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Раздел I 

Психолого-педагогические науки 
 

Особенности преподавания баскетбола в старших классах малокомплектной школы 

 

Алексейчик Валентин Михайлович, Школа педагогики,  

научный руководитель: кандидат педагогических наук Власенко Татьяна Николаевна 

 

 

В современном мире правительством уделяется большое внимание развитию 

физической культуры и спорту не только в специализированных спортивных учреждениях, 

но и в обычных общеобразовательных школах. Поднимается проблема об активном 

использовании спортивной деятельности, современных спортивных технологий, 

соревнований и элементов спорта в образовательном процессе обычных школьников. Однако 

в нашей стране существуют так называемые малокомплектные школы. Обычно это 

небольшие сельские школы, в которых количество учеников в классах намного меньше, чем 

положено. В связи с этим нами было выявлены следующие проблемы преподавания 

физической культуры в малокомплектных школах: 

- уроки физической культуры могут проводиться с учениками разных классов 

(например, пятых и шестых, десятых и одиннадцатых классов); 

- недостаточная материально-техническая оснащенность (недостаточное количество 

инвентаря, отсутствие полноценных спортивных залов); 

- использование устаревших методик обучения физической культуре.   

Баскетбол занимает особое место в программе по физической культуре для 

общеобразовательных средних школ. Он входит в базовый блок программы и преподается с 

первого по одиннадцатый класс. Методика же преподавания и обучения может изменяться в 

соответствие с условиями школы.  

Результативность игры обычных школьных команд по баскетболу зависит от 

физической подготовки, психологической технической, тактической. 

Физическая подготовка сельских школьников по данным [1], значительно 

превосходит подготовку городских школьников.  Обучение тактическим приемам баскетбола 

требует знаний, умений и навыков от педагога, чем не могут похвастать сельские школы. 

Остается техническая подготовка. 

Техника игры в баскетбол многообразна.  Важнейшим техническим приемом 

являются броски. От точности броска, которым должны заканчиваться любые тактические 

действие команды, зависит результативность команды [2]. Поэтому преподавание баскетбола 

в старших классах школы должно быть направлено на совершенствование техники 

дистанционных бросков.  

Этим объясняется выбор темы исследования.  

Объект исследования -  процесс преподавания баскетбола в старших классах 

малокомплектной сельской школы. 

 Предмет исследования – показатели результативности дальних баскетбольных 

бросков юношами старших классов, обучающихся в малокомплектной школе.  

Цель исследования – совершенствование процесса обучения баскетболу 

старшеклассников в малокомплектных школах. 

Гипотеза исследования.  Предполагалось, что разработанные нами комплексы 

упражнений будет положительно воздействовать на показатели точности бросков юношей 

старших классов, обучающихся в малокомплектной школе, и в целом на результативность 

команды. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, что данные 

экспериментального исследования позволят учителям малокомплектных сельских школ 
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целесообразно использовать разработанные комплексы для совершенствования 

преподавания баскетбола в старших классах. 

В соответствие с поставленной целью и гипотезой нами были сформулированы 

следующие задачи: 

Задачи исследования: 

1. Изучить теоретико-методические основы преподавания физической культуры в 

малокомплектных школах. 

2.Разработать комплексы упражнений направленных на совершенствование точности 

бросков со штрафной линии, пятиметровой и трехочковой линий. 

3.Доказать эффективность использования разработанных комплексов упражнений, 

направленных на совершенствование точности бросков на уроках баскетбола. 

В нашем исследовании применялись стандартные методы научного исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 

2. Тестирование. 

3.  Видеосъемка.  

4. Педагогический эксперимент. 

5. Методы математической статистики. 

Исследование состояло из четырех этапов: 

На первом этапе исследования (сентябрь 2014 - май 2015 г.) проводился анализ 

научно-методической и специальной литературы по проблеме исследования. Составлялся 

список литературы. Проводился отбор специальных физических упражнений. 

На втором этапе (май 2015 - сентябрь 2015 г.) были разработаны специальные 

комплексы для совершенствования бросков на уроках баскетбола в малокомплектных 

школах. 

На третьем этапе (сентябрь 2015 - март 2016 г.) проводился педагогический 

эксперимент. Анализ полученных результатов эксперимента, обработка всех данных с 

помощью методов математической статистики,  

На четвертом этапе (март - май 2016 г.) - проводились обработка экспериментальных 

данных, их анализ, формулировались выводы, оформлялась выпускная квалификационная 

работа. 

В сентябре 2015 года для проведения педагогического эксперимента нами было 

сформировано две группы юношей старших классов (по 12 человек в каждой) двух сельских 

малокомплектных школ МОУ СОШ с. Осиновка и МОУ СОШ с. Первомайское 

Михайловский район. 

 В сентябре 2015 было проведено первое тестирование результативности 

дистанционных бросков и проведена матчевая встреча команд по баскетболу.  

Таблица 1 

Сравнение начальных показателей результативности бросков по кольцу 

экспериментальной и контрольной групп 
Показатели Штрафной бросок Пятиметровый бросок Трехочковый бросок 

 Эксп.гр. Контр. гр Эксп.гр. Контр. гр Эксп.гр. Контр. гр 

Х 4,3±0,21 4,2±0,21 12,1±0,51 13,0±0,41 8,2±0,62 7,9±0,51 

t 1,60 1,38 0,37 

P 

Достоверность 

результатов 

>0,05 

Различия не достоверны 

>0,05 

Различия не достоверны 

>0,05 

Различия не достоверны 

 

Как видно из таблицы №1 среднее количество попаданий из десяти бросков у 

занимающихся контрольной и экспериментальной группы статистически не отличаются, в 

экспериментальной группе среднее количество бросков составило 4,3 при индивидуальном 

разбросе показателей от 3 до 6 попаданий, а в контрольной 4,2 при индивидуальном разбросе 
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показателей от 3 до 5 попаданий (t=1,60; Р>0,05); с пятиметрового расстояния из пяти точек 

по пять бросков с каждой, среднее количество попаданий в экспериментальной группе 

составило 13; в контрольной группе 12,1; при индивидуальном разбросе показателей в обоих 

группах от 1 до 4 попаданий с точки (t=1,38; Р >0,05); среднее количество попаданий 

трехочковых бросков из пяти точек по пять бросков с каждой в экспериментальной группе 

составило 7,9, при индивидуальном разбросе показателей от 1 до 3 попаданий с точки; в 

контрольной группе 8,2; при индивидуальном разбросе показателей от 0 до 3 попаданий с 

точки (t=0,37; Р >0,05). 

По первоначальному тестированию показатели пятиметровых и штрафных бросков у 

экспериментальной группы немного превышали показатели контрольной группы, а 

трехочковые броски наоборот у контрольной группы превышают результаты 

экспериментальной группы, однако проведенный анализ  достоверности различий между 

группами по данным показателям показал, что группы на начало эксперимента были 

примерно одинаковы.  

Разработанные комплексы упражнений для повышения точности бросков с разных 

дистанций 

1. Комплекс упражнений для повышения точности штрафного броска. 

1. Броски со средней дистанции без сопротивления. 

2. Бросок выполняется с поворотом на 180 

3. Штрафные броски в парах сериями 

4. Тренировка штрафных бросков двумя мячами. 

5. 5.Броски после серии прыжков 

6. Индивидуальные броски под психологическим давлением 

7. Штрафные броски в парах с заданиями 

2. Комплекс упражнений для повышения точности средних (пятиметровых) бросков 

1. Броски в парах с ускорением 

2. Броски в парах до 10 попадания (мини соревнование) 

3. Броски со средней дистанции без сопротивления с поворотом на 180 

4. Бросок по кольцу с дистанции 4-5 м после кувырка вперед (назад) с мячом в 

руках. 

5.Броски в парах с пяти точек 

3. Комплекс упражнений для повышения точности дальних (трехочковых) бросков 

1. Броски в прыжке с дальних дистанций с приземлением на точке выпрыгивания. 

2. Броски в тройках - двумя мячами, в радиусе 6,25-7 м от кольца размечается 5 - 7 

точек по 10 попаданий. 

3. Броски в парах с дальней дистанции после длинной передачи 

4. Броски в парах дистанции после короткого ведения 

5. Броски в парах-одним мячом, в радиусе 6,25-7 м размечается 5 точек 

6. Дальние и средние броски в тройках 

За время эксперимента и в контрольной, и в экспериментальной группах показатели 

характеризующие эффективность владения броском улучшились. Однако это улучшение в 

разных группах участников эксперимента носило разный характер. 

Таблица 2 

Сравнение начальных и конечных показателей результативности бросков по 

кольцу контрольной группы 
Показатели Штрафной бросок Пятиметровый бросок Трехочковый бросок 

 До эксп.  После эксп.  До эксп.  После эксп.  До эксп.  После эксп.  

M±m 

 

4,2±0,21 5,1±0,21 12,1±0,51 12,3±0,31 8,2±0,62 9,2±0,62 

T 

 

3,03 0,34 2,14 

P <0,05 >0,05 <0,05 
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Достоверность 

различий 

Различия достоверны Различий нет 

 

Различия достоверны 

Прирост 

результ.(%) 

17,6 1,6 10,9 

Как видно из таблицы 2 в результате обучения выявлен закономерный небольшой прирост 

показателей. Индивидуальный разброс при исходном тестировании в контрольной группе 

при штрафном броске составил от 4 до 6 попаданий и результативность повысилась на 17,6 

%. При пятиметровом броске разброс составил от 2 до 4 попаданий, результативность 

повысилась на 1,6%. При трехочковом броске разброс составил от 1 до 3 попаданий, а 

результативность повысилась на 10,9%.  

Результаты тестирования, полученные при штрафном броске, составили 5 попаданий, 

результаты статистически достоверны (t=3,03; P<0,05); Результаты тестирования, 

полученные при пятиметровом броске, составили 12,3 попаданий, результаты статистически 

различий нет (t=0,34; P>0,05); Результаты тестирования, полученные при трехочковом 

броске, составили 9,2 попаданий, результаты статистически достоверны (t=2,14; P<0,05) 

При повторном тестировании в контрольной группе прирост показателей отмечается 

незначительно. Вероятно, это связано с тем, что на занятиях при выполнении бросков, 

учащиеся уделяли мало внимания технике броска. Кроме того, они стремились выполнить 

бросок быстро, а это приводило к нарушению точности движений и рассогласованию 

действий при работе ног и рук. 

Таблица 3  

Сравнение начальных и конечных показателей результативности бросков по кольцу 

экспериментальной группы 
Показатели Штрафной бросок Пятиметровый бросок Трехочковый бросок 

 До эксп.  После эксп.  До эксп.  После эксп.  До эксп.  После эксп.  

M±m 

 

4,3±0,21 6,9±0,21 13,0±0,41 20,3±0,41 7,9±0,51 13,1±0,31 

T 

 

8,08 12,58 8,71 

P 

Достоверность 

различий 

<0,05 

Различия достоверны 

<0,05 

Различия достоверны 

<0,05 

Различия достоверны 

Прирост 

результ.(%) 

37,7    35,9 39,7 

 

Как видно из табл.3 в экспериментальной группе был выявлен большой прирост 

показателей штрафных, пятиметровых и трехочковых бросков. Учащиеся занимались по 

предложенной нами программе, что достоверно улучшило показатели. 

Как видно из табл.3 в результате обучения выявлен закономерный прирост 

показателей. Индивидуальный разброс при исходном тестировании в контрольной группе 

при штрафном броске составил от 3 до 6 попаданий и, и после предложенных 

экспериментальных комплексов упражнений с 6 до 8 результативных бросков, 

результативность повысилась на 37,7%.  

При пятиметровом броске разброс составил при исходном 1 до 4, и после 

предложенной экспериментальной методики с 3 до 5 результативных бросков повысилась 

35,9 %.  

При трехочковом броске разброс составил при исходном 1 до 3, и после 

предложенной экспериментальной методики с 2 до 4 результативных бросков, 

результативность повысилась на, а результативность повысилась на 39,7%. 

При штрафном броске (t = 8,08; Р < 0,05),  

Пятиметровом броске (t = 12,58; Р < 0,05),  

Трехчковом броске (t= 8,71; Р < 0,05).  

При проведении занятий в экспериментальной группе велась строгая этапность 



11 

 

усложнения. 

Как показано (Табл.4) анализ фактических данных, разные методики обучения 

оказало существенное изменение на показатели точности броска, со штрафного броска 

(t=7,07; Р<0,05), пятиметрового броска(t=15,56; Р<0,05), и с трехочкового броска (t=5,62; 

Р<0,05). 

 

Таблица 4 

Сравнение конечных показателей результативности бросков по кольцу 

экспериментальной и контрольной группы 
Показатели Штрафной бросок Пятиметровый бросок Трехочковый бросок 

 Эксп.гр. Контр. гр Эксп.гр. Контр. гр Эксп.гр. Контр. гр 

M±m 

 

7,1±0,21 5,0±0,21 20,3±0,41 12,3±0,31 13,1±0,31 9,2±0,62 

 

t 7,07 15,56 5,62 

P 

Достоверность 

различий 

<0,05 

Различия достоверны 

<0,05 

Различия достоверны 

<0,05 

Различия достоверны 

Анализ полученных результатов в экспериментальной группе и сравнение их с 

данными, полученными в контрольной группе при использовании общепринятой методики 

обучения, дают основание утверждать, что предложенная нами комплекс упражнений 

повысил эффективность обучения. 

В ходе анализа научно-методической и специальной литературы  были выявлены 

следующие проблемы преподавания физической культуры в малокомплектных школах: 

- уроки физической культуры могут проводиться с учениками разных классов 

(например, пятых и шестых, десятых и одиннадцатых классов); 

- недостаточная материально-техническая оснащенность (недостаточное количество 

инвентаря, отсутствие полноценных спортивных залов); 

- использование устаревших методик обучения физической культуре. 

В процессе исследования нами разработаны комплексы упражнений направленные на 

развитие точности при выполнении баскетбольных бросков со средней и дальней дистанции, 

которые можно использовать для совершенствования технической подготовки 

старшеклассников малокомплектной школы.  

В процессе педагогического эксперимента доказана эффективность разработанных 

комплексов упражнений для совершенствования точности бросков с разных дистанций. По 

всем трем тестам в экспериментальной группе мы наблюдаем достоверное улучшение в тесте 

1 на 37,7 % в тесте 2 на 35,9% в тесте 3 на 39,7%. В контрольной группе прирост показателей 

точности броска значительно ниже. 

 К концу эксперимента качество бросков с разных дистанций в экспериментальной группе 

оказалось выше, чем в контрольной группе. Испытуемые экспериментальной группы 

превзошли испытуемых контрольной группы по показателям трех тестов (при Р<0,05). 
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Формирование событийной общности кадет как гуманитарной системы 

 

Белякова Наталья Александровна, Школа педагогики, 
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научный руководитель: кандидат педагогических наук Лавриненко Татьяна Дмитриевна 

 

 

В Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, являющейся методологической основой федерального государственного 

образовательного стандарта и Закона Российской Федерации «Об образовании» определен 

современный национальный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России.  

Гражданин с такими качествами может быть сформирован в среде событийной 

общности кадет Владивостокского президентского училища, которая формируется как 

гуманитарная система. 

Под событийной общностью мы понимаем объединение детей, учителей, 

воспитателей училища на основе общих ценностей и смыслов, внутреннего духовного 

единства людей, характеризующегося взаимным принятием, взаимопониманием, внутренней 

расположенностью каждого друг к другу. Событийная общность взрослых и воспитанников 

училища создается совместными усилиями, их включенностью в дело, которое мы 

рассматриваем как новую норму совместного бытия, совместного проживания значительного 

и важного в жизни воспитанника события как встречи с Другим и собой. «Событие есть то, 

что развивается и развивает; результат развития есть та или иная форма субъективности» [3]. 

Настоящее педагогическое событие рождается только в событии взрослых и детей, 

создается их совместными усилиями, и в нем пересекаются детская и взрослая культуры их 

нормы и ценности, индивидуальные смыслы всех участников взаимодействия. Такое 

взаимодействие и есть событийная общность детей и взрослых. По В.И. Слободчикову в 

событийной общности одновременно должны функционировать процессы отождествления 

(формирование связей) и обособления (их разрушение, перевод в осознанное отношение на 

основании собственных ценностей и смыслов). 

Основными признаками событийной общности являются: 

- событийность, совместность бытия равных индивидов, встреча заинтересованных друг в 

друге и в общем бытии субъектов; 

- добровольность участия, свободный вход и выход; 

- свобода и равенство участников, определяющих свою позицию; 

- открытое межпозиционное взаимодействие; 

- общие целевые ориентации, устремления общности; 

- ценностно-смысловое пространство, формируемое самой общностью в 

межпозиционном взаимодействии участников и значимое для всех; 

- рефлексивные процессы, в ней осуществляется индивидуальная и групповая рефлексия, 

позволяющая воспитанникам осознавать происходящие в общности процессы и явления, 

выводить их на индивидуальное самоопределение [3]. 

Эти позиции позволяют нам рассматривать событийную общность как гуманитарную 

систему, представляющую собой целостность, которая созидается в процессе деятельности 

Человека культурного и существуют посредством этой деятельности. Именно креативность 

обеспечивает развитие, рост, продвижение гуманитарных систем, одним из важнейших 

аспектов которого является совершенствование моделей мира и выражающего его языка.  

Степень открытости системы по отношению к внешним связям, степень подключенности ее 

внутренних подсистем к подсистемам внешних систем играет определяющую роль в ее 

становлении и развитии. На уровне жизнедеятельности место понятия «цель» занимает 

понятие «ценность», а вместо целесообразности можно говорить о ценностносообразности 

[2]. Другим важным системным качеством гуманитарной системы является направленность, 

интегрирующая в себе совокупность установок, интересов. Именно поэтому событийную 

общность, формируемую нами в училище, мы представляем, как гуманитарную систему. 

Цель воспитательной системы ФГКОУ «Владивостокское президентское кадетское 

училище» - создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации 
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личности обучающегося – психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. Достижение 

этой цели возможно в событийной общности воспитанников кадетского училища. 

Формирование событийной общности воспитанников определяется целевыми 

ориентациями всей системы воспитательной работы в училище и направленности на 

обеспечение условий для развития духовно и физически здоровой, социально активной, 

творческой личности кадета, обладающей высокими нравственными и культурными 

потребностями; предоставление широких возможностей для развития творческого 

потенциала кадет, их способностей во внеучебное время.  

Включенность воспитанников в деятельность на основе его потребностей – на пользу 

и радость людям, в том числе и самим себе – это сложная задача, решаемая коллективом 

воспитателей кадетского училища. К ним относятся творческие дела или просто 

организованная, продуктивная общая работа: концерт, посадка деревьев. Так, кадеты всех 

классов принимают активное участие в процессе планирования и реализации деятельности 

самоуправления (дежурство, изучение мнений кадет по различной тематике, участие в 

общественной жизни). Целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знаний осуществляется в процессе учебной практики в летний период по профилям: физико-

математический, информационно-математический, социально-гуманитарный, оборонно-

спортивный. Развитию устойчивого познавательного интереса и становлению 

смыслообразующей функции познавательного мотива кадет способствуют презентации 

результатов образовательной деятельности на различных конкурсах и соревнованиях. Умения 

строить жизненные планы, готовность к выбору будущей профессии развиваются у учащихся 

в дополнительном образовании (по направлениям: физкультурно-спортивное, художественно-

эстетическое, культурологическое, научно-техническое). С целью формирования историко-

географического образа, знания исторических событий развития государственности и 

общества кадеты включаются в деятельность над образовательным проектом «От Руси к 

России». Формированию экологического сознания, признанию высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, ориентации в системе моральных норм и ценностей способствует 

включение кадет в социальный проект «Дари Добро». Формирование основ социально-

критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями происходит в процессе работы кадет над материалами ежемесячной газеты 

«Кадетский вестник», еженедельных боевых листков. Развитие потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном признании осуществляется через включение 

кадет в деятельность по подготовке и проведению телевизионных передач «Кадетское ТВ», 

общение через медиапортал Владивостокского ПКУ. Воспитателями совместно с органами 

кадетского самоуправления были организованы и проведены конкурсы, акции. Конкурс 

чтецов «Быть кадетом - это гордость!», приуроченный к дате подписания императором 

Петром Великим указа об организации в Москве Школы математических и навигацких наук, 

становится уже традиционным. Перед организаторами стояли задачи не только выявления и 

поощрения талантливых воспитанников, но и расширения и углубления знаний по истории 

кадетства и славных страниц истории российского воинства. Заметен интерес к конкурсу, 

количество участников нынешнего года возросло вдвое (с 16 до 33 человек). Звучали 

поэтические произведения не только классиков-поэтов, но и стихи, написанные родителями 

кадет и самими кадетами. В целях формирования у воспитанников уважительного отношения 

к окружающим, соблюдения обычаев и правил вежливости, искреннего благодарения как 

нормы культурных отношений между людьми 11 января, в Международный день «спасибо», 

на территории училища прошла социальная акция «Хотим сказать спасибо». В течение дня в 

импровизированных киосках-мастерских волонтеры от кадетского совета предлагали всем 

желающим листы бумаги, фломастеры, постеры, с помощью которых можно быстро и 

красочно подготовить плакат со словами благодарности. И тут же кадетский пресс-центр 

создавал фоторепортаж, который уже вечером увидели в социальных сетях и на Сайте 
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училища семьи, друзья, педагоги и незнакомые люди – все, кому адресуют слова 

благодарности, будущие защитники Отечества. Итогом акции стал кадетский флэшмоб 

«Радость. Забота. Внимание» - общая фотография ребят и взрослых с плакатами 

благодарности в руках и вечерние звонки родным и близким «Что теплее всего на свете? - 

Добрые слова и горячие приветы». В целях формирования положительного отношения к 

здоровому образу жизни как к личному и общественному приоритету, пропаганды 

ответственного отношения к своему здоровью со 2 по 7 февраля прошла акция «Здоровая 

Россия - это мы!». Во главе с органами самоуправления на каждом курсе были созданы 

волонтёрские объединения, которые реализовывали свою социальную инициативу, 

направленную на создание положительного имиджа здорового человека. 

В течение трех дней кадетские коллективы реализовывали свои проекты, которые 

объединяли, обучали и вдохновляли молодых людей. Каждый курс изготавливал наглядную 

агитацию, брошюры по проблемам здорового образа жизни, питания; волонтеры проводили 

спортивные перемены, занимательные викторины, конкурсы. В течение трех месяцев (с 

ноября по февраль) проходили 1 и 2 туры литературного конкурса «Хранительница 

семейных традиций» с целью воспитания важности семейных традиций в формировании у 

воспитанников отношения к семье как ценности, выявления социально успешных и 

активных семей в училище. Итогом проведенного конкурса стал первый литературный 

сборник, в который вошли 19 сочинений кадет 5-8 учебного курсов. 

Характерные признаки этой формы: деятельно-созидательная позиция детей; их участие 

в организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания, 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство. 

Организацию и проведение любого воспитательного дела, мы строим на подходах, 

разработанных И. П. Ивановым. Воспитательное дело ценно тогда, когда оно носит характер 

коллективной творческой деятельности взрослых и детей:  

- первый этап коллективной подготовки включает в себя поиск дела, планирование и 

собственно подготовку; 

- второй этап – проведение дела; 

- третий этап – анализ этого дела [1] . 

Воспитательные дела с предварительной подготовкой полнее реализуют 

развивающую и воспитательную функцию, причем именно подготовка дела более значима 

для всех его участников. Важно, чтобы детский коллектив способствовал освоению 

социальных норм, традиций способов сотрудничества и ценностных ориентаций, 

составляющих культурное достояние общества. Под руководством воспитателя детский 

коллектив становится развивающей социокультурной средой жизнедеятельности кадет, 

обеспечивающей вхождение в мир культуры отношений, сотрудничества, сотворчества. 

Каждый член коллектива привносит в него свой индивидуальный опыт, способности, 

интересы, активно впитывает в себя то новое, что несут другие. Диалектика человеческих 

взаимоотношений такова, что, воздействуя на другого, человек меняется сам. 

Воспитательно-развивающий эффект общения и сотрудничества детей в коллективе в 

большей мере определяется уровнем их культурно-нравственного развития. Чем более 

культурно развитым и духовно богатым становится ребёнок по мере своего общего развития, 

тем более возрастают возможности его положительного влияния на других. Воспитатель 

создаёт условия, в которых каждый ребёнок раскрывается со стороны своих лучших качеств, 

способностей и тем самым оказывает благотворное влияние на остальных [4, 5]. В этом 

сущность событийной общности. 

Выбор вида воспитательного дела зависит от многих факторов. Но в основе этого 

выбора – педагогическая целесообразность, которая определяется целями воспитания, 

возрастом кадет, уровнем их воспитанности и личного социального опыта; особенностями 

кадетского коллектива, его традициями; учетом социальной ситуации; уровнем 

профессионализма учителя. При выборе форм организации воспитательного процесса мы 

опираемся на актуальные потребности и интересы детей. 
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Одно из требований к формированию событийной общности кадет состоит в том, 

что она, несомненно, должна быть разнообразной, интересной и полезной. С помощью каких 

же средств достигаются эти качества воспитательных дел? Разумеется, тут важны как 

содержание, так и форма предлагаемых занятий, которые отвечают потребностям и 

интересам кадет. Единственный способ обеспечить именно такие качества событийной 

общности – это предоставить возможность каждому активно проявить себя, свою 

инициативу в различных видах деятельности. Поэтому событийная общность всегда 

рассматривается как реализация, интересов личности, связанных с саморазвитием, 

самореализацией, общением, оздоровлением. Оптимальными формами событийной 

общности являются активные формы вовлечения кадет в культурно-досуговую деятельность, 

основанной на инициативе и практическом участии каждого воспитанника. В практике 

работы училища сложились разнообразные виды организации событийной общности кадет, 

которые можно свести в следующие организационные формы: организация деятельности 

клубов по интересам; организация деятельности творческих коллективов; организация 

деятельности спортивных секций; организация культурно-досуговых событий. 

Работа по формированию событийной общности кадет как активной формы 

внеучебной деятельности предусматривает включение кадет в подготовку и проведение 

культурно-досуговых событий.  

Таким образом, задача становления активной жизненной позиции личности связана с 

формированием сложного комплекса взаимодействий кадет с окружающим миром и 

обществом, определением своего положения в обществе в соответствии с гуманистическими 

идеалами и принципами. В событийной общности возникает пространство 

взаимообогащения и взаимоподдержки в совместном поиске смыслов и ориентиров, 

формируются общие целевые ориентации и единое ценностно-смысловое пространство. 

Событийная общность включает взрослых и детей в общий ход взаимодействия как 

события, который разворачивается благодаря замыслу и плану группы организаторов 

(включающей взрослого), в то же время, развиваясь стихийно, так как не может быть жестко 

заданных обязательных форм проживания события, определена лишь возможная их 

вариативность. Важна ориентация педагога на настроения и интересы воспитанников в 

проживании события. Важно помнить, что общность –  это живое образование, она 

формируется самими участниками в свободном общении равных субъектов, здесь нет 

предписанных норм и правил, они формируются самими участниками в открытом 

межпозиционном диалоге, в интересной, захватывающей всех деятельности. Общность 

рождается вместе с субъектами ее образующими, становится сущностью их внутреннего 

мира. 
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Будучи взрослыми людьми, умеющими писать, застегивать пуговицы, шнуровать 

обувь, попробуйте выполнить одно из перечисленных действий затекшей рукой или 

замерзшими пальцами руки. Казалось бы, что это привычно, для человека, однако 

способность хорошего владения своими руками обременено определенными условиями, не 

позволяющими сделать то или иное действие простым и непринужденным. Если у взрослого 

могут возникнуть трудности в том навыке, которым он уже владеет, то у ребенка, с рождения 

этих умений и вовсе нет, они приобретаются в процессе развития. 

Недоразвитие ручной умелости, неумения ребенком выполнять целенаправленные 

действия, является актуальной проблемой современности и влечет за собой серьезные 

проблемы в развитии трудовых навыков, речи, подготовки к школьному обучению. Многие 

дети не умеют рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять точки, а 

иногда даже просто правильно держать в руках карандаш или ручку. 

Моторная неловкость, недостаточная координированность движений являются 

причинами отставания формирования навыков самообслуживания, а несформированность 

тонких дифференцированных движений пальцев рук - причина трудностей при 

формировании графомоторных навыков [1]. 

Прежде чем говорить о графомоторных навыках вычленим два «слагаемых» этого 

понятия: графомоторика и навык.  

Графомоторика представляет собой совокупность таких умений как: способность 

удержания карандаша/ручки, силу нажима при рисовании и письме, точность, ритмичность и 

темп движений, их плавность. Кроме того, она включает произвольность движений и 

развитие сопутствующих умений, без которых не получится ни рисовать, ни писать: 

зрительное восприятие, внимание, двигательные навыки. 

По мнению Т.В. Гогуадзе, навык представляет собой автоматизированный компонент 

сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения. 

Определение понятию «графомоторные навык» авторы дают разные по 

формулировке, но сходные по своему значению. Наиболее полное и точное понятие 

формулирует М.М. Безруких, определяя графомоторные навыки как определенные 

привычные положения и движения пишущей руки, позволяющие изображать письменные 

звуки и их соединения [2]. 

Вопросы развития графомоторных навыков у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста рассматривали в своих работах И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Е.Ф. 

Архипова, Н.А. Бернштейн, Т.В. Гогуадзе, Е.Г. Тимощенко, А.Р. Лурия, В.И. Лубовский. 

Развитие графомоторных навыков происходит, постепенно начиная с раннего 

возраста. Возрастные особенности развития графомоторных навыков представлены в работе 

Е.Г. Тимощенко. Что касается старшего дошкольного возраста, то автор определяет умение 

ребенком хорошо выполнять горизонтальные и вертикальные штрихи; способность 

ограничивать длину штриха, делать линии более ровными, четкими, правильно удерживая 

карандаш или ручку; выполнение циклическихдвижений, попытки писать буквы; 

копирование простейших геометрические фигуры – овалы завершенные, при копировании 

соблюдаются размеры, пропорции. Фактически к концу старшего дошкольного возраста, для 

ребенка доступны любые графические движения, штрихи и линии [4]. 

Важнейшую роль в системе формирования графомоторных навыков играют 

упражнения. Упражнение, по мнению С.А.Козловой и Т. А. Куликовой, – это многократное 

повторение ребенком умственных или практических действий заданного содержания. Так же 
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они выделили типы упражнений, применяемые педагогом в обучении детей дошкольного 

возраста: 

 подражательные – упражнения на развитие артикуляционного аппарата, на 

закрепление культурно-гигиенических навыков, с дидактическими игрушками и др. 

Выполняя такие упражнения, ребенок подражает педагогу; 

 конструктивными – упражнения, в которых дошкольником реализуются задачи, 

аналогичные тем, которые он решал под руководством педагога, то есть ребенок переносит 

ранее усвоенные способы действий на новое содержание (дети упражнялись в рисовании 

кругов, изображая «клубочки» и «мячики», теперь им предлагают нарисовать воздушные 

шарики); 

 творческие – упражнения, требующие комбинирования, иного сочетания знаний и 

умений, которыми он владеет. Так, в старшей группе дети упражняются в составлении 

загадок, в придумывании концовки к рассказу, сказке, в изготовлении игрушек из 

природного материала [3]. 

В нашей работе мы применяли упражнения, по развитию графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста, в непосредственно образовательной деятельности, 

главным для себя выделяя умение заинтересовать ребенка и поспособствовать его 

успешному результату, создавая положительную эмоциональную атмосферу, материальную 

оснащенность и внимание. 

На формирующем этапе исследования нами осуществлялись следующее этапы 

применения упражнений в развитии графомоторных навыков у детей старшего дошкольного 

возраста. 

На первом этапе мы организовывали деятельность детей направленную на развитие 

мелкой моторики рук - ручной умелости. Для реализации этой цели педагоги предлагали  

детям упражнения в лепке, вырезания, рисование по контуру и закрашивание данного 

изображения. Во время выполнения упражнений сразу было видно тех детей, которые 

уверенно осуществляли задания, их действия увереннее и координированные движения 

пальцев их рук, но среди ребят были и те, у которых развитие ручной умелости имеет не 

самый хороший уровень. В рисовании по контуру и закрашиванию изображений особых 

трудностей не встречалось, что не скажешь о лепке и вырезании фигур для аппликации. 

Оказалось, что для многих детей сложности вызывают такие приемы лепки как 

раскатывания, оттягивания и заглаживания. В вырезании сложности возникали в умении 

правильно держать ножницы из-за чего, ребенок не всегда правильно выбирал направление, 

в котором следует вырезать фигуру. Тем детям, у которых возникали проблемы с данными 

упражнениями, уделялось повышенное внимание, и уточнение тех приемов и умений, 

которые давались им с трудом. 

Обучение пространственной ориентировке на листе бумаги было следующем этапом 

работы с детьми. Проводились такие упражнения как рисование по точкам и рисование 

дорожек, направленные на умение передвигать руку слева направо по линии письма. Данные 

упражнения, а в особенности рисование, на наш взгляд оказали наибольшее положительно 

впечатление для детей, нежели остальные. Дошкольникам интересно было смотреть на 

поэтапно получающиеся изображения. Сложности у большинства детей в рисовании по 

точкам возникали в моменты, когда ребенок либо пропускал точку по невнимательности, 

либо при неправильной посадке, закрывая рабочую зону рукой. В рисовании дорожек, 

большинство детей пропускали «петли», отработка данного умения велась непосредственно 

после полученных результатов, индивидуально с каждым ребенком. Мы совместно с детьми 

пытались  в игровой форме отыскивали то место, где совершили ошибку, но зачастую дети 

находили эти «места» самостоятельно. 

Завершающим этапом развития графомоторных навыков у детей на наш взгляд 

является развитие зрительно–пространственной координации на запоминание и 

дифференцировку зрительного образа фигур, печатных букв. На сюжетном изображении 

дети отыскивали знакомые им буквы и геометрические фигуры. С поиском геометрических 



18 

 

фигур сложностей не возникло, что не сказать о поиске букв. Дети путали буквы: Д и А; В и 

Б; Я и Р. 

После проведения контрольного этапа исследования, нами было выявлено улучшение 

развития графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста. Большинство 

детей освоило приемы лепки скатывание и оттягивание, однако прием сглаживание все так 

же вызывает сложности. При вырезании фигур дети более внимательно стали определять 

положение ножниц в руке, дети более внимательно стали относятся к удержанию ножниц. 

При рисовании по точкам, детям удалось в большинстве случаев не закрывать рабочую зону 

рукой. Что касается рисования «петель» на дорожках, то здесь можно отметить хороший 

прогресс, дети перестали избегать этого элемента. Дифференцировка букв все так же 

составляет трудности для детей. 

Разработанный и практически апробированный поэтапный комплекс упражнений 

является важным направлением системы педагогической работы в развитии графомоторных 

навыков у детей старшего дошкольного возраста и эффективный. 

 

Список литературы 
1. Архипова, Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой 

дизартрии у детей / Е.Ф. Архипова. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 254, с 

2. Безруких, М. М. Обучение первоначальному письму: Система Д. Б. Эльконина / М. 

М. Безруких / М.М. Безруких. – М.: Просвещение, 2004. – 300 

3. Козлова, С. А., Куликова, Т. А. Дошкольная педагогика: Учеб.пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений. - 3-е изд., исправ. и доп. / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – М.: 

Академия, 2001. – 416 с. 

4. Тимощенко, Е.Г. Развитие графомоторного навыка у детей (консультация для 

родителей) / Е.Г. Тимощенко //Логопед – 2012. – № 5. – С. 91-98 

 

Проблема нейрореабилитации пациентов с болезнью Паркинсона 

 

Броцкина Наталья Борисовна, Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат психологических наук Катасонова Анна Васильевна 

 

 

В статье освещается современное состояние проблемы нейрореабилитации пациентов 

с болезнью Паркинсона, рассматриваются причины смещения интереса специалистов с 

двигательных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона на немоторные проявления 

этого заболевания, даётся обоснование необходимости разработки практических комплексов 

реабилитации ВПФ у пациентов с болезнью Паркинсона. Описываются принципы создания 

программы нейрореабилитации пациентов с болезнью Паркинсона, которая включает как 

логопедический, так и нейропсихологический аспекты.  

Болезнь Паркинсона – это хроническое дегенеративное заболевание, обусловленное 

поражением экстрапирамидной системы (а именно гибелью нейронов чёрной субстанции). 

Своё наименование это заболевание получило по имени английского врача Джеймса 

Паркинсона, который в 1817 году впервые описал проявления этой болезни – у пациентов 

отмечалась скованность и замедленность движений, мышечная ригидность, тремор, 

нарушение координации движений. Болезнь Паркинсона носит прогрессирующий характер, 

с течением времени состояние пациентов ухудшается, степень выраженности симптомов 

увеличивается, помимо двигательных нарушений становятся более явными немоторные 

проявления (нарушения в когнитивной сфере, в эмоциональной сфере, нарушения речи).      

Этиология болезни Паркинсона окончательно не выявлена, предполагается 

наследственная предрасположенность, поражение нервной системы вследствие воздействия 

токсических и инфекционных факторов, а также процессы старения. 
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Распространённость б. Паркинсона достаточно высока, в настоящее время в нашей 

стране живет более 200 тысяч больных с этим заболеванием. 

Длительное время специалистами изучался в большей степени медицинский аспект 

заболевания, так как из-за отсутствия полноценной диагностики и эффективного лечения 

такие пациенты быстро угасали, продолжительность жизни составляла не более 7-8 лет, в 

значительной степени страдало качество жизни таких пациентов. На современном этапе при 

своевременно проведённой диагностике и адекватной медицинской помощи развитие 

заболевания можно остановить, снизить выраженность проявления симптомов болезни 

Паркинсона и снизить степень инвалидизации, продолжительность жизни пациентов 

увеличилась до 20 лет, при этом длительное время сохраняется работоспособный период.  

Таким образом, акценты внимания специалистов смещаются с нарушений в 

двигательной сфере пациентов с болезнью Паркинсона на немоторные проявления данного 

заболевания.  

Анализ литературы показал, что большинство работ ориентированы на 

диагностические исследования состояния высших психических функций (ВПФ) у пациентов 

с болезнью Паркинсона, в них содержится очень незначительное количество методических 

рекомендаций по реабилитации ВПФ у пациентов с болезнью Паркинсона, кроме того 

основная часть этих рекомендаций адресована медицинским специалистам. В настоящий 

момент отсутствуют разработанные комплексные методические пособия для 

непосредственной практической работы, направленной на поддержание состояния ВПФ у 

пациентов с болезнью Паркинсона.  

Развитие болезни Паркинсона приходится на работоспособный возраст пациентов, а 

так как болезнь Паркинсона неизлечимое заболевание с постепенным угасанием всех ВПФ, 

то, следовательно, требуются регулярные пожизненные занятия по поддержанию состояния 

ВПФ. Эти пациенты нуждаются в продолжительном сопровождении не только медиками, но 

и такими специалистами как логопед, дефектолог, нейропсихолог. Однако, не всегда 

возможна организация таких регулярных занятий. Это обусловлено занятостью самих 

пациентов (многие из них работают), отдалённостью проживания пациентов, трудностями 

свободного передвижения из-за двигательных нарушений, а также отсутствием необходимых 

специалистов по месту проживания пациентов. Стандарт оказания медицинской помощи 

пациентам с болезнью Паркинсона (приложение к Приказу МЗ и социального развития РФ 

от 23 ноября 2004г №265) не включает в комплекс диагностических и лечебных 

манипуляций консультации и занятия у логопеда и нейропсихолога. Подобные условия 

диктуют необходимость наличия практических комплексов по развитию ВПФ, в том числе и 

для самостоятельного использования пациентами с болезнью Паркинсона.      

При сопровождении пациентов с болезнью Паркинсона основное внимание уделяется 

медицинскому аспекту, в настоящее время качественное лечение этих пациентов 

обеспечивает значительное продление их жизни, что требует развития реабилитации не 

только двигательных функций пациентов, но и поддержания состояния ВПФ. 

Объект исследования: процесс комплексной (нейропсихологической и 

логопедической) реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона. 

Предмет исследования: программа нейрореабилитации ВПФ у пациентов с болезнью 

Паркинсона. 

Мы ставим перед собой следующие цели исследования: изучение теоретической 

составляющей необходимости оказания комплексной (нейропсихологической и 

логопедической) помощи пациентам с болезнью Паркинсона и разработка комплекса 

нейропсихологической реабилитации.   

Для достижения поставленных целей необходима реализация задач: 

1. провести теоретико-методологический анализ литературных данных по 

рассматриваемой проблематике, 
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2. провести диагностику состояния высших психических функций у пациентов с 

болезнью Паркинсона и осуществить качественный и количественный анализ полученных 

данных, 

3. разработать комплекс нейропсихологической реабилитации ВПФ у пациентов с 

болезнью Паркинсона и осуществить анализ его эффективности, 

4. сформулировать методические рекомендации по нейрореабилитации ВПФ у 

пациентов с болезнью Паркинсона. 

Так как в нашем исследовании рассматривается нейропсихологический аспект 

болезни Паркинсона, то и программа нейрореабилитации составляется с учётом 2х 

направлений:  

1. с точки зрения логопедии – улучшение речи (нормализация темпо-ритмических 

характеристик речи, просодического компонента, улучшение возможностей артикуляции, 

сохранение силы голоса), улучшение функции глотания;   

2. с точки зрения нейропсихологии – улучшение памяти, внимания, устойчивости 

нервной системы к нагрузкам. 

Разработка комплекса нейрореабилитации ВПФ у пациентов с болезнью Паркинсона с 

учётом разных точек зрения составляет и теоретическую, и практическую новизну нашего 

исследования.  

Таким образом, мы подходим к реабилитации пациентов с данным заболеванием на 

стыке наук: логопедии, дефектологии и нейропсихологии с опорой на медицинские данные в 

области патогенеза болезни Паркинсона и особенностей состояния здоровья этих  пациентов.  
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Согласно Концепции социально-экономического развития РФ на период до 2020 года 

в начале XXI века российская экономика оказалась перед рядом системных вызовов, 

отражающих как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Одним из путей, 

которые позволят справиться с этими вызовами, является переход от «материальной» к 
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«интеллектуальной» экономике или «экономике знаний». В связи с этим приоритетной 

задачей как общего, так и дополнительного образования должно стать развитие у 

обучающихся таких способностей как умение проводить всесторонний анализ больших 

потоков информации, протекающих процессов, явлений и выявлять факторы и условия их 

протекания, способность к осмыслению результатов и последствий действий и операций. 

Адекватным способом достижения овладения обучающимися вышеперечисленных 

умений является формирование и развитие у них теоретического мышления. Для того чтобы 

говорить о теоретическом мышлении, необходимо разобраться с более широким понятием 

«мышление».  

Исследовать мышление начали ещё античные философы и учёные. Наибольший вклад 

в изучение данного феномена внес Аристотель. Он изучил его формы, обосновал и вывел 

законы мышления. Однако мышление для него было деятельностью «разумной души». В 

своих исследованиях он, как и большинство ученых, вплоть до появления в XVII веке такого 

направления в теории познания, как сенсуализм, руководствовался законами логики. 

Сенсуалисты решающее значение в понимании мышления отдавали ощущению и 

восприятию. Их оппоненты рационалисты считали, что познать информацию можно только с 

помощью разума. Сторонники «прагматизма» инструментами, используемыми в 

познавательной деятельности, считали планы действия. В рамках бихевиоризма мышление 

— процесс формирования связей между стимулами и реакциями. 

Российская школа в изучении мышления руководствовалась теорией деятельности. 

А.Н. Леонтьев считал, что мышление формируется и развивается в процессе деятельности, 

так как зависит от поведения и имеет ту же структуру. Основой педагогических теорий П.Я. 

Гальперина, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова также лежит теория деятельности. 

Рассматривая феномен «теоретическое мышление» также следует выделить ряд точек 

зрения. А.Н. Леонтьев выделял, что теоретическое мышление «протекает без прямого 

соприкосновения с внешней действительностью, с объектами материального мира, хотя и 

опирается обычно на те или иные чувственные представления, схемы и т.п.». 

Согласно В.В. Давыдову в основе теоретического мышления «лежит теоретическое 

(или содержательное) обобщение». В процессе теоретического обобщения происходит 

представления анализируемого объекта в виде системы связанных между собой 

компонентов. «Опираясь на это обобщение, человек может затем мысленно проследить 

происхождение частных и единичных особенностей системы из генетически исходного, 

всеобщего ее отношения» [3]. 

В своем исследовании мы будем понимать теоретическое мышление как способность 

при решении задачи абстрагироваться от опытного изучения действительности и не 

учитывать эмпирические факты. Овладев данной способностью, человек находит решение 

задачи, используя только готовые знания, которые выражаются в понятиях, суждениях и 

умозаключениях.  

В основе теоретического мышления лежит анализ внутренних характеристик 

изучаемых объектов, процессов или явлений, в результате которого происходит наиболее 

полное изучение объекта исследования, вскрываются его внутренние характеристики и 

отношения посредством его мысленного изменения. 

Анализ психологических исследований возрастных особенностей старших подростков 

показывает, что их тип мышления характеризуется способностью к абстрактным 

умозаключениям, не учитывающим внешних условий. Содержание их мышления 

расширяется и усложняется. Отсюда следует, что старший подростковый возраст является 

сензитивным для развития теоретического мышления. 

Группой ученых под руководством В.В. Давыдова был проведен ряд психологических 

исследований, результатом которых стал вывод, что теоретическое мышление включает три 

основных составляющих: теоретический анализ, содержательную рефлексию и 

планирование [1]. 
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Теоретический анализ дает возможность выделить генетически исходное основание, 

существенного отношения какого-либо объекта и, абстрагировавшись от внешних, 

несущественных особенностей, раскрыть внутреннее родство внешне различных явлений и 

выявить закономерности их развития. Результатом теоретического анализа является 

обобщенный способ решения класса задач, полученный путем осмысления общего принципа 

их построения. 

Содержательная рефлексия позволяет выявить и рассмотреть существенные 

основания действий, как собственных, так и чужих. В процессе содержательной рефлексии 

происходит анализ своих действий, условий и результатов их выполнения, как бы со 

стороны. При решении задач путем рефлексии определяется способ группировки решенных 

задач, относящихся к различным классам. При этом средства и способы собственных 

действий рассматриваются субъектом с точки зрения соответствия их внутренним условиям 

задачи, особенностям её структуры. 

Следующий компонент теоретического мышления – содержательное планирование 

(мысленное экспериментирование или внутренний план действия) позволяет прослеживать 

процесс происхождения тех или иных предметов и явлений, преобразовывать 

идеализованные объекты и обнаруживать в них новые существенные свойства. «В 

мысленном эксперименте выполнимы такие преобразования объектов, которые невозможно 

осуществить предметно-практическими действиями» [2, с.129]. Планирование обеспечивает 

мысленное, без использования внешних опор, изменение условий задач с целью выделения 

существенных отношений, оно позволяет определить пути достижения цели и соотносить 

между собой промежуточные и конечные результаты и цели. 

Актуальность изучения возможностей развития теоретического мышления старших 

школьников в условиях дополнительного образования даёт возможность предположить, что 

содержание дополнительных образовательных программ может быть направлено на развитие 

теоретического мышления подростков. Наиболее эффективным способом достижения цели 

мы считаем проектирование образовательных программ на основе метапредметного подхода. 

Для этого учебный материал программы должен быть переорганизован таким образом, 

чтобы развивать какую-то конкретную организованность: знание, знак, проблему, задачу и 

др. Продуктом нашего исследования станет разработка и апробация комплекса 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, основанных на 

метапредметном подходе, целью которых будет развитие теоретического мышления старших 

подростков с учетом их возрастных особенностей. 
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Основы инженерного и технического образования школе в школе закладываются не 

только на уроках физики, но и через дополнительное образование - кружки и секции. У 

учащихся нашей школы с 2014 г. появилась возможность заниматься Lego-робототехникой. 

Особое внимание уделяется обучению программированию роботов Lego Mindstorms NXT и 

Lego Mindstorms EV3 и навыкам конструирования. 

Внедрение основ робототехники в современную систему образования сталкивается с 

рядом трудностей: 

1. Территориальная удаленность школ, отсутствие центров дополнительного 

образования в сельской местности 

2. Отсутствие педагогов дополнительного образования в сельских, малокомплектных  

Приморского края 

3. Отсутствие педагогов, имеющих опыт Lego - конструирования и Lego – 

программирования 

4. Отсутствие у детей – инвалидов возможности принимать участие в проектах по 

Lego – робототехнике 

Данные проблемы может решить: 

1. Разработка электронного учебного курса по Lego – робототехнике 

2. Обучение детей и преподавателей Lego – робототехнике с 

использованием электронного курса, в том числе детей - инвалидов (РЦДО, г. Артем) 

3. Организация олимпиады по Lego – робототехнике с использованием 

дистанционных технологий 

Дистанционный курс «Lego-программирование. Lego Mindstorms NXT 2.0» 

предназначен для обучения учащихся в рамках элективных курсов или факультативов по 

робототехнике в средней школе и высших учебных заведениях. Также данный курс может 

быть использован для обучения учащихся и детей с особыми потребностями, и как учебное 

пособие для преподавателей образовательных учреждений. Содержание дистанционного 

курса соответствует базовым требованиям. Для участия в дистанционном курсе не требуется 

дополнительных знаний, обучение начинается с азов робототехники.  

Для работы ученику необходимо иметь рабочее место, оборудованное:  

- компьютером с выходом в Интернет,  

- веб-камерой и микрофоном для записи видеороликов, 

- конструктором Lego Mindstorms NXT 2.0. 

Режим работы ученика индивидуальный. Методическую и организационную 

поддержки осуществляет руководитель дистанционного курса. 

Необходимо зайти на платформу дистанционного образования Школы педагогики 

ДВФУ[1], в перечне дистанционных курсов найти «Дистанционный курс «Lego-

робототехника. Lego Mindstorms NXT 2.0»» и кликнуть по этой ссылке. Если Вы ранее 

авторизовались на сайте, то зайдете на курс в качестве учащегося, если нет – в качестве 

гостя. Загрузится следующая страница (рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Организационный блок 

 

Данная страница содержит краткую информацию о специфике курса, руководителе, 

датах начала и завершения курса, напутственные слова любителям робототехники.  

Ниже расположена встроенная в курс «Аннотация дистанционного курса «Lego-

робототехника. Lego Mindstorms NXT 2.0»», где подробно расписано направление курса, для 

кого он предназначен, как построены обучение и оценка результатов.  

Имеется гиперссылка «Всё о роботах»[2]. Если кликнуть по этой ней, то открывается 

окно авторского сайта (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Справочное руководство по робототехнике 

 

Сайт «Справочное руководство по робототехнике» представляет собой небольшую 

библиотеку. Библиотека представляет собой справочное руководство для тех, кто желает 

научиться конструировать и программировать роботов на базе конструктора Lego 

Mindstorms NXT 2.0. Данный список литературы - идеальный вариант для новичков в сфере 
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робототехники. На странице «Книжная полка» (рисунок 3) имеются ссылки на литературу по 

робототехнике, с которой можно ознакомиться на сайте или скачать файлом.  

 
Рисунок 3 – Страница «Книжная полка»   Рисунок 4 – Страница «Интернет ресурсы 

 

Страница «Интернет ресурсы» (рисунок 4) содержит популярные и необходимые 

сайты по Lego – робототехнике со справочной информацией. 

Описание элементов конструктора и определений можно найти, если кликнуть 

«Глоссарий по теме: «Lego робототехника (NXT)»». В глоссарии элементы расположены в 

алфавитном порядке (рисунок 5). Каждый элемент имеет визуальное отображение.  

 
Рисунок 5 – Описание микроконтроллера в глоссарии 

 

Организационный блок содержит основную методическую литературу для учащихся, 

это «LEGO MINDSTORMS NXT. Руководство пользователя» и «Введение в 

программирование LEGO-роботов на языке NXT-G». Для тех учащихся, у кого нет 

программного  обеспечения для программирования роботов, есть ссылка для скачивания 

программы NXT 2.0 Programming.  

Книга «История развития робототехники»  представлена в качестве справочника по 

развитию робототехники с глубокой древности до второй половины XX века. 

В процессе изучения курса можно получить консультации руководителя в специально 

организованном для этого форуме и чате: «РобоФорум» и «РобоЧат».   

Блок обучения состоит из 5 модулей, содержащих подробные задания для 

самостоятельной работы, авторское видео по программированию, интерактивные задания, 

альбомы по конструированию, промежуточный тесты. Каждый обучающий модуль помогает 

выполнить конкретную задачу. Название модуля отражает задачу. 

Модуль 1 «Движение вперед» (рисунок 6).  

http://lms.uss.dvfu.ru/mod/glossary/view.php?id=962
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/resource/view.php?id=1453
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/resource/view.php?id=1656
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/resource/view.php?id=1656
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/url/view.php?id=2193
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Рисунок 6 – Модуль 1 «Движение вперед» 

 

Модуль «Движение вперед» содержит подробное задание (рисунок 7), для удобства 

учащихся задание разделено на несколько подзадач.  

 
Рисунок 7 – Задание модуля 1 «Движение вперед» 

 

С теоретическим материалом по знакомству с назначениями микроконтроллера и 

сервомоторов можно по гиперссылке «LEGO MINDSTORMS NXT. Теория 1»[3]. Если 

кликнуть по этой ней, то открывается окно сервиса YouTube, где размещен авторский 

четырехминутный видео урок (рисунок 8).  

 
Рисунок 8 – Видео урок «LEGO MINDSTORMS NXT. Теория 1» 

http://lms.uss.dvfu.ru/mod/url/view.php?id=2179
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Для сборки первого робота необходимо воспользоваться альбомом по 

конструированию перейдя по гиперссылке «Движение вперед. Конструирование»[4] 

(рисунок 9). Платформа Сalameo имеет интерактивные и эксклюзивные функции для 

интуитивного процесса чтения.  

 
Рисунок 9 – Интерактивный альбом «Движение вперед. Конструирование» 

 

Чтобы составить программу для движения робота вперед необходимо 

воспользоваться гиперссылкой «Движение вперед. Программирование»[5]. В 

открывшемся окне сервиса YouTube размещен авторский трехминутный видео урок по 

работе в программе NXT 2.0 Programming  (рисунок 10).  

 
Рисунок 10 – Видео урок «LEGO MINDSTORMS NXT. Движение вперед. 

Программирование» 

 

Проверить знание блоков стандартной палитры программирования можно с помощью 

мини-игры: «Блоки стандартной палитры программирования» [5]. Мини-игра является 

внешним приложением, обеспечивает доступ к новому типу деятельности (рисунок 11). 

Создано данное приложение на сайте LearningApps.org. LearningApps.org является 

приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью 

интерактивных модулей. Существующие модули могут быть непосредственно включены в 

содержание обучения, а также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. 

Интерактивный блок «Блоки стандартной палитры программирования» общедоступны. 

http://lms.uss.dvfu.ru/mod/url/view.php?id=2177
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/url/view.php?id=2177
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/url/view.php?id=2177
http://lms.uss.dvfu.ru/mod/lti/view.php?id=1716
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Рисунок 11 – Мини-игра: «Блоки стандартной палитры программирования» 

 

Первый обучающий модуль «Движение вперед» заканчивается заданием в тестовой 

форме «Тест 1» (рисунок 12). Элемент курса «Тест 1» состоит из трех вопросов типа 

верно/неверно. Каждая попытка оценивается автоматически и оценка записывается в журнал 

оценок. 

 
Рисунок 12 – Первое задание в тестовой формеСтруктура и наполнение оставшихся 

четырех модулей обучения такая, как в Модуле 1.  

 

Курс рассчитан и на оценку результатов. Практические задания оцениваются - 

«зачтено», «не зачтено». Промежуточные тесты оценивается «сдан» (если получено 65% и 

выше), «не сдан» (если тестируемый получил менее 65 %). По итогам тестов и выполненных 

заданий участнику выдается сертификат о прохождении обучения в дистанционной форме на 

курсе «Lego-программирование. Lego Mindstorms NXT 2.0». 

Обучение прошли школьные команды,  представляющие г. Лучегорск, г. Арсеньев, г. 

Уссурийск, г. Артем, Шкотовский район, п. Спасск, п. Хороль. Всего 12 команд, в числе 

которых 12 учителей, 51 ученик, из которых 1 ребенок-инвалид. 

По завершению обучения приняли участие в заочной олимпиады с использованием 

дистанционных технологий по Lego-робототехнике 18 команд (38 учащихся, из которых 3 

ребенка-инвалида). В очной олимпиаде приняло участие 16 команд. 
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Развитие любознательности и познавательных интересов у старших дошкольников 

средствами ТРИЗ технологии 
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Научный руководитель: кандидат педагогических наук Савельева Нина Николаевна 
 

 

Любознательность – одна из отличительных черт любого успешного человека. Она 

активирует умственные способности, помогает разуму замечать свежие идеи, открывает 

новые грани и возможности, придает вкус жизни. 

Каждый ребенок рождается любознательным. Одной из базовых первичных форм 

познавательного интереса является любопытство. В его основе лежит естественная реакция 

удивления ребенка на изменения в обстановке, появление нового, яркого, красочного, 

эмоционально привлекательного в окружающем мире. Проявляется детское любопытство в 

ярких мимических реакциях и вопросах типа «Кто это?», «Что это?».  

Дошкольный возраст – важный период в жизни человека. В этом возрасте 

закладываются основы будущей личности, формируются предпосылки всестороннего 

развития ребёнка. Поэтому одна из основных задач современного дошкольного образования 

– это развитие познавательной активности, основой которой является – любознательность, 

познавательный интерес. 

Под познавательными интересами понимается – стремление ребёнка познавать новое, 

выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и 

желании вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения.  

При правильной организации образовательного процесса способность к познанию 

может привести не только к достижению главной цели образования – самообразованию, но и 

к возникновению собственного независимого взгляда на процессы, происходящие вокруг и 

способствующие в конечном итоге формированию собственной стратегии подчиненной 

устойчивой познавательной потребности.  

Анализ современных психолого-педагогических исследований, нормативно-правовых 

документов свидетельствует, что проблеме познавательного развития уделяется достаточно 

внимания. Так, исследования (Э.А. Баранова, 1989; Л.Н. Вахрушева, 1997; С.В. Гусарова, 

2000; A.M. Даллакян, 1988; Т.А. Куликова, 1978) посвящены изучению формирования 

познавательного интереса у детей дошкольного возраста. Процесс появления и развития 

детских вопросов, как основного показателя развития детской любознательности изучали: Н. 

Бабич, Л.Н. Галигузова, Л.Ф. Захаревич, Е.О. Смирнова, А.И. Сорокина, Н.Б. Шумакова.  

Каптерев П.Ф. и Вахтеров В.П. указывают, что накопленные к шести годам сведения 

о мире являются серьезной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребенка. 

Процесс познания в этом возрасте предполагает содержательное упорядочивание 

информации (весь мир – это система, в которой все взаимосвязано). Понимание 

взаимосвязанности всего происходящего в нашем мире является одним из основных 

моментов построения ребенком элементарной целостной картины путем сопоставления, 

обобщения, рассуждения и выстраивания гипотетических высказываний, элементарных 

умозаключений, предвидений возможного развития событий [3].   

Добрынин Н.Ф. подчеркивает, что любознательность является действенной формой 

выражения интереса к познанию, о чем свидетельствует множество заданных ребенком 

вопросов. Любознательность характеризуется стремлением ребенка проникнуть за пределы 

увиденного, непосредственно воспринимаемого. Вопросы детей приобретают 

https://www.youtube.com/watch?v=zeDuQTmEBQ8&feature=youtu.be
http://learningapps.org/display?v=pu2ed8tw101


30 

 

направленность на познание существенных характеристик предметов и объектов 

окружающего мира («Зачем?», «Почему?»). Становясь устойчивой чертой, любознательность 

приобретает значительную ценность в развитии личности. 

Занков Л.В. писал: «...мыслительные процессы непосредственно опираются на 

чувственное познание действительности и представляют собой лишь первоначальный анализ 

и синтез данных чувственного опыта»[2,с.125].  

В то же время, очевидно, что познавательная активность не является прямым 

следствием возраста, и далеко не все современные дошкольники обладают этим ценным 

качеством. Педагоги и родители, как правило, больше озабочены развитием знаний и умений 

ребенка, а не формированием у него интереса к познанию окружающей действительности. В 

результате у ребенка может пропасть исследовательский дух, и ребёнок начинает 

воспринимать мир просто как должное, не задумываясь, почему происходит именно так; не 

научившись видеть и понимать связь – логическую закономерность между процессами. В 

дальнейшем ребенок может испытывать трудности не только в учебе, ему будет трудно в 

жизни, потому что основное требование к современному человеку это способность к 

самообразованию и саморазвитию, которое обеспечивается любознательностью, 

познавательным интересом.  

Современная ситуация в образовании характеризуется поиском инновационных 

технологий, как системы методов, способов, приёмов обучения, воспитательных средств, 

направленных на достижение позитивного результата за счет динамических изменений в 

личностном развитии ребенка в современных социокультурных условиях. 

Федеральным Государственным стандартом дошкольного образования [7] обозначены 

целевые ориентиры – овладение ребенком способом познавательно – исследовательской 

деятельности.  

Для организации педагогической деятельности воспитателям необходимы 

технологии, при которых ребенок гарантированно усвоит способы: исследования и описания 

объектов по признакам; самостоятельного определения причинно – следственных связей; 

формулировки разных типов вопросов и др.  

Мы предполагаем, что ТРИЗ – технология в полной мере отвечает целевым 

ориентирам ФГОС по дошкольному образованию. 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач), автор – Г.А. Альтшуллер [1], 

работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит детей и педагогов в позицию 

партнёров, стимулирует создание ситуации успеха для детей, тем самым, поддерживая их 

веру в свои силы и возможности, интерес к познанию окружающего мира. Эффективность 

технологии заключается в ее инструментальности, достаточной гарантированности 

познавательного развития и формирования исследовательских умений [6]. 

Использование технологии ТРИЗ может существенно повлиять на уровень развития 

любознательности и познавательных интересов у старших дошкольников. 

Для проверки данного предположения был проведен педагогический эксперимент, в 

МБДОУ №25 «Солнышко» г. Большой Камень (2014-2016г.). В эксперименте приняли 

участие 20 детей старшего дошкольного возраста, двое воспитателей, методист.  

На начальном этапе эксперимента было проведено обследование уровня 

сформированности познавательных интересов у старших дошкольников. Для этого нами 

использовались методики Гусаровой С.В. предложенные автором в форме дидактических гр: 

«Отгадай предмет», «Два домика», и проблемной ситуации: «Предмет из прошлого», по 

следующим показателям развития любознательности и форм ее проявления:  

1) наличие вопросов познавательного характера о предметном мире (характер 

вопросов, самостоятельность);  

2) положительное эмоциональное отношение ребенка к предметному миру, сочетание 

эмоционального и интеллектуального в восприятии; 

3) проявление инициативы и активности в познании предметного мира, стремления 

довести дело до конца; 
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4) проявление направленности на получение и реализацию знаний о предметном мире 

в практической деятельности; 

5) наличие умений, направленных на познание предметного мира (познавательных и 

интеллектуальных). 

В результате обследования мы выяснили, что всего у двоих детей из двадцати 

наблюдается высокий уровень сформированности любознательности и познавательных 

интересов. В основном у детей средний и низкий уровень: они затруднялись в составлении 

вопросов, в поиске ответов на вопросы, не проявляли интерес, зачастую отказывались от 

выполнения заданий, рассказы о предметах, их свойствах, функциональном назначение и 

признаках, были скудными, односложными. В основном дети были малоактивны, не 

стремились доводить дело до конца. Результаты обследования представлены в таблице 1. 

 Таблица  1 

Развитие познавательных интересов у старших дошкольников 
 

Уровни 

Констатирующий этап  эксперимента  

Методика№1 –д.и. 

«Отгадай предмет» 

Методика № 2 –

д.и. «Два домика» 

Методика № 3 проблемная 

ситуация: «Предмет из 

прошлого» 

 

% 

Высокий 2  10% 1  5%  2 10% 2  10% 

Средний  8 40% 7  35%  9 45% 8  40% 

Низкий 10  50% 12  60%  9 45% 10  50% 

      

Данные обследования позволили нам приступить к формирующему этапу 

эксперимента, который проводился поэтапно.  

На первом этапе мы изучали особенности ТРИЗ – технологии. Знакомство проходило 

как на авторских курсах Т.А. Сидорчук в ГОАУ ДПО ПК ИРО (04.06.2012г., 17.05.2013г.), 

так и в процессе знакомства с опытом внедрения технологии в практику работы детского 

сада – школы «Дарина» г. Владивосток (09.11.2015г), являющегося экспериментальной 

площадкой в Приморском крае по внедрению технологии – ОТСМ-ТРИЗ-РТВ.    

Кроме этого, нами была приобретена методическая литература по технологии ТРИЗ, и 

методический комплекс «Я познаю мир» (автор Т.А. Сидорчук) [5]. 

На втором этапе, мы стали включать элементы технологии в работу с детьми старшей 

группы. На этом этапе нами использовались следующие приемы и упражнения, модели и 

техники, предложенные авторами технологии – ТРИЗ: 

 методика работы с именами признаками (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук); 

 метод «Круги Луллия» (Р.Лулия); 

 техника сужения поля поиска: дихотомия: числовая, пространственная, 

классификационная (Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук); 

 игра «Да-Нет». 

Третий этап, заключался в том, что мы стали разрабатывать варианты игр, пособий. 

Для работы с детьми по развитию любознательности и познавательного интереса  

нами было разработано (по примеру методического комплекса Т.А. Сидорчук), наглядное 

пособие «Дерево с признаками»  

Пособие включает:  

1) схемы анализаторов (глаза, уши, нос, руки, язык);  

2) схемы имён признаков (семнадцать признаков);  

3) схемы семи типов вопросов: восполняющий, 

описательный, каузальный, оценочный, воображаемый, 
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уточняющий, субъективный;  

4) универсальные поля для дидактических игр, состоящие из четырёх карманов. 

Объединили всё в один сюжет - «ЗОСОВёнок» (рисунок 1).  

 

Рисунок - 1. Дерево с признаками 

ЗОСОВёнок: «З» - м зрение; «О» - обоняние; «С» - слух; «О» - осязание; «В» -вкус. 

 

Для формирования у детей осознанного отношения к перцептивным действиям мы 

учили детей разделять понятия «имя признака» и «значение признака». Для этого нами 

использовались технологические карты, в которых представлены все признаки объектов: 

влажность, температура, рельеф, звук, запах, цвет, вкус, вес, действие, направление, 

материал, время, место, часть, размер, количество, форма (рисунок 2).  

Данное пособие позволяет работать с именами признаков, включает в себя работу 

анализаторов настроенных на процесс познания признаков объекта и их взаимосвязей, 

преобразования признаков объекта, использования алгоритмов (моделей мышления), 

необходимых для продуктивной деятельности.  
 

 
 

 

 

Рисунок - 2. Схемы с именами признаками (17 признаков) 

 

Приведем пример использования еще одного разработанного нами на основе  пособия 

предложенного авторами технологии - ТРИЗ - «Круги Луллия» (рисунок 3).  

На рисунке показан пример игры «Кто, где живёт?». 

На сектора первого, самого большого круга, прикрепляются 

изображения, насекомых, зверей, птиц и др.; на сектора 

второго – изображения картинок, кто, где живёт (берлога, 

гнездо, и т.п.); на третий круг в данной игре мы поместили 

схему признака (место).  

Ход игры: дети, крутят первый  круг, выпадает, к 

примеру (медведь), на втором круге, дети должны найти 

место, где живёт медведь и подвести под стрелку. Третий 

круг в данной игре не задействован, он показывает признак, 

с которым работаем. 

                                                                                                   Рисунок – 3.  Круги Луллия 

 

Универсальность игрового пособия заключается в том, что используя лишь несколько 

кругов, можно получить либо разные варианты игры, либо дополнение к проводимой игре. 

Если,  к примеру, на третий круг, добавить картинки, с изображением пищи для животных, 

то получим совсем другой вариант игры. Таким образом, в процессе игры у детей 

формируется действия познавательного характера, создаётся осознанное отношение к 

процессу комбинирования информации. 
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Кроме этого, нами были разработаны игры по технологии - ТРИЗ, направленные на 

развитие познавательного интереса и любознательности. Приведем некоторые примеры игр. 

1. «К нам пришёл в гости вопрос» 
Цель игры: научить детей формулировать вопросы, стимулировать поисковую 

активность, различать типы вопросов: восполняющий тип (когда?, какие?); описательный 

(что?, где?, кто?, как?); каузальный (почему?, отчего?); оценочный (что лучше?, что 

правильнее?); воображаемый (что было бы, если?, что случилось бы?); уточняющий (верно 

ли, что?, правда что?); субъективный (что вы об этом думаете?, что я об этом знаю?) 

Игровой материал: схемы вопросов, схемы признаков, карточки универсальные, 

картинки с реальным изображением. 

Ход игры:  

Воспитатель, предлагает детям посмотреть на карточку (схему вопроса). 

Например, вопрос, восполняющего типа (какой?, какие?). Воспитатель говорит: «К 

нам сегодня в гости пришёл вопрос, что он спрашивает?». Дети: “Какой? Какие?”   

Воспитатель предлагает, поиграть с вопросом. Выбираем любой реальный объект и 

задаём ему вопрос. Например: «Шкаф, какой ты по размеру?» или «Какой по цвету ты, 

шкаф?» и т.д. 

Дальше детям предлагается взять карточки и 

поиграть с вопросом. 

В один карман, вставляют схему вопроса, в другой 

картинку с изображением любого объекта, в третий схему 

любого признака, четвёртый карман вопрос. В процессе 

могут получаться смешные вопросы, можно посмеяться, 

поиграть словами и не отвечать на такие вопросы (рисунок 

7) Приведем примеры вопросов составленных детьми: 

«Какой чайник по температуре?», «По вкусу какой кофе?» 

«Ананас по весу какой?” и так  с любым типом вопроса.  

Аналог игр с вопросами: «Вопрос сказочному герою», 

«Дарю тебе вопрос», «Следопыт», « Угадай, что лежит в 

мешочке». 

 

Рисунок - 7 «Игры с вопросами» 

 

2. «Феи рукотворного и природного мира» 
Цель: умение детей классифицировать объекты природного и рукотворного мира; 

формировать у детей основы научного описания природного мира, уметь выделять объекты 

природного мира - живую и не живую природу. 

Игровой материал: схемы природного и рукотворного мира, три обруча или 

универсальные карточки, картинки с реальным изображением, можно реальные объекты. 

Ход игры:      

Вариант1. Каждый обруч, это домик феи (рукотворного мира, живой или не живой 

природы), на ковёр или  другую поверхность высыпаются карточки с реальными 

изображениями. Детям предлагается заселить домики фей картинками или реальными 

объектами. 

Вариант 2. Берутся универсальные карточки, в первый карман вставлена схема (любая 

фея), в остальные карманы дети вставляют картинки по назначению.  

Таким образом, на формирующем этапе эксперимента нами использовались игры и 

упражнения, предложенные авторами ТРИЗ – технологии, а также разработанные нами 

пособия, варианты игр, упражнений направленных на развитие любознательности и 

познавательных интересов. Особенность использования данных методических материалов 

заключалась в том, что детям не давались готовые знания, им постоянно приходилось 

анализировать  и обобщать собственный опыт, получать информацию из разных источников, 
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учиться задавать вопросы. Мы старались, чтобы любая деятельность превращалась в 

поисковую. 

На итоговом этапе эксперимента мы провели повторное обследование. Результаты, 

представленные на диаграмме, наглядно свидетельствует о повышении уровня развития 

любознательности и познавательных интересов у старших дошкольников (рисунок 9).  

  

Рисунок - 9. Уровень развития познавательных интересов у старших дошкольников 

(констатирующий и контрольный этапы эксперимента)  

 

В результате использования в работе технологии ТРИЗ: дети проявили способность к  

умению работать по алгоритму; задавать вопросы разного типа, участвовать в совместном 

поиске ответов на вопросы; проявлять интерес, эмоциональное отношение к изучаемому; 

активность в обсуждении; умение доводить начатое дело до конца. Помимо этого у детей 

расширился кругозор, появилось стремление к новизне, к фантазированию, обогатилась речь, 

увеличилась точность суждений. Это позволяет нам сделать вывод о том, что работа с 

применением технологии – ТРИЗ, по развитию познавательных интересов у  детей старшего 

дошкольного возраста достаточно эффективна и отвечает всем требованиям ФГОС. 

По итогам проведенного эксперимента в МБДОУ №25 «Солнышко» ГО Большой 

Камень, на педагогическом совете  от 24.03. 2016 г. было принято решение:   

 рекомендовать к внедрению технологию – ТРИЗ, во все возрастные группы 

дошкольного учреждения; 

 создать творческую группу из педагогов, по обучению всего педагогического 

коллектива технологии – ТРИЗ; 

 доработать методическое сопровождение по технологии: единое наглядное 

пособие, картотека игр по ТРИЗ для всех возрастных групп. 

 

Список литературы 

1. Альтшуллер, Г.С. Как научиться изобретать /Г.С. Альтшуллер – Тамбов. – 1961. 

2. Занков Л. В.Избранные педагогические труды. – 3-е изд., дополн. – М.: Дом 

педагогики. – 1999. –  608 с. 

3. Морозова Е.А. Проблема развития познавательных интересов учащихся в 

педагогических теориях П.Ф. Каптерева и В.П. Вахтерова – Смоленск – 2004 

4. Сидорчук Т.А., Прокофьева Н.Ю. Технологии развития интеллекта дошкольников. 

Методическое пособие для работников дошкольных учреждений. – АО «Первая Образцовая 

типография», филиал « Ульяновский дом печати» . –   2015. –  96с. 



35 

 

5. Сидорчук Т.А. «Я познаю мир» Методический комплекс по освоению детьми 

способов познания. – АО «Первая Образцовая типография» филиал «Ульяновский дом 

печати» . – 2015. – 136с. 

6. Сидорчук Т.А. К вопросу об использовании элементов ТРИЗ в работе с детьми 

дошкольного возраста /Т.А. Сидорчук – Ульяновск. –  1991. – 52 с. 

7. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования" // Вестник образования, № 7, апрель. –   2014. 

 

Процесс самопреодоления в условиях спортивного туризма: практический аспект 
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Феномен самопреодоления активно изучается в психологической и педагогической 

науке. В.П. Киселёв пишет, что самопреодоление есть нравственное самовоспитание, оно 

тесно переплетено с волей, которая тренируется в борьбе с трудностями. В борьбе человек 

преодолевает внешние, объективные преграды и внутренние, субъективные. К внутренним 

препятствиям исследователь относит страх, лень, разнообразные привязанности и привычки. 

По его мнению, человек, сталкивающийся с затруднениями, в первую очередь сталкивается с 

собой. Самокритичное нравственное воспитание развивается только при наличии 

практической деятельности, не останавливаясь на стадии самоанализа [3]. С точки зрения 

М.Н. Невзорова, О.Е. Мачкариной, Е.М. Шемилиной, процесс самопреодоления – это 

«качественный скачок в развитии личности, который проявляется в разрешении субъектом 

ситуаций, заданных проблемой, в выходе за пределы прежнего опыта, в формировании 

нового отношения к действительности и к себе через поступок» Самопреодоление можно 

представить в виде формулы: «самопреодоление = смыслы + усилия» [5].  

На основе изучения философской литературы можно выделить три причины, 

выступающие двигателем процесса самопреодоления: наличие затруднения, которое 

запускает механизм самопреодоления; свобода выбора; осознание человеком своих 

возможностей. 

О положительном значении затруднений для процесса самопреодоления пишут 

американские философы прагматического направления Дж. Дьюи, Ч.С. Пирс, У. Джеймс. 

Для разрешения затруднений необходимо потрудится, не только познать противоречивый и 

сложный мир, но и научиться думать. Дж. Дьюи считает, что возникающая проблема – 

«затруднение» – запускает механизм интеллектуальной рефлексии, направляет 

мыслительную деятельность по определенному каналу. Без размышления, без поиска ответов 

невозможно развитие человека. Однако прилагать усилия человек начинает только тогда, 

когда сталкивается с проблемой своего существования, задумывается над смыслом жизни 

или страдает. Усилия необходимы человеку для разрешения проблем, потому что мир, в 

котором он живет, воздействует на него и переживается в его опыте противоречиво. Важным 

является то, как человек действует, чтобы получить нужные ему результаты [2]. 

Процесс самопреодоления приводит к следующим результатам: «разрешение 

проблем» (Дж. Дьюи, Ч.С. Пирс), «расширение духовного горизонта» (С.Л. Франк), 

«расширение границ познания» (М. Мерло-Понти, Ж. Батай), «внутреннее преображение» 

(В. Розанов), «открытие новых возможностей» (А. Сервера Эспиноза), «открытие сложности 

мира, развитие творческого потенциала» (М.К. Мамардашвили). 

Анализ литературы по проблеме нравственно-волевого воспитания подростков 

показал наличие в науке определенных теоретических предпосылок для исследования этого 

вопроса. Различные аспекты формирования личности подростков отражены в работах Л.И. 

Божович, Л.С. Выготского, А.Г. Ковалева, Д.В. Колесова, В.А. Крутецкого, Н.Д. Левитова, 
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Л.И. Рувинского, Д.И. Фельдштейна, Л.М. Фридмана и др. Авторами освещены вопросы 

социальной ситуации развития подростка, роль коллектива в формировании личности. 

Особое внимание в работах исследователей уделяется развитию процесса самопреодоления 

как центрального новообразования личности подростка, самовоспитанию, развитию волевой 

сферы.  

Основываясь на теоретическом изучении процесса самопреодоления, можно выделить 

его основные компоненты. По нашему мнению, ими являются: воля, смелость и поисковая 

активность (рис. 1). Совокупность этих компонентов образуют навык самопреодоления. 

 

 
Рис. 1. Структура феномена самопреодоления. 

  

Анализ работ В.В.Белорусовой, А.Ц. Пуни и др. позволил сделать вывод о том, что 

важнейшими факторами воспитания процесса самопреодоления подростков выступают 

занятия спортом и, соответственно, участие в тренировочном и соревновательном процессах 

[1, 7]. Достижения психологической, педагогической и спортивной наук позволили нам 

сформулировать следующий вывод: навык самопреодоления у подростков в процессе 

занятий спортом формируется на основе преодоления трудностей спортивной деятельности, 

общения подростка в разновозрастном спортивном коллективе, положительного влияния 

личности тренера.  

Особенно ярко данные условия проявляются в спортивном туризме. Спортивный 

туризм – это вид спорта, имеющий определенные требования для получения спортивных 

званий и разрядов, который родился в России в конце ХIХ века и получил широкое 

распространение в СССР в середине ХХ века, когда в 1949 году он был включен в «Единую 

Всесоюзную спортивную классификацию». 

Спортивный туризм представляет собой эффективное средство обучения, воспитания 

и развития подростков. В нем выделяют два направления – «маршрут» и «дистанция». При 
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выполнении тактико-технических заданий в походах по определённым маршрутам либо на 

дистанциях по туристскому многоборью у спортсменов вырабатываются коммуникативные 

навыки, гибкость и вариативность мышления, умение принимать верные решения в сложных 

условиях соревновательной либо походной деятельности. В целом туризм обладает большим 

образовательным потенциалом: способствует формированию туристских знаний, развитию 

физических способностей, воспитанию силы воли, смелости, поисковой активности, 

трудолюбия, целеустремленности, взаимовыручки, ответственности. Оптимальным для 

занятия данным видом спорта является возраст 12-15 лет. В этот период наблюдается 

активизация стремления детей выйти за пределы своих возможностей.  

Занятия спортивным туризмом связаны с риском для здоровья, поскольку проходят в 

сложных условиях природной и общественной среды. Спортивный туризм является 

комплексным видом спорта. От подростков в туризме требуется хорошая физическая, 

техническая и психологическая подготовка, большое количество различных знаний, умений, 

навыков и опыта, в том числе от смежных видов спорта.  

Кроме тех воспитательных инструментов, которыми обладают другие виды спорта, 

спортивный туризм имеет ряд особенностей, определяющих его высокую эффективность в 

формировании процесса самопреодоления у подростков: экстремальный режим походов и 

сплавов, требующий от участников максимального проявления нравственно-волевых 

качеств; влияние коллектива сверстников, оторванность от привычных комфортных условий. 

Основные навыки туризма включают в себя преодоление следующих трудностей: 

оказание доврачебной помощи, проведение эвакуации по тревоге, выбор места для бивака, 

работа с верёвками и специальными техническими приспособлениями, техника и тактика 

преодоления различных препятствий, погодные условия, холод, жара, ночёвка в снегу, голод, 

ориентирование, самопомощь, применение подручных средств, разведение огня без спичек 

сырыми дровами, общение и разрешение конфликтов, переговоры, владение собственными 

эмоциями, охота и рыболовство, применение знаний в области флоры, фауны и т.д. 

Преодоление естественных препятствий на маршруте спортивного туристского похода 

продиктовано самой сущностью спортивного туризма и является важнейшим мотивом, 

побуждающим людей заниматься данным видом деятельности [4, 8]. 

Обычно в среде тренеров считается, что становление личности подростков идет само 

собой, в связи с объективными условиями спортивной деятельности. Но, по нашему мнению, 

эффективность данного процесса значительно повышается, если тренер оказывает 

педагогическое сопровождение процесса самопреодоления в специально созданных им 

педагогических условиях. В результате воспитательного взаимодействия спортсмена и 

тренера в личности подростка происходят изменения, проявляющиеся в формировании и 

развитии нравственно-волевых качеств, которые затем закрепляются в чертах характера.  

Теоретический анализ литературы по проблеме педагогического сопровождения 

процесса самопреодоления у подростков в физкультурно-спортивной деятельности, изучение 

опыта нравственно-волевого воспитания детей в системе школьного и дополнительного 

образования, а также анализ собственной педагогической деятельности автора в качестве 

педагога дополнительного образования и инструктора спортивного туризма позволили нам 

разработать программу педагогического сопровождения процесса самопреодоления у 

подростков средствами спортивного туризма, включающую три этапа: начальной 

подготовки; базовой подготовки; этап спортивного совершенствования. 

Цели и задачи этапов определяют специфику педагогического сопровождения 

подростков, роль и позицию педагога, формы и методы воспитания, а также особенности 

педагогического взаимодействия с родителями и школой, направленного на повышение 

эффективности педагогического сопровождения процесса самопреодоления у подростков. 

Данная программа является авторской и называется «Туристское многоборье». Она 

включает в себя спортивный туризм, поисково-спасательные работы, «Школу безопасности», 

ориентирование, краеведение.  

I - Этап начальной подготовки. 
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Продолжительность первого этапа - 1 год. Данный этап направлен на формирование 

спортивных навыков и волевых качеств подростков. Этап начальной подготовки 

предполагает: 

- ознакомление воспитанников с историей и традициями спортивного туризма;  

- знакомство с понятием и структурой феномена самопреодоления; 

- обучение базовой технике спортивного туризма, основным упражнениям разминки и 

общей физической подготовки, знакомство со специальным туристским снаряжением; 

- ознакомление с правилами техники безопасности; 

- приучение к самостоятельному планированию спортивного режима; 

- приучение к рефлексии своей деятельности. 

Первый этап нацелен на выработку у подростков представлений о целях занятий 

спортивным туризмом, получение начальных навыков спортивного туризма и 

общефизической подготовки. Большую роль в волевом воспитании подростка на данном 

этапе играет формирование спортивного коллектива. Сплочение вокруг общих целей и 

ценностей создает из членов спортивной команды референтную группу для подростка. На 

данном этапе происходит первое знакомство подростков с понятием самопреодоления, и 

обучение рефлексии. 

II - Этап базовой подготовки. 

Продолжительность второго этапа - 1 год. Второй этап направлен на развитие 

спортивных навыков и волевых качеств, закрепление их в чертах характера. Особый упор на 

данном этапе делается на мотивационную и волевую сторону. Воспитательное воздействие 

на личность на этом этапе проявляется в формировании потребностей в самопреодолении у 

подростков. Включение в социальную коллективную деятельность на этом этапе направлено 

на мотивирование подростков к волевым поступкам. На волевую сферу преобладающее 

влияние оказывает физкультурноспортивная деятельность в условиях природной и 

техногенной среды и преодоление связанных с этим трудностей. Акценты освоения 

программы смещаются в сторону повышения сложности преодолеваемых препятствий. 

На втором этапе решающее значение в волевом становлении подростков приобретает 

собственно спортивная деятельность: преодоление физических нагрузок, соблюдение 

спортивного режима, участие в соревнованиях и походах. Для одновременного решения 

спортивных и воспитательных задач на тренировках используются преднамеренные 

педагогические ситуации.  

III - Этап спортивного совершенствования. 

Продолжительность третьего этапа – 2 и более лет. Этот этап по времени сопряжен с 

периодом спортивного совершенствования. Задачи третьего этапа заключаются в 

совершенствовании спортивных навыков и волевых качеств, развитии и генерализации таких 

сложных качеств личности, как воля, смелость и поисковая активность. Мы ставим задачу 

добиться проявления данных качеств в различных сферах жизни подростков, в том числе в 

семье и школе, что является показателем их генерализации. Содержание третьего этапа 

определило смещение акцента педагога с педагогической поддержки на педагогическое 

сопровождение. Особенности физкультурно-спортивной деятельности на третьем этапе, 

влияющие на совершенствование нравственно-волевого потенциала подростка 

обусловливаются высоким уровнем сложности и ответственности соревнований и походов, в 

которых участвуют подростки в этом периоде. 

Кроме соревновательной деятельности, подростки третьего года обучения осваивают 

судейскую и инструкторскую практику. Выступление в роли судьи на соревнованиях либо в 

роли инструктора для детей начального и базового этапов требует от подростков высокой 

организованности, дисциплинированности, самостоятельности, настойчивости, 

самообладания и независимости. 

Анализируя ситуацию на основе многолетних наблюдений, мы пришли к выводу, что 

занятия по данной программе позволяют не только получать высокие спортивные 
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результаты, но и эффективно осуществлять переход от процесса самопреодоления к навыку 

самопреодоления.  

В педагогике навык рассматривается как автоматизированное действие, 

доведенное до высокой степени совершенства [9].  

Результаты программы позволяют сделать выводы о качественном изменении 

самопреодоления подростков в процессе занятий спортивным туризмом.  

 Для оценки эффективности программы мы выбрали следующие критерии (табл. 1).  

 

 

 

Таблица 1 

Критерии формирования навыка самопреодоления у подростков 

 
Объекты 

измерения 

Показатели Методики 

 

Воля 

Целеустремленность Методика «Самооценка волевых качеств спортсмена» 

Стамбуловой Н.Е. – раздел «Целеустремленность» 

Решительность Методика «Самооценка волевых качеств спортсмена» 

Стамбуловой Н.Е. – раздел «Решительность» 

Самостоятельность Тест «Оценка способности к саморазвитию, 

самообразованию» (А. Дистервег). 

Дисциплинированность 1. Наблюдение за сознательным выполнением 

установленного в команде порядка (соблюдение 

требований учителей, своевременное выполнение 

трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте); 

2. Наблюдение за добровольным выполнением правил, 

установленных товарищами по спорту. 

 

 

 

Смелость 

Храбрость Измерение времени выполнения упражнений в ситуации 

свободного выбора, где более близкий путь опаснее 

(например, переход через канаву по узкой опоре), а менее 

опасный — длиннее (возможность обежать препятствие). 

Настойчивость Опросник измерения настойчивости Е. П.Ильина 

Жизнестойкость Тест «Выход из трудных жизненных ситуаций» (Д.Осгуд). 

Самообладание 1. Методика «Самооценка волевых качеств спортсмена» 

Стамбуловой Н.Е. – раздел «Самообладание и выдержка» 

 

Поисковая 

активность 

Любознательность Тест «Оценка уровня творческого потенциала личности» 

Бескорыстный риск Тест-опросник МУН 

Конструктивная агрессия Я-структурный тест Аммона 

 

Опираясь на идеи данной программы в рамках российского движения «Школа 

безопасности» в период с 28 февраля по 13 марта 2016 года во Владивостоке состоялись 

соревнования по спортивному туризму «Режим ЧС» для школьников, на которых нами была 

сформирована специальная среда для преодоления трудностей подростками.  Данные 

соревнования проводил Владивостокский городской Дворец детского творчества совместно с 

Главным управлением МЧС России по Приморскому краю и спортивным комитетом ТОФ. 

Школьники решали проблемы спасения, жизнеобеспечения и выживания в условиях 

природной и городской среды. Соревнования позволили в условиях, максимально 

приближенных к условиям реальных экстремальных ситуаций, проверить тактическую, 

физическую и психологическую подготовку участников к действиям в режиме «ЧС». 

Мероприятие проводилось в формате трехэтапных соревнований 28 февраля, 6 и 13 

марта 2016 на территории г. Владивостока. Соревнования включали следующие виды: 

 «Действия в техногенных ЧС»; 

 спортивный туризм, скалолазание, стрельба; 

 «Дистанция выживания». 
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Каждый вид дистанций моделировал действия команды в различных чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера. 

Компонентами дистанций являлись: 

 оказание первой помощи пострадавшим; 

 преодоление различных препятствий и их имитаций, в том числе с пострадавшими; 

 организация биваков, в т.ч. в экстремальных условиях; 

 выживание в природной и в городской среде в зимних условиях; 

 моделирование действий в районе ЧС природного и техногенного характера. 

Соревнования включали в себя такие задания, как стрельба; дистанция спортивного 

туризма; скалолазание; комплексное силовое упражнение; пожарная полоса препятствий; 

разбор условных завалов при землетрясении; «Школа безопасности». 

В процессе соревнований были «сюрпризы» — дополнительные задания, 

проверяющие готовность команд к действиям в неожиданных ситуациях, преодолевать свой 

страх, и готовность к риску. Как известно, без риска не бывает развития [6].  

У школьников была возможность не только показать, что они умеют, но и узнать 

много нового – поработать со специальным пневматическим и гидравлическим 

оборудованием спасателей МЧС, поработать с настоящей пожарной машиной и др. 

  Для оценки данных изменений нами была разработана анкета для определения 

сформированности навыка самопреодоления подростков. В анкетировании приняли участие 

всего 46 человек, из них 18 девочек и 28 мальчиков, принявших участие в соревнованиях 

«Режим ЧС». Результаты анкетирования приведены в таблице 1.  

Таблица 2 

Результаты обследования наличия страхов у участников соревнований «Режим ЧС» 

 
 Девочки до 

соревнований 

– ответ «Нет» 

Девочки 

после 

соревнований 

– ответ «Нет» 

% 

преодоления 

страха у 

девочек 

Мальчики до 

соревнований 

– ответ «Нет» 

Мальчики 

после 

соревнований 

– ответ «Нет» 

% 

преодоления 

страха у 

мальчиков 

Есть ли у 

вас 

страхи? 

7 (39%) 12 (67%) 28% 21 (75%) 24 (86%) 11% 

 

Таблица 3 

Результаты обследования намерения рисковать и преодоления недостатков  

 
 Девочки (ответ 

«Да») 

Мальчики 

(ответ «Да») 

% от  

общей группы 

Станет ли вам после соревнований 

легче преодолевать свои недостатки? 

16 (88%) 23 (82 %) 85 

Станете ли вы после соревнований 

больше рисковать? 

12 (66 %) 23 (82 %) 76 

 

Таблица 4 

Результаты обследования поведения в нестандартных ситуациях 

 
Как вы себя ведете в неожиданных 

нестандартных ситуациях? 

Девочки Мальчики % от  

общей группы 

Радуетесь 4 10 30% 

Паникуете, теряетесь 2 2 9% 

Ищите выход, начинаете действовать 13 19 70% 

Убегаете 2 5 15% 

Надеетесь на других 1 2 6% 

Просыпается азарт, интерес к поиску 

решения 

8 7 33% 

Проявляете агрессию 1 3 9% 
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Таким образом, результаты анкетирования демонстрируют, что показатели критериев 

самопреодоления в процентном отношении растут. Дети готовы больше рисковать, у них 

становится меньше страхов.  

В ходе проведения данных соревнований было установлено, что при большой 

физической и психологической нагрузке во время соревнований наблюдается, казалось бы, 

парадоксальный факт: соревнования не только не отбивают у детей желания в дальнейшем 

участвовать в таких состязаниях, но и с каждым годом стремительно завоевывают все 

большую популярность. Анализ сложившейся ситуации позволяет сделать вывод о том, что 

большинство подростков привлекает именно непредсказуемость соревнований, возможность 

импровизаций и испытания своих сил и возможностей. Практика показывает, что 

непредсказуемость соревнований «Режим ЧС» является одним из главных их достоинств, т.е. 

это дает возможность проверить себя в сложных условиях, отработать взаимодействие в 

группе. 

Анализируя ситуацию на основе многолетних наблюдений, мы пришли к выводу, что 

определяющими мотивационными моментами, позволяющими поддерживать интерес 

обучающихся по программе «Туристское многоборье» к туристской деятельности являются:  

 эффект неожиданности ситуаций; 

 постановка сверхзадачи при ограниченном наборе средств для ее решения; 

 творческий характер решения возникающих задач. 

Для количественной оценки эффективности учебной программы «Туристское 

многоборье» в деле воспитания навыков самопреодоления у подростков нами на базе 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа «Азиатско-тихоокеанская школа» г.Владивостока Приморского 

края была проведена реализация начального этапа данной программы в течении 2015-2016 

учебного года. В начале и в конце учебного года мы провели диагностику группы 

обучающихся подростков 12-15 лет.  

Экспериментальная группа - учащиеся 6-9 классов – 31 человек. 

Оценивание психологических особенностей школьников мы проводили по методикам, 

связанным непосредственно с измерением тех критериев, которые важны для формирования 

процесса самопреодоления у подростков (табл. 1). Результаты измерений приведены на 

следующих диаграммах (рис. 2-4). 

 
Рис. 2. Уровень выраженности компонентов показателя самопреодоления «Воля». Серым 

цветом выделено начало года, темным – конец года. 

 

Диаграмма показывает, что в среднем по группе подростков компонент «Воля» вырос 

на 23 %. Целеустремленность выросла на 10 %. Самостоятельность выросла на 8 %. Меньше 

всех прирост у компонента «Решительность» (3 %), а больше всего – у компонента 

«Дисциплинированность» (70 %). Такой значительный рост дисциплинированности связан 
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со спецификой спортивного туризма, который является довольно экстремальным видом 

спорта и тренер на начальном этапе занятий прилагает много усилий для того, чтобы донести 

до подростков того, что вся его жизнь зависит от дисциплинированности и соблюдения 

техники безопасности.  

 

 
Рис. 3. Уровень выраженности компонентов показателя самопреодоления «Смелость». 

Серым цветом выделено начало года, темным – конец года. 

 

Диаграмма показывает, что в среднем по группе компонент «Смелость» вырос на 

19%. Настойчивость выросла на 20 %. Жизнестойкость выросла на 3%. Менее всего 

изменилось качество «Самообладание» (2 %). Вероятнее всего, это связано с возрастными 

особенностями подростков – они довольно импульсивны и временами им трудно сдерживать 

себя. А больше всего увеличилось качество «Храбрость» (51 %). Ее измерение проводилось 

путем замера времени выполнения упражнений в ситуации свободного выбора, где более 

близкий путь опаснее (переход через овраг по узкой опоре), а менее опасный — длиннее 

(возможность обежать препятствие по тропе). С приобретением опыта безаварийного 

преодоления различных препятствий на тренировках в течении года подростки начинают 

верить в свои силы, снаряжение и страховку и становятся храбрее.  

 

 
Рис. 4. Уровень выраженности компонентов показателя самопреодоления «Поисковая 

активность». Серым цветом выделено начало года, темным – конец года. 
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Диаграмма показывает, что в среднем по группе компонент «Поисковая активность» 

вырос на 6 %. Любознательность выросла на 12 %. Бескорыстный риск вырос на 4 %. 

Конструктивная агрессия выросла на 2 %. В отличие от таких компонентов самопреодоления 

как «Воля» и «Смелость», показатели поисковой активности подростков, пришедших 

заниматься в секцию спортивного туризма, находились на высоком уровне и до начала 

занятий. Это говорит о том, что спортивным туризмом интересуются дети с высокой 

поисковой активностью.  

Комплексный анализ всех компонентов процесса самопреодоления показывает, что 

разработанная нами программа стимулирует формирование навыка самопреодоления. 

Уровень выраженности отдельных компонентов самопреодоления неравномерен. Меньше 

всего выражены такие качества, как целеустремленность, решительность, самообладание. 

Это связано как с возрастными особенностями подростков, так и с тем, что обучающиеся 

экспериментальной группы занимались по приведенной программе «Туристское 

многоборье» всего один год и прошли только этап начальной подготовки. Мы уверены, что 

при дальнейших занятиях по программе на этапе базовой подготовки и этапе спортивного 

совершенствования произойдет рост всех компонентов процесса самопреодоления.  
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Экологическая проблема встает сегодня не только как проблема сохранения окружающей 

среды от загрязнения и других отрицательных влияний хозяйственной деятельности человека на 

Земле. Она вырастает в проблему предотвращения стихийного воздействия людей на природу, в 

сознательно, целенаправленно, планомерно развивающееся взаимодействие с ней. Такое 

взаимодействие осуществимо при наличии у каждого человека достаточного уровня 

экологической культуры, экологического сознания, формирование которых начинается с детства 

и продолжается всю жизнь. Поэтому актуальным становится процесс формирования 

экологических знаний, как основы экологической культуры личности. Формировать эти 
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знания нужно в системе. Одной из звеньев в этой системе является начальная школа. 

Экологические знания - знания о взаимосвязи между растениями и животными и средой их 

обитания; между людьми, животными и растениями, а также способами использования 

природных ресурсов. 

Прежде всего, дадим определение понятию «знание». С философской точки зрения 

«знание» - это «проверенный общественно-исторической практикой и удовлетворенный 

логикой результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в сознании 

человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий». И.А. Каиров дает такое 

определение: «Знание учащихся - это результат педагогически направленного усвоения 

фактов, законов, принципов, а также зашифрованных образов явлений и предметов» [6, 83]. 

В психологии «знание» - это «результат познания действительности человеком. Знания 

выступают в виде усвоенных понятий, законов, принципов, а также зафиксированных 

образов явлений и предметов». Психологически в основе знаний лежат процессы мышления 

и памяти. 

 Проблемой формирования у младших школьников экологических знаний занимались 

и занимаются такие ученые, как И.Д. Зверев, И.Т. Суравегина, А.Н. Захлебный (авторы 

концепции общего среднего экологического образования), Л. П. Симонова (Экологическое 

образование в начальной школе) и др.  

Основная работа в начальной школе по формированию экологических знаний 

проводится в процессе изучения окружающего мира. По мнению многих ученых, таких как 

А. А. Плешаков, Л. П. Симонова, Л. И. Бурова, очень важно формирование у младших 

школьников экологических знаний, т.к. они необходимы каждому человеку, чтобы создать 

достойную человека среду, развить настолько современные производственные силы, 

которые могли бы обеспечить гармонию человека и природы. В статье А.П. Пахомова 

рассматривается несколько возможных путей формирования знаний младших школьников. 

Учитывая психологические особенности учащихся этого возраста, одним из путей 

формирования экологических знаний автор предлагает использовать наряду с опытами, 

наблюдениями и такой вид деятельности как игра. 

Объектом нашего исследования является процесс экологического образования 

младших школьников. 

Экологические знания современного человека - основа его безопасности. 

Современный человек должен определять, в какой среде он находится, что принесет ему 

пользу, а что вред и как поступить в опасной для него ситуации. Для этого у него должны 

быть заложены экологические знания. Он должен знать характерные признаки окружающей 

среды, которая может нанести ему вред или наоборот помочь. Должен знать и понимать  

знаки экологическая маркировка (экомаркировка) - комплекс сведений экологического 

характера о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных графических, 

цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций (рис.1), предупреждающие 

знаки (рис. 2), знаки опасности (рис. 3). Все это может спасти человеку жизнь. Например, 

выезжая на природу, люди должны заранее знать, что их там может подстерегать и как себя 

от этого уберечь. Видя знак в виде равностороннего треугольника со скругленными углами 

жёлтого цвета, обращённый вершиной вверх, с каймой чёрного цвета, человек должен знать 

что это - предупреждающий знак, значит, на этой территории опасно. Если человек гуляя, 

видит место, где раньше росли деревья и текла чистая река, а абсолютно ничего не растет и 

вода мутная, значит, на этой территории опасно и это место для отдыха не подойдёт. 
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Рисунок 1. Экологические маркировки 

 

 
Рисунок 2. Предупреждающие знаки 

 

 
Рисунок 3. Знаки опасности 

 

Сформировать у ребёнка прочные экологические знания может помочь 

занимательный игровой дидактический материал, так как наряду с учебной деятельностью, 

наибольший интерес у детей в этом возрасте вызывает игровая деятельность. Учебная 

деятельность должна «вырастать» из игровой. Поэтому и на этапе школьного обучения игра 

должна занимать определенное место. 

Дидактический материал – это средство для организации самостоятельной работы 

обучающегося, позволяющее ему наиболее полно овладеть знаниями и использовать их в 

решении практических задач с возможностью самопроверки и самоконтроля. Игровой 

дидактический материал – явление многоплановое, сложное. Это и метод обучения, и форма 

обучения, и самостоятельная игровая деятельность, и средство всестороннего воспитания 

личности. Игра совершенствует предметную деятельность, логику и приемы мышления, 

формирует и развивает умения и навыки делового взаимодействия с людьми. Например, 

игры с деревьями: деревья – живые свидетели истории, иногда старое дерево, находящееся 

под охраной, ломается от сильного ветра, но его не убирают и не выкорчевывают, а долго 

наблюдают за тем, что происходит, как ветки отмирают или начинают врастать в землю, 

чтобы понимать, что происходит в природе на самом деле, когда человек не вмешивается в 

естественный ход вещей. Игры и рассказы вокруг старых деревьев, пней и поваленных 
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стволов, пикник на бревне и простукивание дерева является познавательным занятием. 

Прямо в лесу можно составлять композиции из природных материалов, рисовать на 

отвалившейся коре деревьев, играть в «нить Ариадны» (ищут друг друга, в том числе и с 

завязанными глазами). Параллельно детям рассказывают о необходимых мерах 

предосторожности (например, нельзя есть немытыми даже лесные ягоды, так как на них 

могут быть личинки паразитов). По виду растений учат узнавать о характере почвы и о том, 

какие животные могут обитать в этой местности. Если позволяют обстоятельства, можно 

разжечь в специально отведенном месте костер, поиграть с тенями, испечь картошку, хлеб, 

яблоки. Игры, предлагаемые детям, связаны с природной тематикой: про белок, ежей, лис, 

даже про снежного человека (если дело происходит зимой). Детей учат ориентироваться в 

лесу, читать следы, искать приметы. Так природа становится знакомой незнакомкой, о 

которой что-то знаешь, хочешь узнать больше и помочь ее сберечь. 

Любой дидактический материал обладает рядом функций, поэтому игровой 

дидактический материал не стал исключением. Так как дидактическая игра влияет на 

личность, то она выполняет следующие функции: 

 воспитательная - заключается в воспитательном воздействии на каждую 

личность, личностные отношения и коллектив; 

 формирующая - заключается в формировании мотива обучения, потребности в 

знаниях, интереса к дисциплине и обучении вообще на основе познавательного интереса;  

 стимулирующая - заключается в стимуляции межличностных отношений в 

группе (с учетом реализации функций дидактической игры, схема сфер ее влияния 

значительно распространяется); 

 развивающая - заключается в развитии  памяти и внимания; 

 коммуникативная - заключается в объединении учащихся и установление 

эмоциональных контактов, развитие коммуникативных умений и навыков; 

 развлекательная - заключается в создании  атмосферы на занятии, которая 

улучшает самочувствие и настроение, развивает активность, уверенность в себе и чувство 

ответственности. 

Дидактические игры очень разнообразны по содержанию, формам организации, 

правилам, влиянием на ребенка, по видам использования материалов, происхождением и 

тому подобное. Игровой дидактический материал классифицировать  по видам очень 

сложно, так как признаки одной игры свойственны другой, они переплетаются, 

пересекаются, расширяют пределы. Среди дидактических игр, которые используются в 

начальной школе, выделяют: 

1. Игры с предметами (например, с природным материалом) - в таких играх 

используются реальные предметы. Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать 

сходство и различие предметов. Их ценность состоит в том, что дети знакомятся со 

свойствами предметов и их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. В них 

решаются задачи на сравнение, классификацию, установлению последовательности в 

решении задач. По мере овладения детьми новыми знаниями о предметной среде задания в 

играх усложняются: младшие школьники упражняются в определении предмета по какому-

либо одному качеству, объединяют предметы по этому признаку (цвету, форме, качеству, 

назначению). Игры с природным материалом учитель применяет при проведении таких 

дидактических игр, как «АПТЕКА АЙБОЛИТА» детям загадываются загадки о 

лекарственных растениях. Ребенок находит в лукошке нужный предмет (растение), называет 

его и объясняет, почему его называют «зеленым доктором». Аналогично можно проводить 

игры с экологическими лукошками на темы: «Цветы луговые», «Первоцветы», «Ягоды», 

«Грибы». 
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2. Настольно - печатные - игры направленные на уточнение представлений об 

окружающем, систематизацию знаний, развитие памяти, мыслительных процессов. К 

настольно-печатным играм относятся лото, домино, разрезные картинки. ребусы, 

кроссворды, чайнворды и т.д. Особенность настольной игры - наличие игрового правила, в 

котором внутренне заключена игровая задача. Решение игровой задачи делает игру 

стремящейся к определенному результату. Важнейшей чертой настольной игры является 

занимательность, поэтому дети с удовольствием принимают в них участие. Настольная игра 

развивает воображение, сообразительность и наблюдательность. В нем присутствует элемент 

соревнования (кто быстрее, кто больше назовет, кто правильнее и т.д.). В результате дети 

учатся быстро и логично рассуждать. В процессе игры школьники получают знания, 

испытывая при этом удовольствие. 

Настольная игра - одно из средств развития способностей учащихся, расширения их 

кругозора. Настольные игры проводят как индивидуально, так и в ходе групповой, 

коллективной работы. Они дают возможность дифференцированно подойти к оценке знаний 

и способностей учащихся. В качестве материала для настольных игр используют плотную 

бумагу, картон, иллюстрации, детские кубики и т.д 

3. Словесные игры- игры построенные на действиях и словах детей. Играя, дети 

учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, углублять знания о них, так как 

в этих играх требуется использовать приобретенные ранее знания о новых связях, в новых 

обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разнообразные мыслительные задачи: 

описывают предметы, выделяя характерные их признаки; отгадывают по описанию; находят 

признаки сходства и различия; группируют предметы по различным свойствам, признакам. 

Например, дидактическая игра «Буду осторожен в природе» (рис. 4) - картинки разложены на 

столе изображением вниз. Ребенок выбирает картинку, рассматривает и рассказывает о том, 

что на ней изображено и почему такое случилось с человеком. 

 

  
Рисунок 4. Дидактический материал к игре «Буду осторожен в природе». 

 

Дидактическая игра "Угадай, какой знак": материалы - кубики с наклеенными на них 

знаками: предупреждающими, запрещающими (рис.2, 3). Вариант 1-Учитель приглашает 

детей по очереди к столу, где лежат кубики. Ребенок берет кубик, называет знак и подходит 

к тем детям, у которых уже есть знаки этой группы. Вариант 2-Играющим раздают кубики. 

Дети внимательно изучают их. Далее каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не 

называя его, а все остальные отгадывают знак по описанию. 

Итак, мы можем сделать вывод, что игровой дидактический материал помогает в 

усвоении экологических знаний младшими школьниками. Он является материалом для 

создания моделей, формирует логическое мышление, является средством обучения на 

уроках, экскурсиях, прогулках, практических работах. 
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В новом тысячелетии мир вступил в эпоху глобализации, которая создает для 

человечества много новых трудностей и препятствий. 

Гилберт Кийт Честертон, английский писатель, по этому поводу писал: «Прогресс – 

отец проблем». 

«Лучший способ избавиться от проблемы – решить ее» (Б.Франсис). Действительно, 

жизнь преподносит человечеству много вызовов, угроз и проблем. В нашей статье мы 

рассмотрим проблемы, которые приобрели планетарный характер, а именно замещение 

учебников Интернет-ресурсами. 

Сегодня к школьнику 21 века предъявляются достаточно серьезные требования. В 

частности, умение самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для 

решения разнообразных проблем. К сожалению, учащиеся не всегда задумываются о том, 

насколько достоверна информация, взятая из Интернет-ресурсов.  

На сегодняшний день многие из нас слышали о замещении учебника электронной 

книгой. 12 сентября 2015 года компания Plastic Logic официально представила в Москве 

новый электронный планшет, который призван заменить школьные учебники. Глава 

РОСНАНО Анатолий Чубайс заявил, что новинка является российско-британской 

разработкой и превосходит по своим параметрам все иностранные модели. Но вопросов по 

гаджету пока больше чем ответов. Во-первых, какова доля участия России в создании 

наноучебника. Известна только сумма (151 миллион долларов), инвестированная 

А.Чубайсом в проект, а вот кто непосредственно разрабатывал чудо - устройство, нам так и 

не сообщили [3]. 

Что касается уникальности гаджета, то плюсы в нем бесспорно есть. Поскольку экран 

сделан из пластика, разбить его достаточно сложно. Имея всего полкилограмма веса и 

восемь миллиметров в толщине, он станет достойной заменой десятикилограммовому ранцу.  
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Дисплей не подсвечивается и не создает бликов, все картинки в нем черно-белые, а 

значит, нагрузка на глаза будет минимальной. И это при том, что планшетник планируют 

использовать в младших классах. Если учебник по математике содержит только задачки и 

формулы, то биология, география и история вызывают интерес ребенка исключительно за 

счет ярких картинок. Черно-белые рисунки и фотографии вряд ли привлекут внимание. 

В новой книге можно рисовать, подчеркивать строчки и выносить на поля заметки. 

Только для этого нужно сначала зайти в меню, потом выбрать необходимую функцию, затем 

напечатать текст и сохранить. Печатает гаджет достаточно медленно, так что пока школьник 

в ходе урока будет выносить заметки, он вряд ли прослушает весь материал урока. 

Планшет не содержит дополнительных USB портов, то есть к Интернету его не 

подключишь, да и флешкарту не вставишь. Соответственно загрузить что-то новое 

невозможно. Учитывая тот факт, что память планшетника вмещает книги только за1-2 года, 

непонятно, что с ним делать, когда программа будет пройдена. Передать младшему 

поколению или вернуть государству? 

Установлена стоимость электронного учебника - 12 000 рублей (около 400 долларов). 

Сумма совсем не маленькая. И хотя правительство России обещает снабжать школы 

планшетами без привлечения средств родителей, никто не дал гарантий, что «читалка» не 

сломается и прослужит весь период обучения. Неудивительно, если через некоторое время 

сборы на ремонты и техническое обеспечение школ увеличатся вдвое [2]. 

Идея создания электронных учебников не нова. Южная Корея, Япония, Китай и США 

уже несколько лет пользуются планшетами в школах. Корейцы, например, дошли до того, 

что школьники могут учиться, не выходя из дома. Преподаватель видит действия учеников в 

реальном времени на своем планшете и координирует их работу удаленно. 

Беларусь не остается в стороне. Разработка гаджета возложено на БГУИР. Хотелось 

бы верить, что белорусское производство не ограничивается закупкой китайской модели с 

гордой наклейкой «Интеграл» [4]. 

Как бы то ни было, вопрос о планшетной системе явно задан не в том русле. Пока 

компании-производители дерутся за право стать победителем государственного тендера, 

следовало бы обсудить, нужно ли вообще менять яркие бумажные учебники на черно-белые 

электронные «читалки». 

На вопрос, как это отражается на качестве подготовки, ответил ректор МГУ В. А. 

Садовничий, заявив на сентябрьском 2015 г. заседании Российского союза ректоров, что 

“примерно 60% первокурсников двух факультетов университета провалили контрольную по 

математике единого госэкзамена (факультеты математики и вычислительной математики и 

кибернетики)”. А ведь в школе они были золотыми медалистами. И это в самом элитном 

российском вузе! А что в не столь элитных и в совсем не элитных? Вот строгий вывод 

преподавателей Московского автомобильно-дорожного института, которые в 2015 г. провели 

тестирование своих первокурсников и сравнили его результаты с их же результатами ЕГЭ: 

“меньше 60 баллов по ЕГЭ набрали 58%, а по тестированию — 80%, т. е. результаты по ЕГЭ 

сильно завышены”. Как признаются сами студенты, в школьные годы многие алгоритмы 

решения, пути к ответам и многое другое они брали именно в интернете, и как показывает 

практика, то из этого было усвоено лишь около 16% всей информации [1]. 

Можно ли говорить о деградации школьников 21 века? Связано ли это с вытеснением 

бумажного носителя? Мы считаем, что из представленных данных надо делать более трезвые 

выводы. Надо признать практически полное отсутствие базовых знаний и умений 

школьников (содержательных, логических, вычислительных).  

Вот ещё одно подтверждение данного утверждения. Директор института возрастной 

физиологии РАО М. М. Безруких: “Результаты ЕГЭ показывают, что только 55% детей 

умеют выделять главную мысль в тексте. Что это? Это значит, что дети не умеют читать или 

они попросту привыкли списывать тексты из Интернет-ресурсов? 
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Если учесть, что официальные результаты ЕГЭ “сильно завышены”, то процент детей, 

не способных понимать смыслы слов и предложений должен быть “сильно повышен”, 

наверное, до тех же 80 процентов, что следует из ещё одного исследования. 

В том же МГУ на первом курсе факультета журналистики провели проверочный 

диктант. О результатах рассказала корреспонденту газеты “Московский комсомолец” доцент 

кафедры стилистики русского языка Анастасия Николаева: “82%, включая 15 сто балльников 

ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок. Практически в каждом слове по 3-4 ошибки, 

искажающие его смысл до неузнаваемости. Понять многие слова просто невозможно. 

Фактически это и не слова, а их условное воспроизведение”. И далее примеры: “Ну что 

такое, например, по-вашему, рыца? Рыться. Или, скажем, поциэнт (пациент), удастса 

(удастся), врочи (врачи), незнаю (не знаю), генирал, через-чюр, оррестовать. ... По сути дела, 

в этом году мы набрали инопланетян ... они не умеют не только писать, но и читать: просьба 

прочесть коротенький отрывок из книги ставит их в тупик” [1]. 

Если мы заглянем в недавнее прошлое, то увидим, что десять лет назад высшие 

управленцы стали вдруг публично заявлять о низком качестве образования. В 2000 г. 

заместитель министра образования РФ В. Болотов признал, что 70% школьников “не 

осваивают математику и физику”. Возможно, он основывался на достаточно объективных 

данных секретных проверок. Тогдашний министр В. Филиппов сослался на международное 

тестирование, по результатам которого наши школьники оказались “в последней, самой 

слабой группе” стран. Эти данные “озвучивали” и другие представители Правительства РФ, 

например, В. Матвиенко. 

Действительно, в 1990-х и начале 2000-х гг. в стране были проведены международные 

исследования, результаты которых публиковались в педагогических журналах и в прессе. 

Так, по данным международного тестирования 1995 г. российские школьники оказались на 

52-м месте. Главный качественный вывод — неспособность наших детей мыслить.  

В сельской школе Приморского края МКОУ СОШ №6 с. Самарка Чугуевского района 

был проведено анкетирование с учениками разного возраста в количестве 83 человек. 

 

Вопросы мини-анкеты:  

1) Часто ли вы посещаете библиотеку? 

А) регулярно  

Б) редко 

В) использую интернет 

2) Где вы находите материал для подготовки к уроку? 

А) в школьном учебнике 

Б) в книгах из библиотеки (статьи, мемуары, биографии) 

В) в интернет-ресурсах 

3) Сколько времени вы уделяете для подготовки домашнего задания? 

А) менее 40 минут 

Б) более 1 часа 

В) более 2 часов 

4) Стоит ли запретить ученикам пользоваться телефоном во время урока? 

А) да 

Б) нет 

В) запретить только на самостоятельных работах 

 

Результаты опроса показали, что 86% учащихся данной школы готовятся к 

домашнему заданию только с помощью Интернет-ресурсов, 9% учащихся используют 

Интернет-ресурсы + дополнительные книги и статьи и только 5% учеников полностью 

отдают предпочтение бумажному носителю. На вопрос «Почему вы предпочитаете брать 

материал из Интернет-ресурсов?», по словам школьников, преимущество поиска 

информации в бесплатных электронных библиотеках заключаются еще и в неограниченном 
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выборе различной литературы, и в экономии времени. Удобнее скачать книгу на мобильный 

телефон или на «флэшку», затратив на это минимальное количество времени и средств, чем 

купить её. 

Сравним наши данные с результатами опроса учеников в 2003 году: 17% учащихся 

используют в подготовке к домашнему заданию только интернет, 23% учащихся используют 

Интернет-ресурсы + дополнительные книги и статьи и целых 60% полностью отдают 

предпочтение бумажному носителю. Данные 2016 года и 2003 года значительно отличаются. 

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы: 

- на данный момент качество знаний и уровень мыслительного развития у российских 

школьников крайне  низок; 

- численная оценка качества математического образования к концу 2000-х гг. может 

быть принята за 20% (примерно 80% абитуриентов знают математику на “двойку”). Оценку 

же настоящего качества остаётся принять за 2,4% (процент хороших и отличных знаний у 

школьников старших классов); 

- современные школьники при выполнении домашних заданий отдают предпочтение 

интернет-ресурсам в силу их доступности и минимальности затраченных усилий. 

Согласно имеющимся в изученных нами источниках данных, лица, которым не 

хочется признавать деградацию нашего образования, пытаются опровергать международные 

исследования следующим аргументом: в международных тестах “наше образование 

оценивается по критериям и материалам, разработанным для принципиально другой системы 

образования”. Аргумент, возможно, справедливый. Но из него следует только то, что надо 

бы провести собственные исследования, по собственным критериям, соответствующим 

нашей системе образования. Но этого почему-то никто не делает [1, 2]. 
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Агрессивность подростков в связи с предпочитаемым типом компьютерных игр 

 

Губайдуллина Татьяна Андреевна, Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат психологических наук  

Слинькова Татьяна Владимировна 

 

На современном этапе развития общества наблюдается быстрый темп развития 

технологий, компьютеров. Конечно, трудно не согласиться с тем, что компьютеры во многом 

облегчают нашу жизнь. Но, несмотря на то, что компьютерные технологии являются 

источником большого количества полезной информации, помогают в изучении мира, они 

могут также негативно воздействовать на психическое здоровье детей. Проблема влияния 

компьютерных игр на личность подростков становится все более актуальной. Множество 

разнообразных игр завлекают подростков. Долгое время школьники проводят, играя за 

http://newsland.com/community/politic/content/dinamika-kachestva-matematicheskogo-obrazovaniia-prichiny-degradatsii-statia-pervaia/4972241
http://newsland.com/community/politic/content/dinamika-kachestva-matematicheskogo-obrazovaniia-prichiny-degradatsii-statia-pervaia/4972241
http://www.newstube.ru/media/internet-vytesnyaet-knigu


52 

 

компьютером. Всё большее количество современных подростков увлекаются 

компьютерными играми, а подавляющее большинство из них – играми, содержащими сцены 

насилия. Это не может не сказываться на психическом развитии подростка.  

Очень показательны сведения, которые приводит Фонд «Общественное мнение» 

(ФОМ). По их данным, в РФ более трети подростков в возрасте 14–17 лет играют в 

компьютерные игры. Из них 75,5 % подростков от 14 до 17 лет пользуются интернетом, 

причем их пользовательский опыт составляет примерно 2 года. Итак, 41 %, или 3,2 млн. 

подростков 14–17 лет пользуются интернетом, чтобы иметь возможность пристраститься к 

играм. Близок к этому проценту показатель подростков, играющих в онлайновые игры 

(которые составляют лишь один из классов игр, хотя и один из самых популярных): 38 % [1]. 

Описано немало случаев убийства и попыток убийства, связанных с увлечением 

компьютерными играми. 

В психологии проблема связи между склонностью к компьютерным играм и 

агрессивностью как свойством личности изучена не достаточно.  

Целью нашего эмпирического исследования являлось выявление различий 

агрессивности подростков, предпочитающих разные типы компьютерных игр. 

Была выдвинута следующая гипотеза: подростки, предпочитающие разные типы 

компьютерных игр отличаются разным уровнем агрессивности. 

Объектом исследования стала агрессивность, а предметом – различия в степени 

выраженности агрессивности у подростков, предпочитающих разные типы компьютерных 

игр. 

Эмпирическое исследование проводилось в апреле 2016 года в общеобразовательной 

средней школе № 2 в селе Хороль Приморского края. Заполнение опросников 

осуществлялось на добровольной основе. В исследовании принимали участие подростки 13 - 

17 лет (7 и 9 классы) в количестве 60 человек.  

Сбор эмпирических данных проводился при помощи следующих методик: «Опросник 

агрессивности» Басса-Дарки,  методика «Определение интегральных форм коммуникативной 

агрессивности» В.В.Бойко и  анкета для подростков «Тип компьютерной игры», которая 

была составлена нами для выявления типа предпочитаемых компьютерных игр.  

Для обработки результатов эмпирического исследования использовался U- критерий 

Манна-Уитни и коэффициент ранговой корреляции Спирмена (rs). Математическая 

обработка проводилась с использованием программы статистической обработки SPSS 17. 

По результатам анкетирования было выделено две группы подростков: играющие в 

компьютерные игры (N=52) и неиграющие в компьютерные игры (N=8). Далее, при помощи 

U-критерия  Манна-Уитни мы выявляли различия в агрессивности данных групп 

школьников. 

Результаты исследования  представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Среднеарифметические показатели выраженности  агрессивности в группе 

подростков, играющих и не играющих в компьютерные игры 

Наиме-

нование 

опрос-

ника 

 

Сравниваемые 

параметры 

 

Средние значения 

 

Критерий U 

Манна-

Уитни 

 

Р 

Группа 

школьников, 

предпочитающих 

играть в 

компьютерные 

игры 

N =52 

Группа 

школьников, не 

предпочитающих 

играть в 

компьютерные 

игры 

N =8 

О
п

р
о

сн

и
к
 

у
р

о
в
н

я
 

аг
р

ес
си

в
н

о
ст

и
 

Б
ас

са
-

Д
ар

к
и

 Физическая агрессия 6,17 7,13 162,5 0,316 

Косвенная агрессия 4,96 6,00 139 0,128 

Раздражение 5,63 7,25 101* 0,018 
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Негативизм 2,92 3,38 149,5 0,171 

Обида 4,06 5,50 106,5* 0,025 

Подозрительность 5,71 7,25 110,5* 0,032 

Вербальная агрессия 7,19 8,38 148 0,186 

Угрызения совести 5,94 6,63 164,5 0,337 

Индекс агрессивных реакций 23,92 28,75 110,5* 0,034 

Индекс враждебности 9,79 12,75 93,5* 0,012 

М
ет

о
д

и
к
а 

«
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р

ед
е
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и
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и
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те
гр

ал
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о
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м
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и
к
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и
в
н

о
й
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гр
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в
н

о
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и
 

В
.В

. 
Б

о
й

к
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Спонтанность агрессии 2,38 3,38 134,5 0,105 

Неспособность тормозить 

агрессию 
1,73 1,50 195,5 0,781 

Неумение переключать 

агрессию на деятельность или 

неодушевленные предметы 

2,73 2,88 181 0,531 

Анонимная агрессия 1,54 1,38 194 0,750 

Провоцирование агрессии у 

окружающих  
2,42 3,88 85* 0,006 

Склонность к отраженной 

агрессии 
2,92 3,50 155 0,236 

Аутоагрессия 2,56 3,88 99* 0,016 

Ритуализация агрессии 1,69 2,25 147,5 0,177 

Удовольствие от агрессии 2,19 3,38 114* 0,037 

Расплата за агрессии. 2,00 2,88 123 0,057 

Общий показатель 

агрессивности 
22,2 28,9 62*** 0,001 

Примечания: * - уровень значимости p < 0,05;  ** - p < 0,01, *** - p < 0,001.  

 

В частности по таблице 1 видно, что у подростков, не играющих в компьютерные 

игры, агрессивность по отдельным параметрам выражена значительно выше, чем у 

подростков, играющих в них. В частности, у подростков, не играющих в компьютерные 

игры, наблюдаются более высокие показатели по таким параметрам агрессивности, как: 

раздражение, т.е. готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении; 

обида, т.е. зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия; 

подозрительность, т.е. недоверие и осторожность  по отношению к людям; индекс 

агрессивных реакций, который включает в себя физическую агрессию, косвенную и 

вербальную; а также индекс враждебности, который включает в себя обиду и 

подозрительность (по методике Басса – Дарки).  

По методике «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» 

В.В.Бойко, также обнаружены значимые различия: у подростков, не играющих в 

компьютерные игры, наблюдаются более высокие баллы по  общему показателю агрессии и 

по отдельным ее параметрам. 

У подростков не играющих в компьютерные игры, более выражены такие компоненты 

агрессии, как провоцирование агрессии у окружающих, т.е. неспособность изменить 

определенные черты своего характера, которые могут вызывать агрессию со стороны 

окружающих; аутоагрессия, т.е. нацеленное причинения вреда (физического или 

психического) самому себе; удовольствие от агрессии, т.е. человек намеренно стремится 

вызвать агрессию у окружающих, чтобы выплеснуть свою негативную энергию. 

В таблице 2 представлены результаты сравнения агрессивности в группах подростков, 

не играющих в компьютерные  игры и в группах, предпочитающих различные типы 

компьютерных игр (в таблицу вставлены данные сравнения только тех  групп, по которым 

были выявлены значимые различия). 

Таблица 2  
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Среднеарифметические показатели  выраженности агрессивности в группах 

подростков, предпочитающих разные типы компьютерных игр 

Наименов

ание 

опросника 

Сравниваемые параметры 

Среднеарифметические показатели 

агрессивности в группах подростков, 

предпочитающих разные типы компьютерных 

игр 
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Сравниваемые группы 

0 - 3 0 - 4 1 - 4 3 - 4 4 - 5 

Опросник 

уровня 

агрессивн

ости 

Басса-

Дарки 

 

Физическая агрессия 6,4 6,6 6,7 6,7 5,0 24 60 85 63 15 

Косвенная агрессия 5,7 4,9 5,4 5,1 4,7 21 50 88 55 24 

Раздражение 6,9 6,1 6,1 5,7 5,3 17 36 74 57 23 

Негативизм 3,4 3,0 3,3 3,2 2,3 24 50 78 51 11 

Обида 5,0 5,1 3,9 3,5 4,0 15 34 49 55 23 

Подозрительность 7,1 6,0 6,0 5,1 6,7 15 28* 68 48 17 

Вербальная агрессия 8,3 8,7 6,4 7,1 6,3 14 44 52 55 20 

Угрызения совести 7,3 6,1 5,6 5,9 7,0 13 39 81 54 20 

 Индекс агрессивных 

реакций 

27,3 26,3 24,4 24,5 21,3 20 43 70 58 17 

 Индекс враждебности 12,1 11,1 9,9 8,6 10,7 11 28* 56 50 18 

Определен

ие 

интеграль

ных форм 

коммуник

ативной 

агрессивн

ости (В.В. 

Бойко) 

 

Спонтанность агрессии 3,1 2,3 2,4 2,4 2,3 21 46 86 62 26 

Неспособность тормозить 

агрессию 

1,4 1,7 2,1 1,8 0,7 18 58 90 54 16 

Неспособность 

переключать агрессию на 

деятельность или на 

неодушевленные 

предметы 

2,9 2,5 3,1 2,7 3,3 24 55 86 50 18 

Анонимная агрессия 1,3 1,9 1,6 1,4 1,3 20 59 76 58 26 

Провоцирование агрессии 

у окружающих 

3,4 2,8 2,3 2,4 4,0 14 36 77 58 8* 

Склонность к отраженной 

агрессии 

3,3 3,2 2,7 3,2 2,3 19 62 89 50 17 

Аутоагрессия 4,1 2,9 2,7 2,1 3,0 8* 15** 67 49 17 

Ритуализация агрессии 2,1 2,2 1,6 1,8 1,3 18 50 75 59 23 

Удовольствие от агрессии 2,6 2,5 2,0 2,2 2,7 19 55 82 58 23 

Расплата за агрессию 2,6 2,8 2,9 1,6 2,7 21 33* 41* 26* 15 

Примечания: * - уровень значимости p < 0,05;  ** - p < 0,01, *** - p < 0,001. 

 

Из таблицы 2 можно увидеть следующие закономерности: 

- подростки, не играющие в компьютерные игры более подозрительны, чем группа 

подростков, предпочитающих игры – action; 

- подростки, не играющие в компьютерные игры имеют более высокий индекс 

враждебности, чем группа подростков, предпочитающих игры – action; 

- у подростков, не играющих в компьютерные игры более выражена аутоагрессия 

(направленная против себя), чем в группе подростков, предпочитающих игры – стратегии и 

action; 

- у подростков, предпочитающих игры квесты, более выражено провоцирование 

агрессии у окружающих, чем у подростков, предпочитающих игры – action; 

- у подростков, предпочитающих игры – action, менее выражен показатель «расплата 

за агрессию», чем в группах подростков, не играющих или предпочитающих игры – 

симуляторы, игры-стратегии , т.е. они в меньшей степени считают, что за агрессивные 

действия приходится расплачиваться плохими отношениями с другими людьми. 
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Далее мы решили изучить взаимосвязь между агрессивностью и количеством 

времени, которое подростки тратят на компьютерные игры. Для этого мы использовали 

коэффициент корреляции Спирмена (rs). Результаты корреляционного анализа представлены 

в таблице 3.  

Таблица 3  

Корреляционные связи показателей агрессивности с показателями времени, 

которое тратится подростками на игру 

  

 Наименовани

е опросника 

 Сравниваемые параметры 

  

Показатели времени, которое тратится подростками на 

игру 

Количество дней в неделю Количество часов в день 

Опросник 

уровня 

агрессивности 

Басса-Дарки 

 

 

 Показатели агрессивности rs p rs p 

Физическая агрессия 0,22 0,122 0,09 0,470 

Косвенная агрессия 0,13 0,358 -0,05 0,684 

Раздражение 0,02 0,916 -0,07 0,593 

Негативизм 0,09 0,531 0,05 0,705 

Обида -0,26 0,061 -0,30
*
 0,018 

Подозрительность -0,10 0,467 -0,17 0,208 

Вербальная агрессия 0,31
*
 0,023 0,17 0,196 

Угрызения совести -0,26 0,064 -0,17 0,196 

 Индекс агрессивных реакций 0,24 0,082 0,06 0,667 

 Индекс враждебности -0,20 0,151 -0,27
*
 0,039 

Определение 

интегральных 

форм 

коммуникатив

ной 

агрессивности 

(В.В. Бойко) 

 

Спонтанность агрессии 0,24 0,079 0,15 0,267 

Неспособность тормозить 

агрессию 
0,27* 0,050 0,27

*
 0,040 

Неспособность переключать 

агрессию на деятельность или 

на неодушевленные предметы 

0,01 0,974 0,06 0,652 

Анонимная агрессия 0,28
*
 0,041 0,24 0,062 

Провоцирование агрессии у 

окружающих 
0,08 0,572 0,05 0,681 

Склонность к отраженной 

агрессии 
0,23 0,103 0,02 0,855 

Аутоагрессия -0,16 0,253 -0,17 0,203 

Ритуализация агрессии 0,28
*
 0,043 0,11 0,423 

Удовольствие от агрессии 0,36
**

 0,008 0,16 0,229 

Расплата за агрессию 0,02 0,896 -0,03 0,801 

 

Общий показатель 

агрессивности 
0,30* 0,025 0,10 0,452 

Примечания: * - уровень значимости p < 0,05;  ** - p < 0,01, *** - p < 0,001.  

 

Из таблицы 3 видно что, чем большее количество дней в неделю подростки проводят 

за компьютерными играми, тем выше их агрессия, по таким параметрам  как  «вербальная 

агрессия» (методика Басса-Дарки), т.е. они склонны в большей степени выражать негативные 

чувства как через форму, так и через содержание словесных ответов; «неспособность 

тормозить агрессию», т.е. они проявляют большую неспособность контролировать свои 

негативные эмоции; «анонимная агрессия», т.е. они более склонны проявлять агрессию с 

незнакомыми людьми, сохраняя анонимность; «ритуализация агрессии», т.е они чаще 

используют агрессию как символ недовольства партнером; «удовольствие от агрессии», т.е. 

подростки получают бессознательное удовольствие, выплескивая свою негативную энергию 

в виде агрессии. Общий уровень агрессивности также будет более высоким, чем большее 

количество дней в неделю подростки проводят за компьютерными играми. 
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Из таблицы 3 также видно что, чем больше часов в день подростки проводят за 

компьютерными играми, тем более выражена у них неспособность тормозить агрессию (им 

трудно контролировать негативные эмоции), при этом у них менее выражена обида и индекс 

враждебности. 

На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 

- подростки, не играющие в компьютерные игры более агрессивны, чем подростки, 

играющие в них. В частности, у первых более выражены общие показатели агрессивности, а 

также такие параметры агрессии, как  раздражение, обида, подозрительность, 

провоцирование агрессии у окружающих, аутоагрессия  и  удовольствие от агрессии; 

- у подростков, предпочитающих игры – action (которые являются более 

«агрессивными» по своей сути из всех изученных игр, менее выражен показатель «расплата 

за агрессию», чем в группах подростков, не играющих или предпочитающих игры – 

симуляторы, игры–стратегии. Т.е. у подростков, предпочитающих игры – action не 

формируется убеждение, что за агрессивность придется платить (например, хорошими 

отношениями с другими людьми и т.д.) 

- чем большее количество дней в неделю подростки проводят за компьютерными 

играми, тем выше их общий показатель агрессивности по методике Бойко и более выражены 

такие параметры агрессии, как  вербальная агрессия, неспособность тормозить агрессию, 

анонимная агрессия, ритуализация агрессии и  удовольствие от агрессии. 

Таким образом, можно сделать заключение, что игры в компьютер, с одной стороны, 

снижают агрессивность подростков, видимо за счет разрядки агрессивных импульсов во 

время игры, но с другой стороны чрезмерное увлечение компьютерными играми (частая 

игра) повышает агрессивность и приводит к негативным последствиям. Кроме того. У 

подростков, предпочитающих игры типа action не формируется убеждение, что за 

проявление агрессивности придется расплачиваться. 

Полученные в результате исследования данные могут быть полезны для психологов, 

педагогов и родителей подростков. Положительное влияние компьютерных игр на развитие 

подростка возможно только в том случае, если родители будут проявлять внимание к выбору 

компьютерных игр своих детей, а также устанавливать лимит времени, проводимого 

подростком за компьютером. 
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Семья − это главный институт общества, в котором ребенок проводит наибольшее 

количество времени, родители сильно влияют как на физическое, так и на психологическое 

состояние ребенка. А особенно если в этой семье, есть ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья в частности, ребенок с нарушениями зрения. Главными 

проводниками в общество для таких детей, в первую очередь являются родители.  

В настоящее время вопросы психолого-педагогической помощи семьям 

воспитывающих детей с нарушением зрения освещены недостаточно. А ведь родители это 

большой ресурс для специалистов в работе с детьми. Работа учителя-дефектолога не может 

быть полной и успешной без постоянного закрепления навыков, знаний и умений, 
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полученных ребенком. Время, отведенное для занятий с ребенком, не может, вместить то 

количество повторений материала, которое требуется. Поэтому помощь родителей, которые 

могут заниматься с ребенком в остальное время является большим подспорьем в 

коррекционной и развивающей работе с детьми с нарушением зрения. Специалист может 

организовать этот процесс наиболее удобным для родителей и для ребенка образом, а так же 

создать специфические условия, направлять и поддерживать родителей во время работы. 

Поэтому психолого-педагогическое сопровождение родителей это тот ресурс, который 

нужно учитывать. 

Цель статьи − рассмотреть психолого-педагогического сопровождения родителей 

детей с нарушениями зрения. 

Понятие «сопровождение» в психологической и педагогической литературной 

тематике часто рассматривается как синоним поддержки, содействия, сочувствия, 

сотрудничества, как метод и как создание специфических условий. Такое понимание берет 

начало из работ О.С. Газмана, А.П. Тряпицыной, Е.И. Казаковой, Р.В. Овчаровой, Н.Б. 

Крылова, М.Р. Битяновой, Н.С. Глуханюк и др. 

И.И. Мамайчук рассматривает психолого-педагогическую помощь семьям 

воспитывающих детей и подростков с нарушением зрения, как «сложную систему 

психолого-реабилитационных воздействий, направленных на повышение социальной 

активности, развитие самостоятельности, укрепление социальной позиции личности ребенка 

с нарушением зрения, формирование системы ценностных установок и ориентации, развитие 

интеллектуальных процессов, которые соответствуют психическим и физическим 

возможностям ребенка» [3]. 

Родители детей с нарушением зрения это особая категория родителей. Переоценка 

или недооценка возможностей ребенка с нарушением зрения здесь выражена гораздо, 

значительно ярче. 

В современной практике используется множество методик, которые чрезвычайно 

разнообразны. Они различаются по характеру решаемых задач специалистами, работающими 

с родителями. Эти различия формируют ту или иную модель психолого-педагогической 

помощи. Каждая из таких моделей опирается на собственную теоретическую базу и 

предопределяет используемые методы работы, которые разнятся в зависимости от 

индивидуальных качеств личности ребенка, структуры дефекта, особенности нарушения и 

т.д. 

Сопровождение разных категорий детей требует различных приемов взаимодействия 

с ними, способов организации деятельности таких детей. Сопровождение детей с 

нарушением зрения требует понимания особенностей восприятия ими этого мира, 

особенностей деятельности и общения, на последних двух аспектах мы и остановимся.  

Дети с нарушениями зрения обычно обучаются в специализированных закрытых 

учреждениях с определённым контингентом взрослых и детей, что не способствует 

социализации детей в обществе, но даже если такой ребёнок ходит в обычную школу, как 

правило, у него обнаруживаются проблемы в общении со сверстниками или малознакомыми 

людьми в целом. 

И.О. Кон раскрывает несколько относительно автономных психологических 

механизмов, с помощью которых родители влияют на своих детей и помогают им влиться в 

общество[1]. 

Первый механизм это подкрепление: введение родителями системы норм и правил 

поведения, которые впоследствии становятся привычной внутренней потребностью. 

Второй механизм это идентификация: ребенок подражает родителям, берет с них 

пример. 

Третий механизм понимание: чутко откликаясь на проблемы ребенка и зная его 

внутренний мир, родители формируют у него коммуникативные качества и самосознание. 

Эти механизмы помогают впоследствии усвоить нормы и правила поведения в 

обществе, формируют у ребенка чувство ответственности. 
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В отношении родителей к незрячему ребенку В. Соммерс выделяет пять позиций 

принятия ребенка родителями: 

 признание ребенка таким, каков он есть; 

 признание ребенка без учета последствий нарушения зрения; 

 преувеличенная опека ребенка; 

 скрытое непризнание ребенка (маскируется большой заботой о ребенке, 

оказываемым ему вниманием); 

 открытое непризнание [4]. 

Прохождение всех этих этапов родителями неизбежно, но занимает у всех разное 

количество времени. По мнению В.А. Феоктистовой, наиболее сбалансированной позицией 

можно считать ту, при которой ребенок принимается таким, каков он есть. 

Главная задача специалистов, помочь родителям детей с нарушением зрения принять 

ребенка, таким, какой он есть, а так же создать благоприятные условия для развития такого 

ребенка. Сформировать у родителей компетентность в данном вопросе и заинтересовать их в 

развивающей работе с ребенком [5]. Под родительской компетентностью понимается, 

грамотность в вопросах образования, развития, воспитания своего ребенка, что нам близко 

при рассмотрении данной статьи. 

В науке выделяют несколько моделей психолого-педагогической помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушением зрения. 

Педагогическая модель включает в себя оказание помощи родителям в воспитании 

детей. Педагог анализирует вместе с родителями сложившуюся ситуацию и вырабатывает 

программу мер, направленных на ее изменение.  

Психологическая модель помощи, опираясь на закономерности психического 

развития ребенка, предполагает анализ особенностей формирования познавательных 

процессов и личности ребенка с проблемами в развитии и разработку адекватных методов 

психологического воздействия, т. е. оказание всесторонней психологической помощи. 

Диагностическая модель. Как правило, объектом диагностики оказываются дети с 

нарушением зрения, с трудностями в учебе, с отклонениями в поведении. Причем сам 

процесс диагностики является комплексным и предполагает участие группы специалистов 

для осуществления медицинской, педагогической или психологической диагностики. 

Диагностическая модель широко используется в медико-психолого-педагогических 

комиссиях, где рассматривается вопрос о дальнейшем обучении ребенка. 

Социальная модель помощи чаще используется в семейной консультации. Такого 

рода помощью может быть, например, знакомство родителей детей с проблемами в развитии 

друг с другом с целью общения, знакомство родителей с имеющимися в городе социальными 

службами, например родительские ассоциации, семейный клубы и др. 

Медицинская модель помощи предполагает усилия специалистов, направленные на 

лечение, реабилитацию детей с проблемами в развитии, а также на психическую адаптацию 

здоровых членов семьи к особенностям больного ребенка [3]. 

Эффективность психолого-педагогической помощи в значительной степени зависит 

от воздействия социально-психологической среды, окружающей ребенка с нарушением 

зрения. Это воздействие успешно достигается с помощью сопровождения, которое 

интенсивно внедряется в систему в последнее десятилетие. 

Процесс реализации психолого-педагогического сопровождения родителей является 

длительным и требует обязательного комплексного подхода, что предусматривает участие 

всех специалистов: учителей-дефектологов (тифлопедагогов), педагогов-психологов, врачей, 

социальных работников и др. 

Для того чтобы родитель ориентировался в том как помочь своему ребенку, нужно 

предоставить ему знания об особенностях развития высших психических процессов, таких 

как восприятие, мышление и речь ребенка с дефектами зрения. Поэтому родителям важно 

понимать, что ребенок с нарушением зрения воспринимает этот мир совершенно не так как 
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мы, для него ориентирами и важными деталями являются не зрительные образы, а 

тактильные, слуховые ощущения. Такие дети очень чутко определяют к ним отношение и 

поэтому, очень важным в общении с ребенком с нарушением зрения является 

эмоциональный контакт. 

Главный инструмент познания мира слабовидящего или слепого ребенка, является его 

руки. Тактильная информация позволяет получить такому ребенку знания об окружающих 

его предметах и людях, компенсируя недостаток зрения. И для развития желания ребенка 

познавать новое родители должны поощрять любые попытки к движению и 

самостоятельности (всегда под наблюдением взрослых), поскольку его личный, реальный 

опыт приносит гораздо больше пользы, чем любые словесные описания. Осязание играет 

огромную роль в процессе знакомства такого ребенка с окружающими предметами. 

Родителям нужно поощрять желание слепого (слабовидящего) ребенка использовать свои 

руки для обследования различных предметов и материалов.  

Слух также является одним из важнейших компонентов восприятия мира ребенком с 

нарушением зрения. Слуховые образы предметного мира дают возможность ребенку с 

глубокими нарушениями зрения реагировать на раздражители, соотносить их с предметами и 

в соответствии с этим организовывать свое поведение. Поэтому надо научить ребенка 

координировать свои движения, опираясь на слуховые ощущения, например, определять 

свое положение в пространстве, слушая звук, отраженный от стен. Родителям необходимо 

научить ребенка определять на слух, куда упала игрушка, или находить исчезнувшие 

предметы на ощупь [4]. 

Еще один момент, который надо помнить и объяснить родителям − это называние 

разных направлений в пространстве и расположения предметов. Их следует называть, как 

можно более конкретно. Таких понятий, как «там», «далеко», «тут», ребенок с нарушением 

зрения не воспринимает. Определяя для незрячего ребенка размеры предмета, исходят из 

размеров тела. Например, «это такого же размера, как твоя рука»[2]. 

Другой важный процесс это формирование слухового восприятия. Формирование 

слухового восприятия, вместе с побуждением к диалогу, общению, обеспечивает активность 

речевой деятельности ребенка. А это в дальнейшем становится важнейшим фактором 

частичной компенсации слепоты. 

В плане речевого общения ребенка нужно понимать, что наиболее существенно, 

дефекты речи тормозят психическое развитие слепых и слабовидящих детей, причем в 

гораздо большей степени, чем нормально видящих. Недостатки произношения отрицательно 

влияют на речевую деятельность, ограничивают и без того суженный круг общения ряда 

детей с дефектами зрения, что затрудняет формирование ряда качеств личности или ведет к 

появлению отрицательных свойств (замкнутость, негативизм). Неограниченные у слепых и 

слабовидящих детей возможности речевого общения (непосредственное общение со 

взрослыми, прослушивание радиопередач и т. д.) способствуют накоплению словарного 

запаса, который уже в среднем школьном возрасте может не только достичь уровня нормы, 

но и, по данным Л.И. Плаксиной и Л.И. Солнцевой превзойти его. Богатый словарный запас 

является одним из непременных условий компенсации ограниченного чувственного опыта, 

однако для этого он должен хотя бы минимально опираться на конкретные представления. 

В специфику развития речи детей с нарушением зрения включаются также 

особенности усвоения и использования ими неязыковых средств общения − мимики, 

пантомимики, интонации, являющихся неотъемлемым компонентом устной речи [2]. 

Таким образом, психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с 

нарушением зрения − это такая же важная задача, как и сам процесс коррекции нарушения, в 

этой статье рассмотрено сопровождение, которое помогает родителям детей с нарушением 

зрения адоптироваться, принять своего ребенка и создать оптимальные условия для его 

развития. 
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Мир настолько быстро меняется, что в скором будущем система знаний и 

деятельности будут существенно отличаться от тех, которые мы можем наблюдать сегодня. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что новое поколение будет жить уже 

совершенно в новом мире, с новыми приоритетами и задачами. Поэтому, чтобы подготовить 

детей к жизни в современном мире, необходимо пересмотреть уже неактуальные подходы к 

образованию. Ведь, выпускники школ будут выполнять государственно важные социально-

экономические задачи, и от того, как они будут подготовлены, зависит успех 

запланированных государственных программ и процветание общества. Проблему 

дистанционного обучения уже изучали такие российские ученые и исследователи, как: Е.С. 

Полат, А.В. Хуторской, О.В. Кузнецова, И.А. Евстигнеева, С.А. Федорова. Современные 

приоритеты мировой педагогики обусловлены двумя факторами: объемным, 

непрекращающимся потоком информации в разных областях и осознанием современным 

обществом потребности в гибких системах образования, дающих возможность быстро 

адаптироваться к стремительно меняющимся условиям окружающей среды [14, с. 48]. Для 

России актуальность реформ  в области образования обусловлена вступлением России в 2003 

году в Болонский процесс.  

Современный ФГОС определяет в качестве базового набора основных дисциплин 

лишь 50% образовательной программы бакалавриата [3]. Очевидно, что ВУЗы становятся все 

более и более независимыми в создании учебного плана и формах его реализации. В том 

числе, все более доступным становится дистанционное обучение, осуществляемое в ведущих 

вузах страны. Оно является одним из проявлений инноваций в современном образовании. 

Инновационная деятельность – это комплекс таких принимаемых мер, которые 

обеспечивают инновационный процесс на определенном уровне образования [8, с. 297]. Под 

инновационным процессом понимается процесс, связанный с внедрением нового, 

произведением перемен [12, с. 342]. 

Дистанционное образование –  это целенаправленное и методически организованное 

руководство учебной деятельностью и развитием лиц, которые находятся в отдалении от 

образовательного учреждения и не вступают в контакт с педагогическим персоналом [2, с. 

273]. Общение с преподавателем может осуществляться только интерактивно, с помощью 

дистанционных образовательных технологий, то есть образовательных технологий, 

http://www.studfiles.ru/preview/2379719/page:2/
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реализуемых в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников [6]. Обычно такое обучение практикуется через переписку, где педагог 

контролирует и корректирует деятельность учащегося, или через средства массовой 

коммуникации (например, инструкции и консультации по телефону) [2, с. 273]. 

Дистанционное обучение предполагает максимум самостоятельной работы учащегося по 

освоению изучаемого материала. 

Цель дистанционного обучения – предоставление возможности учащимся получать 

основное, дополнительное или профессиональное образование непосредственно по месту 

жительства [11, с.37]. 

Ученые полагают, что в будущем человек будет посвящать 40% своего времени 

дистанционному обучению [17, c. 229]. Таким образом, научно-педагогические разработки в 

этой области представляют интерес не только для ученых, но и для преподавателей, 

студентов педагогических вузов.  

Тогда как за рубежом дистанционное обучение уже стало нормой, в России оно пока 

не приобрело такого масштаба. Однако с каждым годом дистанционная деятельность 

российских образовательных учреждений становится все более и более активной. Все 

большее количество ВУЗов присоединяются к системе, предлагая студентам самые 

разнообразные курсы. На федеральном портале «Российское образование» предоставлен 

довольно обширный список образовательных учреждений с возможностью дистанционного 

обучения [4]. Среди них есть и наш ДВФУ. Реализацией программ дистанционного 

образования в ДВФУ занимается Центр дистанционного образования. 

В положении о Центре дистанционного образования ДВФУ указано, что деятельность 

Центра регламентируется: Конституцией РФ, федеральными законами, указами Президента 

РФ, постановлениями правительства, уставом ДВФУ и др. [15]. Несмотря на то, что 

университет относительно новый, на сайте предоставляется широкий выбор различных 

направлений подготовки: прикладная информатика, торговое дело, филология, социальная 

работа, педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное 

(дефектологическое) образование, менеджмент, управление персоналом, государственное и 

муниципальное управление, экономика, гостиничное дело, психолого-педагогическое 

образование [18]. Неудивительно, что в 2015 году ДВФУ вошел в список 40 лучших ВУЗов 

России [16].  

Также среди ВУЗов активно развивающих дистанционные формы обучения следует 

выделить: МГУ электроники и математики, МГУ им. Ломоносова, Современный 

гуманитарный университет, Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана, МГУ экономики статистики и информатики, Санкт-Петербургский 

государственный технический университет, Санкт-Петербургский институт точной 

механики и оптики, Тамбовский государственный технический университет, Томский 

политехнический университет, Уральский государственный технический университет [7].  

В основном качественное дистанционное обучение платное. Но есть и ВУЗы, 

предлагающие бесплатные курсы. Однако в данном случае ВУЗ не ставит целью образование 

как таковое. Курсы направлены на развитие определенных умений и навыков, которые 

просто будут дополнением к уже полученным знаниям. Например, известным таким ВУЗом 

является Новосибирский государственный университет, предлагающий любому желающему 

пройти бесплатный и неограниченный во времени курс «Основы финансов». Цель данного 

курса – способствовать распространению финансовой грамотности среди населения РФ. А 

пройдя курс, обучающийся получает сертификат [13]. 

Изменение модели «учитель-ученик» привело к преобразованиям в традиционной 

образовательной системе. Все чаще преподаватели предлагают выполнить школьникам и 

студентам задание на сайтах в Интернете в дополнение к упражнениям учебника. С одной 

стороны, такая форма обучения имеет много преимуществ: преодоление пространства и  

времени, относительно быстрая обратная связь, доступность удаленных образовательных 



62 

 

учреждений, легкость и оперативность взаимодействия учеников, большая мотивация, 

практически безграничные возможности самовыражения, снятие психологических барьеров, 

которые присутствуют в очном общении, экономическая доступность, возможность 

индивидуального комфортного графика и оборудования. Конечно, нельзя не отметить, что 

дистанционное обучение дает возможность реализации инклюзивного образования. Это 

шанс получить достойное образование для тех детей, которые по каким-то причинам не 

могут посещать школу. Они общаются со сверстниками, принимают участие в учебной 

деятельности наравне с остальными. Придя в институт, такие дети могут не только успешно 

осваивать предметы, но и заниматься научной деятельностью, участвуя в различных веб-

конференциях, например, в вебинарах. 

С другой стороны, дистанционное образование поднимает необходимость решения 

некоторых проблем: методологического, философского, психолого-педагогического 

характера, проблем дидактики и воспитания [17, с. 225]. Рассмотрим данные проблемы 

подробнее. 

Во-первых, несмотря на то, что часто говорят о самостоятельности учащихся в 

процессе дистанционного обучения, считать его полностью таковым было бы не совсем 

корректно. Ученикам требуются инструкции по прохождению курса, средства навигации на 

сайте, поддержка при возникновении разного рода вопросов [7, с.55]. Для поиска ответов на 

вопросы, ученику необходима определенная база знаний, которая бы задавала направление 

его исследованиям. Эту базу он может получить либо на уроке, либо из материалов, 

предоставленных педагогом. Дистанционное обучение невозможно без участия 

преподавателя, который координирует весь процесс, отбирает достоверную информацию.  

Еще одной особенностью дистанционного образования является то, что не каждый 

студент умеет самостоятельно поддерживать мотивацию. Преподаватели ВУЗов, 

работающие с такими студентами, знают, насколько важно регулярно проводить 

контрольные и самостоятельные работы, проверять домашние задания [10]. Дистанционное 

обучение не может этого дать. Преподаватель не видит реальной картины знаний студентов, 

не чувствует, насколько верно они понимают материал. Учащемуся ничего не мешает 

пользоваться Интернетом или другой помощью во время дистанционного написания разного 

рода проверочных работ. 

 Кроме того, сильной мотивацией является сравнение себя с другими. Немногие 

учащиеся безразличны к тому, что в классе они находятся среди отстающих. Важны не 

только отметки сверстников, но и их работа у доски, ответы на занятиях [10]. Сам факт, что 

кто-то разбирается в предмете лучше, может мотивировать ученика прилагать все больше и 

больше усилий. Немаловажно, что наблюдение за работой других помогает лучше понять и 

усвоить материал, так как обсуждаемая информация будет высказана близким учащемуся 

языком. Таким образом, роль образовательного учреждения и  преподавателя в данном 

процессе высока. 

Отсюда следуют две проблемы. Во-первых, не все задумываются о роли 

преподавателя и в итоге становятся жертвами мошенников, предлагающих свои электронные 

курсы с громкими названиями, но на деле использующих непроверенную, лженаучную 

информацию и не имеющих сертификатов для ведения образовательной деятельности. К 

сожалению, это довольно распространенная проблема, так как в России отсутствует 

централизованная система сертификации и аккредитации электронных курсов [10]. Во-

вторых, многие преподаватели оказываются не готовы к такого рода прогрессу в 

образовании. Безусловно, сказывается их недостаточная мотивация [10]. Создание новых 

методических материалов требует много времени и сил, которых у преподавателя нет, так 

как ежедневная подготовка к урокам уже представляет достаточно трудоемкую работу. К 

тому же, некоторые педагоги не поддерживают введение новых технологий, потому что сами 

испытывают трудности в данном вопросе. Это касается, прежде всего, старшего поколения, 

которое получило прекрасное образование, когда таких нововведений еще не существовало, 

и они полагают, что проверенные методы лучше разовьют способности ученика. Для них 
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проблема заключается в том, чтобы гармонично сочетать новые технологии с 

традиционными приемами, многие из которых актуальны до сих пор.  

К тому же, известно, что процесс обучения тесно связан с воспитанием. Цель 

воспитания – всесторонне развитая личность [6]. К сожалению, дистанционное образование 

не в состоянии реализовать данную цель в полной мере. Ведь, прежде всего, для ученика 

важен личный пример педагога. Можно раздать ученикам пособия с правилами, но это будет 

только теория. Присутствуя на уроке, ученик видит, как разговаривает педагог, реагирует на 

разные ответы учащихся, относится к ним, общается с коллегами. Даже внешний вид 

учителя играет значительную роль. Нельзя требовать от учеников уважения Устава школы 

(ношение сменной обуви, соблюдение делового стиля одежды), если учитель сам не следует 

этим правилам. Таким образом, со школьной скамьи дети учатся жить в современном мире и 

понимать границу между свободой и вседозволенностью, соблюдать закон, правила 

поведения, принятые в обществе традиции.  

Конечно, и в школе, и в ВУЗе происходит социализация личности. Учащиеся узнают, 

как жить в социуме, общаться со сверстниками и старшими. Дистанционное обучение не 

может этого дать [14, с.15]. У студента нет возможности лично обратиться к преподавателю, 

строить отношения в коллективе. А ведь коммуникативные навыки очень важны. Без их 

практики  ученик может испытывать различные трудности: ему будет сложно обратиться к 

человеку, в разговоре такой учащийся будет стесняться, не будет знать, как выразить свои 

мысли, так как в Интернете нет прямого контакта между людьми, и зачастую мы даже не 

видим оппонента. Это создает новую проблему - непонимание фраз собеседника.  Прежде 

всего, коммуникаторам не хватает жестов, эмоций и мимики. Решением этой проблемы стали 

средства эмоциональных реакций, «смайлики», и так называемый «капс» (от англ. 

«CapsLock»), которые используют для написания текста заглавными буквами, что в 

Интернет-дискурсе означает повышение интонации [5]. Однако такой стиль общения не 

может быть использован в деловой переписке. Поэтому непонимание все-таки может 

возникнуть.  

Конечно, для учащегося, который с другими людьми общается только дистанционно, 

по Интернету, будет невозможным выступление перед аудиторией. Тем не менее, это 

необходимо. Ведь, в институте студенты часто готовят различные проекты, участвуют в 

конференциях, а в конце обучения защищают дипломные работы. Все устные выступления 

тренируют ораторские способности, учат не теряться перед аудиторией, быстро находить 

ответы на задаваемые вопросы, отстаивать свою точку зрения, говорить четко и ясно. Таким 

образом, очевидно, что ценность данных способностей для взрослой жизни высока.   

Одним из важнейших недостатков дистанционного обучения можно считать его 

чрезмерную популярность. Однако не любую профессию можно освоить дистанционно. В 

основном, это профессии, требующие практики: врач, учитель, инженер и др. Страшно 

представить, что было бы, если бы эти люди обучались дистанционно. К сожалению, не все 

понимают, что в данном случае, электронное обучение не может быть основным, а может 

идти только в дополнение к основному образованию.  

В Европе дистанционное обучение появилось гораздо раньше (в 1837 г. в 

Великобритании, после основания Лондонского университета), чем в России (1917 год), и 

сегодня представляет довольно развитую систему [9]. Данный вид обучения очень популярен 

по ряду причин. 

При написании работы нами было проведено исследование дистанционного обучения 

за рубежом. Так, в Германии для некоторых граждан дистанционное обучение – 

единственная возможность получить высшее образование, которое является достаточно 

дорогим. Бывают случаи, когда дистанционное обучение может быть немного дешевле 

традиционного. Стоимость его варьируется в зависимости от выбранной дисциплины и 

составляет примерно от 200 до 400 евро за семестр. 

 К недостаткам относят трудности коммуникаций преподавателя и студента 

(виртуальное общение затрудняет понимание, часто ответы приходят не сразу и приходится 
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ждать, когда другой человек проверит почту), отсутствие живого общения с товарищами, 

необходимость наличия и развитости таких личностных качеств, как: 

дисциплинированность, трудолюбие, ответственность.  Также необходимо уметь 

распределять свое время, так как учащимся приходится часто выполнять различные работы 

на проверку знаний: тесты, доклады, семестровые работы – все это необходимо сделать за 

назначенное время. Кроме того в качестве методов контроля может выступать собеседование 

по Скайпу.  

С другой стороны, такая деятельность развивает самоорганизацию. Студентами было 

замечено, что часто те, кто обучается дистанционно, показывают лучшие результаты, чем те, 

что обучается на очной основе. Известно, что дистанционное обучение в Германии довольно 

высокого качества. Закончив электронный курс, студент может свободно поступить в 

магистратуру, а некоторым удается защитить докторскую диссертацию. Проблемы с 

мошенниками, организующими свои электронные курсы, также не выявлено. Государство 

тщательно следит за качеством образования, каждому учреждению необходимо получить 

определенные документы, разрешающие ведение образовательной деятельности, в том числе 

и дистанционной. 

Также, существуют университеты, предлагающие только электронное обучение. 

Примером является известный Хагенский заочный университет. Это единственный 

государственный заочный университет в Германии. Подготовка бакалавров ведется по 

следующим направлениям: информатика, педагогика, культурология, политология, 

психология, математика, юриспруденция, бизнес. Также университет предлагает обучение в 

магистратуре и докторантуре [19].  

Несмотря на развитость дистанционной системы, большинство немцев все же 

предпочитает очную форму обучения, так как она представляется более удобной [1].  

Принимая во внимание все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что для России 

целесообразно применять смешанный тип обучения. Сейчас так поступает большинство 

ВУЗов страны, вводя в очную систему элементы дистанционного обучения. Серьезной 

причиной этого явления является состояние телекоммуникационной инфраструктуры и 

компьютерного обеспечения, отсутствие компьютерных систем проверки знаний 

надлежащего качества. К проблемам можно также отнести низкую теоретическую 

проработку данного вопроса: отсутствие четко заявленных целей, задач, требований к 

содержанию и формам обучения.  

Сегодня дистанционное обучение активно развивается, все больше и больше ВУЗов 

подключаются к процессу. Это однозначно предоставит населению более широкие 

возможности качественного образования, а России обеспечит престижное место на мировом 

рынке образовательных услуг.  
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Коррекция координационных способностей детей 5-7 лет, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья в процессе занятий адаптивной физической культурой 
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В современных условиях сильно увеличился объем деятельности, требующий 

проявления находчивости и быстроты реакции, а также способности к концентрации, 

переключению внимания, пространственной, временной, динамической точности движений 

и их биомеханической рациональности. Все это связывают с понятием ловкость. Ловкость - 

это способность человека целесообразно (наиболее рационально) осваивать новые 

двигательные действия и успешно решать двигательные задачи. При воспитании 

координационных способностей существуют две группы задач: по разностороннему и 

специально направленному их развитию. Воспитание координационных способностей имеет 

специализированный  характер и в профессионально-прикладной физической подготовке. 

Совершенствование координационных способностей способствует улучшению 

способности согласовывать движения различными частями тела (преимущественно 

асимметричные и сходные с рабочими движениями в деятельности); развитию координации 

движений не ведущей конечности; развитию способностей соразмерять движения по 
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пространственным, временным и силовым параметрам. Развитие координационных 

способностей с помощью решения задач физического воспитания приводит к тому, что дети 

значительно быстрее и на более высоком качественном уровне овладевают различными 

двигательными действиями; постоянно пополняют свой двигательный опыт, который затем 

помогает успешнее справляться с заданиями по овладению более сложными в 

координационном отношении двигательными навыками (спортивными, трудовыми и др.); 

приобретают умения экономно расходовать свои энергетические ресурсы в процессе 

двигательной деятельности; испытывают в психологическом отношении чувства радости и 

удовлетворения от освоения в совершенных формах новых и разнообразных движений.  

Существует огромное количество средств для воздействия на координационные 

способности с помощью физического воспитания и спорта. Главное средство воспитания 

координационных способностей - это физические упражнения повышенной сложности, 

которые содержат элементы новизны. Сложность физических упражнений можно 

увеличивать или уменьшать за счет изменения норм, а также за счет внешних условий, 

комбинируя двигательные навыки или сочетая ходьбу с прыжками, бег и ловлю предметов, а 

также выполняя упражнения по сигналу или за ограниченное время. (Дашинорбоева 

В.Д.,2007; Ланда Б.Х., 2004; Б.И. Захарина, 2007 и др.). 

В связи с выше изложенным: 

Объектом исследования в нашей работе является процесс физического воспитания  

детей 5-7 лет, имеющих отклонение в состоянии здоровья. Предметом исследования была, 

коррекция  координационных способностей  детей 5-7 лет, имеющих отклонение в состоянии 

здоровья в процессе занятий адаптивной физической культурой. 

Данное исследование мы проводили с целью выявить динамику развития 

координационных способностей детей 5-7 лет, имеющих отклонение в состоянии здоровья в 

процессе занятий адаптивной физической культурой. Для достижения поставленной цели 

решались такие задачи, как изучение состояния проблемы использования адаптивной 

физической культуры в занятиях с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья; определение показателей уровня 

координационных способностей детей 5-7 лет, имеющих отклонение в состоянии здоровья в 

процессе занятий адаптивной физической культурой, а также проведения анализа 

результатов развития координационных способностей детей 5-7 лет, имеющих отклонение в 

состоянии здоровья в процессе занятий адаптивной физической культурой. 

Сравнительный анализ результатов развития координационных способностей детей 5-

7 лет, имеющих отклонение в состоянии здоровья в процессе занятий адаптивной 

физической культурой по результатам тестов (n=18) 

 Тесты начало цикла конец цикла 

1.Способность к статическому равновесию, проба Ромберга, (с) 31,13 62,63 

2.Способность к динамическому равновесию, ходьба по скамейке, (с) 8,4 4,5 

3.Кинестетическая способность  (точность воспроизведения задания, 

прыжка в длину), ошибка, см. 
41,1 15,1 

4.Способность к ориентации в пространстве (тест слаломный бег 15м), 

разница (с) 
12 8,5 

 

Сравнительный анализ результатов развития координационных способностей детей 5-

7 лет, имеющих отклонение в состоянии здоровья в процессе занятий адаптивной 

физической культурой по результатам тестов (n=18)
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По результатам исследования были сделаны следующие выводы: 

1. В работе с детьми, имеющими стойкие нарушения в развитии, коррекционно-

развивающая направленность адаптивного физического воспитания занимает приоритетное 

место. Дети с отклонениями в развитии вследствие вынужденной малой подвижности (два 

урока физкультуры не удовлетворяют естественной потребности в двигательной активности 

и не решают всех необходимых задач) испытывают двигательный и эмоциональный голод, 

дефицит общения, поэтому разнообразие двигательной деятельности, особенно игровой, 

хотя бы частично компенсирует эти негативные явления. 

Координационные способности человека выполняют в управлении его движениями 

важную функцию, а именно согласование, упорядочение разнообразных двигательных 

движений в единое целое соответственной поставленной задачи. Поэтому, помимо 

физических качеств, не менее важно совершенствование координационных способностей 

людей.  

Для эффективного формирования координационных способностей необходимо на 

базе общего подхода к физическому воспитанию выработать конкретные пути и средства 

совершенствования соответствующих видов координационных способностей с учетом их 

места и роли в общей системе двигательной деятельности человека. Основным средством 

для воспитания координационных способностей являются физические упражнения 

повышенной координационной сложности и содержащие элементы новизны. 

2. Определили показатели уровня координационных способностей детей 5-7 лет, 

имеющих отклонение в состоянии здоровья в процессе занятий адаптивной физической 

культурой. Результаты практических всех тестов характеризуют координационные 

способности детей как ниже средних в начале цикла занятий. К концу цикла занятий 

показатели практически всех тестов увеличились почти в два раза и составили: способность 

к статическому равновесию, проба Ромберга, составила в среднем по группе 62,63 ± 0,24 

сек.; способность к динамическому равновесию, ходьба по скамейке, - 4,5 ± 0,13секунды в 

среднем; кинестетическая способность (точность воспроизведения задания, прыжка в длину), 

ошибка, 15,1 ± 1,03см; 

Способность к ориентации в пространстве (тест слаломный бег 15м), разница (с) - 8,5 

± 0,31секунд в среднем по группе.   

3. Провели сравнительный анализ результатов развития координационных 
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способностей детей 5-7 лет, имеющих отклонение в состоянии здоровья в процессе занятий 

адаптивной физической культурой. 

Данные свидетельствуют, что координационные способности по результатам тестов 

повысились, из чего можно сделать заключение, что те физические упражнения для 

повышения уровня координационных способностей, которые применялись на занятиях, 

оказывают благотворное влияние на организм занимающихся, создается фундамент для 

всестороннего физического развития, улучшаются функциональные возможности всего 

организма в целом, происходит прирост координационных способностей, от которых зависит  

формирование разнообразных двигательных умений и навыков детей.  
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Инклюзивное образование — стратегическое направление образовательной 

организации, в значительной степени затрагивающее в целом изменение всей системы 

образования. Построение образовательного процесса в детском саду, реализующего 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной 

модели, основанной на интеграции системного, компетентностного и дифференцированного 

подходов [1,2].  

Теоретический анализ инклюзивной практики в российских дошкольных 

образовательных организациях показал, что региональные модели развития процесса 

инклюзии отличаются друг от друга по 5 основным факторам: заинтересованной позиции 

административных органов управления образования; вариантов финансирования 

деятельности образовательных учреждений; развития служб психолого-педагогического 

сопровождения; активности общественных организаций; наличия подготовленных кадров. 

Именно поэтому уровень развития практики инклюзивного образования в регионах нашей 

страны неравномерен.  

На этапе проектирования инклюзивного процесса в дошкольной образовательной 

организации нами был рассмотрен процесс моделирования – как метод исследования 

построения инклюзивной практики. Экспериментальное исследование в рамках 



69 

 

магистерской диссертации на базе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 29 г. Владивостока» 

определило практическую значимость моделирования деятельности дошкольной 

образовательной организации, осуществляющей инклюзивную практику.    

Создание модели инклюзивной практики проходило в три этапа: первый этап – 

подготовительный, второй этап – содержательный и третий этап – результативный. В рамках 

подготовительного этапа было проведено два мониторинга (2014 г., 2015 г.), целью которых 

являлось исследование отношения к инклюзивному образованию у субъектов дошкольного 

образовательного процесса (родителей и педагогов) и определение готовности дошкольных 

образовательных организаций к инклюзивному образованию в г. Владивостоке Приморского 

края.  

Анализ результатов анкетного опроса позволил сделать вывод о том, что нежелание 

большинства руководителей, их неготовность к обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в детском саду, связана с отсутствием четко разработанных 

методических указаний, структуры управления инклюзивной дошкольной организации, 

отсутствием учебных программ для инклюзивных групп и критериев оценки таких детей.  

Исследование готовности дошкольных образовательных организаций к внедрению 

инклюзивной практики выявило существенные проблемы в реализации основных условий, 

влияющих на эффективность процессов инклюзии в дошкольной образовательной 

организации.   

В рамках подготовки к внедрению модели инклюзивной практики в дошкольной 

образовательной организации реализовалась одна из форм коррекционного воздействия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья - это группа кратковременного пребывания 

при дошкольных образовательных организациях [2,3,4]. Открытие групп кратковременного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет детям пройти 

адаптационный период и в дальнейшем перейти в группы общеразвивающей 

направленности.  Именно при таком подходе педагогика становится инклюзивной в том, что 

образование с учетом индивидуальных различий детей требует создания новых форм и 

способов организации образовательного процесса [2,3].  

Целью содержательного этапа при реализации инклюзивной практики в дошкольной 

организации стало обеспечение условий (материально-технических, нормативно-правовых, 

финансово-экономических, кадровых) для совместного воспитания и образования детей с 

разными стартовыми возможностями. Важным фактором для реализации инклюзивной 

практики является формирование информационной среды для всех участников 

образовательного процесса, с учетом принципа включения в принятие решений участников 

образовательного процесса. На основе данного принципа определяется структура управления 

инклюзивной дошкольной образовательной организации.  

По мнению Кутеповой Е.Н., главным условием организации эффективного 

инклюзивного процесса является командная работа сотрудников, объединенная пониманием 

перспектив развития дошкольной организации и проводящая в коллективе единую политику 

по достижению поставленных целей [2]. 

Одной из форм командного управления дошкольной организации является научно-

методический совет ДОО (методический совет), который решает, как стратегические, так и 

оперативные задачи. В состав методического совета входят заведующий, куратор 

(координатор по инклюзии), заместитель заведующего по воспитательной работе, 

заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе, междисциплинарная 

команда узких специалистов (ПМПк ДОО). Задачи методического совета носят характер 

стратегического планирования деятельности инклюзивной дошкольной образовательной 

организации.   В фокус основных задач входит разработка концепции развития инклюзивной 

практики в дошкольной организации, внесение изменений в программу развития и годовой 

план, определение направлений разработки и план внедрения новых технологий 

дошкольного образования, обобщение имеющегося опыта в области инклюзивной практики 
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и определение перечня необходимых научно-практических материалов. Планы, намеченные 

методическим советом, обсуждаются, корректируются и принимаются на педагогическом 

совете, общем собрании трудового коллектива. Вопросы оперативного управления решаются 

на еженедельных совещаниях, проводимых заведующим [2]. 

В рамках содержательного этапа определены цели и задачи, состав психолого-медико-

педагогического консилиума дошкольной образовательной организации (ПМПк ДОО). 

Состав консилиума образовательного учреждения может варьироваться в зависимости от 

образовательных потребностей ребенка [2,4]. Таким образом, для построения эффективной 

модели по реализации инклюзивной практики в дошкольной организации важно реализовать 

принципы индивидуального подхода, поддержки самостоятельной активности ребенка, 

активного включения в образовательный процесс всех его участников, междисциплинарного 

подхода, вариативности, партнерского взаимодействия с семьей, динамического развития 

образовательной модели детского сада [4]. 

Целью результативного этапа стало создание модели инклюзивной практики в 

дошкольной образовательной организации с учетом региональных особенностей и 

формирование методических рекомендаций для руководителей дошкольных 

образовательных организаций г. Владивостока по внедрению инклюзивной практики в ДОО. 

В основу модели, положена концепция инклюзивного образования, принцип согласия, 

договоренности и взаимных обязательств всех участников образовательных отношений. 

Целью модели является организация деятельности детского сада для успешной адаптации и 

социализации детей с ОВЗ.  

Процесс создания модели инклюзивной практики в дошкольной образовательной 

организации заключается в реализации ряда задач. 

 Во – первых, определить и создать оптимальные условия для внедрения инклюзивной 

практики в дошкольной образовательной организации;  

во-вторых, разработать целостную систему регламентов по всем видам ресурсов 

(материально-технические, финансово-экономические, информационно-методические, 

кадровые);  

в-третьих, определить функциональное взаимодействие между структурами 

дошкольной образовательной организации. 

в-четвертых, организовать сетевое взаимодействие с организациями –партерами. 

Предлагаемый перечень задач отражает содержание работы и представляет алгоритм 

действий по созданию в дошкольной образовательной организации модели инклюзивного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Организационная модель инклюзивного процесса учитывая разнообразные условия, 

зависящие от контингента воспитанников, является гибкой и вариативной.  

Проведенный теоретический и практический анализ модели инклюзивной практики в 

ДОО показал ее региональные особенности: 

1. Вариативной формой для реализации инклюзивного образования является группа 

кратковременного пребывания. 

2. Включение детей с ОВЗ в образовательный процесс ДОО, возможно поэтапно, 

через интеграцию к инклюзии. 

3. Ресурсным Центром по обеспечению инклюзивного образования в регионе 

является Центр реабилитации и консультирования «Коррекция». 

4. Привлечение узких специалистов в ДОО - через создание сетевого взаимодействия 

с организациями-партнерами. 

5. Консультативная помощь и психолого-педагогическое сопровождение родителей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется самой 

дошкольной организацией. 

6. Формирование готовности населения к инклюзивному образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья - через организацию просветительской 

деятельности в дошкольной организации.  
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Таким образом, опыт создания модели инклюзивной практики в дошкольной 

образовательной организации показал, что инклюзивное образование будет успешным, если 

будут системно взаимосвязаны все ресурсы. Это динамичный процесс, связанный с 

глубокими ценностными и содержательными изменениями у каждого участника 

образовательного процесса.  
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С 2011 года российское образование вступает в новый период своего развития: он 

связан со становлением уровневой системы образования, состоящей из образовательной 

программы первого уровня – бакалавриата, основной образовательной программы второго 

уровня – магистратуры, а также основной образовательной программы третьего уровня –

аспирантуры. Считается, что переход на уровневую систему образования позволит решить 

две важнейшие задачи: во-первых, существенно повысит гибкость профессионального 

образования, его систему; с другой – создаст основу для непрерывного образования в 

течение всей жизни. Институциональные изменения призваны обеспечить трансформацию 

знаниевой модели образования в компетентностную, то есть обеспечить фундаментальную 

смену парадигм образования [1]. Хотя изменяется миссия самого образования, сохраняется 

по-прежнему важность для студента быть студентом успевающим, а не неуспевающим. 

В контексте предложенных мер способна возникать траектория профессионального 

развития будущего специалиста. По мнению исследователей, она включает в себя такие 

совокупности свойств/признаков профессионального развития, как: 

 потенциал личности молодого человека, то есть совокупность свойств и 

способностей, посредством которых он раскрывает свои профессиональные возможности; 

 «механизм» самодвижения личности, связанный с осмыслением деятельности, 

самопознанием и самоуправлением проявления своей активности; 

 становление индивидуальных «образовательных траекторий» как сумма значимых 

«личностных приращений», необходимых для поступательного развития с помощью 

индивидуальных рефлексий; 

 пространство трансформации индивидуального потенциала в профессиональный 

ресурс [2]. 

Очевидно, что реализация возможностей, возникающих в условиях трансформации 

образовательных парадигм, требует и новых образовательных технологий. Они также не 
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могут не вызывать формирования ответного отношения к ним участников образовательного 

процесса, в частности, успевающих/неуспевающих студентов и родителей. Проведенные 

социологические опросы показывают понимание респондентами того, что в наши дни не 

только успехи отдельных людей влияют на социально-экономическое развитие России, но, 

прежде всего, за счет достижения высокого образовательного уровня и профессиональной 

подготовки всего населения [3]. Поэтому требуется гибкость образовательного процесса, а 

анализ условий достижения такого состояния может становиться предметом дальнейшего 

изучения. 

 Итак, становление уровневой системы образования, включающей как бакалавриат и 

магистратуру, так и аспирантуру с точки зрения выстраивания образовательной траектории 

молодежи может становиться пространством трансформации индивидуального потенциала в 

профессиональный ресурс. Необходимо исследовать механизм его формирования. 
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Природа – это могущественный источник, из которого ребёнок получает многие 

знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой и живой природы 

появляется очень рано. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, яркость 

красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир. Экологические 

знания и культура формируются у человека с раннего возраста. И в этом отношении велико 

значение экологического образования младших школьников. 

 Очень важно, чтобы взрослые сами любили природу и эту любовь старались привить детям. 

Сегодня экологическое образование осуществляется через урочную и внеурочную 

деятельность. 

Экологическое образование должно сопровождать человека на протяжении всей 

жизни: формировать чувство эмоциональной близости с миром живой природы в раннем 

детстве; способствовать пониманию основ целостной картины мира в школе; формировать 

экологическое мировоззрение, воспитывать чувство ответственности за состояние природы, 

помогать осознанию необходимости личного участия в экологической деятельности в 

периоды взросления и зрелости. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют традиционная и развивающие 

системы обучения. К традиционным относятся программы: 

«Школа России», «Начальная школа ХХI века», «Школа2000», «Школа 2100», 

«Гармония», «Перспективная начальная школа», «Классическая начальная школа», «Планета 

знаний», «Перспектива».  

Данные программы включают такой предмет, как «Окружающий мир», который в том 

числе способствует формированию экологической культуры у учащихся. Главная цель при 
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изучении данного предмета - это представление системы взаимоотношений человека и 

природы, и на основе этого сформировать экологическую культуру младшего школьника. 

Помимо урочной деятельности в образовательном процессе предусмотрена и 

внеурочная деятельность, которая представлена комплектом методических пособий А.А. 

Логиновой и А.Я. Данилюк «Духовно- нравственное развитие и воспитание учащихся». 

Комплект представлен тремя книгами: методическим пособием для учителя, рабочие тетради 

– «Книга моих размышлений» и рабочим блокнотом для педагога». Основной целью 

использования комплекта можно определить - выявление знаний ребенка о правилах 

поведения на природе и бережном отношении к окружающей среде. Возможность 

мониторинга в изменении динамики развития учащихся в течение всего учебного года, 

сравнение результатов является важнейшей составной частью данного комплекта.  

Для развития личности, ребенка дополнительное образование не менее важно, чем 

основное. Примерами реализации дополнительного экологического образования являются 

программы Ботанического сада - института ДВО РАН и экологического фонда «Феникс».  

Учителя и младшие школьники посещают экскурсии, например, в Ботаническом саду 

- институте ДВО РАН проходят следующие экскурсии: «Уссурийская тайга», 

«Дикорастущие пищевые растений Приморского края», «Ядовитые растения Приморского 

края».  

Школьники активно принимают участие в конкурсах рисунков «Один день из жизни 

Дальневосточного леопарда», «Один день из жизни Амурского тигра», становятся 

участниками традиционного Дня Тигра, проводимого в большинстве муниципальных 

образований Приморского края.   

На базе экологических центров заповедников, в школах дети получают возможность 

заниматься творческой деятельностью, посещать мастер- классы, создавать своими руками 

поделки из природных материалов, участвовать в экологических познавательных 

программах, таких как: «День магнолии», «День пихты», «День рододендрона».  

Активно вопросом экологического образования и просвещение в нашем крае 

занимается фонд «Феникс». Одним из проектов фонда «Феникс» является экологическое 

образование и просвещение. Главными целями образовательных проектов является 

предоставление учащимся информации о редких и исчезающих видах флоры и фауны 

Приморского края, привитие доброго отношения детей к природе, через экологическое 

образование детей повлиять на сознание их родителей. Для достижения своих целей фонд 

«Феникс» совместно с педагогами Дальневосточного федерального округа разрабатывает 

образовательные программы, проводит экологические фестивали и конкурсы, издает и 

распространяет различные образовательные материалы. 

Фонд «Феникс» занимается организацией летних лагерей для школьников и 

студентов, где дети получали теоретические и практические знания о лесе, животном мире, 

уходе за лесом и его охране, борьбе с пожарами, экстремальных ситуациях в тайге и 

способах выживания.  

Именно в младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических 

знаний; здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного 

облика. Вся деятельность в комплексе, учебная и не учебная, совместные усилиях школьных 

учителей, сотрудников особо охраняемых природных территорий, научной общественности 

края, местных администраций, краевых властей, экологических фондов дает возможность 

полно и достойно сформировать экологическую культуру маленьких граждан. 
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Экологическое образование в наше время становится одной из фундаментальных основ 

формирования экологической ответственности, способности глобального видения и 

понимания природных процессов и результатов деятельности человека в биосфере[2]. Без 

знания экологических закономерностей немыслим переход современного общества к 

устойчивому развитию, формированию информационно-экологического общества. Ученые-

экологи и педагоги-практики едины во мнении, что знание об окружающей среде, о 

взаимоотношениях общества и природы должно «красной нитью» проходить через всю 

систему образования. Особую значимость приобретает дополнительное экологическое 

образование как компонент в общей системе образования, поскольку школы не в состоянии 

реализовать весь потенциал в формировании экологической культуры обучающихся[1].  

Изучили роль дополнительных образовательных учреждений в осуществлении 

экологического образования в Российской Федерации.   

Теоретическое осмысление сущности дополнительного образования позволило нам 

определить его как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, общества, 

государства. 

Система дополнительного образования является составной частью системы 

образования и включает в себя: дополнительные образовательные программы; 

государственные образовательные стандарты дополнительного образования; 

образовательные учреждения дополнительного образования и различные виды организаций, 

осуществляющие деятельность в области дополнительного образования. Освоение 

дополнительных образовательных программ осуществляется в формах, установленных 

Законом Российской Федерации "Об образовании". 

В настоящее время на территории Приморского края осуществляет свою деятельность 

116 муниципальных учреждений дополнительного образования детей и охватывает своей 

работой 60% детей и подростков. Программы экологической направленности менее 

востребованы, чем физкультурно-спортивные, художественно-эстетические, военно-

патриотические. Интерес к эколого-биологическому дополнительному образованию 

наиболее высок в средней школе.  

В Приморском крае идет экспериментальная работа по интеграции основного и 

дополнительного образования в целях реализации блока дополнительного образования 

ФГОС. 

В этом же направлении развивается система дополнительного экологического 

образования в г. Уссурийске и Уссурийском городском округе. Она реализуется через 

различные формы организаций, такие как МБОУ ДОД «Центр детского творчества», МБОУ 

ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» УГО, МБОУ ДОД “Станция юных 

натуралистов” г.Уссурийска УГО, МБОУ ДОД “Станция юных техников” УГО, Детско-

юношеская спортивная школа г.Уссурийска УГО и др. 

МБОУ ДОД “Станция юных натуралистов” (СЮН) является единственным 

учреждением дополнительного образования детей в городе Уссурийске, реализующим 

систему непрерывного экологического образования и воспитания подрастающего поколения. 

Дополнительное экологическое образование, осуществляемое в МБОУ ДОД СЮН, 

отличается от основного образования методами руководства деятельностью учащихся, 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%B2%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20&qurl=http%3A%2F%2Fadm-ussuriisk.ru%2Fadministration%2Fstruktura-administratsii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga%2Fupravleniya-i-otdely%2Fupravlenie-obrazovaniya-i-molodyozhnoy-politiki%2Fperechen-munitsipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-podvedomstvennyh-upravleniyu%2Fperechen-munitsipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-podvedomstvennyh-upravleniyu_504.htm&c=13-1%3A109-2&r=3024322&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%20%D1%83%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B5%D0%B2%202015%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83%20&qurl=http%3A%2F%2Fadm-ussuriisk.ru%2Fadministration%2Fstruktura-administratsii-ussuriyskogo-gorodskogo-okruga%2Fupravleniya-i-otdely%2Fupravlenie-obrazovaniya-i-molodyozhnoy-politiki%2Fperechen-munitsipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-podvedomstvennyh-upravleniyu%2Fperechen-munitsipalnyh-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy-podvedomstvennyh-upravleniyu_504.htm&c=13-1%3A109-2&r=3024322&fr=webhsm
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позволяет детям и подросткам выбирать вид деятельности и занятия по своим интересам, 

склонностям, способностям. 

Провели исследование эффективности форм работы дополнительной системы 

образования по реализации экологического образования. 

Удачной формой работы стало проведение образовательных и просветительских 

мероприятий, когда организаторами становятся дети. Они проводят уроки, экскурсии, 

рекламные акции, показывают экологические спектакли. Несмотря на то, что подобная 

работа требует хорошей подготовки и контроля со стороны педагога, затраченные усилия 

оправданы, так как позволяют сделать проблему сохранения природы ближе и понятнее. 

В исследовательской части проектной деятельности школьников участвовало около 20 

учеников. Они самостоятельно проводили социологический опрос, обрабатывали собранный 

материал и делали выводы, что также положительно отразилось на их отношении к проблеме 

сохранения природы родного края.  

Проводилась работа по разъяснению механизмов взаимодействия человека и природы, 

причин их возникновения, путей решения и способов предотвращения конфликтов.  

Результаты анкетирования показали эффективность данного программы и 

целесообразность ее преобразования в долгосрочный проект для целевой группы участников, 

а также необходимость создания долгосрочной программы, направленной на все возрастные 

и социальные группы учащихся.  

Мы считаем, что успешное решение проблемы формирования экологической 

грамотности и экологической культуры у школьников может быть только при комплексном 

подходе к ней. Такой подход должен включать научные, социальные исследования, 

совершенствование правовой базы, совместную работу учреждения дополнительного 

образования с образовательными, природоохранными и культмассовыми организациями, 

органами муниципального самоуправления и общественными движениями. 
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Необходимость объединение всех государств мира в проведении международных 

сравнительных исследований диктует время. Опираясь на эти исследования, можно 

оценивать уровень подготовленности будущих граждан своей страны в сравнении с другими 

странами и регионами, найти причины, которые влияют на развитие образования. 

Анализируя количество стран - участниц исследования, приходим к выводу, что с 

каждым годом страны мира всё активнее и активнее включаются в эту работу. Если в 1971 в 

исследовании, которое проводила IEA (Международная ассоциация по оценке учебных 

достижений) участвовало 9 стран, то в 1999 году их число выросло до 28, а в 2009 году в 

исследованиях участвовало уже 38 стран [2]. 

При этом исследователи учитывают, что время, а вместе с ним и техническая мысль, 

не стоит на месте. Поэтому, учитывая, естественно, результаты предыдущих исследований, в  
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2009 году IEA брала в расчёт не только развитие новых средств связи, но и учитывала всё 

время возрастающий уровень миграции [51]. 

Российскую Федерацию в исследовании представляли 209 школ (что составляло 0,4% 

от общего количества исследуемых школ, в которых обучались 4295 учащихся, 3% от 

общего количества учащихся) и 3081 учитель (4,9% от общего числа учителей). Участие 

нашей страны в данном исследовании дало возможность не только увидеть причины 

отстаивания преподавания общественных наук от социально-экономических процессов, 

проходящих в обществе, но и определить пути их решения [2]. 

Исследователи PIRLS, TIMSS и PISA в своей работе изучают разные категории 

учащихся и оценивают их достижения по различным направлениям. Если PIRLS изучает 

навыки чтения в младших классах, но TIMSS и PISA исследуют естественнонаучный, 

читательский и математический уровни подготовки школьников. При этом основной сферой 

исследования TIMSS являются знания школьной программы, а PISA направляет свою работу 

на умение школьников применять эти знания в практической деятельности. 

Исследования, проведённые в 2011 году, показали, что российские школьники 4 и 8 

классов намного превышают средние показатели стран-участниц исследования и по 

математике, и по естествознанию. По математике четвероклассники, набрав 542 балла, 

заняли 10-e место среди 50 стран, а по естествознанию едва не оказались в призёрах, заняв 4-

e место с результатом 552 балла. Восьмиклассники показали более стабильный результат, 

заняв 6-e место (539 баллов) по математике и 7 место по естествознанию (542 балла) среди 

42 исследуемых стран [4].  

Результаты российских школьников PIRLS и TIMSS сопоставимы с их сверстниками 

из Гонконга, Сингапура и Финляндии, которые постоянно находятся на лидирующих 

позициях. Но по-прежнему проблемой остаются показатели, показанные в исследованиях 

PISA. Там наши школьники находятся далеко не на первых позициях, занимая места в 

середине второй половины [3]. Это говорит о том, что российская школа даёт хорошие 

теоретические знания, но не учит применять их в жизни. У школьников слабо развиты 

навыки анализа, обобщения и систематизации полученных знаний. Поэтому в самое 

ближайшее время необходимо усилить работу именно в этом направлении, иначе российское 

образование будет постоянно сдавать свои позиции. 

Проанализировав результаты российских школьников в исследовании PISA, можно 

сделать следующие выводы:  

- происходит преобладание теоретических знаний над практическими умениями 

(очень часто школьников ставили в тупик практические ситуации и проблемы, когда в 

решении нужно было использовать свои знания);  

- у учеников слабо развиты навыки письменной речи, в более чем половине работ 

школьники ограничивались односложными простыми фразами, не раскрывая сути проблемы;  

- показано слабое аргументирование школьниками собственной позиции. При этом 

следует отметить, что произошли положительные изменения в функциональной грамотности 

учащихся сельских школ, что косвенно говорит о повышении доступности общего 

образования в стране. 
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Рейтинговая система оценки в вузе представляет собой интегральную оценку 

результатов всех видов деятельности студента за семестровый период обучения по 

определенной дисциплине («Рейтинговая система оценки знаний студентов как средство 

повышение качества образования в вузе» И. В. Кашуба). 

Многие российские вузы, опираясь на зарубежный опыт, переходят на рейтинговую 

систему оценки знаний студентов. Одной из причин перехода к рейтинговой системе 

является присоединение Российской Федерации к Болонскому процессу. Зародившаяся в 

англоязычных странах, рейтинговая система оценки знаний более приспособлена под те 

условия, которые стали новыми для отечественного образования, нежели традиционная. Это 

такие условия как открытость, развитие чувства самостоятельности, преимущественное 

использование активных форм обучения, объективная оценка личностных качеств и знаний. 

Обращение к опыту внедрения рейтинговой системы оценки в нашей практике позволяет 

рассматривать ее как инновационную и исследовать ее возможности  в вузе. 
По мнению многих авторов (JI.H. Давыдова, К.Л. Шхацева, В.В. Шевцова, В.Я 

Зинченко, И.А., Воронкова, Р.Я. Касимов, М.А. Чошанова, А.В. Поддубный и др.), 

рейтинговая система стимулирует познавательный процесс, повышает самостоятельность 

обучающихся, делает образовательный процесс более систематическим. Такая система 

успешно работает в условиях четкой ее организации в целом и распределенных функций в 

частности. 

В процессе использования рейтинговой системы некоторые аспекты, касающиеся 

регламентации образовательного процесса, могут снижать ее эффективность. Причин тому 

множество: отсутствие простой и универсальной рейтинговой системы, большая 

загруженность преподавателей из-за высокой наполняемости студенческих групп, 

значительные временные затраты, необходимые для подготовки к рейтинговой системе. 

Такое положение связано с рядом противоречий, присущих рейтинговой системе 

оценивания. Эти противоречия проявляются, прежде всего, в административной сфере. С 

одной стороны, рейтинговая технология представлена как система, организующая учебный 

процесс и влияющая на его эффективность. С другой стороны, такая система требует 

увеличения времени на проведение дополнительных контрольных мероприятий и ложится 

дополнительной нагрузкой на преподавателей [1]. 

Наиболее остро вопрос организации рейтинговой системы оценки стоит перед 

крупными образовательными организациями с большим количеством студентов, 

преподавателей и образовательных программ. 

Одним из крупнейших вузов на Дальнем Востоке России является Дальневосточный 

федеральный университет (ДВФУ). В структуре ДВФУ 9 школ, которые реализуют  более 

150 образовательных программ. 

Образовательная программа (ОП) – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов [2]. 

С целью повышения заинтересованности студентов в получении знаний, облегчения 

контроля успеваемости студентов со стороны преподавателя, предсказуемости итоговой 

http://www.centeroko.ru/pirls16/pirls16.htm
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оценки студента по дисциплине в 2002 году в Дальневосточном государственном 

университете (ДВГУ) был начат эксперимент по внедрению рейтинговой системы оценки 

успеваемости студентов. 

Эксперимент показал, что студенты, регулярно получающие сведения о текущих 

рейтинговых оценках, сравнивают свои достижения с результатами других студентов 

академической группы и включаются в соревнование с ними безо всякого дополнительного 

воздействия со стороны преподавателя [3]. 

Опыт использования рейтинговой системы в ДВГУ показал ее целесообразность и 

эффективность. Введение рейтинговых оценок стимулировало систематическую работу 

студентов в течение семестра, повысило их заинтересованность в результате обучения [4].  

Оценивание учебной деятельности студентов осуществляется согласно «Положению о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов образовательных программ высшего 

образования ДВФУ», принятого 28 октября 2014 года. Положение определяет правила и 

порядок планирования, организации и контроля работы сотрудников и структурных 

подразделений по реализации рейтинговой системы оценки успеваемости студентов в 

структуре основных образовательных программ высшего образования, реализуемых в 

Университете. 

Целью рейтинговой системы в ДВФУ является повышение качества процесса 

контроля успеваемости, оценки освоения структурных элементов программы студентами [5]. 

Основные задачи рейтинговой системы оценки успеваемости студентов ДВФУ: 

 комплексная оценка качества учебной работы студента при освоении 

образовательной программы; 

 обеспечение открытости, прозрачности и объективности контроля успеваемости и 

оценки освоения образовательной программы студентами Университета; 

 оперативное предоставление результатов успеваемости студентов Университета 

для осуществления контроля учебного процесса; 

 организация и систематизация аудиторной и самостоятельной работы студентов в 

течение всего срока обучения; 

 повышение мотивации студента Университета к освоению образовательной 

программы; 

 обеспечение возможности оперативного принятия решений по результатам 

текущей аттестации студентов; 

 повышение посещаемости аудиторных занятий студентами; 

 учет индивидуальных способностей студентов Университета [5]. 

Положение вводит новое понятие «структурный элемент программы» (СЭП) – это 

структурный элемент образовательной программы, заканчивающийся промежуточной 

аттестацией. Помимо дисциплины структурным элементом программы также является 

практика, курсовая работа, научно-исследовательская работа и т.д. 

Для ведения СЭП в рейтинговой системе ведущий преподаватель составляет рейтинг-

план, определяющий состав и характеристики контрольных мероприятий структурного 

элемента программы. Рейтинг-план – это часть учебно-методического комплекса 

дисциплины или программы СЭП, предназначенная для задания в рамках одного семестра 

порядка и последовательности освоения СЭП с указанием критериев оценки и контрольных 

мероприятий, на основании которых формируется результат промежуточной аттестации. 

Рейтинг-план описывает процесс формирования рейтинга за счет фиксирования 

проводимых преподавателем контрольных мероприятий и их характеристик (весовой 

коэффициент, мин./макс. балл и т.д.). 

Контрольное мероприятие – минимальная оцениваемая единица в рамках 

структурного элемента программы. 
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Весовой коэффициент – числовой параметр, отражающий значимость, относительную  

важность,  вес  контрольного  мероприятия  в  сравнении  с другими контрольными 

мероприятиями.  

Максимальный  балл –  наивысшая  оценка,  которую  может  получить студент по 

результатам контрольного мероприятия.  

Минимальное  требование – минимальный  балл,  который  необходимо  получить 

студенту по результатам контрольного мероприятия для  получения  допуска  к  

промежуточной аттестации. 

Рейтинговая система реализуется по всем дисциплинам образовательных программ 

очной формы обучения. Дисциплины, по которым не осуществляется рейтинговая оценка, 

определяются решением Ученого совета школы на основании представления руководителя 

ОП, согласованного с заведующими кафедрами, которые обеспечивают реализацию 

соответствующих дисциплин в Университете. Остальные структурные элементы программы, 

а также дисциплины, реализуемые на заочной и очно-заочной форме обучения, по которым 

реализуется рейтинговая система, определяются и утверждаются на заседании кафедры по 

согласованию с руководителем ОП. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов ДВФУ вносит ряд особенностей 

в процедуру текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. К таким 

особенностям можно отнести: задание минимального количества основных контрольных 

мероприятий рейтинг-плана (три и четыре, если форма контроля – экзамен); наличие ряда 

характеристик контрольных мероприятий (форма контроля, весовой коэффициент и т.д.), в 

том числе минимального балла при необходимости [6]. 

Текущий контроль успеваемости проводится на основе показателей текущего 

рейтинга, а промежуточная аттестация – на основе итогового рейтинга, сформированного по 

результатам всех контрольных мероприятий, входящих в рейтинг-план. При этом экзамен 

обязательно включается в рейтинг-план как отдельное контрольное мероприятие. 

При проведении промежуточной аттестации ведущий преподаватель, выставляет 

оценки, полученные студентами на основе рейтинга, сформированного в 

автоматизированной рейтинговой системе (АРС). Шкала соответствия рейтинга и оценок 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1  

Шкала соответствия рейтинга и оценок 
Рейтинг студента Оценка промежуточной 

аттестации по зачету 

Оценка промежуточной 

аттестации по экзамену 

Менее 61% не зачтено неудовлетворительно 

От 61% до 75% зачтено удовлетворительно 

От 76% до 85% зачтено хорошо 

От 86% до 100% зачтено отлично 

Шкала соответствия рейтинга и оценок – шкала пороговых значений рейтинга 

студента, определяющих результаты промежуточной аттестации [5]. 

Для обеспечения гибкости шкала может задаваться в следующих вариантах: 

- единая шкала в рамках организационного подразделения; 

- шкала по конкретной дисциплине. 

По окончании семестра итоговая рейтинговая оценка может служить основанием для 

автоматического выставления аттестационной оценки или зачета. Для преподавателя 

итоговая рейтинговая оценка несет информацию о том, как студент работал, осваивая 

данную дисциплину, в течение всего семестра, что является элементом предсказуемости 

итоговых оценок студентов. 
Поскольку в ДВФУ много специальностей и направлений, гуманитарных, 

естественнонаучных, инженерных образовательных программ с многочисленными  

профилями, на наш взгляд,  нецелесообразно использовать жесткую схему по типу тех, что 

используют вузы только с, например, естественнонаучным профилем. Рейтинговая система 
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ДВФУ должна быть универсальной и простой в использовании, способной наполняться 

конкретным содержанием применительно к любой дисциплине учебных планов и давать 

возможность преподавателю использовать их педагогические наработки. 
Реализуемая в ДВФУ рейтинговая система оценки успеваемости студентов сама по 

себе не регулирует процедуры проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Рейтинговая система формализует процедуру 

оценки результатов обучения. Это позволяет, не ограничивая преподавателя в выборе форм и 

методов обучения и контроля, реализовать системный подход к решению проблемы 

внутреннего контроля результатов обучения и качества образования со стороны 

преподавателя и вуза. 

Таким образом, действующая в Дальневосточном федеральном университете балльно-

рейтинговая система оценки успеваемости студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования, позволяет не только констатировать уровень учебной 

деятельности студентов, но и выявлять их потенциальные возможности для дальнейшего 

совершенствования. 
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Современные концептуальные положения, принятые в иноязычном образовании, 

связаны с переходом от репродуктивной обучающей модели к продуктивным 

образовательным технологиям, акцентированием личностно-ориентированного вектора 

образовательного процесса. 
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Концепция перспективного развития школы ориентирована на переход от 

образования как передачи ученику определенной суммы знаний к продуктивному 

образованию [2]. 

Продуктивное образование – это развитие познавательных и созидательных 

способностей учащегося, раскрытие и реализация его творческого потенциала, становление 

творческой личности. Такой тип образования рассматривается сегодня как условие 

конкурентоспособности выпускника школы, его способности работать на перспективу [2].  

Из определения следует, что важной характеристикой продуктивного образования 

является его креативная составляющая. В отличие от информационно-репродуктивного 

образования, которое строится по модели передачи ученику готовых знаний и культурно-

исторического опыта, продуктивное образование предполагает иной путь: от постановки 

проблемы к ее разрешению через обращение к источникам теоретических знаний, 

накопление собственного опыта в процессе  их использования, таким образом, к созданию 

личностного образовательного продукта [2].  

Следовательно, ученик перестает быть просто потребителем знаний, в свете  

продуктивного образования он становится творцом своих знаний, активным творческим 

участником образовательного процесса. 

Проблеме развития умений чтения всегда уделялось большое внимание. Перед 

учителем ставится задача не только научить школьника читать на иностранном языке, но 

также научить понимать и осмысливать содержание иноязычных текстов с разным уровнем 

проникновения в содержащуюся в них информацию. Соответственно, обучение чтению на 

иностранном языке в полной мере может отражать принципы продуктивного обучения. 

 Стратегия чтения включает четыре ступени (просмотреть, поразмыслить, прочесть, 

оценить). Если сопоставить эти ступени и виды чтения, классифицируемых по степени 

проникновения в текст, заметим, что ступени "просмотреть" соответствует просмотровое 

чтение или поисковое чтение; второй ступени - ознакомительное; третьей - изучающее. Что 

же касается четвертого шага, то он придает главной стратегии содержание, которое 

отличается от всех предыдущих, в результате чего мы получаем новый вид чтения - 

критическое чтение. 

Одной из технологий, которая активно используется в обучении иностранному языку 

– это технология критического мышления. Для того чтобы «присвоить» информацию, 

необходимо с ней «поработать» - структурировать, обобщить, выделить главную мысль, 

написать синквейн или нарисовать кластер [8]. 

Объем информации растет так быстро, что человек уже не способен воспринимать 

огромные фактические данные и обрабатывать их с помощью традиционных методов. В 

основу «образа мира» закладывается не столько понятие, сколько смыслообразы, 

создаваемые с помощью визуального мышления [3] 

Визуальное мышление — это мышление посредством визуальных операций, и 

поэтому оно позволяет использовать для анализа данных человеческую способность видеть и 

понимать изображения. Соответственно, задача визуализации – преобразование огромных 

массивов информации в адекватные для человеческого восприятия графические образы, 

связанные единым смыслообразом. Визуальные образы могут варьироваться от детальных 

графических изображений до абстрактных структур, графов, схем, диаграмм, и так далее [3]. 

Схемы (ментальные карты) действуют по тому же принципу, что и наш мозг 

(естественно, что мы не можем похвастать строгой линейностью своих размышлений). Наша 

память лучше запоминает, если информация организована ассоциативно, а не линейно. 

Схемы позволяют записать и запомнить ассоциации и связи. Еще важно то, что наш мозг 

запоминает ключевые слова и образы, а совсем не предложения, по такому же принципу 

строятся и схемы: ключевые слова и образы позволяют разместить гораздо больше 

информации на одной странице [3]. 

В методике преподавания применение техник визуализации с целью усвоения 

учебной информации позволяет изменить характер обучения: ускорить восприятие, 
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осмысление и обобщение, умение анализировать понятия, свертывать и развертывать 

информацию [5]. 

Итак, мы согласны с А.П. Малкиной, которая рассматривает визуализацию в двух ее 

проявлениях: во-первых, как процесс преобразования вербальной информации в визуальную 

и, во-вторых, как способ оптимизации процесса понимания иноязычного текста, 

основывающийся на зрительном восприятии текстовой информации, представленной в виде 

наглядных изобразительно-схемных образов-моделей [4]. 

Существует множество графических техник, которые помогают решить эти задачи: 

логико-графическая схема, когнитивная карта, сравнительная диаграмма, диаграмма 

Иссикавы, кластер, интеллект-карта, концептуальная таблица и сюжетная таблица. 

Все приемы визуализации имеют три стадии:  

Стадия вызова – пробуждается интерес к новой теме, ученики вспоминают свои 

предыдущие знания и делают прогнозы относительно содержания новой информации. 

Стадия осмысления – проводится работа с текстом, изучается новый материал, 

ученики интегрируют идею, изложенные в тексте (или в какой-либо другой), со своими 

собственными идеями, для того чтобы прийти к новому пониманию. 

Стадия рефлексии – учащиеся размышляют над полученной информацией, увязывают 

прежние представления с только полученными знаниями, закрепляя, таким образом, новый 

материал [5]. 

Когнитивная карта представляет собой комбинацию последовательности операций, 

блок-схемы и ментальной карты. Когнитивные карты фиксируют ключевые понятия и 

ключевые слова и визуально отражает взаимосвязи между ними, их последствия и цели. 

Зачастую визуальные когнитивные карты способны выявить и выразить такие взаимосвязи, 

которые трудно представить и сделать очевидными с помощью вербальных репрезентаций. 

Технология выполнения:  

1. Прочитайте внимательно текст. Разбейте его на смысловые части (Очень часто 

количество смысловых кусков соответствует количеству абзацев). Для удобства 

пронумеруйте выделенные части. Начинайте повторное чтение текста по частям. 

2. Во время чтения первой смысловой части выделите в ней ключевые слова 

(термины, понятия). Постарайтесь осмыслить взаимосвязи между ключевыми понятиями и 

визуализировать (представить) их в уме. Если вы сконцентрируете свое внимание на этом 

процессе, то у вас обязательно возникнет какой-то образ того, что вы прочитали. Мысленно 

зафиксируйте его. Это будет ваша ментальная карта того смысла, который вы извлекли из 

прочитанного текста. 

3. Воспроизведите этот образ на бумаге в схематическом виде. Сформулируйте 

ключевое положение (их может быть несколько) первой части текста: выразите словами 

(вербализируйте) те взаимосвязи, которые вы отразили на бумаге. Ключевое положение 

должно быть максимально кратким и понятным, прежде всего для вас самих. Оно должно 

выражать основную мысль смысловой части. 

4. Проделайте аналогичную работу со всеми смысловыми частями текста [7]. 

Сравнительная диаграмма – универсальный метод активизации учащихся в учебной 

деятельности, позволяющий провести подробный анализ предлагаемой проблемы, темы 

(нескольких тем) и помогающий выявить различия и общие черты сюжетов, событий, героев, 

их внешних характеристик, мнений и взглядом или сравнить содержание темы со своим 

личным опытом. 

Работа по такому методу способствует активной мыслительной деятельности, 

улучшает память и умение анализировать, обогащает лексический запас и развивает 

мыслительные, коммуникативные и творческие способности [7]. 
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Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма 

 

Порядок работы с использованием стратегии «Fishbone» достаточно прост и 

обусловлен самой графической формой: 

1. В верхнем треугольнике, после обсуждения, записывается формулировка 

проблемы. 

2. Путем анализа источников, текста или видеофильма учащиеся, выделяют 

причины и аргументы, подтверждающие их предположения. Путем анализа связки 

«причины-аргументы» учащиеся синтезируют вывод, который записывается в конечной 

части рисунка. Учителя, владеющие этой технологией, могут использовать ее на любом 

предмете. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма Иссикавы (Fishbone) 

 

Кластер – это гибкий и многофункциональный метод, который может применяться на 

всех стадиях урока для изучения новой темы, закрепления и контроля. Его можно составлять 

индивидуально, в группах или всем классом [6]. 
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Изучив методическую литературу мы пришли к выводу о том что, кластер 

оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается 

основное понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, 

соединенные с центральным понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, 

словосочетания, предложения, выражающие идеи, мысли, факты, образы, ассоциации, 

касающиеся данной темы. 

Концептуальная таблица оказывается полезна, если предполагается сравнение трех и 

более аспектов или вопросов. Концептуальные таблицы представляют собой матрицу, 

составление которой дает возможность более четкого сравнительного анализа или 

комплексной оценки (в том случае, когда рассматриваемые процессы, объекты, явления или 

события изучаются как составляющие единой проблемы, события, объекта, процесса или 

явления). Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, 

а по вертикали – различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит [9]. 

Сюжетная таблица: суть работы с этой таблицей заключается в том, что читая текст, 

ребёнок делает пометки, создавая “скелет” текста. На наш взгляд сюжетная таблица 

помогает ученику отслеживать сюжетную линию в прочитанном тексте, структурировать 

полученные знания, с целью не упустить важную информацию. При этом ученики 

овладевают сюжетным мышлением [1] 

Итак, с помощью визуализации текста мы сможем активизировать речевую 

коммуникацию учеников, так как визуализация текста способствует структурированию 

полученной информации, в следствии более полному понимаю прочитанного. Так как 

визуализация текста представляет собой схему-опору для ученика, то при устном пересказе 

текста опираясь на нее, ученик преодолеет страх перед большим количеством информации, 

незнакомыми словами и нехваткой словарного запала. 

Мы считает, что при продуктивном обучении следует использовать приемы 

визуализации текста при обучении изучающему чтению, так как данные приемы носят в себе 

творческий характер учебно-позновательной деятельности, рефлексивно-аналитический 

характер учебно-позновательной деятельности, так как учащийся осваивает знания в 

динамике собственного личностного развития. 
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В статье рассматривается становление индивидуальности подростка в учебном 

процессе, описываются основные характеристики проявления индивидуальности, 

обозначаются виды деятельности учителя по включению учеников в процесс саморазвития, 

управления этим развитием, порождающим становление его как индивидуальности. 

Рассмотрено методическое сопровождение дисциплины «Русский язык» как развитие 

индивидуальности подростков.  

Актуальность темы обусловлена изменениями, происходящими в системе 

образования, и новыми задачами, стоящими перед школой. Каждая эпоха характеризуется 

изменениями, которые затрагивают все сферы жизни. Преобразования коснулись и системы 

образования. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) второго 

поколения предъявляет особые требования к ожидаемым результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы и ориентирует деятельность учебных 

организаций на личностное развитие ученика: на его саморазвитие, самосовершенствование, 

на социальную успешность. Это становится одной из приоритетных задач школы и 

общества.  

Подход с установкой на «среднего ученика» себя изжил. В постиндустриальном 

обществе произошла смена ценностных ориентиров образования. В соответствии с 

принципами гуманизации и демократизации основной ценностью стала свободная, 

образованная личность, которая способна жить и творить в быстро меняющихся условиях 

современности. Нашему обществу нужен человек «обучаемый», а не «обученный», такой, 

который будет учиться всю жизнь и самостоятельно принимать решения. Меняется ориентир 

образования: вместо получения готовых знаний акцент сделан на личностное развитие 

ребенка, на становление самостоятельной, компетентной, думающей личности, от решения 

которой зависит судьба страны. Одним из направлений педагогики является изучение 

процесса обучения, способствующего развитию индивидуальности ученика при организации 

педагогического, психологического и методического сопровождения тех или иных методик, 

технологий обучения. 

Рассмотрим некоторые точки зрения на проявления индивидуальности человека. Б.А. 

Ананьев, А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин начало индивидуальности 
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связывают с самосознанием (12-15 лет), когда подросток переходит к саморазвитию и 

самообразованию. Отметим некоторые проявления индивидуальности человека.  

Таблица 1.  

Индивидуальность человека 
Характеристики индивидуальности Проявления индивидуальности 

Творческая деятельность человека, в том числе 

самого себя 

«активность созидающей творческой деятельности человека, 

воплощение, реализация в ней великих возможностей 

исторической природы человека» (Б.Г. Ананьев, А.Г. 

Асмолов, В.И. Слободчиков)  [1, 2, 3]. 

Способность критического отношения к себе, 

своей жизни, внутренний диалог с самим собой  

(рефлексия) 

В.И. Слободчиков. «встреча человека с самим собой» [3]. 

Процесс становления «духовное самостроительство, творческое самовоплощение, 

жизненное самоопределение – процесс становления 

индивидуальности» (О.Газман) [4]. 

Факторы развития Это превращение человека из объекта общественного 

развития в субъекта этого процесса, В ситуации свободного 

выбора личность проявляется как индивидуальность (А.Г. 

Асмолов) [2]. 

Отношение к системе ценностей Совесть как нравственный центр индивидуальности, 

нравственное ее самосознание 

Проблемы развития индивидуальности ребенка нашли отражение в психолого-

педагогических исследованиях. По мнению Д. Дьюи [5], на ребенка воздействуют природа, 

люди, общество, а задача учителя состоит в гармонизации этих факторов, а учение должно 

быть ориентировано на вооружение подростков методами самостоятельной работы в 

соответствии с их интересами. Культурное наследие является средством развития, опыт 

ребенка определяется его способностью к индивидуальной избирательности содержания 

образования путем отбора личностно-значимых знаний [6]. 

О. Газман считает, что становление индивидуальности происходит в ходе 

формирования индивидуального опыта через духовное самостроительство, самовоплощение, 

самоопределение. Опыт жизнедеятельности и самореализации – индивидуальный опыт 

ребенка [4]. 

Мы становление индивидуальности подростка будем рассматривать на базе его 

индивидуального опыта, в состав которого входят ментальный, нравственный, личностный, 

коммуникативный, жизненный опыты.  

Задача учителя заключается не в том, чтобы сформировать индивидуальность 

ученика, а в том, чтобы обеспечить ее становление, чтобы передать ученику не саму 

индивидуальность, а механизмы управления индивидуальностью, чтобы ученик стал 

субъектом её формирования.  

Мы предполагаем, что если в учебном процессе в основе деятельности ученика будет 

лежать управление осознанным выбором деятельности, управление развитием и реализацией 

творческих способностей, обусловливающими процесс его трансцендентности, и 

деятельность ученика будет основана на его способности осуществлять целеполагание этой 

деятельности, мотивацию своих волевых действий для ее осуществления, саморегуляцию 

деятельности, критическое отношение к ней и себе, то процесс обучения закономерно 

приведет к развитию индивидуальности ученика. Поэтому учебный процесс необходимо 

строить на основе рефлексии, мотивации деятельности, мотивации волевых действий. 

Продемонстрируем специально проделанную работу на примере учебной дисциплины 

«Русский язык» в период подготовки девятиклассников к экзамену. 

Работа учителя строится по следующим направлениям: 

1) создание открытой, вариативной, избыточной образовательной среды с различными 

ресурсами для подготовки к ОГЭ по русскому языку; 

2) организация деятельности, направленной на сопровождение процесса подготовки к 

экзамену. 
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Первое направление деятельности учителя − создание «ресурсной» образовательной 

карты − является главным условием для проявления интереса и внутренней мотивации 

подростков. Для подготовки к ОГЭ мы создали избыточную среду с разными ресурсами: 

- учебные пособия и контрольно-измерительные материалы; 

- Интернет-ресурсы (размещение дидактических материалов на сайте школы);  

- школьный пресс-центр, где ученик может осуществить «пробу пера» и т.д. 

Подросток вправе выбрать то, что близко ему, отвечает его интересам, 

индивидуальным возможностям. Многие ресурсы размещены на сайте школы, где есть 

страница учителя русского языка с размещенной на ней информацией. 

Второе направление деятельности учителя − организация деятельности, 

направленной на сопровождение процесса подготовки к экзамену, где индивидуализация 

выступает в качестве средства, направленного на развитие познавательного интереса 

подростков.  

Подобраны тренинги, упражнения, деловые игры, необходимые для поддержания 

интереса старшеклассников, создания мотивационных установок, ситуации успеха, 

проигрывание экзамена. 

В деятельностной парадигме цель образования – развитие личностных качеств 

учащихся (самоорганизации, самореализации, саморазвития, познавательной 

продуктивности, рефлексии), поэтому меняется роль содержания программного материала. 

Изучение учебной дисциплины нужно не только для знания материала, но и для развития 

мыслительных способностей учащихся, осознания важности владения языком как 

необходимым инструментом успешности в жизни. Руководствуясь принципом создания 

ситуации успеха, мы смоделировали условие методического сопровождения дисциплины 

«Русский язык» для освоения этого курса с установкой на ценностно-смысловые ориентиры 

содержания предмета, на значимость «живого» знания, необходимого в жизненных 

ситуациях. Для успешного выполнения на экзамене задания открытого типа с развернутым 

ответом (сочинение) нами разработана Памятка слов-понятий с аксиологическими 

смыслами: красота, мужество, добро, отзывчивость и др., которые проиллюстрированы 

примерами из художественных произведений 

Переход к вариативному обучению вызван необходимостью изменения условий 

подготовки к экзамену с целью поддержания самооценки, уверенности учащихся, 

обогащения их опытом самостоятельного выбора. Организация нелинейного обучения дает 

возможность построить учебный процесс с учетом индивидуальных запросов и потребностей 

подростков, предоставляет им оптимальные условия для освоения программного материала.  

Проанализируем рефлексивную деятельность на уроке русского языка, являющуюся 

подготовкой к развитию самостоятельности подростков.  

Рефлексию настроения и эмоционального состояния мы проводим в начале урока с 

целью установления благоприятного психологического климата и позитивного настроя на 

учебную деятельность. Рефлексия содержания учебного материала позволяет выявить 

степень осознания содержания учебной дисциплины. Таким образом, педагогическое 

сопровождение подростков направлено на выявление и использование субъектного опыта 

учащегося, движение по индивидуальному пути развития для реализации программы с 

учетом личностных потребностей. Это позволяет: 

- ученику: самому выявлять ошибки, пробелы в знаниях сразу же по результатам 

проверяемого материала; 

- учителю: видеть успехи и неудачи учащегося на каждом уроке. 

Рефлексия деятельности помогает осмыслить способы и приёмы работы. Применение 

рефлексии даёт нам возможность оценить активность учащихся на уроках. Взаимодействие 

учителя и подростка, содействие ученикам в их саморазвитии – один из принципов 

личностно-ориентированной педагогики.  

Нами создана система вариативных домашних заданий, контрольных и зачетных 

работ, размещенных на сайте школы на странице учителя русского языка. У подростков 
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появляется дополнительная возможность самореализации в деятельности по предмету, 

повышается мотивация к учению. Это выражается в улучшении показателей успеваемости, 

атмосферы на уроках, способствует сохранению и укреплению психического и 

нравственного здоровья.  

Блочно-модульная подготовка к экзамену позволяет достичь желаемых результатов 

каждому ученику при сохранении психического и физического здоровья за счет: 

- изучения материала индивидуально, в группах, дистанционно; 

- индивидуального темпа движения и саморегуляции учебных достижений;  

- сопровождения подростков по их запросу, дозирование индивидуальной помощи; 

- оценивания по конечному результату при безоценочном контроле внутри модуля, 

что снимает напряжение, неуверенность.  

Таким образом, на примере учебной дисциплины «Русский язык» мы рассмотрели 

опыт становления индивидуальности подростка через рефлексию, способность осуществлять 

самодеятельность как выполнение деятельности в качестве ее субъекта. К условиям 

становления индивидуальности ученика мы отнесли способность учителя организовать 

деятельность, в которой подросток выступает как субъект деятельности, способность 

учителя реализовать в учебном процессе педагогические технологии, ориентированные на 

развитие индивидуальности обучающегося. 
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Формирование базовых навыков при тренировке юных батутистов 
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научный руководитель: кандидат педагогических наук Гаранин Станислав Анатольевич 

 

 

В настоящее время развитие спорта стало неотъемлемой частью государственной 

политики в России. Так президенты России (Б.Н. Ельцын, В.В.Путин) сами имели хорошее 

спортивное прошлое (например, В.В. Путин является мастером спорта по дзюдо) и активно 

вовлекают в спорт других людей. Б.Н.Ельцын многое сделал для успехов сборной команды 

по теннису, В.В.Путин принимает участие в ночной хоккейной лиге. Эта работа сказалась на 

активизации спорта во всех уголках нашей страны. Коснулась эта работа и Уссурийского 

городского округа (УГО), который в настоящее время является лидером в Приморском крае 

по организации спортивной работы. Батутный спорт не является исключением. Спортсмены 

федерации прыжков на батуте УГО в течение последних 15 лет являются первыми по 

количеству завоеванных медалей в Приморском крае и Дальневосточном федеральном 

округе. Однако удержаться на этой вершине становится все труднее и труднее. В этой связи 

методики подготовки спортсменов, особенно на начальном этапе работы должны постоянно 
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находиться в поле внимания тренеров, поскольку именно здесь появляются новые чемпионы. 

В этой связи исследование связанной с совершенствованием начальной подготовки 

спортсменов является актуальным. 

Объект исследования: процесс начальной подготовки в виде спорта «Прыжки на 

батуте» 

Предмет исследования: процесс формирования базовых навыков в группах начальной 

подготовки по прыжкам на батуте, занимающихся на базе Школы педагогики ДВФУ. 

Цель исследования: совершенствование технической подготовки школьников 7 – 8 

лет занимающихся видом спорта «Прыжки на батуте». 

Гипотеза исследования – Начиная исследование, мы предполагали, что разработка и 

внедрение в учебно-тренировочный процесс групп начальной подготовки универсальных 

технических приемов (средств) повысит эффективность спортивной подготовки в целом. 

Практическая значимость работы заключается в возможности внедрения в работу 

групп начальной подготовки комплексов упражнений направленных на освоение навыков 

необходимых спортсменам любого уровня спортивного мастерства.  

В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой  исследования были 

определены следующие задачи: 

1. Выявить базовые навыки, необходимые для овладения акробатическими прыжками 

разных структурных групп. 

2. Разработать комплексы упражнений для формирования базовых навыков, 

необходимых для освоения акробатических прыжков разных структурных групп. 

3. Проверить эффективность разработанных комплексов упражнений. 

В работе были использованы такие методы исследования как опрос в виде бесед и 

анкетирования, анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение и 

педагогический эксперимент, тестирование физической подготовленности, контрольные 

испытания. 

Педагогические наблюдения проводились как в начале эксперимента, так и по ходу 

проведения экспериментальной работы. Мы пытались найти ответы на следующие вопросы: 

1) В какой степени выполнение основного (соревновательного) упражнения зависит от 

того комплекса упражнений который мы использовали в эксперименте. 

2) Какие упражнения используют специалисты для освоения базовых навыков. 

3) Какие используются методические приемы при освоении упражнений, которые мы 

считаем базовыми. 

4) Насколько технически подготовлены исследуемые нами батутисты. 

Эффективность разработанных комплексов проверялась в ходе педагогического 

эксперимента. В ходе предварительного осмотра испытуемых определялись исходные 

данные по технической подготовке.  

Контрольные тесты были выбраны для каждого вида технической подготовки: 

а. Тестовое задание, определяющее качество отталкивания ногами: прыжок в длину с 

места, (см). 

б. Тестовое задание, определяющее качество отталкивания руками: И.П.- упор лежа. 

Хлопки руками (количество раз за 10 сек.). 

в. Тестовое задание, определяющее качество приземления: И.П. - основная стойка на 

гимнастическом коне. 1  - прыжок вверх с помощью взмаха рук; 2  - завершение безопорной 

фазы. 

Определение точности проводилось по следующей шкале: «0» баллов - падение; «5» 

баллов - два шага после приземления; «6» баллов - один шаг после приземления; «7» баллов - 

неустойчивое положение после приземления, значительные покачивания; «8» баллов - 

незначительные покачивания в корпусе; «9» баллов - фиксация завершения движения при 

помощи балансировки рук; «10» баллов - устойчивое завершение движения. 

г. Тестовое задание, определяющее качество вращательной подготовки: исполнить три 

кувырка вперед и пройти по низкому бревну.  
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Точность прохождения определялась по пройденным метрам. «10» баллов - 6 метров; 

«9» баллов - 5 метров; «8» баллов - 4 метра; «7» баллов - 3 метра; «6» баллов - 2 метра. 

д. Тестовое задание, определяющее качество пируэтной подготовки:  

Средства: прямая линия, повязка на глазах. Преподаватель поворачивает гимнаста на 

1080° и направляет по прямой линии. Определяется угол отклонения от линии. 

е. Тестовое задание, определяющее качество стоечной подготовки: 

Стоя на расстоянии 1 м от гимнастической стенки упор руками о нее. Фиксация 

положения тела на 3 сек.  

Шкала оценивания: «6» баллов - спина прогнута, руки согнуты в локтевых суставах, 

неустойчивое положение; «7» баллов - искажения и колебания в корпусе; «8» баллов - 

покачивания в положении; «9» баллов - фиксация на согнутых в коленных суставах ногах; 

«10» баллов - устойчивое положение на всем протяжении времени, предусмотренном в тесте, 

руки и ноги напряжены. 

На основе анализа научно-методической литературы, собственных наблюдений и 

полученных нами данных была разработана программа по формированию основных 

компонентов в технически сложных упражнениях. 

Испытуемые экспериментальной группы тренировались по разработанной программе 

специализированной технической подготовки. Юным гимнастам предлагались комплексы 

заданий, направленных на формирование базовых навыков общего назначения. 

Испытуемые контрольной группы тренировались по тем нормативным материалам, 

которые имеются в современных методических документах. 

Юные спортсмены тренировались 3 раза в неделю с продолжительностью занятий 90 

мин. 

В начале экспериментальной работы мы пытались довести до сознания учащихся 

технику каждого упражнения. При этом мы использовали как традиционные методы: методы 

использования слова, методы наглядного восприятия, практические методы (особенно 

методы строго регламентированного упражнения), так и нетрадиционные. Среди 

нетрадиционных особое место занимал метод предписаний алгоритмического типа (П.К. 

Петров, 2003).  

Для того чтобы проверить эффективность разработанных комплексов упражнений, мы 

выбрали 20 спортсменов примерно одинакового уровня подготовленности. Затем мы 

разделили из на две группы – контрольную и экспериментальную. Все учащиеся занимались 

батутным спортом менее года. Для того чтобы определить – правильно ли мы распределили 

занимающимся в группы было проведено первое тестирование. В которое мы включили 

упражнения, направленные на выявление уровня развития необходимых мышечных групп 

(для толчка ногами, толчка руками, выполнения приземления (доскока), динамической 

осанки). Нас интересовали также уровень владения занимающимися вращательной 

подготовкой (вокруг фронтальной (по сальто), вертикальной (по боковому сальто) и 

продольной оси (по пируэту). 

Таблица 1 

Результаты тестирования контрольной и экспериментальной группы до 

проведения педагогического эксперимента 
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Таблица 2  

Результаты, показанные участниками эксперимента при выполнении 

соревновательных комбинаций 3 и 2 - го юношеского разрядов, до проведения 

педагогического эксперимента 

 
Вместе со специальной физической подготовкой мы также проверили уровень 

технической подготовки занимающихся. Для этого мы использовали специальные 

комплексы упражнений на акробатической дороже и батуте по классификационной 

программе соответствующие 3 юношескому и 2 юношескому разряду. Хотя абсолютные 

оценки в баллах несколько различались у контрольной и экспериментальной группы однако 

они не были достоверны (P >0,05). 

Последнее тестирвание было проведено в конце мая 2015 года. Результаты 

тестирования отражены на рисунке 1. Из указанных выше таблиц мы видим что по всем 

показателям учащиеся экспериментальной группы опережали контрольную группу. Причем 

если по показателям динамической осанки, пируэтной и сальтовой подготовленности 

вероятность допустимой статистической ошибки составляла 0,05. То по показателям 

толчковой подготовки (как ногами так и руками), и качеству выполнения приземления 

вероятность допустимой статистической ошибки достигла 0,01. 
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Рисунок 1 - Рост исследуемых показателей в ходе педагогического эксперимента. 

 

На рисунке 1 продемонстрирован тот факт, что в экспериментальной группе различия 

к концу проведения эксперимента по сравнению с первоначальным уровнем подросли и 

также достигли достоверных величин. 

Ту же закономерность мы наблюдали и при проверке технической подготовленности 

учащихся, которая осуществлялась в форме соревнований по 3 и 2 юношескому разрядам. 

 

Таблица 3 

Результаты соревновательной деятельности батутистов в конце эксперимента 

 
Так учащиеся экспериментальной группы в среднем получали оценки в 9,7 и 8,5 

балла, тогда как учащиеся контрольной группы – всего 7,5 – 7,7 балла. Этот факт 

проиллюстрирован в таблице 3. 

В результате проведенной экспериментальной работы были сделаны следующие 

выводы:  

1. Анализ литературных источников, опрос специалистов в области спортивной 

гимнастики, спортивной акробатики и прыжков на батуте позволяет утверждать, что 

существуют некоторые универсальные действия, которыми необходимо овладеть как 

новичкам, так и мастерам высокого класса при освоении спортивных программ. Такими 

действиями являются следующие: 

- равновесие (динамическое и статическое) 

- вращение вокруг поперечной, передне-задней и продольной оси. Первое связано с 

выполнением сальтовых вращений, второе – с выполнением боковых врашений (типа 
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арабских сальто), третье – с выполнением пируэтных вращений. В практике батутного 

спорта чаще встречается вращение по сальто и по пируэту.  

- отталкивание (руками и ногами). 

- приземление. 

Все эти действия (фазы) встречающиеся практически во всех спортивных 

комбинациях батутного спорта, имеют свою техническую специфику, характерную именно 

для этого вида спорта. 

2. В процессе исследовательской работы были разработаны комплексы упражнений 

направленные на освоение перечисленных выше базовых навыков: навыков, связанных с 

выполнением правильного приземления, навыков отталкивания от упругой опоры ногами и 

руками, навыков созданий вращений вокруг продольной (по пируэту) и поперечной (по 

сальто) оси, навыков удержания динамического равновесия.  

3. Экспериментальное исследование проведенное в течение 2014 – 2015 учебного года 

позволяет утверждать что концентрация внимания тренеров на овладение учащимися этих 

навыков является наиболее целесообразным чем освоение каких либо других движений. Так  

учащиеся экспериментальной группы использовавшие разработанные нами комплексы 

упражнений, направленные на формирование вышеуказанных навыков показали более 

высокие результаты как в специальной физической подготовленности, так и в технической 

подготовленности. По всем критериям обозначенным нами во второй главе, различия, 

полученные в эксперименте оказались достоверными между контрольной м 

экспериментальной группой. 
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Среди актуальных проблем физического воспитания школьников значительное место 

занимает такая специфическая проблема, как развитие у детей основных двигательных 

качеств, в том числе развитие быстроты. 

Данная тема выбрана не случайно, поскольку значимость способности, которая 

характеризуется как быстрота, является принципиально важным в спринте, а именно без 

развития быстроты, невозможно достичь каких- либо результатов. 

Школьный возраст - самый благоприятный период для развития двигательных 

качеств. Правда, естественный прирост результатов на различных ступенях обучения в 

школе имеет свои особенности. Развитие быстроты у школьников выражено не так ярко, как 

силы, и заканчивается раньше. Хотя двигательные качества выделяют как самостоятельные 

понятия, следует все же иметь в виду, что проявляются они не сами по себе, а в конкретной 

деятельности (В.Ф. Ломейко, 1998).    

Легкая атлетика является одним из основных видов спорта в современной системе 

физического воспитания. Легкая атлетика объединяет естественные, самые 

распространенные и жизненно важные упражнения - ходьба, бег, прыжки и метания, поэтому 

является одним из наиболее массовых видов спорта. Большую значимость легкой атлетики в 

системе физического воспитания определяет, прежде всего, оздоровительное значение этого 
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вида спорта. Занятия легкой атлетикой проводятся, как правило, на свежем воздухе. Таким 

образом, с помощью легкоатлетических упражнений полностью решается задача 

гармоничного, разностороннего развития человека. Особенно большое значение имеет 

легкая атлетика для растущего организма, физического воспитания подрастающего 

поколения (А. Н Макаров, 2000).  

Физическое воспитание школьников заключается не только уроках физической 

культуры и самостоятельных занятиях легкой атлетикой, но и внеурочных занятиях в 

секциях, клубах и т.д. 

Но так, как материально-техническое обеспечение большинства муниципальных 

общеобразовательных школ отличается от обеспечения ДЮСШ, возникает необходимость 

поиска средств и методов совершенствования тренировочного процесса. В частности при 

подготовке бегунов-спринтеров на короткие дистанции отсутствие (дорожек, стартовых 

колодок, и других приспособлений. Однако проведенный анализ научно-методической и 

специальной литературы выявил недостаточное количество методического материала, 

практических рекомендаций для подготовки спринтеров школьных команд 

Этим объясняется выбор темы исследования.  

Объект исследования - процесс развития быстроты в тренировочном процессе 

спринтеров школьной команды. 

Предмет исследования – показатели быстроты, изменяющиеся под воздействием 

применения разработанных средств и методов. 

Цель исследования – совершенствование учебно-тренировочного процесса подготовки 

спринтеров школьных команд по легкой атлетике. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что предложенные нами средства и методы 

позволят наиболее эффективно развивать быстроту у спринтеров школьной команды. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В данной работе были отобраны 

наиболее эффективные средства и методы тренировочного процесса для развития быстроты 

у ребят, занимающихся в школьной секции по легкой атлетики, с учетом имеющейся 

материально-технической базы.  

Полученные результаты работы могут быть использованы учителями 

общеобразовательных школ, тренерами ДЮСШ и другими специалистами, которые готовят 

спринтеров школьной команды.  

В соответствие с поставленной целью и гипотезой нами были сформулированы 

следующие задачи: 

Задачи исследования: 

1. 1. Изучить основные закономерности развития быстроты у школьников. 

2. Отобрать наиболее эффективные средства и методы для развития быстроты у спринтеров, 

учитывая материально-техническое обеспечение общеобразовательной школы. 

3. Доказать эффективность предложенных средств и методов для развития быстроты у 

спринтеров школьной команды. 

В нашем исследовании применялись стандартные методы научного исследования: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 

2. Тестирование. 

3.  Педагогический эксперимент. 

4. Методы математической статистики. 

Исследование состояло из трех этапов: 

На первом этапе исследования (сентябрь 2015 - декабрь 2015) проводился анализ 

научно-методической и специальной литературы по проблеме исследования. Составлялся 

список литературы. Проводился отбор специальных физических упражнений для 

комплексной методики. Здесь были выявлены особенности развития уровня быстроты, а 

также определены средства ОФП и СФП на начальном этапе подготовки у юных спринтеров 

школьной команды. 
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На втором этапе (сентябрь 2015 -апрель 2016) проводился педагогический 

эксперимент, направленный на выявление динамики развития быстроты, в условиях 

систематического использования упражнений направленных на повышение показателей 

характеризующих уровень воспитания быстроты. 

На третьем этапе исследования с апреля-май 2016 систематизировались полученные в 

педагогическом эксперименте данные, и осуществлялась их интерпретация. В развивающем 

педагогическом эксперименте приняли участие 24 мальчика (по 15 в контрольной и 15 в 

экспериментальной группе). Обработка всех данных с помощью методов математической 

статистики, формулировались выводы.  

Наш педагогический эксперимент продолжался с сентября 2015 по апрель 2016 года.  

Контрольная группа занималась по обычной программе, а для экспериментальной мы 

разработали комплексы упражнений на развитие быстроты, учитывая материально-

техническое обеспечение школы. Использовались стадион, спортивный зал, утяжелители, 

резиновые амортизаторы, упражнения в парах на сопротивление 

Эксперимент проводился непосредственно на тренировочных занятия по легкой 

атлетике. Работа над развитием скоростных способностей в контрольной группе проводилась 

по программе «Легкая атлетика в школе» с направленным развитием двигательных 

способностей (В.И. Лях, 1993). Для контрольной группы включались упражнения, 

рекомендуемые данной программой для занимающихся 6-7 классов: бег с ускорением, 

прыжки в длину, прыжки на одной ноге, метание малого мяча, полосы препятствий, 

эстафеты, подвижные и спортивные игры. 

 В занятиях с экспериментальной группой, в дополнение, к упражнениям программы 

«Легкая атлетика в школе» с направленным развитием двигательных способностей были 

использованы скоростные и скоростно-силовые упражнения. Применялись игровой и 

соревновательный методы. В комплекс упражнений для экспериментальной группы входили: 

бег, прыжки с выпрыгиванием, прыжки на предметы высотой 40-50см, упражнения с 

утяжелителями (на руки, на ноги весом до 2 кг), имитация работы рук, спортивные игры. В 

экспериментальной группе упражнения, которые, по-нашему мнению, будут способствовать 

развитию скоростных способностей, использовались в начале основной части урока.  

Таблица 1 

Сравнение конечных результатов тестирования двух групп 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа Разница 

 

М ∂ m М ∂ m Tst P 

Бег 30 м, сек 5,87 0,06 0,01 5,74 0,06 0,01 6,44 Р<0,05 

Бег 60 м, сек 9,15 0,68 0,18 8,67 0,42 0,11 2,32 Р<0,05 

Бег 100 м, сек 14,01 0,25 0,07 13,72 0,40 0,10 2,35 Р<0,05 

Бег на месте 10сек 

(шаги)  33,00 3,68 0,95 38,87 2,83 0,73 -4,89 Р<0,05 
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Рисунок 1 Динамика результатов в контрольной и экспериментальной группах (в процентах) 

 

За время эксперимента динамика результатов быстроты у испытуемых в контрольной 

группе была значительно ниже, чем в экспериментальной группе: 

- в тесте на 30м в контрольной группе результаты улучшились на 4,5 процента, а в 

экспериментальной на 6,6 %; 

- в тесте на 60 м контрольной группе результаты улучшились на 3,5% а в экспериментальной 

на 10,4% 

-в тесте на 100 м контрольной группе результаты улучшились на 3,9% а в 

экспериментальной на 4,2, % 

-в беге на месте контрольной группе результаты улучшились на 3,3% а в экспериментальной 

на 19,5, %. 

Применение средств целенаправленного воздействия на уровень элементарных форм 

проявления быстроты позволило оказать значительное воздействие даже на результаты в 

беге на 30 м., являющегося тестовым упражнением программы по физической культуре с 

первого класса, что предполагает некоторую подготовленность учащихся 13-14 лет. 

Соответственно, более высокий начальный уровень результатов по сравнению с другими 

тестами бег на 60, 100 метров, бег на месте. 

Данные проведённых исследований позволяют заключить, что педагогическое 

воздействие на уровень различных форм проявления быстроты может оказывать 

значительное влияние на них даже в не сенситивные периоды на фоне низких природных 

темпов прироста изучаемых способностей. 

Таким образом, достоверно более высокие результаты по всем тестам и более высокие 

темпы прироста в экспериментальной группе позволяют сделать вывод о высокой 

эффективности предложенных средств. 

Анализ научно-методической литературы показал, что развитие быстроты на этапе 

начальной подготовки спринтеров играет значимую роль в достижении высокого 

спортивного результата, как в целом, так и в перспективе. Возраст 13-14 лет, хоть и не 

входит в сенситивный период для развития быстроты, но именно в этом возрасте ребята 

начинают более осознанно заниматься различными видами спорта, в том числе и легкой 

атлетикой. Задача же педагога найти наиболее эффективные средства и методы тренировки 

столь сложного качества, как быстрота. 

Нами совместно с учителем высшей категории Алексеем Владимировичем Златкиным 

были разработаны специальные комплексы упражнений на развитие быстроты для юношей 

13-14 лет, которые пришли заниматься легкой атлетикой.  

Проведенный нами педагогический эксперимент на базе средней школы № 28 в 

течение семи месяцев доказал эффективность предложенных нами комплексов на развитие 

быстроты у спринтеров школьной команды.  
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Проблема изучения частей речи в начальной школе традиционно считается 

актуальной. Раздел программы по грамматике и правописанию, посвященный изучению 

частей речи в начальных классах, самый большой. Изучение частей речи способствует 

формированию грамматических обобщений, развитию абстрактного мышления, 

формированию орфографических навыков, а также речевому развитию учеников. 

Существенный вклад в решение поставленных задач вносит тема «Имя прилагательное». В 

процессе изучения имени прилагательного учащиеся знакомятся с грамматическими 

формами рода, числа, падежа, и вместе с тем - с литературными и орфографическими 

нормами их употребления, что, в целом, очень важно для повышения речевой культуры 

ребенка.  

Система изучения имен прилагательных предполагает постепенное усложнение и 

расширение материала. Подготовка к усвоению проводится уже на первом году обучения. 

Распознавание прилагательных среди других частей речи представляет определенную 

трудность для младших школьников [3]. Учащиеся нередко относят к прилагательным имена 

существительные. Поэтому они должны четко усвоить, что прилагательные обозначают 

признак предмета. Очень важно, чтобы дети научились разграничивать части речи, и в 

первую очередь, чтобы они это делали осознанно. Также определенную трудность для 

учеников представляет уместное использование прилагательных в речи. Помимо того, что 

словарь прилагательных у младших школьников беден и однообразен, определенная 

трудность проявляется в установлении лексической сочетаемости прилагательного с 

определяемым словом. Для организации эффективной работы учитель ищет наиболее 

эффективные средства, методы и приемы.  

В настоящее время широкую популярность в современной начальной школе приобрел 

метод проектов. Он рассматривается как система обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постоянно усложняющихся 

практических заданий – проектов [4].   

Метод проектов возник еще во второй половине XIX века в США. В России метод 

проектов стал частично применяться в 20-е годы XX века. Его называли еще методом 

проблем, разработан он был американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его 

учеником В.Х. Килпатриком [1]. 

Суть проектной деятельности – стимулировать интерес ребят к проблемам, 

предполагающим владение определенной суммой знаний, предусматривающую решение 

одной или целого ряда проблем, показать практическое применение полученных знаний [1, 

с.183].   

Также существует ряд требований к использованию метода проектов: наличие 

проблемы, задачи, значимость предполагаемых результатов, самостоятельная деятельность 

учащихся, структурирование содержательной части проекта, использование 

исследовательских методов. Тематика проекта чаще всего касается школьной программы, 
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либо может создаваться самими детьми совместно с учителем в процессе обучения [1, с.184-

185]. Проблема проекта находится в области познавательных интересов учащихся в зоне их 

ближайшего развития. Особое внимание стоит уделять завершающему этапу - презентации 

проекта [2]. Школьники сами должны рассказать, как шла работа над проектом, при этом 

должен быть продемонстрирован наглядный материал, над которым они трудились. Дети 

учатся аргументировано излагать свои мысли, анализировать результаты групповой и 

самостоятельной работы, делать выводы, оценивать себя и каждого участника группы.  

В рамках нашего исследования на тему «Применение метода проектов при изучении 

имени прилагательного в начальной школе» была реализована проектная деятельность по 

созданию стенгазеты, посвященной разделу «Имя прилагательное», который изучается в 

рамках школьной программы по русскому языку. В проектную деятельность были включены 

ученики 3 «А» класса МБОУ СОШ №4 г.Уссурийска. Создание стенгазеты осуществлялось в 

феврале – марте 2016г. 

Создание газеты можно охарактеризовать как проект творческий, групповой, средней 

продолжительности. Работа над данным проектом проводилась в урочное и внеурочное 

время и осуществлялась в 6 этапов. Кратко раскроем содержание каждого этапа. 

1 этап. Предпроектная подготовка.  

При изучении раздела «Имя существительное» также уделялось внимание имени 

прилагательному. Ученики вспоминали, что оно обозначает, на какие вопросы отвечает, в 

чем различия имени прилагательного и имени существительного. Также на уроках 

литературного чтения учащимся предлагались соответствующие задания. Так, при изучении 

произведения В.В. Бианки «Мышонок Пик» дети искали имена прилагательные, с помощью 

которых можно охарактеризовать образы. Ученикам предлагалось следующее задание: 

«Найдите в тексте имена прилагательные, описывающие лягушонка». Выполняя задание, 

ученики находили нужный фрагмент текста, изобилующий прилагательными: «Чьи-то 

длинные, вытянутые ноги мелькнули над травой, и - шлеп! – перед самым носом Пика 

шлепнулся на землю пучеглазый маленький лягушонок. Он  испуганно уставился на  

мышонка. Мышонок с удивлением и страхом рассматривал его голую скользкую кожу...» 

Таким образом, на первом этапе учащиеся вспоминали и применяли на практике 

полученные ранее знания о прилагательном. 

2 этап. Разработка проектного задания. 

С первых уроков по изучению имени прилагательного учащиеся, не подозревая этого, 

были включены в проектную деятельность. Первым шагом было поделить класс на группы, с 

которыми мы будем поочередно встречаться во внеурочное время для выполнения 

различных домашних работ. Группы были сформированы на основе тем, которые будут 

изучаться по ходу работы над прилагательным. Первая группа работала над родом 

прилагательного, вторая группа занималась числом, а третья делала упор на падежи имен 

прилагательных. 

Долгое время проблема нашего проекта не была поставлена. Проект требовал, чтобы 

учащиеся как можно больше в него погрузились, накопили достаточный материал по теме, 

закрепили их практически с помощью заданий. После того, когда учащиеся изучили род, 

число, падеж имени прилагательного, состоялась беседа на уроке. Учитель обратился к 

учащимся: «Ребята, посмотрите, сколько мы с вами выполнили работы, сколько мы нашли 

интересной информации. Как вы думаете, можем ли мы как-то воспользоваться нашим 

приобретенным опытом? Что мы можем сделать, чтобы все увидели наши большие 

достижения в изучении имени прилагательного?» После чего последовали предложения от 

учащихся. Было решено оформить наши знания в стенгазету и отправиться в параллельный 

класс, чтобы поделиться опытом с другими третьеклассниками, которые еще не изучили имя 

прилагательное до конца. Таким образом, на одном из уроков русского языка была 

поставлена проблема. 

3 этап. Разработка проекта. 
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На данном этапе учащиеся самостоятельно осуществляли поиск информации в 

библиотеке, использовали электронные ресурсы во внеурочное время. В течение последней 

недели были проведены три консультации, на которых индивидуально с каждым учеником 

обсуждался собранный им материал с целью дальнейшего использования материала в 

стенгазете. Основными компонентами в нашей газете были задания по трем основным 

темам: «Род имен прилагательных», «Число имен прилагательных», «Изменение имен 

прилагательных по падежам». Каждая деталь будущей стенгазеты продумывалась 

тщательно, все, что было изображено в газете, имело свой определенный смысл. Задания 

разрабатывались совместно с каждой группой учеников. Учащиеся тщательно подошли к 

подготовке. Для детей было очень увлекательно почувствовать себя в роли учителей. 

Одним из творческих заданий было подобрать загадки, в которых употребляется как 

можно больше прилагательных. Учащиеся приносили свои работы, после чего на 

консультации с группами отбирались самые удачные загадки.  

Главными героями в газете стали Кисточка и Карандаш. Карандаш ассоциировался у 

учащихся с именем существительным, а Кисточка – с именем прилагательным. Ученики так 

объяснили выбор: «Прилагательное делает нашу речь более красочной и яркой, как кисточка, 

которой мы раскрашиваем то, что предварительно было очерчено карандашом». 

Вместе с учащимися была придумана сказочная версия содержания стенгазеты. Это 

позволило заинтересовать учащихся работой. Было решено, что в газете будет изображен 

город Имя прилагательное, и в этом городе будут улица Рода имени прилагательного, 

бульвар Числа имен прилагательных, переулок Падежей. Но чтобы добраться нашим героям 

(Кисточке и Карандашу) до каждого пункта, нужно пройти небольшие испытания – 

«мостики». Эти задания были приготовлены учителем и  включали в себя подбор синонимов 

и антонимов, определение рода, числа, падежа прилагательного. Чтобы добраться до 

переулка Падежей, учащиеся должны были заправить автомобиль с помощью загадок, и 

продолжить путешествие по нашему городу. 

Каждой группе учеников досталось задание, которое соответствовало выбранной 

теме. После выполнения задания, каждая группа приступала к оформлению результатов 

своей работы в специально отведенном для них месте в стенгазете. 

4 этап. Оформление результатов. 

На данном этапе учащиеся учились оформлять полученные результаты в газете. Это 

происходило на уроке русского языка, на котором обобщался и закреплялся материал по уже 

изученному разделу «Имя прилагательное». После того, как каждая группа выполнила и 

приклеила выполненные задания, газета была окончательно оформлена. Оформление газеты 

происходило под руководством учителя. В конце всей проделанной работы был проведен 

конкурс на составление каждой группой синквейна об имени прилагательном (обучение 

синквейну проводилась раннее на уроках литературного чтения и окружающего мира). 

Лучший синквейн был помещен в центр нашего проекта. 

5 этап. Презентация результатов. 

В презентации газеты поочередно приняла участие каждая группа. В зависимости от 

выбранной темы, группа демонстрировала результаты выполненной работы. Целью защиты 

проекта было поделиться своими знаниями и опытом в определенной области по разделу 

«Имя прилагательное». 

6 этап. Рефлексия. 

На этом этапе был проведен анализ полученных результатов: ученики под 

руководством учителя выявили трудности, с которыми столкнулись в процессе создания 

стенгазеты, каждый ученик оценил свою деятельность, поделился впечатлениями, 

полученными от работы над проектом. 

Проект позволил создать стенгазету, которая может быть использована как наглядное 

пособие по изучению имени прилагательного учащимися третьих классов. На основе данных 

материалов можно создать подобный проект с учащимися второго и четвертого классов. 
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Для того, чтобы определить, как работа по созданию газеты повлияла на динамику 

сформированности знаний об имени прилагательном у учеников третьего класса, было 

проведено тестирование в экспериментальном и контрольном классах. Первое тестирование 

состоялось в феврале 2016г. до выполнения проектного задания, второе - в конце марта 

2016г. после того, как была создана газета. В этой работе были задействованы ученики двух 

третьих классов МБОУ СОШ №4 г.Уссурийска: 3 «а» - экспериментальный и 3 «б» класс – 

контрольный. 

При сравнении результатов, полученных в феврале и марте, наблюдался 

значительный рост усвоения материала об имени прилагательном у учеников 

экспериментального класса. Было отмечено количественное увеличение словаря учащихся за 

счет прилагательных, ученики экспериментального класса испытывали меньше затруднений 

при установлении зависимости прилагательного от существительного, чем ученики 

контрольного класса. Учащиеся экспериментального класса стали лучше определять 

категориальные признаки имени прилагательного, устанавливать род, число и падеж.  

Работа над проектом показала, что ученики с увлечением включаются в 

познавательную творческую деятельность. Особенно полезна проектная деятельность для 

учащихся с пониженной мотивацией к обучению. Она позволяет проявить индивидуальные 

способности учащихся, дает им возможность применить свои знания, внести свой вклад в 

коллективное дело. Положительной стороной проектной работы стал тот факт, что в нем  

приняли участие не только сильные ученики, но и слабые. В процессе проектной 

деятельности ученики познавали свой родной язык, делали для себя лингвистические 

открытия, накапливали бесценный опыт общения. У них появлялась потребность в  

приобретении новых знаний и способов деятельности для решения поставленной учебной 

задачи. 
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Термин дополненной реальности (augmented reality, AR) был предложен 

исследователем Томом Коделом в 1990 г. 

Дополненная реальность (augmented reality) – это технологии, позволяющие 

дополнять изображение реальных объектов различными объектами компьютерной графики, 

а также совмещать изображения, полученные от разных источников компьютерной среды: 

видеокамер, акселерометров, компасов и т.д.  

Существенным отличием дополненной реальности от виртуальной является 

сохранение физического мира как контекста, в котором представлены виртуальные объекты 

и с которым они взаимодействуют. Виртуальная реальность полностью абстрагируется от 

физического мира, чтобы поместить пользователя полностью в виртуальный мир. 
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Дополненная реальность может существовать в различных формах, но суть ее 

осуществления всегда сводится к трем базовым элементам[1]. 

Сенсоры, встроенные в устройство пользователя (камера, GPS-навигатор, микрофон) 

обнаруживают во внешней среде «триггер» - визуальный образ известного объекта, 

например, цифру один. Те же самые сенсоры считывают расположение пользователя 

относительно этого объекта. 

Специальное приложение либо система ищет цифровые данные (текст, изображения, 

трехмерные модели, видео, ссылки, аудио и так далее), которые имеют отношение к 

опознанному сенсорами объекту физической реальности. 

Эта информация в визуальной либо устной форме предоставляется пользователю 

синхронно с происходящим в реальном мире. 

Сферы применения технологий Augmented Reality [2]: 

Конструирование. Сегодня технологии дополненной реальности широко 

применяются для создания различного рода макетов, работы с упрощенными моделями 

сложных конструктивных элементов.  

Обслуживание и контроль. Современные технологии дополненной реальности 

позволяют внедрять сложные системы контроля производства на предприятиях. В 

особенности, это касается случаев, когда необходима высокая точность. Компьютерные 

системы могут быстро находить отклоняющийся от нормы объект, проецируя на него 

заранее заданные виртуальные параметры.  

Развлечения. Широкое применение дополненная реальность находит в 

кинематографе, игровой индустрии, где пользователь получает возможность максимального 

включения в процесс. Развиваются технологии сложного проецирования физических и 

виртуальных объектов (например, с помощью голограмм). 

Медицина. Активно используются системы поддержки для проведения сложных 

хирургических операций, отработки врачами особых навыков на специальных устройствах. 

Также разработаны системы, с помощью которых врачи могут получить необходимую 

справочную информацию в интерактивном режиме о каждом пациенте, что в свою очередь 

ускоряет время и качество обслуживания.  

Промышленность. Управление проектами в строительстве будет более легко и 

безопасно осуществляться, когда менеджеры могут практически видеть и контролировать на 

мониторе стадии работ в реальном времени с помощью маркеров дополненной реальности, 

размещённых на модулях строящихся объектов или оборудования для них. Позиционируя 

камеру или другие считывающие устройства на объект на месте или части оборудования 

можно сопоставить соответствие его с цифровой картой завода, объекта и увидеть 

виртуальную модель наложенной на реальную, что позволит освободить персонал от 

громоздких бумажных планов макета и предоставить реальную информацию. Руководители, 

принимающие решения, смогут принимать их своевременно. Проектировщики и 

монтажники смогут предварительно просмотреть как объект впишется в его окончательной 

среде, просто посмотрев наложением полевых данных, подаваемых в виде дополненной 

реальности. 

Военная сфера. Дополненная реальность позволяет разрабатывать сложные военные 

навигационные системы. Дополненная реальность используется для сложного 

моделирования нестандартных ситуаций, тренировки специальных подразделений войск, 

разработки инновационных схем ведения боя, разработки новых типов вооружений, 

обработки информации и т.д. 

Образование. Применения AR – в образование. 

Дополненная реальность (AR) позволяет обогащать мир новейшими технологиями, 

порождая уникальный комбинированный интерактивный опыт. Хотя в образовании 

дополненная реальность пока применяется довольно редко, но всё больше учителей, 

исследователей и разработчиков начинают двигаться в сторону более интерактивных 
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обучающих методик. Многие такие методики вырастают в действительно интересные и 

творческие проекты [2]. 

Во первых, это конечно же создание учебной литературы нового поколения – ведь для 

печати на страницах книги маркеров для AR не надо никаких особых затрат. Зато, как 

оживится, в прямом смысле этого слова, страница книги, если, к примеру, ученик увидит на 

ней трёхмерное изображение пирамиды Хеопса или первой паровой машины Уатта. Для 

этого даже не обязательны специальные устройства. Достаточно портативного нетбука или 

коммуникатора с относительно широким экраном. При этом, перемещая учебник можно 

рассмотреть дополненный виртуальный объект в различных ракурсах и масштабах. 

С развитием AR, преобразится так же набор наглядных пособий – ведь необходимость 

громоздких макетов снизится. Учителю достаточно разместить небольшое изображение – 

таргет перед камерой, и спроецировать на экран уже дополненное компьютером 

изображение, выгодно отличающееся тем, что его свободно модифицировать, вращать, 

масштабировать. Появится возможность, не выходя за пределы класса, рассматривать 

трёхмерные залы и выставки мировых музеев. 

Большие перспективы использования AR в компьютерных классах, где ученики перед 

монитором и веб-камерой смогут, например, собирать из блоков виртуальный компьютер, 

рассматривать трёхмерные интерактивные модели процессора, винчестера или ставить в 

дополненной реальности эксперименты по физике или химии. Воображение рисует 

огромные возможности новой технологии в обучающих и не только, компьютерных играх. 

Технология расширенной реальности как нельзя лучше годится, чтобы ускорить 

усвоение материала и поднять вовлеченность обучающихся, независимо от их возраста и 

какой бы ни была изучаемая дисциплина – от физики и географии до культуры и 

иностранных языков[3]. 

Достоинства AR технологий  

1. Доступность информации в реальном времени.  

2. Интерактивность. Благодаря данному свойству дополненной реальности 

взаимодействие пользователя с объектом позволяет создавать большое количество 

различных способов обучения, так как объекты представляются очень реалистично. 

Например, человек может ремонтировать двигатель и в настоящий момент получать 

инструкцию по выполнению работы.  

3. Реалистичность. Дополненная реальность намного увеличивает эффект 

воздействия на зрителя по сравнению с виртуальным восприятием. 

 4. Инновационность. Дополненная реальность воспринимается как нечто новое, 

выдающееся и современное, что переносит пользователя в мир будущего и учит его в нем. 

5. «Вау»-эффект. Неординарный способ представления информации, позволяющий 

привлекать внимание, а также усиливать запоминание. На данный момент это особенно 

актуально в образовании, так как дети могут воспринимать процесс обучения более 

увлекательным и наглядным. 

Стоит сказать о современных проблемах технологии AR, это:  

- отсутствие стандартов; 

- недостаточная производительность аппаратных средств; 

- недостаточная точность позиционирования, необходимость специального контента; 

- ограниченность применения при отсутствии широкополосных и устойчивых каналов 

связи; 

- слабый интерес со стороны профессионального потребителя; 

- недостаточное распространение в силу вышеприведенных причин.  
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В современных условиях нестабильности социальных взаимосвязей, изменений 

функций основных социальных институтов, размытости границ культур и идеологий, 

возрастании информатизации и значимости виртуального пространства, современным 

подросткам становится всё сложнее находить возможности для успешного социального 

взаимодействия, учиться встраиваться в социальные отношения. Однако ведущей 

деятельностью детей подросткового возраста является общение со сверстниками. Именно 

приобретение опыта коммуникаций, сознательная проверка личных возможностей во 

взаимодействии с разными людьми (поиск друзей, выяснение отношений, конфликты и 

примирения, проба себя в общении с разными компаниями) становятся важнейшей 

самостоятельной областью жизни подростков. Главная потребность данного периода - найти 

свое место в обществе, быть «значимым» — реализуется в сообществе сверстников [4]. При 

этом наблюдается недостаточность коммуникативных компетенций самих подростков для 

реализации потребности в общении и формированию этих навыков. Поэтому создание 

психолого-педагогических условий для приобретения навыков успешного сотрудничества со 

сверстниками, способствует достижению личностных результатов, обеспечивает адаптацию 

подростков в среде сверстников и позволяет грамотно выстраивать социальное 

взаимодействие. 

Выступая как важный этап становления личности, подростковый возраст 

представляет собой сложный процесс личностного развития, отличающийся 

разноуровневыми характеристиками социального созревания. По мере взросления у 

подростка изменяются характер и особенности видения себя в обществе, восприятие 

общества, иерархии общественных связей, изменяются его мотивы и степень их 

адекватности общественным потребностям. 

Опираясь на рассмотренные в работах Б.Д. Эльконина, Л.С. Выготского, Т.В. 

Драгуновой, Д.И. Фельдштейна, В.В. Давыдова, В.И. Слободчикова индивидуально-

возрастные особенности подростков, мы выдели следующие происходящие с ними 

изменения: 

- формирование чувства взрослости; 

- развитие рефлексии; 

- развитие самосознания; 

- формирование самооценки; 

- формирование «Я-концепции». 

Характеристика современных подростков дополняется низкой социальной 

компетентностью, они не готовы к выполнению необходимых социальных ролей, не 

способны сделать самостоятельный выбор, не умеют прогнозировать последствия своих 

поступков и брать на себя ответственность за свое поведение. 

http://arnext.ru/articles/20-ar-eksperimentov-v-obrazovanii-2353
http://arnext.ru/articles/20-ar-eksperimentov-v-obrazovanii-2353
http://www.smart-edu.com/augmented-reality-in-learning.html
http://www.smart-edu.com/augmented-reality-in-learning.html
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Целым рядом поведенческих факторов и личностными особенностями ровесников 

осложняется взаимопонимание современных подростков со сверстниками. Также негативное 

влияние оказывают изменившиеся социальные условия – приоритет материальных 

ценностей, разделение общества (на богатых и бедных), изменение межличностных 

отношений в семье и т.д. Между тем, опыт социального взаимодействия как совокупность 

практически усвоенных ценностных ориентаций, знаний способов выстраивания взаимных 

отношений с людьми и социальными группами, позволяющая конструктивно осуществлять 

совместную деятельность и общение является важной потребностью подросткового возраста. 

Социальное взаимодействие - это процесс непосредственного или опосредованного 

взаимодействия социальных субъектов друг на друга, процесс обмена действиями между 

двумя и более акторами. Социальное взаимодействие является одним из ключевых понятий в 

социологической теории, потому что все социальные явления (социальные отношения, 

процессы, изменения, социальная структура, статусы, роли и пр.) возникают в результате 

социального взаимодействия. Оно складывается из отдельных, направленных друг на друга 

социальных действий.  

Американский социолог русского происхождения П. Сорокин рассматривал 

социальное взаимодействие как обмен, и на этом основании выделял три типа социального 

взаимодействия: 

- обмен идеями (любыми представлениями, сведениями, убеждениями, мнениями и т. 

д.); 

- обмен волевыми импульсами, при которых люди согласуют свои действия для 

достижения общих целей; 

- обмен чувствами, когда люди объединяются или разделяются на основании своего 

эмоционального отношения к чему-либо (любви, ненависти, презрения, осуждения и т. д.). 

Дж. Мид и Г. Блумер рассматривали взаимодействие как процесс коммуникации, 

представляющий собой значимое взаимодействие. Но чтобы этот процесс осуществлялся с 

желаемой эффективностью, необходимо, по словам Дж. Мида, «поставить себя на место 

другого человека», т.е. «принять роль другого». Взаимодействие - это и есть процесс 

взаимного принятия ролей взаимодействующих партнеров. 

Совокупность социально-личностных возможностей подростка, обеспечивающих его 

адаптацию в обществе, встраивание в социальные отношения, обусловливающих успешность 

социального взаимодействия, представляет собой понятие «социальный интеллект 

подростка». Являясь согласованной группой ментальных способностей, обеспечивающих 

самопознание, саморазвитие, умение прогнозировать межличностные отношения, 

социальный интеллект играет значительную роль в процессе социализации. 

Дж. Гилфорд, – создатель первого надежного теста для измерения социального 

интеллекта, рассматривал его как систему интеллектуальных способностей, независимых от 

фактора общего интеллекта и связанных, прежде всего, с познанием поведенческой 

информации. Возможность измерения социального интеллекта вытекала из общей модели 

структуры интеллекта Дж. Гилфорда. 

Одной из наиболее интересных моделей развития аспектов социальной 

действительности в разные возрастные периоды является модель Р. Селмана. Он выделял 

пять основных стадий развития социального интеллекта. Социальный интеллект в его 

понимании – это «инструмент» психики, который обеспечивает человеку ориентацию в 

социальной действительности. Именно для подросткового возраста характерен повышенный 

интерес к другому человеку и самому себе. Главным критерием познания своего «я» 

становится этот «другой» в процессе выстраивания социальных отношений [4].  

Социальный интеллект, по мнению Куницыной В.Н., - многогранная, сложная 

структура, имеющая следующие аспекты: 

1. Коммуникативно-личностный потенциал – комплекс свойств, облегчающих 

или затрудняющих общение. 
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2. Характеристика самосознания – чувство самоуважения, свобода от комплексов, 

предрассудков, подавленных импульсов, открытость новым идеям. 

3. Социальная перцепция, социальное мышление, социальное воображение, 

социальное представление, способность к пониманию и моделированию социальных 

явлений, пониманию людей и движущих ими мотивов. 

4. Энергетические характеристики: психическая и физическая выносливость, 

активность, слабая истощаемость [3]. 

Общение воспринимается подростками как нечто личностно очень важное.  

Поэтому возникает задача – обрести знания, умения и навыки в сфере социального 

познания, расширить круг общения подростков, наполнить общение содержанием. 

И.Ф. Баширов в своей работе выделяет основные структурные элементы социального 

интеллекта: 

• Когнитивный компонент. 

• Эмоциональный компонент. 

• Коммуникативно-организационный [1].  

Таблица 1. 

Структура социального интеллекта  

Компоненты 
Состав 

компонента 
Показатели 

Когнитивный 

  

Социальные знания Знание специальных правил поведения. 

Социальная память Память на имена и на лица. 

Социальное мышление 

Определение чувств. 

Определение настроения. 

Рефлексия поступков других людей. 

Социальное прогнозирование 
Формулирование планов собственных действий. 

Рефлексия собственного развития. 

Социальная перцепция 

  

Умение слушать собеседника. 

Умение понимать язык жестов. 

Эмоциональный 

 

 

Социальная чувствительность 
Эмоциональная выразительность. 

Эмпатия. 

Способность к саморегуляции 
Самоконтроль. 

Эмоциональная устойчивость. 

Коммуникативно 

организационный 

Социальная адаптивность 
Умение объяснять и убеждать других. 

Открытость в отношениях с окружающими. 

Социальное взаимодействие 
Способность и готовность работать совместно. 

Способность к коллективному взаимодействию. 

 

Основываясь на описании структуры социального интеллекта Дж. Гилфорда, 

исследование данной проблемы в трудах В.Н. Куницыной, И.Ф. Баширова, нами были 

выделены следующие компоненты (см. Таблица 2). 

Таблица 2. 

Компоненты и показатели социального интеллекта 
Компоненты Показатели 

Индивидуальный 1. самоконтроль,  

2. самооценка,  

3. коммуникативные навыки,  

4. открытость в отношениях с окружающими. 

Социальный 1. социальная активность,  

2. готовность работать совместно, 

3. социальное мышление. 

 

Для развития компонентов социального интеллекта младших подростков, на наш  

взгляд, необходимо создавать психолого-педагогические условия. В нашей работе был 

выделен следующий комплекс психолого-педагогических условий, влияющих на развитие 

его индивидуального и социального компонентов: 
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- организация психолого-педагогического сопровождения младших подростков с 

опорой на индивидуальный психологический дневник; 

- включение подростков в организацию и проведение социальных проектов. 

В настоящее время на базе Академического колледжа ВГУЭС проводится эмпирическое 

исследование по апробации данных психолого-педагогических условий.  

Первое, из заявленных раннее условий, реализуется посредством авторской 

программы психолого-педагогического сопровождения «Рост». Она  предполагает: 

- ведение индивидуального психологического дневника; 

- проведение занятий, направленных на получение знаний о психологии человека; 

- самопознание, рефлексию подростком  собственного развития; 

- создание специальных условий для социального взаимодействия.   

Данная программа реализуется с 5 по 11 класс, рассчитана на весь учебный год и 

состоит из четырёх модулей: «Я», «Я и другие», «Я и мир вокруг», «Я и дело». 

Включение подростков в организацию и проведение социальных проектов 

происходит через: мастер-классы для лицеистов, поездки в детские дома, ведение творческих 

кружков для лицеистов, организации кинопросмотров художественных и социальных 

фильмов, участие лицеистов в проведении адаптационный выездного лагеря для учащихся 5-

7 классов. «Школа личностного роста» также нацелена на развитие коммуникативных 

навыков и создание специально-организованных условий для командного взаимодействия. 

Результативность предложенных психолого-педагогических условий в настоящее 

время анализируется и описывается нами. Однако уже сейчас мы можем сказать, что 

подростки стали более открыты в общении; социально активны; у многих появилась 

потребность работать совместно. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что  

- социальный интеллект принимает активное участие в регуляции социального 

поведения и взаимодействия подростка, выступает как средство познания социальной 

действительности, объединяет и регулирует его познавательные процессы, связанные с 

отражением социальных объектов, обеспечивает интерпретацию информации, понимание и 

прогнозирование поступков и действий людей, адаптацию к различным системам 

взаимоотношений между людьми; 

- нереализованная потребность в доверительном общении, конструктивном 

социальном взаимодействии со сверстниками ведет к формированию повышенной 

тревожности у подростка, к развитию чувства неуверенности в себе, связанного с 

неадекватной и неустойчивой самооценкой, со сложностями в личностном развитии, мешает 

ориентации в жизненных ситуациях; 

- специально созданные психолого-педагогические условия, могут способствовать 

развитию коммуникативных навыков у подростков и созданию благоприятной среды для 

межличностного общения со сверстниками.   
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Когда мы говорим о методе проектов, то имеем в виду способ достижения 

дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), которая должна 

завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 

или иным образом. В основе метода проектов лежит прагматическая направленность на 

результат, который можно получить при решении той или иной практически или 

теоретически значимой проблемы. Чтобы добиться такого результата, необходимо научить 

детей самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, сформировать умения прогнозировать результаты и возможные 

последствия разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные 

связи [1]. 

В современной ситуации внедрения в отечественную систему образования новых 

федеральных образовательных стандартов (ФГОС) все образовательные учреждения 

включаются в инновационную деятельность. ФГОС второго поколения принципиально 

отличаются от предшествующих стандартов.  

Во-первых, они рассматриваются как общественный договор, что предполагает 

осознание педагогическими работникам нового типа взаимоотношений между личностью, 

обществом и государством –  отношений, основанных на принятии сторонами взаимных 

обязательств (договоренностей) и установлении баланса требований. Педагог должен быть 

ориентирован: 

• на субъект-субъектные отношения с учащимися, включающая признание права 

учащихся на выбор (в том числе – содержания своего образования и уровень его освоения) и 

наделение их ответственностью за сделанный выбор; 

• на вариативность образования, в том числе –  на дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; 

• на реализацию педагогики сотрудничества на основе четко выделенной  системы 

взаимных обязательств педагогов и учащихся (их родителей), доступной и посильной для 

обеих сторон системы требований и т.п. 

Во-вторых, парадигма ФГОС смещена с процессуальных норм на систему требований 

к планируемым результатам, определяет важность освоения педагогом не столько методов 

«работы с учебником», сколько методов «достижения результата». В этой связи, важным 

становится овладение педагогом методами отбора педагогических технологий, 

дидактических и методических средств, планирования, реализации, оценки результатов 

образовательного процесса. 

В-третьих, ФГОС опирается на деятельностную парадигму  образования, что требует 

от педагога нового понимания содержания и особенностей  организации образовательного 

процесса [2]. 

Внедрение ФГОС нового поколения положительно влияет на формирование 

мотивации учения, активизируя познавательную активность школьника, которая может 

развиваться только в эмоционально благоприятной обстановке, в атмосфере творческого 

сотрудничества, на основе постоянной стимуляции инициативы. Активная самостоятельная 

работа мысли начинается только тогда, когда перед человеком возникает проблема, вопрос. 

Обучение школьников специальным знаниям, а также развитие у них общих умений и 

навыков, необходимых в исследовательском поиске, – одна из основных практических задач 

современного образования.   
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Реализация метода проектов и исследовательского метода на практике ведет к 

изменению позиции учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной, исследовательской деятельности своих учеников. Изменяется и 

психологический климат в классе, так как учителю приходится переориентировать свою 

учебно-воспитательную работу и работу учащихся на разнообразные виды самостоятельной 

деятельности учащихся, на приоритет деятельности исследовательского, поискового, 

творческого характера [1]. 

Разработка и систематическое использование проектной технологии на практике 

позволили провести диагностику, направленную на выявление связи между использованием 

метода проекта и развитием деятельностной компетенции младших школьников. 

Несмотря на актуальность и эффективность метода проекта, в школах он используется 

недостаточно активно. Этот факт подтверждают результаты недавно проведённого опроса 

школьников разных классов и учителей Красногвардейского района Санкт-Петербурга.  

На вопрос: «Принимаете ли Вы участие в проектной деятельности?» 82% учителей и 

77% школьников ответили утвердительно. Вместе с тем, многие отмечали, что их активность 

в проектах – весьма низка. Причинами такого положения респонденты называли:  

  нет времени – 53% учащихся и 60 % учителей; 

  не интересует данная технология проекта – 5% учащихся и 7% учителей 

  не уверен, что справлюсь с заданием – 30 % учащихся  и 17% учителей 

  что-то иное – 12% учащихся и 16% учителей.  

Таким образом, основной причиной низкой активности участия в проектной 

деятельности, как учителей, так и школьников является нехватка времени. Проектная 

деятельность интересна учителям и учащимся, но нет времени на организацию и 

осуществление проектов. 

Возникает вопрос: как организовать проектную деятельность так, чтобы 

минимизировать (где это возможно) временные ресурсы и получить при этом максимальный  

результат работы над проектом. 

Можно предположить, что если предоставить  участникам проекта современный 

эффективный инструмент для организации деятельности, то это может сократить временные 

рамки работы и повысить вероятность использования метода проектов. Таким инструментом 

может стать ресурсная база современной Глобальной Сети.  

В начале работы над проектом следует продумать следующее:  

 какие этапы проектной деятельности возможно выполнять в сети Интернет? 

 как организовать групповую и индивидуальную работу? 

 какие инструменты  доступные в сети подходят для организации проектной 

деятельности? 

В настоящее время в сети Интернет доступно большое количество интернет ресурсов 

различной направленности: 

 

1. Работа с группами, планировщики, закладки: 

 BobrDobr закладки 

 Diarysed организация встреч 

 Diigo - сервис социальный заклабочный, возможность использования 

множества инструментов, работа в группе 

 Google группы - организация работы с группами 

 Google блокнот - организация закладок и групп закладок, быстрых записей 

 Padlet виртуальная стена для размещения файлов, записей, ссылок. Возможна 

групповая работа без регистрации 

 Posti.ca виртуальные стикеры 

 Symbaloo закладки 

 Stixy виртуальные рабочие столы 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/bobrdobr
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/bobrdobr
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/diarised
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/diarised
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/diigo
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-gruppy
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-gruppy
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-bloknot
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-bloknot
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/padlet
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/postica
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/postica
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/symbaloo
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/stixy
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/stixy
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 Ta-da List формируем и работаем со списками 

 Teamer сервис для организации работы над проектом в группе 

2. Визуализация данных, информации, процессов и т.д. 

 Сacoo создание различных диаграмм, графиков, карт и др. 

 ChartGo быстрое создание диаграмм 

 Create a Graph создание диаграмм 

 Diagramly создание схем, диаграмм, информационных карт и др. 

  Mapwing создание интерактивных туров с использованием различных 

объектов 

 Piecolor создание диаграмм 

 PiktoChart для создания инфографики. Заготовки можно поделиться, встроить, 

сохранить 

 Rich Chart Live создание "живых" диаграмм 

 Tagxedo Генерация облака слов с действующими ссылками поиска 

 Ultimate FlashFace создание фотороботов 

 WordCloud генерация облака слов сайта/блога по ссылке 

 Word It Out генерация облака слов 

 Wordle-net генерация облака ключевых слов 

3. Вебинары, уроки, консультирование, конференции, встречи: 

 AnyMeeting полнофункциональная система организации вебинаров (до 200 

участников и 6 в режиме общего видео) 

 Buzzumi организация видеообщения, конференций, вебинаров, видеоинтервью 

 EGA -вебинар система видеоконференцсвязи 

 Go Mobile with your Presentations сервис для дистанционной работы с 

презентациями с использованием мобильных устройств школьников 

 Joint. me организация демонстрации рабочего стола, общение 

 Onwebinar организация и проведение вебинаров, конференций 

 Open-Tok - организация видеосвязи на страницах сайтов, блогов 

 Quatla -портал онлайн обучения 

 Speakplace создание и организация аудиоконференций 

 Tinychat видеоконференции, консультации, чат 

 Tipmeet онлайн консалтинг 

 

В качестве примера, отметим, что использование на практике сервиса Teamer, (см. 

рис.1) показало, что этап сбора информации в работе над проектом целесообразно выполнять 

в режиме он-лайн. Процесс поиска и корректировки информации как текстовой, так и 

иллюстративной при этом значительно сокращается. Сервис доступен и прост в работе. 

Предоставляет возможность организации разновозрастной группы для работы над проектом, 

которая в свою очередь может делиться на подгруппы и выполнять различные задания в 

рамках одного проекта. 

 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/ta-da-list
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/ta-da-list
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/ta-da-list
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/ta-da-list
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Рисунок 1. Внешний вид главной страницы сервиса Teamer 

 

Этап исследования и анкетирования также возможно провести в сети Интернет. Такую 

возможность предоставляет, например  Международный сетевой проект ГЛОБАЛЛАБ. 

Компетенции, которые формируются средствами этой платформы: умение анализировать 

данные; способность обосновывать правильность полученного результата; умение применять 

на практике полученные знания; умение выполнять исследования, направленные на 

получение ответов на собственные вопросы; способность выявлять проблемы, ставить задачи 

и искать пути их решения; компьютерная грамотность и коммуникативная и 

исследовательская компетентность. С помощью данного ресурса становится возможным 

провести глобальное, серьёзное исследование на большой аудитории и включить  его 

результаты в проект. 

Этапы выявления проблемы, целеполагания, планирования деятельности, а также 

представления результатов работы, безусловно, целесообразнее проводить при очном 

общении. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что проектная деятельность является 

актуальной и эффективной технологией в современном образовании. В настоящее время в 

сети Интернет существует много различных сервисов для  оптимальной организации работы 

над проектом. Грамотное использование возможностей ИКТ позволяет добиваться 

существенных результатов при применении метода проектов в образовательном процессе 

школы. 
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В старшем дошкольном возрасте развитие субъектности понимается как способность 

ребенка занимать и проявлять активную позицию в различных видах деятельности: ставить и 

корректировать цели, осознавать мотивы, самостоятельно выстраивать действия и оценивать 

их. Ребенок, как субъект, начинает предъявлять правила поведения не только к другим, но и 

себе, возрастает уровень самосознания. Роль взрослого меняется - из партнера, участника, 

координатора он превращается в наблюдателя, консультанта, к которому дети обращаются 

как авторитетному советнику, помощнику, арбитру.  

Определяют две группы субъектных проявлений ребёнка-дошкольника: 

• эмоционально-субъективные проявления: выражаются в интересе и предпочтениях 

ребёнка к какому-либо виду деятельности или объекту культуры; избирательность, 

избирательное отношение к миру, т.е. предпочтения ребёнка к той или иной возможности 

взаимодействия с ними;  

• деятельностно - субъектные проявления: связаны с активностью и инициативностью 

ребёнка в выборе содержания деятельности. Ребёнок самостоятельно предлагает варианты 

решения той или иной задачи, предпринимает первые попытки анализа и самоанализа 

«продуктов» самостоятельной деятельности [3].   

Таким образом, под субъектом мы понимаем инициатора, деятеля, способного не 

только присвоить мир предметов и идей, но и производить их, преобразовывать, создавать 

новые [7]. Через овладение ведущей деятельностью, и в ней и через нее раскрываются 

возрастные возможности, проявляются и кристаллизуются субъектно-личностные свойства 

(новообразования), обеспечивающие непрерывный ход, преемственность и успешность 

развития личности и деятельности в последующих возрастах.  

Общими педагогическими условиями развития субъектности ребёнка дошкольного 

возраста будут: 

 формирование уверенности ребёнка в своих возможностях, способностях; 

  развитие положительного само изучения (фиксация успеха, создание ситуации 

успеха, преодоления трудностей); 

 создание положительно – заинтересованного отношения к играм, занятиям 

сверстников; 

 корректировка неблагоприятных форм развития ребёнка (застенчивости, 

агрессивности, замкнутости, тревожности и т.п.); 

 организация предметно-развивающей среды для самодеятельных игр, разных 

видов продуктивной деятельности; 

 создание доверия к взрослым, проявление стремлений совершать независимые 

поступки: выбирать интересную и привлекательную деятельность, её средства, 

партнеры, защищать свою позицию. 

Ребёнок-дошкольник живет в социуме, его окружает культура общества, отношений, 

прав и свобод. Вместе с тем, дошкольник создаёт свою субкультуру. 

Детская субкультура проявляется в вопросах, словотворчестве, играх, рисунках, 

размышлениях, разнообразных видах детского фольклора [1]. Субкультура детства - это 

способ освоения ребёнком путей «вхождения» в мир взрослых, культуру социума.  

Важнейшими психическими новообразованиями дошкольника является 

произвольность поведения и деятельности, способность к самоконтролю, логическому 

мышлению, складывание личного самосознания ребёнка, формируется готовность к 

систематическому обучению в школе. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что он позволяет ребёнку (воспитывается ли тот 

в домашних условиях или в детском саду), осуществлять разные виды свободной 

деятельности – играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, конструировать, 

помогать взрослым по дому и саду. 
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Эти виды деятельности ребёнок осуществляет по собственному желанию, сам процесс 

их выполнения и их итоги, прежде всего, радуют самих детей и окружающих взрослых, не 

имея при этом каких-либо жестких правил и норм. Но вместе с тем многообразие этих видов 

деятельности даёт детям достаточно много знаний, умений и навыков, а главное – развивает 

их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, личностные качества, тягу к 

общению со сверстниками и взрослыми. Таким образом, ребёнок - дошкольник наиболее 

полно развивается в собственно детских видах деятельности. Вместе с тем, исследования 

последних лет доказывают, что очень важно, чтобы в детской деятельности у дошкольника 

формировались субъектные проявления, чтобы он мог занять позицию субъекта 

деятельности. 

Игра – как ведущий вид детской деятельности, используется взрослыми в целях 

воспитания дошкольников, обучения их различным действиям с предметами, способами и 

средствами общения [2]. 

Можно предлагать детям игры, совершенно неожиданные для них. Так, например, 

несколько лет назад, для мероприятия надо было выучить песню. Мы ее слушали, учили 

слова, но всем было неинтересно и скучно. И тогда мы решили сыграть эту песню. Дети 

были удивлены: они знали, что песни можно слушать, под веселые песни танцевать, под 

колыбельные – спать. Но играть под песни они не умели. И мы стали учиться под каждую 

строчку делать или изображать то, о чем поётся в песне. Это оказалось не сложно, а даже 

очень весело и интересно. Каждый показывает по-своему, как он это себе представляет и 

видит. Теперь с запоминанием слов песен нет проблем и, главное – это способствует 

развитию субъектности детей. Дети слушают, проговаривают, поют, танцуют и играют.  

Возможность выбрать интересный для себя вид деятельности, ролевую позицию в игре 

являются условием развития субъектности.  Так, при участии в концертах, часть детей может 

петь, часть - изображать зрителей, которые обязательно дарят цветы после номера, а 

оставшиеся дети подыгрывать на инструментах. Потом можно предложить поменяться 

ролями, каждый попробует себя в качестве исполнителя, аккомпаниатора или зрителя. Дети 

сами могут выбирать детскую песню, определять тему для игры, определять линии её 

развития, решать, как станут раскрывать роли, где развернут игру. Такие музыкальные игры 

могут плавно перетекать в сюжетно – ролевые. Каждый ребенок свободен в реализации 

замысла игры и полёт фантазии позволяет дошкольнику самостоятельно включаться в те 

сферы человеческой деятельности, которые в реальной жизни ещё долго будут ему 

недоступны.  

Объединяясь в сюжетно-ролевой игре, дети по своей воле выбирают партнёра, сами 

устанавливают игровые правила, следят за их выполнением, регулируют взаимоотношения 

[4]. Известно, что одной из характерных черт сюжетно-ролевой игры является 

самостоятельность детей. 

В сюжетно–ролевых играх заложена основа коллективной деятельности, игрового 

сотрудничества, общения и совместного решения игровых задач, перехода к отображению в 

игре взаимоотношений людей. Она воспитывает способность к произвольному управлению 

своими действиями, к сопереживанию, к содействию. Дети учатся общаться, обращаться с 

просьбой, предложением к товарищам, согласовывать свои действия с другими, 

обмениваться с игрушками, помогать друг другу.  

В шестилетнем возрасте ребёнок включен в систему деятельностей: общение, игру, 

познание, учение. Общение, как фактор развития личности ребенка, занимает особое место в 

этой системе. Общение не только вид деятельности, но и неотъемлемая часть любой другой 

деятельности человека. Система этих видов деятельности несёт в себе главный потенциал 

развития субъектности [5]. 

Для игр подбираются те, которые соответствуют той социальной действительности, в 

которой ребёнок живет и развивается сегодня: «семья», «школа», «банк», «больница», 

«салон сотовой связи», «туристическое агенство», «кафе», «служба спасения», «дорожное 
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движение». В каждой тематике игры поставлены цели и задачи, отобраны методы и приемы, 

соответствующая предметнопространственная среда.  

Для того, чтобы можно было включить детей в содержательную деятельность по 

развитию субъектности в группе могут быть созданы центры, т.е. организованна специальная 

обстановка, которая побуждает детей к самостоятельным действиям, обеспечивает успех 

саморазвития ребенка, способствует повышению интереса к различным видам деятельности: 

 Центр сюжетно - ролевой игры. 

 Центр грамотности, куда включается книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма. Сюда же включены и театрализованные игры. 

 Центр исследований, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами. 

 Центр строительно-конструктивных игр, в котором размещены альбомы со 

схемами, картинки, строительный материал, конструкторы. 

 Центр математики (игротека), куда входит занимательный математический 

материал (задачи на смекалку, головоломки, и др.). 

 Центр творчества, где размещаются материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности.  

 Спортивный, музыкальный уголки, где в свободном доступе имеются 

спортивный инвентарь и музыкальные инструменты.  

Содержательное пространство организовывается с учетом особенностей помещения, 

специфики программных задач и возрастных возможностей детей. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли, также, как и в театрализованных или подвижных играх, где 

они проявляют свою самостоятельность, индивидуальность, активность, т.е. субъектность. 

Активность, реализуемая в системе деятельностей старшего дошкольника: игре, общении, 

познании, учебной деятельности дошкольного типа, продуктивных видах деятельности, 

таких как изодеятельность (рисование, лепка, аппликация) и конструирование, и есть 

потенциал субъектности, который накопил ребёнок в процессе освоения и присвоения этих 

деятельностей.  

Нет одинаковых детей, которые были бы активны во всех видах деятельности, 

некоторые активны в игре, общении, но в учебной деятельности слабоваты в силу своей 

неуверенности, неопытности, незнании. Таких детей есть смысл подсаживать или поближе к 

воспитателю, чтобы в случае затруднений можно было сразу оказать помощь, поддержку, 

или рядом с детьми, которые в этом виде деятельности более активны. Таким образом 

организовывается взаимовыручка, взаимопомощь.  

Педагог продумывает дидактическую составляющую: предлагает варианты развития 

сюжета на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий.  

Например, после экскурсии в пожарную часть, все игры детей были завязаны на этом: 

тушение вымышленных костров, лесов, домов и так далее, наблюдается «однобокое» 

восприятие: что-то тушить, если оно загорелось. Можно предложить другой взгляд: как во 

избежание пожаров, при соблюдении правил пожарной безопасности, можно их 

предотвращать, что при этом важно понимать.   

И игры в этом случае приобретают исследовательский характер и выходят за пределы 

группы и детского сада: дети пытаются выяснить причину возникновения пожара. Так, 

например, обращают внимание на проводку (неисправность которой может стать причиной 

пожара), легковоспламеняющиеся предметы, брошенные окурки на улице. Родители 

обращают внимание на то, что теперь дети и дома провели осмотр на предмет 

пожароопасных ситуаций. Увидев лёгкое потемнение на проводке (от пыли, например), 
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заставляют пап проверить её; запрещают мамам и бабушкам сушить одежду на батареях и 

обогревателях. На прогулке обращают внимание на окурки, хорошо ли затушены и не 

воспламенятся ли снова.  

Обязательным является поощрение выбора темы для игр, налаживание и регулирование 

контактов в совместных действиях при возникновении конфликтных ситуаций. Также 

немаловажным является, то, что воспитатель способствует обогащению знакомой игры 

новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов – 

заместителей или введение новой роли), таким образом, создавая условия для творческого 

самовыражения, для изобретения новых игр и их развития [6].  

Проиллюстрируем это на примере детской подвижной игры «Хитрая лиса», где 

ведущий выбирает «лису», которая должна поймать детей. Мальчик предположил, что из 

зверей быстрее всех бегает гепард, поэтому будет лучше, если игра будет называться 

«Хитрый гепард», так как «лисе» не всегда удаётся поймать всех. И если кому – то из детей 

выпадает роль «хитрого гепарда», он старается бегать быстрее, подвижнее, активнее, чтобы 

соответствовать новому «статусу».  

Еще один пример, когда ребёнок сам придумал игру. Завязки на шапке так запутались, 

что дети  тщетно пытались их развязать. В итоге, их пришлось отрезать. На следующий день 

этот мальчик принёс небольшую верёвку и стал сам специально закручивать и запутывать её, 

а после снова распутывать, объясняя это тренировкой во избежание ситуации с шапкой. 

Затем он предложил воспитателю накрутить и завязать узелками всю веревку, усложняя для 

себя задачу распутывания. Этим заинтересовались остальные дети, верёвок, шнурков, 

жгутиков стало больше – так возникла любимая игра «Узелки», которая со временем 

преобразовалась в игры в пиратов или спасателей, суть которых: развязать, распутать друг 

друга. Через некоторое время, дети стали делать это на скорость: спасти друга, захваченного 

пиратами, пока они, например, спят, успеть его развязать и освободить. Или спасти собачку, 

которая запуталась в поводке и вот-вот задохнётся. Замедление может обернуться для неё 

трагически. Такие игры.  

Приведенные примеры – свидетельство того, что игры не только развивают мелкую 

моторику, мышление, сообразительность, но и инициируют активность и самобытность 

ребенка, активизируют его на создание новых норм правил, новых игр.  

Таким образом, мы попытались описать и проиллюстрировать те средства, с помощью 

которых воспитатель может способствовать проявлению и развитию субъектности детей 

дошкольного возраста: способность к самоорганизации у ребёнка проявляется по мере 

освоения им разных видов деятельности и степенью активности в них. 

В развитии субъектности дошкольника также чрезвычайно важны личностные 

качества педагога. Педагогические процессы определяются установочно-целевыми и 

стилевыми характеристиками взаимодействия между субъектами, занимающими различные 

позиции. От той или иной позиции, занимаемой педагогом, зависит очень многое в развитии 

личности ребёнка. Ответственность педагога за воспитание детей и развитие субъектности 

проявляется как в умении сравнивать сформированные субъектные качества с возрастными 

возможностями воспитанников, так и в умении увидеть уникальность ребенка и позволить ей 

проявиться в активности, использовать возникающие в жизни ситуации и создавать новые 

для этой цели.   
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В последние десятилетия семейные отношения оказались в эпицентре социально-

экономических и политических трансформаций, что повлекло за собой значительные 

изменения гендерной составляющей взаимоотношений и распределении ролей между 

супругами в семье. Изменение традиционных семейных ценностей и норм мужского и 

женского поведения обусловили постепенный отход населения от модели традиционной 

семьи. В поведении российских мужчин и женщин всё чаще наблюдаются следующие 

тенденции [1]: 

 современные молодые мужчины и женщины приобретают статус мужа и жены, 

отца и матери, в более позднем возрасте (увеличение среднего возраста невесты на два года с 

19 до 23,6 лет с конца 80-х годов 20 века по 2009 г. 21 века) [2]; 

 для женщин рождение ребёнка вне зарегистрированного брака уже не является 

нелегитимной ситуацией (47,3 % внебрачных детей в 2004 г. против 18,7 % в 1980 г. 

прошлого века) [2]; 

 официально незарегистрированный брак стал более частым явлением (45 % 

первых союзов являются неформальными)[1]; 

 предпочтение самореализации в профессиональной сфере вместо удачного 

замужества (по данным исследования 2005 г. 62 % опрошенных отдали свои предпочтения 

хорошей работе); 

 мужчины и женщины чаще, чем раньше стали допускать возможность развода, 

если семейная жизнь не приносит удовлетворения [6]. 

В психологии гендерных отношений, изучающей закономерности дифференциации и 

иерархизации личных и групповых отношений в сфере межполового взаимодействия, всё 

многообразие содержания межполовых отношений можно свести к двум альтернативным 

моделям супружества: эгалитарной (партнёрской) и традиционно-патриархатной 

(доминантно зависимой). Первая модель – эгалитарные (партнёрские) отношения - это 

отношения двух равноправных субъектов, обладающих собственной ценностью. Для данной 

модели семьи характерны следующие особенности: сотрудничество при употреблении 

власти; взаимозаменяемость ролей; гибкое распределение видов деятельности и супружеских 

обязанностей; разрешение конфликтов конструктивным способом; открытое обсуждение без 

упрёков и прощение неудач и ошибок; уважение к личным и интимным сторонам жизни 

партнёра без посягательств на его индивидуальную сферу без его разрешения [5]. 

С точки зрения социальной психологии, семья с эгалитарной структурой отношений – 

справедливым и равномерным распределением семейной «власти» по разным сферам 

является более счастливой и устойчивой. Е. C. Богардус в своих исследованиях выделил три 

типа семей: власть, в которой принадлежит мужчине (35 % семей), власть в руках женщины 
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(28% семей), власть делится между мужем и женой сравнительно равномерно (37% семей). 

Было обнаружено, что среди первого типа семей, где власть принадлежит мужчине, 

счастливых семей 61 %. Во втором типе счастливых семей - 47%. А в семьях с партнёрским 

типом отношений счастливый брак наблюдается в 87% случаев. Модель семьи с 

эгалитарным типом отношений позволяет рассматривать гармоничные отношения в браке с 

позиции взаимного уважения, заботы и поддержки в диаде (паре). Гибкий подход супругов к 

совместной жизни и решению возникающих проблем выражается в их уверенности в 

будущем супружеской жизни.  

Вторая модель - традиционная (патриархатная) модель отношений, противоположная 

модели партнёрских отношений, не предполагает равноправия. В этом варианте один из 

супругов вынуждает другого подчиниться себе и принять цели, не согласующиеся со 

стремлениями и намерениями другого партнёра. Эта модель отношений характеризуется 

следующими особенностями: неравномерное распределение власти; руководство с позиции 

силы; деструктивный способ разрешения конфликтов; сокрытие, осуждение и частое 

вспоминание неудач и ошибок; отсутствие уважения к интимным сторонам жизни и личным 

делам одного из партнёров; тотальная подконтрольность поведения; ощущение одиночества, 

тревожности, вины, незащищённости [5]. 

На современном этапе развития семьи всё большее количество российских мужчин и 

женщин отходит от понятия нормативной традиционно-патриархатной модели семьи, 

которая включала в себя разнополую взрослую пару и их детей, живущих вместе долго и 

счастливо до самой смерти, где муж являлся добытчиком и кормильцем, а жена 

хранительницей очага и воспитательницей детей. Появляется много новых разнообразных 

моделей семьи, традиционный вариант распределение гендерных ролей в семье смещается в 

сторону эгалитарного с тенденцией к сближению мужских и женских ролей в сфере брачных 

отношений. 

Для объяснения распространения всех этих явлений в семейной жизни в науке 

используются различные концептуальные подходы. Значительные изменения ролей 

мужчины и женщины в семейной жизни интересуют современных педагогов, философов, 

социальных психологов, предвидящих переоценку «гендерных ценностей». В России 

гендерное направление развивается всего около двух десятилетий и преимущественно в 

таких отраслях научного знания, как социология и история. В кругу психологов получили 

известность научные работы таких исследователей, как И.С. Клецина, И.С. Кон, С. Бэм, Ш. 

Берн, Л.Э. Семенова, О.И. Ключко, Л.Н. Ожигова и др.  

Осознание человеком своей собственной половой принадлежности и становление его 

гендерной идентичности, формирование гендерных представлений происходит при помощи 

гендерной социализации. Гендерная социализация – это процесс усвоения человеком норм и 

образцов поведения, принятого (дозволенного) в данном обществе для мужчины и женщины 

[3]. 

Процесс гендерной социализации направляется и поддерживается с помощью 

социальных и культурных институтов, таких как семья, школа, работа, клубы по интересам, 

религия, СМИ, политика. Большинство людей, следуя социальным нормам и экономя время 

и силы на мыслительных операциях, бессознательно принимают гендерные роли и 

усваивают гендерные представления, существующие в социуме, даже не ставя их под 

сомнение. Гендерные роли проявляют себя как система «социальных стандартов, 

предписаний, стереотипов, которым человек должен соответствовать, чтобы его признавали 

как мальчика (мужчину) или девочку (женщину)» [3]. В свою очередь, гендерные роли 

всегда тесно связаны с определенными гендерными стереотипами. Гендерные стереотипы 

являются разновидностью социальных стереотипов и содержат в себе обобщённые 

убеждения как традиционно должны вести себя мужчины и женщины. Они формируются в 

результате дифференцированной гендерной социализации в процессе взаимодействия, 

передаются от индивида к индивиду из поколения в поколение, и играют значительную роль 

в поддержании гендерных ролей. 
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Целью эмпирического исследования в рамках дипломной работы явилось выявление 

особенностей гендерных стереотипов брачно-ролевых ожиданий мужчин и женщин на этапе 

выбора партнёра для брака. 

В исследовании проверялась следующая гипотеза:  

 на современном этапе трансформации гендерных ролей у большинства женщин и мужчин 

наблюдаются гендерные представления о эгалитарном типе семьи; 

 у мужчин в осуществлении семейной роли по материальному обеспечению семьи и 

воспитанию детей преимущественно сохраняются традиционные установки (мужчина – 

«добытчик-работает», женщина – «мать-воспитывает детей»). 

В качестве основного инструментария исследования гендерных стереотипов и 

гендерных установок были выбраны три методики: «Гендерные характеристики личности» 

(автор И. С. Клёцина); «Полоролевой опросник» (автор С. Бем, модификация И. С. 

Клёциной); опросник «Распределение ролей в семье» (авторы Ю.Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 

Е. М. Дубовская). 

В исследовании приняли участие 19 незамужних женщин (в основном студентки 2 

курса Школы педагогики ДВФУ) и 20 неженатых мужчин (студенты МГУ и ИШ ДВФУ) в 

возрасте 18-22 лет. 

В ходе исследования и проведения сравнительного анализа были получены 

следующие  эмпирические данные. У 16 женщин (84,2%)  и 13 мужчин (65%)  наблюдаются 

эгалитарные гендерные представления о типе семьи (таблица 1). Эгалитарные гендерные 

представления чаще выбирают люди с андрогинным типом личности. Фемининным 

женщинам больше присуще патриархатные (традиционные) гендерные представления (все 

три женщины, выбравшие традиционные гендерные представления соответствуют 

фемининному типу личности), что подтверждает похожие результаты исследований других 

авторов. 

 

Таблица 1 
Гендерные представления 

Патриархатные (традиционные)  

гендерные представления 

Эгалитарные гендерные представления 

Мужчины (чел.) Женщины Мужчины Женщины 

7 

Андрогинность – 7 

3  

Фемининность – 3 

13 

Андрогинность- 9 

Маскулинность – 3 

Фемининность – 1 

16 

Андрогинность – 14 

Таким образом, первая гипотеза, предполагающая, что на современном этапе 

трансформации гендерных ролей у большинства женщин и мужчин наблюдаются 

эгалитарные гендерные представления была подтверждена. 

У 15 женщин (79%) и 18 мужчин (90%), респондентов исследования, наблюдается 

высокая степень подверженности стереотипам маскулинности-фемининности (таблица 2).  

Таблица 2 
 Мужчины (чел.) Женщины (чел.) 

Стереотипы в отношении обеих полов 18 15 

Только стереотипы в отношении мужчин  2 

Только стереотипы в отношении женщин 1 1 

Стереотипы отсутствуют 1 1 

 

В ходе исследования нами было замечено, что 30 из 39 респондентов (77%) относят 

себя к андрогиному типу личности, соединяющему в себе на паритетных началах 

существенные черты маскулинности и фемининности (согласно теории андрогинии С. Бем).  

Вместе с тем обобщённые образы мужчин и женщин в сознании индивидов по-прежнему 

остаются стереотипными и чётко разграниченными: маскулинный мужчина и фемининная 

женщина (рис.1). 
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Рисунок 1 - Диаграмма распределения психологического пола 

 

Таким образом, результаты исследования показали, что из всей выборки испытуемых 

всего 1 женщина (5,3%) и 1 мужчина (5%) не подвержены гендерным стереотипам.  

Гендерные установки на распределение ролей в семье представлены на Рисунке 2. 

Гипотеза, указывающая на то, что у мужчин в осуществлении семейной роли по 

материальному обеспечению семьи и воспитанию детей преимущественно сохраняются 

традиционные установки (мужчина – «добытчик-работает», женщина – «мать-воспитывает 

детей»), подтвердилась только в установке на материальное обеспечение семьи 13 мужчин 

(65%).  Мужчины придерживаются традиционного осуществления мужской роли 

«добытчика». 10 женщин (52,6%) разделяют выполнение этой роли с мужем. В гендерной 

установке на выполнение родительской роли, все женщины (100%) придерживаются 

эгалитарных установок, а мужчин, поддерживающих эгалитарный тип родительской роли – 

15 человек (75%); 5 мужчин (25%) придерживаются традиционных установок, что мать – 

главная роль женщины. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения ролей в семье в соответствии с гендерными 

установками респондентов 
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Таким образом, у современных молодых мужчин и женщин наблюдаются 

эгалитарные гендерные представления. Однако в восприятии образов мужчин и женщин 

практически все респонденты подвержены высокой степени гендерным стереотипам. 

Основной особенностью гендерных установок молодых мужчин и женщин семейной сфере, 

является смещение распределения гендерных ролей в семье от патриархатного 

(традиционного) в сторону эгалитарного варианта, что указывает о тенденции сближения 

мужских и женских ролей в сфере семейных отношений.  

Вместе с тем, наблюдается видимое противоречие. С одной стороны, результаты 

исследования показывают определенную степень направленности на эгалитаризацию 

гендерных представлений населения (в женской группе больше, чем в мужской группе), с 

другой стороны - семантическое пространство образов «маскулинности» и «фемининности» 

остаётся по своему характеру стереотипно-традиционалистским. 
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Организация обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с 

нарушениями развития одна из актуальнейших и наиболее сложных теоретических и 

практических проблем современного общества. Увеличение лиц с особыми 

образовательными потребностями, повышение ценности личности и осознание 

необходимости защищать ее права, характерное для современного демократического 

гражданского общества, закрепленное в ряде международных документах, определяет 

важность решения этой проблемы на государственном, социальном и психолого-

педагогическом уровнях. 

Развитие решения этой проблемы имеет свою историю – от непризнания, изоляции 

«неполноценных членов» общества до необходимости интеграции лиц с ограниченными 

возможностями в общеобразовательную среду. 

Под интеграцией большинство исследователей понимают включение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в общую систему социальных отношений и 
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взаимодействий, прежде всего в рамках той образовательной среды, в которую он 

интегрируется.  

Сегодня в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и перед системой образования обществом и государством ставится задача 

предоставить им возможность воспитываться и обучаться в среде обычно развивающихся 

сверстников. В связи с чем появляется необходимость реформирования системы 

образования, что в настоящее время особенно наглядно проявляется в системе дошкольного 

образования [2]. 

Модернизация дошкольного образования – одна из задач Федеральной целевой 

программы развития образования, которая направлена на обеспечение каждому ребенку 

равных возможностей для дальнейшего обучения. В свою очередь это требует изменений 

инфраструктуры детских садов, подготовки персонала, новых образовательных технологий, 

способствующих удовлетворению образовательных потребностей типично развивающихся 

детей и детей с нарушениями в развитии и др. [2]. 

В нашей стране традиционно сложилась система организации обучения и воспитания 

детей с отклонениями в развитии в специальных образовательных учреждениях на 

принципах дифференцированного подхода, с опорой на специфику, непосредственно 

связанную с ведущим дефектом. 

Но такая практика, как показывают исследования не может в полной мере 

удовлетворить все разнообразие и особенности образовательных потребностей таких детей. 

Кроме того, пребывание детей с отклонениями в развитии в специальных учреждениях, 

несмотря на наличие в них ряда положительных условий для коррекции нарушений 

развития, ограничивает возможности контактов с типично развивающимися сверстниками, 

отрывает детей от семьи, не позволяет в полной мере использовать социальный аспект 

реабилитации воспитанников. Все это затрудняет формирование у них готовности к 

преодолению жизненных трудностей, умений планировать разные аспекты своей жизни, 

взаимодействовать с людьми [4]. 

К детям с нарушениями в развитии, относят детей с различными нарушениями: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, эмоциональными и интеллектуальными нарушениями. 

К одному из интеллектуальных расстройств относят синдром Дауна. Современные 

исследования показывают, что практически все дети с этим синдромом отстают в 

интеллектуальном развитии – от легкой степени умственной отсталости до тяжелой [1]. 

Примером интеграции детей с особенностями в развитии в детское образовательное 

учреждение можно рассматривать опыт МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

29 г. Владивостока», на базе которого в рамках реализации муниципальной программы 

«Доступная среда» с 1 сентября 2014 функционирует «группа кратковременного 

пребывания» для детей с ограниченными возможностями здоровья. По направлению 

психолого-медико-педагогической комиссии в группе на сегодняшний день числится девять 

детей 3-8 лет с заключением «Общее психическое недоразвитие», одним из которых является 

мальчик четырехлетний С. с синдромом Дауна, опыт интеграции которого мы представляем 

в настоящей работе. 

Для определения качества интеграции наблюдаемого ребёнка в ДОУ мы учитывали 

следующие показатели: психофизическое состояние, особенности поведения ребёнка и его 

взаимодействие со сверстниками, взаимоотношение ребёнка и взрослых. 

 Из анамнеза жизни мальчика известно, что он второй ребенок в полной, социально-

благополучной семье. Его старший брат и младшая сестра нейротипичные дети, он – 

инвалид детства. Детьми занимаются оба родителя, уделяя им большое количество времени 

и внимания. Инициатором социализации ребенка в детское учреждение стал отец, до этого 

мальчик развивался только в семье и с рождения получал только медицинскую помощь.  

Первоначально (около 9 месяцев) С. посещал обычную младшую группу детского 

сада 2 раза в неделю с 9:00 до 12:00. Наши наблюдения показали, что все время пребывания 
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в группе эмоциональный фон ребенка был стабилен, он оставался спокойным, на отсутствие 

отца особо не обращал внимания, не искал его. Находясь в группе с нейротипичными детьми 

чаще находился в одном месте, где были расположены его любимые игрушки (машинки). 

Ребёнок редко включался во взаимодействие с детьми, что связано и с отсутствием речи, и с 

ограниченным временем пребывания в группе. По нашим наблюдениям ребёнок медленно, 

часто с сопротивлением переключался на новый вид деятельности, часто вовсе игнорировал 

предлагаемую воспитателями смену деятельности. 

Мы обратили внимание, что сверстники не акцентировались на особенностях ребенка, 

относились к нему как равному им, пытались вовлечь его в совместную игровую 

деятельность. В возникающих игровых ситуациях С. занимал роль пассивного наблюдателя 

процесса. От воспитателей требовал внимания и одобрения, на обращения в свой адрес 

реагировал улыбкой и жестами. 

С 1 сентября 2015 (практически через год) С. Вместе с детьми перешел и стал 

постоянно посещать среднюю группу детского сада – пять раз в неделю полный день. Для 

более эффективного его сопровождения специалистами был разработан индивидуальный 

образовательный маршрут с учетом его особенностей. 

Воспитатели и работающие с ним специалисты отмечают, что эмоциональное 

состояние ребенка практически всегда стабильно, наблюдаются разнообразные, чаще 

проявляются позитивные эмоции. При этом мальчик с радостью посещает группу, соблюдает 

все режимные моменты: с аппетитом кушает, гуляет, спит, играет с ребятами. Отмечены 

хорошие навыки самообслуживания – под наблюдением взрослого моет руки, умеет 

самостоятельно есть, правильно пользуется чашкой, ложкой, убирает за собой посуду, 

расправляет постель перед сном, но пока им не освоено самостоятельное пользование 

туалетом. Кроме того, С. Стал проявлять интерес к разным видам детской деятельности – 

игровой, музыкальной, двигательной, конструированию. Очень любит музыкальные занятия, 

детские песенки. Участвует во всех детских мероприятиях: утренниках, спектаклях. С 

удовольствием помогает взрослым: любит накрывать на стол, аккуратно расставлять обувь 

после прогулки. 

В общении с детьми отсутствие экспрессивной речи не позволяет ему быть активным 

участником деятельности, чаще С. очень внимательно наблюдает за деятельностью других 

детей, активно подражая им. Общение, которое происходит между детьми в группе идет на 

пользу обычным детям: ребята наперебой стараются помочь С., кто одеться, кто научить 

играть в новую игру. Чувствуя себя при этом большими и нужными, дети получают 

разнообразный опыт общения и самопознания. 

В ходе работы мы увидели, что гибкость организации образовательной среды 

способствует эффективной интеграции ребенка с синдромом Дауна. Находясь среди 

обычных детей С. получает примеры нормального, соответствующего возрасту поведения, 

имеет возможность строить разные взаимоотношения с детьми.  

Анализ литературы и собственный опыт позволили нам выделить психолого-

педагогические условия социальной интеграции ребёнка с особенностями развития в 

дошкольное образовательное учреждение: 

– раннее выявление нарушений и проведении коррекционной работы с первых месяцев 

жизни; 

– толерантное отношение к поведению и состоянию нетипичного ребёнка со стороны 

воспитателей и сотрудников детского сада; 

– оптимальное соотношение между нейротипичными и особыми детьми в группе. 

Большинство практиков наиболее комфортными для всех считают группы до 15 человек, в 

которые включены дети с особенностями развития (в соотношении 9:1). В нашем случае С. 

посещает один группу  большей численности – вероятно оказываемое ему внимание 

взрослых и детей подчас чрезмерно; 

– возможность свободного режима посещений группы, гибкость программы обучения; 
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– создание наполненной предметно-развивающей среды – создание в группе зон для 

сюжетно-ролевой игры, строительства, конструирования, манипулятивных действий 

(настольные игры, книги, игрушки и т.п.); 

– систематическая психологическая и педагогическая работа с родителями, направленная на 

укрепление родительских компетенций, их готовности активно помогать своему ребенку в 

процессе всего обучения. Специалисты отмечают, что систематическая ранняя 

педагогическая помощь ребенку в условиях семьи с вовлечением родителей в процесс 

коррекционной и педагогической работы позволяет не только вывести процесс развития 

ребенка на новый качественный уровень, но и в значительной степени определяет процесс 

его интеграции в общество; 

– включение родителей и родственников детей с особенностями развития в 

междисциплинарную команду, осуществляющую интегрированное образование; 

– сопровождение ребенка специалистами (логопедом, психологом, дефектологом);  

– психолого-педагогическая работа с родителями типично развивающихся детей. Эта работа 

направлена на информирование родителей, снятие эмоционального напряжения и тревоги по 

поводу взаимодействия их детей и детей с нарушениями; 

– проведение мероприятий с привлечением обычных семей и семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Упражнение как средство развития словаря детей старшего дошкольного возраста  

(на примере антонимов и синонимов) 

 

Малаховская Елена Владимировна, Школы педагогики, 

научный руководитель: старший преподаватель, Марагина Екатерина Николаевна 

 

 

С самого раннего детства наша жизнь связана со словом. Невозможно было бы 

общаться, совершать какие-то действия, если бы человек не умел говорить. Только на его 

долю выпало такое счастье. Умение говорить красиво – это ценнейший дар, он помогает 

человеку добиться своих целей, производить впечатление, легко адаптироваться к любой 

ситуации[2]. 

По утверждению О.С. Ушаковой исследования последних лет в области развития речи 

детей доказали необходимость выделения в методике речевой работы с детьми специального 

раздела, включающего, во-первых, ознакомление с многозначностью слов, с 

синонимическими и антонимическими отношениями между ними; во-вторых, формирование 

умения точно использовать лексические средства родного языка [12]. 

Речевое развитие тесно связанно с особенностями словарного запаса, так как слово 

является центральной единицей языка и составляет ее семантическую основу. Ф.А.Сохин 

пишет, что слово для ребенка выступает, прежде всего, как носитель смысла, значения. 
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Ориентировка на смысловое содержание очень развита у детей дошкольного возраста [10]. 

Прежде всего, семантикой руководствуется говорящий, выбирая то или иное слово при 

построении высказывания; именно семантику стремится постичь слушающий. Поэтому 

поиск слова основывается на его значении, и правильность высказывания зависит от того, 

насколько точно передает смысл выбранное слово. 

Для выявления понимания смысла (значения) слова у детей старшего дошкольного 

возраста необходимо проводить целенаправленную работу. Существуют различные средства 

словарной работы с детьми дошкольного возраста – это дидактические игры, 

художественная литература, моделирование, беседы и т.д. 

Одним из эффективных средств в этой работе мы выделяем упражнения. В русской 

классической педагогике систему таких видов упражнений как: лексические упражнения, 

лексико-семантические упражнения, развивающие у детей понимание обобщающего смысла 

слов, развивающие понимание отношения «целое и его часть (деталь)», развивающие 

понимание смысла слова с родовым значением, для усвоения антонимов, для усвоения 

синонимов, подбор синонимов (антонимов) к словосочетаниям разработали К.Д. Ушинский, 

Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, О.С. Ушаков и др. Упражнение ими рассматриваются как 

практический прием, метод, и как средство образования, сущность которого состоит в 

многократном выполнении требуемых действий, доведении их до автоматизма [1]. 

Упражнения дают возможность воспитателю максимально оптимизировать процесс 

развития речи и обогащения словаря детей антонимами и синонимами, создают условия для 

речевой практики детей. Игровая задача упражнений заключается в быстром подборе 

точного слова – ответа ведущему [3]. 

Упражнения необходимы для того чтобы увидеть как ребенок понимает смысловую 

сторону слова, выбирает наиболее подходящее слово, вспоминает и сопоставляет предметы и 

явления по их временным и пространственным отношениям, величине и свойствам и 

употребляет антонимы и синонимы в повседневной жизни. А значения слов с наибольшей 

полнотой и ясностью раскрываются в сочетании с другими словами. Такие упражнения 

способствуют тому, чтобы дети учились избегать в речи повторения одних и тех же слов. 

Известно, что дети чаще употребляют такие слова, как большой, маленький, и гораздо реже – 

синонимичные им слова: как огромный, громадный, малюсенький, крошечный [6]. 

В примерных основных общеобразовательных программах дошкольного образования: 

«Детство» (Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова [5]);«От рождения до школы» 

(Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева[9]), «Радуга» (Т.Н. Доронова, С.Г.Якобсон, Е.В. 

Соловьева, Т.И. Гризик [11])и др. определены показатели развития. К 7 годам ребенок 

должен овладеть разговорной речью, в своих высказываниях употреблять разные части речи, 

в том числе антонимы и синонимы. 

Анализируя примерные основные образовательные программы детского сада, нами 

определен словарь-минимум по количеству 131 антонимов, 86 синонимов, которыми ребенок 

овладевает при усвоении содержания программы детского сада [8]. Дети при проведении 

диагностического исследования продемонстрировали в основном затруднение в подборе 

синонимов и антонимов. И им были предложены комплексы упражнений по ознакомлению 

детей с антонимами и синонимами. Упражнения нами в ходе педагогического исследования 

использовались не только в образовательной деятельности, но ив повседневной жизни, 

индивидуальной работе, самостоятельной деятельности, в утреннее и вечернее время, где 

дети приобретали навык использования антонимов и синонимов в речи [7]. 

Мы предложили детям ряд упражнений такие как: 

Выбрать из трех слов слово приятель. (Какие слова близкие по смыслу) 

Дом, солдат, боец; 
Конь, собака, лошадь; 
Дом, улица, здание. 
В стихах: 

Я антоним слову «зной», 
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Я в реке в тени густой 

И в бутылках лимонада, 

А зовут меня….(прохлада) 

«Отгадай слово «приятель», 

дом … (здание), машина… (автомобиль), приятель… (друг), работа.. (труд). 

«Говори наоборот»: 

Честный – лживый 

Жадный – щедрый 

Твердый – жидкий 

Новый – старый 

Живой - неживой  

• К словосочетаниям: 

 Свежая газета (старая) 

Свежий хлеб (черствый).  

Свежая рубашка (грязная). 

«Скажи похоже»  

отыскать - ... (найти),  

поразить - ...(удивить), 

 шалить - ... (баловаться),  

забавлять - ... (развлекать),  

звать - ... (приглашать),  

мчаться - ... (нестись),  

опасаться - ... (бояться) [6]. 

После проделанной целенаправленной работы анализируя динамику развития умений 

использования антонимов и синонимов у детей можно отметить, для эффективной работы 

педагогу необходимо соблюдать следующие педагогические условия: 

-осуществлять отбор упражнений, в которых присутствуют слова антонимы и 

синонимы; 

-вовлекать детей в самостоятельную деятельность через упражнения направленные на 

развитие словаря детей  

-обогащать предметно–пространственную среду моделями с изображением антонимов 

и синонимов, пособиями и картинками с изображением антонимов и синонимов. 

Хочется отметить, что уровень умений использования антонимов и синонимов у детей 

изменился не только в непосредственной образовательной деятельности, но ив свободном 

общении друг с другом. Родители стали отмечать, что дети более разговорчивы, их речь 

стала грамотнее и красивее, за счёт использования синонимов и антонимов. 

Наше исследование показало, что упражнения способствует развитию словаря детей 

старшего дошкольного возраста (на примере антонимов и синонимов). 
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научный руководитель: доктор педагогических наук Ахаян Андрей Андреевич 

 

 

Формирование и развитие познавательного интереса у школьников с полной 

уверенностью можно назвать одной из важнейших задач современной школы, ее 

актуальность обусловлена постоянным обновлением содержания обучения, необходимостью 

формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний, что 

чрезвычайно важно в бесконечном потоке информации безудержно развивающейся 

современной науки.  

Проблема интереса как важнейшего стимула развития личности всегда привлекала к 

себе внимание как учителей, ищущих эффективные приемы и средства развивающего 

обучения, так и исследователей - психологов и педагогов.  

Как отмечала Г.И.Щукина еще в середине прошлого века [1], важную роль в 

побуждении познавательного интереса детей занимают элементы занимательности, 

связанные с необычными, интересными и понятными широкому кругу людей явлениями, 

событиями, процессами, которые вызывали бы чувство удивления, являющееся отправной 

точкой всякого познания. Подросток в процессе изучения предмета должен видеть не только 

сухие факты, теоремы и формулы, но и какие-то, присущие даже самому трудному предмету 

особенности (новизну, необычность, неожиданность, странность, несоответствие прежним 

представлениям). 

Эти особенности, составляющие сущность занимательности, являются сильнейшими 

побудителями познавательного интереса, обостряющими эмоционально-мыслительные 

процессы, заставляющими пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, догадываться, 

вспоминать, сравнивать, искать в имеющихся знаниях объяснения, находить выход из 

создавшейся ситуации» [там же].  

На схеме (рис.1) представлены основные виды стимуляции познавательного интереса 

учащихся, а средства, используемые для этого педагог волен выбирать по своему 

усмотрению, согласно уровню своей компетентности и техническому оснащению класса [2]. 

 



126 

 

 
Рисунок 1. Классификация основных видов стимуляции познавательного интереса 

Сегодня, во время бурного развития интернет-технологий, значительно расширился 

спектр возможных средств развития познавательного интереса у старших подростков: здесь 

и интернет-проекты (в том числе международные), и различные возможности интернет-

взаимодействия (чаты, форумы, презентации), и веб-квесты, и различные игровые 

обучающие сайты, которые призваны удивлять, занимать, приковывать внимание и 

подталкивать к поиску все новых и новых знаний.  

Для представления учебного материала можно использовать электронные учебно-

методические комплексы. Представление учебного материала с помощью компьютерных 

средств, использование интернет-ресурсов в качестве источника информации, оживляют 

образовательный процесс, делая его ярким, запоминающимся и интересным для ученика. 

Для закрепления полученных знаний, повторения пройденного материала, обновления уже 

усвоенных знаний можно эффективно использовать веб-квесты и игровые обучающие сайты, 

такие как learningapps.org, Smart Exchange, HotPotatoes и т.п.  

Можно использовать как уже существующие яркие и понятные ресурсы, так и 

созданные самими учащимися в рамках проектной урочной или  внеурочной деятельности. 

Большим подспорьем в деятельности учителя могут стать различные образовательные 

интернет-ресурсы, позволяющие проводить различного рода тестирования по предмету, 

устанавливая свои правила, и быстро проверять такие тесты. 

В работе [3] представлены результаты исследования положительного влиянии 

интернет-взаимодействия учащихся на развитие их познавательной активности, что, по 

мнению авторов, свидетельствует о росте познавательного интереса. Для общения между 

разными группами участников образовательного процесса авторами использовались удобные 

виды как обычного, так и интернет-взаимодействия, такие как беседа, дебаты, конференция, 

семинар, чат, вебинар.  
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Рисунок 2 – Гистограмма частоты упоминания целей посещения учащимися 

экспериментальной группы сети Интернет 

 

Как видно из гистограммы, приведенной на рис.2, интернет-взаимодействие 

старшеклассников - участников длительного образовательного проекта [3] привело к тому, 

что они стали значительно чаще мотивировать использование сети интернет 

необходимостью поиска информации по учебным дисциплинам. Это можно рассматривать 

как свидетельство роста познавательного интереса.  

Современные интернет-технологии делают образовательное взаимодействие 

удобным, быстрым, непрерывным и психологически комфортным, увлекательным. В свою 

очередь, расширение рамок и возможностей взаимодействия субъектов образовательного 

процесса за счет использования разнообразных интернет-технологий становится новым 

фактором развития познавательного интереса учащихся.   
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научный руководитель: кандидат педагогических наук Банку Татьяна Анатольевна 

 

 

Среди многих видов спортивной борьбы, привлекающих внимание детей и 

подростков, одно из ведущих мест занимает борьба самбо. Самбо – самозащита без оружия – 

является российской национальной борьбой, комплексной системой самообороны, 

базирующейся на приемах из дзюдо и различных национальных видов борьбы [3, 4, 6, 8, 9]. 

Современный уровень развития самбо требует от спортсменов высокого уровня 

технической подготовленности. Как отмечают В.А. Воробьев, Б.И. Тараканов, Ю.В. 

Чехранов, Е.М. Чумаков, высоких результатов на соревнованиях могут достичь те борцы, у 

которых сформирована эффективная и в то же время разнообразная техника [1, 7, 8]. 

По данным А.А. Харлампиева и Е.М. Чумакова, в борьбе самбо свыше трех тысяч 

вариантов различных бросков, удержаний, подсечек, болевых приемов, применяемых в 

партере и в стойке. Поэтому технико-тактическое мастерство является основой достижения 

высоких спортивных результатов в самбо [6, 8]. 

На начальном этапе спортивной подготовки необходимо формировать основы 

техники. Базовая техника обязательна для освоения каждым юным самбистом. Тренеры в 

настоящее время решают вопросы построения рациональной системы обучения технике 

приемов и создание методики обучения эффективным способам бросков в самбо. 

Специалисты в области спортивной борьбы указывают на имеющиеся значительные 

резервы в технической подготовке борцов. Среди таких направлений, как обучение технике 

на основе ситуационных заданий, формирование рациональной основы техники бросков, 

обучение технике в соответствии с требованиями соревновательной деятельности и др., 

центральное место занимает соревновательно-игровой метод и соревновательно-игровые 

задания. В работе с детьми и подростками на начальном этапе обучения технике борьбы это 

наиболее доступный способ освоения технических приемов [2, 5, 7]. 

Вместе с тем, тренеры по самбо г. Уссурийск находятся в поиске новых, более 

эффективных соревновательно-игровых заданий и наиболее рационального сочетания 

средств и методов технической подготовки юных спортсменов.  

Обобщение изложенных выше обстоятельств свидетельствует о необходимости 

организации и проведении исследовательской работы в данном направлении – 

соревновательно-игровые задания в технической подготовке юных самбистов.  

Целью исследования явилось повышение качества технической подготовки самбистов 

10-13 лет. 

Научно-исследовательская работа проводилась в течение двух лет на базе ДЮСШ г. 

Уссурийск, в которой приняли участие 18 юных самбистов в возрасте 10-13 лет. 

При помощи тренера Е.Г. Осипенко были организованы две группы: контрольная и 

экспериментальная по 9 человек в каждой. Контрольная группа самбистов 10-13 лет 

тренировалась по традиционной методике, а самбисты экспериментальной группы с 

акцентированным использованием соревновательно-игровых заданий. 

Констатирующий эксперимент определил идентичность показателей технической 

подготовленности юных самбистов методом тестирования. В результате статистической 

обработки данных была выявлена недостоверность различий между тестовыми показателями 

(р>0,05), что подтвердило равные технические возможности самбистов обеих групп. Это 

отражено в таблице 1 в строке «межгрупповые показатели до эксперимента». 

Формирующий эксперимент проходил в течение девяти месяцев, что обусловило 

достоверность полученных результатов. КГ самбистов занималась по традиционной 
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методике технической подготовки, а ЭГ самбистов – по разработанной нами методике с 

включением соревновательно-игровых заданий различной направленности: 

- игровые задания на основе порядковых и строевых упражнений; 

- игры на быстроту реакции; 

- комплексы ОРУ и специальных упражнений в парах на соревновательной основе; 

- эстафетный бег; 

- акробатические упражнения, выполняемые в соревновательно-игровой форме; 

- подвижные игры силовой и координационной направленности; 

- ситуационные соревновательно-игровые задания и др. 

Занятия обеих групп проходили 4 раза в неделю по 2 часа. Всего было проведено по 

130 тренировок в каждой группе. 

Эффективность разработанного и примененного нами комплекса соревновательно-

игровых заданий в учебно-тренировочном процессе самбистов 10-13 лет проверялась в двух 

направлениях: определялась динамика показателей технической подготовленности 

самбистов 10-13 лет; определялся показатель технических возможностей самбистов 10-13 

лет в условиях соревновательной деятельности до и после эксперимента. 

Таблица 1  

Показатели технической подготовленности за время эксперимента 
тесты парамет

ры 

КГ ЭГ 

до после t p до после t p 

Забегания на мосту: 5 

раз вправо и 5 раз 

влево, (с) 

М 19,8 18,7 2,2>2,12 

<0,05 

19,7 17,8 3,2>2,92 

<0,01 δ 1,3 0,7 1,7 0,7 

m 0,5 0,2 0,6 0,2 

межгрупповые до 0,13<2,12 

>0,05 

после 3,2>2,92 

<0,01 

10 переворотов на 

мосту, (с) 

М 40,1 37,8 2,8>2,12 

<0,05 

40,0 36,3 4,2>2,92 

<0,01 δ 2,0 1,0 2,4 1,0 

m 0,7 0,4 0,8 0,4 

межгрупповые до 0,9<2,12 

>0,05 

после 2,7>2,12 

<0,05 

Отбрасывание ног из 

стойки при переходе в 

упор лежа за 10 с, (раз) 

М 8,7 9,9 1,7<2,12 

>0,05 

8,6 11,0 5,4>2,92 

<0,01 δ 1,3 1,4 1,0 0,7 

m 0,5 0,5 0,4 0,2 

межгрупповые до 0,2<2,12 

>0,05 

после 2,2>2,12 

<0,05 

15 бросков партнера в 

максимальном темпе, 

(с) 

М 60,1 57,0 2,5>2,12 

<0,05 

60,6 55,4 4,7>2,92 

<0,01 δ 3,0 1,7 2,7 1,4 

m 1,1 0,6 1,0 0,5 

межгрупповые до 0,4<2,12 

>0,05 

после 2,3>2,12 

<0,05 

Опускание со стойки на 

мост за 15 с, (кол-во 

раз) 

М 4,9 6,2 4,3>2,92 

<0,01 

5,0 7,0 7,1>2,92 

<0,01 δ 0,7 0,7 0,7 0,7 

m 0,2 0,2 0,2 0,2 

межгрупповые до 0,4<2,12 

>0,05 

после 2,9>2,12 

<0,05 

 

Итоговые показатели эксперимента позволили установить, что юные самбисты обеих 

групп улучшили технические показатели: 

- самбисты КГ в 4-х тестах достоверно повысили результаты (р<0,05; р<0,01), за 

исключением теста «отбрасывание ног из стойки при переходе в упор лежа за 10 с; 

- самбисты ЭГ продемонстрировали наиболее существенные изменения, во всех 

тестах достоверно повысили результаты (р<0,01). 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии применяемых 

акцентированных соревновательно-игровых заданий. 
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При помощи педагогического наблюдения фиксировались технико-тактические 

действия юных самбистов до и после эксперимента, выполняемые в соревновательной 

деятельности. На основе полученных данных рассчитывался показатель технических 

возможностей самбистов по формуле: 

Птв =
Двн x 2𝐹

𝑁
 

где Птв – показатель технических возможностей в поединке; 

Двн – количество внеочередных действий; 

F – количество оцененных действий; 

N – количество поединков. 

Таблица 2 

Сравнительные показатели технической подготовленности за время эксперимента 
Показатели параметр

ы 

КГ ЭГ 

до после t p до после t p 

Внеочередные 

действия 

М 4,5 4,3 0,2<2,12 

>0,05 

4,3 4,9 0,7<2,12 

>0,05 δ 2,0 1,4 2,0 1,4 

m 0,7 0,5 0,7 0,5 

межгрупповые до 0,2<2,12 

>0,05 

после 0,9<2,12 

>0,05 

Оцененные действия М 1,6 1,8 0,7<2,12 

>0,05 

1,6 2,4 1,1<2,12 

>0,05 δ 0,7 0,7 0,7 2,0 

m 0,2 0,2 0,2 0,7 

межгрупповые до 0<2,12 

>0,05 

после 0,9<2,12 

>0,05 

Количество 

поединков 

М 3,2 3,6 0,7<2,12 

>0,05 

2,6 4,0 2,3>2,12 

<0,05 δ 1,4 1,0 1,0 1,4 

m 0,5 0,4 0,4 0,5 

межгрупповые до 1,0<2,12 

>0,05 

после 0,7<2,12 

>0,05 

Показатель 

технических 

возможностей 

М 2,8 4,2 2,0<2,12 

>0,05 

2,9 5,7 1,8<2,12 

>0,05 δ 1,4 1,4 2,7 3,6 

m 0,5 0,5 1,0 1,3 

межгрупповые до 0,1<2,12 

>0,05 

после 1,1<2,12 

>0,05 

 

Технический показатель не дал достоверных различий ни в одной из групп 

испытуемых. Положительная динамика получена во всех показателях соревновательной 

деятельности, достоверные различия выявлены в ЭГ в количестве поединков. 

Следовательно, необходимо продолжать: 

1. Совершенствование технической подготовки юных самбистов во взаимосвязи с 

тактикой. 

2. Увеличить количество участия юных самбистов в соревнованиях разного уровня. 

3. Проводить психологическую подготовку к поединкам на соревнованиях и в учебно-

тренировочном процессе.  

Таким образом, разработка и применение комплекса соревновательно-игровых 

заданий в учебно-тренировочном процессе самбистов 10-13 лет позволяет повысить 

надежность их технических действий и получить достоверную картину динамики 

технических показателей. 
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Эффективность и качество обучения студентов в высшей школе оцениваются все 

более комплексно и целостно. Современное общество требует инициативных молодых 

людей, способных найти "себя" и своё место в жизни, нравственно стойких, социально 

адаптированных, способных к саморазвитию и самосовершенствованию. Успешность 

личностного развития первокурсника является залогом дальнейшего развития каждого 

студента как человека и как будущего специалиста [2, с. 87]. 

Актуальность проблемы перевода переживаний студентов первого курса в 

личностные смыслы обусловлена тем, что в период обучения на первом курсе в ВУЗе 

закладываются основы профессионализма, формируются потребность и подготовленность к 

непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях, формируется осознанность в 

выборе дальнейшего направления профессиональной деятельности в рамках конкретной 

специальности. Установлено, что переход из общеобразовательной школы в высшее учебное 

заведение – одна из критических фаз в юношеском возрасте [3, с. 90]. Резкий переход от 

адаптированной и относительно комфортной жизни под опекой родителей и учителей к 

менее детерминированному извне студенческому периоду часто сопровождается у 

первокурсников резким увеличением обстоятельств, воспринимаемых учащимися как 

критические. Поэтому данный период является наиболее важным и ответственным в 

индивидуальном развитии учащихся. В связи с этим важно, чтобы первокурсники были 

включены в учебный процесс уже с первых моментов поступления в ВУЗ, понимали, что 

результаты их учебной деятельности становятся их личным достоянием.  

В той или иной мере близко подходили к понятию переживания в рамках теории 

деятельности такие авторы как - Асмолов А. Г., Бассин Ф. В., Братусь Б. С., Зейгарник Б. В., 

Леонтьев А. Н., Наенко Н. И., Овчинникова О. В., Соколова Е. Т., Столин В. В. Ход 

исследования не раз приводил многих авторов, развивающих теоретико-деятельностный 

подход, к проблеме переживания. Понятие смысла рассматривалось такими учеными как 
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Выготский, С.Л. Рубинштейн, В. Франкл, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, Г.А. Асмолов. 

Например, А. Н. Леонтьев так описывает рождение нового смысла для поддержания своих 

духовных сил в ситуации тяжелейших переживаний политических заключенных в 

Шлиссельбургской крепости, связанных принуждением их к бессмысленному, и оттого 

непереносимому физическому труду - переносом земли с одного места на другое: 

«Заключенные нашли чисто психологический выход: они включили это бессмысленное 

занятие в контекст главного мотива ― продолжать борьбу с самодержавием» [5, с.18]. 

Концептуально оформил феномен переживания в его деятельностном аспекте в 

отечественной психологии Ф.Е. Василюк в своей монографии «Психология переживания. 

Анализ преодоления критических ситуаций» [1].  

Что касается теоретических разработок, относительно деятельности педагога и 

воспитателя в условиях актуализации переживаний учащихся, мы обращаемся к работам 

таких авторов гуманистической психологии и педагогики как  А. Маслоу, К. Роджерс, Д. 

Фрейберг, Д.Дьюи, М. Монтессори, Ш.А. Амонашвилли, О.С. Газман, В.А. Сластенин, 

И.А. Колесникова, С.М. Юсфин. Проблемы адаптации студентов первого курса в высшем 

учебном заведении рассматривали Гостева Л.З., Еленская Е.А. Колесник А.П. и другие 

авторы.  

Однако, несмотря на указанные научные теоретические разработки, использование 

переживаний (в их деятельностном понимании) в качестве ресурса для обретения смыслов 

студентов первого курса как самостоятельная проблема нигде комплексно не выделялась и 

специально не анализировалась. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что выводы и обобщения 

могут содействовать обогащению психолого-педагогических аспектов теоретического опыта 

научных исследований в области личностного развития учащихся и послужить основой для 

разработки и совершенствования личностно-смысловых технологий.  

Возраст студенчества характеризуется насыщенной активностью, поиском смыслов, 

решением важных возрастных задач. Поступление в ВУЗ является для большинства 

первокурсников новым периодом жизни, и одновременно, он является актом, который 

требует активного приспособления к условиям студенческого бытия. Первокурсник должен 

пережить это изменение обстоятельств жизни, включиться участником в новые и необычные 

события [2]. Социальная адаптация студента - первокурсника в первую очередь проявляется 

в переживаниях, которые отражают старые смыслы и способны порождать новые смыслы. 

Уровень приспособления к студенческому положению проявляется в степени соответствия 

имеющихся смыслов обстоятельствам. Невозможность реализации старой системы 

потребностей и иерархии смыслов приводит первокурсника до трудного положения и 

тяжелых переживаний, которые могут стать переломными, т.е. изменить направление 

развития бытия как к личностному росту, так и к стагнации или девитации. Переживание 

нового студента является той психической работой, которая, при определенных условиях 

может побороть жизненные трудности, найти новые необходимости бытия и развить в себе 

новые возможности для реализации этих необходимостей. Именно переживания должны 

обеспечить новую студенческую жизнь молодого человека смыслами и возможностями для 

их осуществления [4]. В связи с изложенным, именно переживание способно повести за 

собой познание, предметную деятельность и личностное развитие.  

Таким образом, феномен переживания в рамках данного исследования, мы 

рассматриваем в том значении, в котором "пережить" значит не просто перенести какие-либо 

тягостные события, а преодолеть какое-нибудь тяжелое чувство или состояние через 

рождение нового смысла бытия. То есть переживание означает вид деятельности, 

результатом которого является смыслотворение.  

Ф.Е. Василюк под переживанием понимает особую деятельность, особую работу по 

перестройке психологического мира, направленную на установление смыслового 

соответствия между сознанием и бытием, общей целью которой является повышение 

осмысленности жизни [1, с. 21]. Для описания феномена личностного смысла мы будем 
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использовать определение А.Н. Леонтьева, в рамках которого, смыслы трактуются как 

единицы человеческого сознания. Личностный смысл возникает благодаря воздействию на 

человека мотивов, которые «как бы “оценивают” жизненное значение для субъекта 

объективных обстоятельств и его действий в этих обстоятельствах, придают им личностный 

смысл...» [4, с.16]. Личностный смысл – это индивидуализированное отражение 

действительного отношения личности к тем объектам, ради которых развертывается ее 

деятельность [5]. У ряда исследователей содержаться предположения о том, что высшие 

человеческие переживания осуществляются не в плоскости адаптации, а в контексте 

освоения культурных ценностей, что они являются творческими по характеру осуществления 

[6], а по своим результатам ведут к "расширению границ индивидуального сознания до 

всеобщего" [7], однако, в целом, эти процессы - почти не раскрытая страница научной 

психологии. 

Ф.Е. Василюк, а также такие ученые как, Карл Юнг, Анна Фрейд и другие, 

рассматривают переживание как ресурс к совершенствованию личности, как возможность 

для достижения непротиворечивости, обретения целостности внутреннего мира. По мнению 

этих и многих других авторов, защитные процессы, протекающие через переживания, служат 

именно интеграции Я. Потребность Я в синтезе, гармонии, целостности признается часто 

самостоятельным мотивом психологической защиты и компенсации в психоанализе [8, 9].   

Когда кризисные ситуации ставят студентов – первокурсников в смысловой 

жизненный тупик, учебная деятельность обесценивается, теряет ценность и внутреннюю 

целостность, начинает психологически разлагаться. Но человек всегда сам и только сам 

может пережить события, обстоятельства и изменения своей жизни, породившие кризис. 

Никто за него этого сделать не может, как не может самый искушенный учитель понять за 

своего ученика объясняемый материал. Но процессом переживания можно в какой-то мере 

управлять — стимулировать его, организовать, направлять, обеспечивать благоприятные для 

него условия, стремясь к тому, чтобы этот процесс в идеале вел к росту и 

совершенствованию личности - или по крайней мере не шел патологическим или социально 

неприемлемым путем [1, с. 3].  

На место педагогического требования, базирующегося на авторитарной педагогике, 

должны прийти педагогическая защита, помощь, поддержка, содействие и сотворчество.  

Сегодня требуется не только и даже не столько педагог - психолог, сколько педагог- 

антрополог, сопровождающий учащегося в процессе овладения способами продуктивного 

смыслового проживания кризисных ситуаций.  

Задача педагога – помочь студенту отыскать новую ценностную систему, посредством 

которой можно было бы открыть новые смысловые образовательные перспективы. Педагоги 

ВУЗа могут помочь будущему специалисту в приобретении «самости», в том числе, 

используя положительные резервы кризисных ситуаций. «Успешность» переживаний 

первокурсников во многом связана с организацией образовательного процесса педагогами. В 

связи с этим необходимо решить проблему метода, который бы позволил осознанно работать 

с переживаниями, разработать психолого-педагогические рекомендации для педагогов 

высшей школы при работе с первокурсниками в условиях проблемных кризисных ситуаций 

у студентов. 

Для этого предстоит решить ряд задач: 

1) раскрыть сущность понятий «переживание» и «личностные смыслы»;  

2) рассмотреть философские, психологические и педагогические 

концептуальные основы процесса созидания нового личностного смысла, 

«смыслопорождения» и «смыслостроительства» как результата переживания – 

деятельности;  

3) предложение эффективных методик, методов и способов поддержки 

студентов – первокурсников в обретении новых смыслов в условиях их переживаний.  

Полагаем, что разработка метода перевода переживаний в новые смыслы, 

основанного на синтезе последних достижений психологии и педагогики в данной области, 



134 

 

позволит внести существенный вклад в процессы личностного развития студентов.  Именно 

на это будет направлена практическая часть данного исследования.  
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Одна из приоритетных задач заключается в переводе на педагогическую основу идей 

экзистенциализма, ценных для решения образовательных проблем. С учетом психолого-

педагогического подхода мы пытаемся проникнуть и объяснить с экзистенциальной позиции, 

которая применима для теории и практики образования, некоторые аспекты взаимодействия 

участников образовательного процесса, проблемы самоопределения личности, творчества, 

обретения свободы и умения нести за нее ответственность, развития духовности, воспитание 

совести, способности любить. 

Современное образование направлено на становление нового человека - находящегося 

в движении, творческого, импровизирующего, доверяющего себе, мужественного, 

самостоятельного, способного к творческой самореализации «здесь и сейчас». Образование 

посредством искусства значимо не столько для появления художников или произведений 

искусства, сколько для появления лучших людей. Для нас важно мнение, высказанное А.Г. 

Асмоловым: «Я считаю, только тогда, когда искусство «пронзит» всю систему образования, 

оно (образование) станет той сферой, где рождаются ценностные и целостные миры», и 

далее автор продолжает: «Если понимать искусство как канал передачи личностных 

смыслов, то в образовании те предметы, связанные с искусством должны стать не средством, 

а целью системы образования, осознаваемой как смысловая, понимающая педагогика» [1]. 

 В условиях введения новых образовательных стандартов в профессиональной 

подготовке специалистов особо значимым является исследование возможностей 

http://referat-5plus.ru/ref_1835_1.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/969
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оптимизации учебного труда на основе организации успешной деятельности в аспекте ее 

продуктивности, рациональности, эффективности. Здесь рекомендовано использовать такие 

виды деятельности, которые направленные на развитие креативности личности, 

познавательной активности, формирование ее морально-волевых качеств, социально-

профессиональных компетенций. Неоценимую роль в решении поставленных задач призвано 

играть искусство, в частности, театральное, использующее в своем арсенале специфические 

методы театральной педагогики в качестве инновационных методов обучения студентов. 

Рассмотрим театральную деятельность через призму праксиологического 

(деятельностного) аспекта. Педагогическая задача при таком взгляде - учить человека видеть 

себя в мире, изучать и оценивать свою жизнь, учиться целостно воспринимать себя и свое 

существование.  

Передовые учителя высоко оценивают возможности театрального действия как 

средства наглядного обучения и закрепления полученных на уроках знаний. Для нас особую 

значимость приобретает сама организация процесса поиска, выделение и оформление 

проблемной ситуации-деятельности, в которой студенты, общаясь между собой, погружаясь 

в свой собственный мир и мир Другого, будут проживать экзистенционально значимые 

отношения. Средствами для этого будет открытие нового через содержание 

экзистенциальных мини-постановок и средств – «метафоры», задачной игры (проба 

погружения в деятельность), рефлексии успехов и ошибок.  

В рамках дисциплины - Практикум «Театральная педагогика как педагогический 

проект» экзистенция рассматривается как реализация сокровенных потенций и 

индивидуальных особенностей студентов. Это то, что здесь и сейчас он должен 

прочувствовать и сделать. Долженствование в данном случае есть только перед самим собой, 

потому что в каждый момент времени «я сам выбираю» - как вести себя и что делать. 

Экзистенциал понимается как способ бытия мира в его неразрывной связи с бытием 

человеческого сознания (по М. Хайдеггеру). Экзистенция имеет дело не с любыми 

обычными феноменами, т.е. явлениями, взятыми из мира опыта, а с априорными (не 

зависящими от опыта, «чистыми») формами существования человека. Это такие феномены, 

как  смерть, страх, одиночество, любовь, ответственность. Основания экзистенциалов (по 

А.С. Гагарину) [2] . Рассмотрим каждый из них.   

Экзистенциал «смерть». Экзистенциальная смерть является средством 

самоидентификации, а также мотивации, мобилизации и актуализации внутренних потенций 

экзистирующего человека. Теряя свое, близкое и интимное, люди обретают опыт постижения 

смерти, накапливая окрашенные трагическим теплом воспоминания об ушедших  людях. 

Смерть как экзистенциал включается в ощущении тотального предела, который требует 

личностного отношения, преодоления, творческого самосозидательного процесса. Она 

является «зеркалом», в которое глядится человек в стремлении к самоидентификации. 

Экзистенциал «страх». Экзистенциальный страх выступает как содержащий в своей 

глубинной сущности беспочвенность и предметную неопределенность и представляющий  

собой выходящее наружу чувство тревожности как таковой. Страх лишает личное бытие 

возможности самопонимания «в формате» обыденного, «неподлинного» мира и 

соответствующих представлений. Страх отбрасывает личное бытие к тому, чего оно 

страшится, к его собственной способности «бытия-в-мире». 

Экзистенциал «одиночество». Экзистенциальное одиночество позволяет через 

переживание постичь собственную само-данность, произвести самоидентификацию с 

аутентичным Я, выявить и организовать потенциальную и актуальную 

смыслосодержательную (ценностную) самозаданность человека. Одиночество есть способ 

выявления сущностных характеристик Я, его самости. Экзистенциал одиночества предстает 

и как итог внутренней самооценки человеком. 

Экзистенциал «любовь». Экзистенциальная любовь позволяет увидеть другого 

человека как абсолютную индивидуальность, во всей ее неповторимости. Любовь открывает, 

уникальные возможности каждого человека, его ценностную перспективу. Возможность 
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видеть то, чего еще нет. Только любя, я способен открыть в человеке ценное, предвосхитить 

еще не реализованное. В.Франкл определяет любовь как «возможность сказать кому-то «ты» 

и еще сказать ему «да». Сказать «да» означает понять уникальность и неповторимость 

другого человека, принять его ценность и необходимость [3]. 

 Экзистенциал «ответственность». Экзистенциальная ответственность не 

предполагает долженствование, она не связана ни с обязательствами, ни с обещаниями, ни с 

вынужденными обязательствами, как это обыденно понимается. Экзистенциальная 

ответственность – это посвящение себя чему-либо, ежедневное сражение за свои ценности. Я 

ответственен за то, что ценно для меня, и степень моей ответственности определяет ценность 

предмета моей ответственности. 

При подготовке спектакля студенты учатся выделять цель и средства ее достижения, 

искать смыслы, планировать и координировать свои действия и многому другому. 

Театральная деятельность направлена на целостное воздействие на личность, ее 

раскрепощение, самоопределение, развитие ведущих психических процессов, создаёт 

условия для социализации, усиливая адаптационные способности, корректирует 

коммуникативные качества, помогает осознанию чувства удовлетворения, радости, 

успешности. Но при этом интересом остается осмысление личностного самоопределения. На 

внешнем уровне из деятельности рождается театральный продукт - спектакль, а на 

глубинном уровне – самопознание и самоопределение личности. 

Театральная деятельность является источником глубоких переживаний и открытий 

себя «нового», переосмысления своего самоопределения, приобщает человека к духовным 

ценностям, развивая эмоциональную сферу студента. Закрепление материала через 

проживание и погружение в театральное действие даёт возможность прийти к себе первичному, 

целостному и неповторимому. Театральное действие открывает путь вторичной интерпретации 

теоретического знания.  

Вторичное понимание ведет становящегося человека: 

 к «переоценке ценностей» каждой отдельной личностью; 

 к «переразметке сознания»; 

 к столкновению различных точек зрения и т.п.  

Следовательно, театральное действие обладает: 

- универсальным личностно-формирующим, социализирующим потенциалом (на 

данном этапе происходит процесс активного целенаправленного взаимодействия между 

обучающимися, передача опыта деятельности и поведения, приобщение к театральной 

педагогике посредством проектирования экзистенциальных театральных миниатюр);  

 оказывает прямое воздействие на подсознание, актуализируя «дремавшие» смыслы 

(при этом происходит процесс самопознавательной деятельности - попытка видения 

скрытого, стоящего за непосредственно воспринимаемым); 

  активизирует психоэмоциональную, интеллектуальную, мотивационную и 

поведенческую сферы личности  (при этом  происходит активизация психических процессов 

через экзистенциальное целостно-образное восприятие мира и личностное присвоение 

учебного содержания через постановку и демонстрацию спектакля);  

 является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий себя 

«нового», переосмысление своего самоопределения (при этом перед каждым студентом 

встает необходимость анализа своих способностей, интересов, возможностей и их 

адекватной самооценки, а также необходимость соотнесения мотивов, способностей и 

возможностей с интересами и требованиями общества);  

 приобщает к духовным ценностям, развивая эмоциональную сферу студента (при 

этом происходит активизация творческого потенциала и актуализация эмоционально-

чувственной сферы личности учащегося).  
Театральное действие вовлекает человека в ситуацию постоянного доопределения себя в 

своём собственном способе быть в мире. Театральное действие – это некая вторичная целостность, 
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попадая в которую человек заново, но уже иначе способен переживать жизненные состояния, 

подобные тем, в которых он когда-то находился. 
С точки зрения экзистенциального подхода каждый человек может в своей жизни 

стать более аутентичным и, благодаря этому, достичь более здоровых взаимоотношений со 

своим внутренним и внешним миром. Аутентичность означает автономное самотворчество. 

Источником аутентичности является наша субъективность, внутренний взгляд. Аутентичная 

личность - человек, который посредством того, кем он стал, строит новое отношение к 

социуму и обществу в целом. 

Таким образом, конструктивные решения проблем, поднимаемые в экзистенциальной 

философии и психологии, на наш взгляд, целесообразно актуализировать и в педагогическом 

аспекте. Экзистенциальная педагогика не требует переворотов и кардинальных перемен в 

содержании образования, а настаивает на его ценностном переосмыслении, пересмотре 

целей и оснований, подходов к воспитанию и обучению студентов. 

Разумеется, рассмотренный нами деятельностный аспект не означают отказ от 

традиционных средств и методов воспитания и обучения, которые проверены временем и 

дают положительные результаты. Но внедрение инновационных технологий в 

образовательную систему вуза наряду с традиционными будет способствовать повышению 

эффективности образования, что повлечёт за собой более качественную подготовку будущих 

специалистов.  
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В современной отечественной психологии уделяется немало внимания феномену 

детского госпитализма и его профилактике в учреждениях закрытого типа (детские дома, 

детские реабилитационные центры, детские сады с круглосуточным режимом работы и 

другие). Проблемой негативных последствий внесемейного воспитания занимались многие 

исследователи и ученые. Например, сторонники неофрейдистского направления (Р. Шпиц), 

считают роковым последствием для ребенка разлука с его биологической матерью [2]. 

Другие (А. Мейер, Г. Финкельштейн) придают большое значение различным инфекциям, 

которые замедляют развитие ребенка; исследователь М. Пфаундлер – отсутствие 

индивидуального ухода за ребенком в детских приютах [3].  

На сегодняшний день в Российской Федерации имеется немалое количество детских 

садов с круглосуточным режимом работы как муниципальных, так и частных. Выбор режима 

функционирования дошкольного образовательного учреждения определяется организацией 

самостоятельно исходя из его направленности и специфики. Дети в круглосуточной группе 

детского сада пребывают там с понедельника по пятницу, по просьбам родителей могут 

организоваться группы по присмотру и уходу детей в субботу и воскресенье. В группе риска 

находятся дети младенческого и раннего возраста, находящиеся длительное время в 
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закрытых образовательных или медицинских учреждениях. 

В настоящее время в учреждениях закрытого типа и сегодня можно детский 

госпитализм, выражающийся в замедленном и искаженном развитии детей, вследствие 

нахождения их в неблагоприятных условиях недостатка общения с близкими взрослыми. 

Последствия перенесенного госпитализма в младенческом и раннем возрасте негативно 

отражаются на последующем развитии ребенка. Даже мягкая форма госпитализма способна 

замедлить психические и физические процессы развития высших психических функций и 

личности подрастающего человека.  

Госпитализму предшествуют различные виды деприваций, психосоматические 

заболевания, неврозы и прочие проявления последствий детского одиночества и 

невозможности удовлетворить свои потребности. В связи с тем, что госпитализм в раннем 

детстве имеет необратимые последствия, его профилактика делает данную проблему 

актуальной.  

История изучения феномена госпитализма тесно связана с историей детских приютов. 

Первые детские приюты появляются в Германии в начале 19 века и уже к началу 20 века в 

различных городах Европы и России открываются как частные, так и государственные 

детские приюты для детей, оставшихся без родителей. В детских домах была массовая 

смертность детей младенческого и раннего возраста (доходило до 80%), отчего они получили 

свое второе название – «фабрика ангелов», а выжившие дети навсегда оставались 

недоразвитыми в физическом и психическом развитии [3, 4].  

Своевременные профилактические меры раннего вмешательства в процесс 

формирования госпитализма в образовательных или медицинских учреждениях закрытого 

типа помогут устранить многие отрицательные воздействия и последствия госпитализма на 

развитие детей. Пластичность нервной системы ребенка раннего возраста позволяет 

формировать у него предпосылки для благополучного развития социализации в более 

позднем возрасте, что в свою очередь даст возможность успешной коммуникации с 

окружающим миром и нормальной жизнедеятельности на последующих стадиях развития 

личности.  

Значительно снизить последствия госпитализма в учреждениях закрытого типа 

удалось в 60-х годах ХХ века Советским педиатрам и физиологам (Н.М. Щелованова, Н.М. 

Аскарина и др.), которые установили, что главной причиной госпитализма является дефицит 

общения ребенка со взрослыми. Разработки по профилактике детского госпитализма нашли 

свое признание во всем мире [2].  

Дети, недавно пришедшие из дома в группу круглосуточного пребывания, как 

правило, мало общаются со своими сверстниками, нередко грустят и с неохотой 

подчиняются режиму дня и установленному порядку. Период адаптации в учреждениях 

закрытого типа намного дольше, чем в обычных детских садах.  Адаптация детей в обычном 

детском саду проходит, в среднем 4-6 недель, а в группах с круглосуточным пребыванием 

детей период приспособления увеличивается до 3-4 месяцев [1].  

В силу своих возрастных особенностей дети раннего возраста особенно нуждаются в 

пристальном внимании к себе и индивидуальном подходе на период пребывания в 

круглосуточных группах. У детей раннего возраста высокая потребность в общении, 

особенно отчетливо она проявляется на 3-м году жизни. Эта потребность строится на 

необходимости получения новых впечатлений от окружающего мира, общении со взрослыми 

[2], поэтому всю воспитательно-образовательную работу в группе круглосуточного 

пребывания необходимо строить с учетом активного обогащения содержания жизни ребенка, 

расширение кругозора и интересов. Важно, чтобы именно в этот период воспитатель 

относился к ребенку с душевной теплотой и вниманием.  

Ограничения в социальном общении детей в круглосуточных группах должны 

компенсироваться максимальной коммуникацией со взрослыми и сверстниками.  В раннем 

возрасте (от 6 месяцев до 3-х лет) у детей появляется ситуативно-деловая форма общения, в 

основе которой лежит потребность в практическом сотрудничестве. Ребенок начинает 
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проявлять инициативу и самостоятельность [2]. В этом возрасте важно формировать умения 

социального взаимодействия в межличностных намерениях. Особенно важны личные 

качества воспитателя, который сумеет установить доверительный контакт с каждым 

ребенком и уделить ему должное внимание.  Воспитателю круглосуточной группы особенно 

важно уметь проникнуть во внутренний мир ребенка, завоевать его доверие, расположить к 

себе.  

Включение ребенка в разнообразные виды деятельности через игру с опорой на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия детей и взрослых позволит 

разносторонне развить личность воспитанника, формировать все стороны психической 

жизни. В круглосуточных группах рекомендовано периодическая перестановка мебели, 

перемещение игровых уголков и более частая смена игрушек [4].  

Детский госпитализм можно предотвратить если своевременно принять 

профилактические меры, основанные на личностно-ориентированной модели воспитательно-

образовательного процесса: 

- работа с воспитателями осуществляется путем проведения тренингов, консультаций, 

учитывающих своеобразие и специфику развития общения детей раннего возраста в группах 

круглосуточного пребывания детей; 

- создание среды, которая способствует общению с ребенком через игровые 

предметы-посредники, обогащает его эмоциональное развитие, способствует организации 

различных видов деятельности и является основой для обеспечения его психического 

здоровья; 

- работа с воспитанниками осуществляется в совместной деятельности с 

воспитателями на специально организованных занятиях, при руководстве самостоятельной 

деятельностью, при организации общения со сверстниками [5].  

Таким образом, своевременное проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению госпитализма у детей может значительно снизить негативные последствия 

этого синдрома.   
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Участие в соревнованиях предполагает целенаправленную физическую подготовку к 

ним, в результате которой у волейболисток ведущие физические способности (скоростно-

силовые, скоростные, координационные) должны оказаться на соответствующем уровне [1, 

3, 4]. 

Поддерживать в оптимальном состоянии физическую подготовленность студенток-

волейболисток возможно путем эффективного управления учебно-тренировочным 

процессом, используя информацию об особенностях их физической подготовки и 

возрастных особенностях [3, 4, 5, 6]. 

Проблемная ситуация заключается в том, что вопросы теории и методики подготовки 

студенток-волейболисток в условиях нашего вуза недостаточно разработаны, не 

учитываются такие факторы как разный уровень подготовленности игроков, посещаемость, 

разный стаж занятий волейболом. 

В связи с этим на современном этапе развития студенческого волейбола в Школе 

педагогики ДВФУ перед тренерами команд стоит задача: выявить пути, способствующие 

повышению эффективности учебно-тренировочной и соревновательной деятельности 

волейболистов в период обучения в вузе, и разработать технологии физической подготовки, 

направленные на интенсивное развитие ведущих физических способностей.  

В рамках нашего исследования изучались особенности физической подготовки 

студенток, занимающихся волейболом в группе спортивного совершенствования Школы 

педагогики ДВФУ. 

На первом этапе был проведен анализ научно-методической, специальной литературы 

и документальных материалов. На втором этапе были опрошены тренеры по волейболу г. 

Уссурийск, работающие со студенческими командами. На третьем этапе проводился 

педагогический эксперимент, имеющий целью определение эффективности использования 

специальных упражнений и методов физической подготовки в учебно-тренировочном 

процессе студенток-волейболисток. 

В ходе опроса тренеров по волейболу были выявлены факторы, влияющие на процесс 

физической подготовки и физическую подготовленность спортсменов. 

Общефизическая подготовка в волейболе - это процесс, направленный на развитие 

всех физических качеств и функциональных возможностей органов и систем организма, 

создающих благоприятные условия для овладения навыками игры в волейбол и включающий 

общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта.  

Специальная физическая подготовка включает упражнения на развитие физических 

способностей, влияющих на спортивную игру и тактический успех (акробатические, 

прыжковые, по технике и тактике, на физические способности, собственно игра).  

Среди факторов, влияющих на физическую подготовку и показатели физической 

подготовленности волейболистов, по мнению опрошенных тренеров на первой позиции: 

- интересы и мотивы занятий (100%); 

- посещаемость (100%). 

Далее места распределились следующим образом: 

- состояние здоровья (70%); 

- методики тренировочных занятий (60%). 

- настроение (50%); 

- количество и уровень соревнований (40%). 

Отдельные тренеры, работающие с девушками, называли среди значимых факторов 

овариально-менструальный цикл, который не только влечет за собой низкую активность, 

отсутствие интереса, но и пропуски тренировочных занятий (40%). 

Итак, к факторам, влияющим на процесс физической подготовки и показатели 

физической подготовленности волейболисток, отнесем: 

- использование методического приема сопряжено-последовательной формы 

тренировки (тесные связи физической, технико-тактической и психологической подготовки); 
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- комплексное воздействие на организм спортсменок разнообразными физическими 

упражнениями, в том числе на функциональные возможности и психику; 

- использование разнообразных традиционных и инновационных средств и методов 

тренировки; 

- мотивация, интерес, настроение; 

- педагогическое мастерство (методическая подготовленность тренера, педагогическая 

техника и др.). 

Особенности физической подготовки своих волейболистов отметили три тренера, 

указав на комплексы специальных упражнений с различными мячами (волейбольные, 

футбольные, баскетбольные и набивные весом 1-2 кг); учет морфофункциональных 

особенностей волейболистов (длина корпуса, бедер и голени; оптимален вариант: короткий 

корпус и короткие бедра, длинные голени) и игровых функций (связующие, нападающие, 

либеро). К особенностям физической подготовки отнесли: 

- процесс дозирования физической нагрузки во время критических дней у девушек; 

- постоянное использование соревновательных упражнений в рамках физической 

подготовки; 

- тренировку в тренажерном зале. 

Во время эксперимента студентки выполняли разнообразные комплексы физических 

упражнений: 

1. ЭГ – упражнения специального воздействия, направленные на развитие ловкости в 

безопорном положении, упражнения акробатической ловкости, упражнения В.И. Зедгенидзе, 

соревновательные упражнения и др. с обязательным учетом морфофункциональных 

особенностей. 

2. КГ – использовались разнообразные упражнения, но без учета 

морфофункциональных особенностей волейболисток и не использовались упражнения В. И. 

Зедгенидзе. 

Группы спортсменок занимались в одно и то же время, но в определенные моменты 

(подготовительная и основная часть) волейболистки экспериментальной группы получали от 

тренера специальное задание, которое выполнялось на одной половине спортивного зала, а 

волейболистки контрольной группы работали на другой. 

Перед началом педагогического эксперимента было проведено тестирование наших 

волейболисток. Соблюдались следующие условия: 

- была поставлена цель тестирования и доведена до испытуемых, сформирована 

мотивация на достижение максимального результата; 

- обеспечены стандартные условия измерения; 

- использованы тесты с высокими значениями надежности и информативности и 

технически несложные; 

- выполнялись хорошо освоенные тесты. 

При выборе тестовых упражнений исследователем и научным руководителем 

совместно с тренером за основу была взята рекомендация В.Н. Платонова: «В спортивных 

играх тесты для оценки физических способностей должны соответствовать 

соревновательным упражнениям не только своим моторным содержанием, но и 

моделировать игровую обстановку, где принимаются решения к действиям». 

За период эксперимента (сентябрь-май) в группах испытуемых произошли 

положительные изменения в большинстве показателей. 

Таблица 1 

Динамика показателей физической подготовленности волейболисток до и после 

эксперимента 
Тесты Контрольная группа Экспериментальная группа 

до  

(М±m) 

после 

(М±m) 

t, p до  

(М±m) 

после 

(М±m) 

t, p 

прыжок в длину с места, 

см 

181±3,7 192±3,6 2,1 

>0,05 

182±2,8 204±3,5 4,9 

<0,01 
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прыжок вверх с места, см 38±1,6 41±1,4 1,4 

>0,05 

39±1,3 44±0,8 3,3 

<0,01 

бросок набивного мяча (1 

кг), см 

644±23,1 663±22,4 0,6 

>0,05 

649±19,8 745±26,3 2,9 

<0,05 

бег 30 м по отрезкам 9-3-

6-3-9 м, с 

9,3±0,1 9,1±0,1 1,4 

>0,05 

9,3±0,1 8,8±0,1 3,6 

<0,01 

бег «елочкой» (92 м), с 28,8±0,3 27,7±0,2 2,8 

<0,05 

28,6±0,4 27,1±0,2 3,3 

<0,01 

 

Математико-статистический анализ результатов эксперимента позволяет сделать 

следующее заключение. 

Построение учебно-тренировочных занятий по волейболу в группе спортивного 

совершенствования в Школе педагогики ДВФУ с целенаправленным применением 

нетрадиционных средств и методов спортивной подготовки не только позволяет улучшить 

физическую подготовленность студенток-волейболисток, но и разнообразить процесс 

занятий и оказывает положительное влияние на посещаемость.   
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В статье рассматривается проблема формирования социальной компетентности у 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающихся по программам 

высшего образования. Освещаются причины возникновения трудностей в обучении, 

коммуникации и социализации у данной категории студентов. Доказывается необходимость 

использования компетентностного подхода в решении проблемы инклюзивного образования 

лиц с ОВЗ в условиях высшего учебного заведения (ВУЗа). Дается теоретическое 

обоснование разработки модели формирования социальной компетентности у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования, 

реализующегося в высшем учебном заведении. Представлен вариант планирования 

http://old.minsktennis.com/doc/11.doc
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содержания и структуры адаптационных модулей вариативной части учебного плана ВУЗа 

для формирования социальной компетентности у студентов с ОВЗ. 

Компетентностная профессиональная подготовка студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования в последнее 

время становится весьма актуальной, что продиктовано не только современными 

нормативными документами (Конституция Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы», Федеральный закон «Об образовании в РФ» и др.), но и социальной 

необходимостью, заказом на осуществление инклюзивного образования.  

Инклюзивному дошкольному и школьному образованию, а также инклюзивному 

образованию как феномену посвящены работы многих авторов (С.В. Алехина, Е.А. 

Екжанова, Е.Н. Кутепова, В.И. Лопатина, Н.Н. Малофеев, В.П. Михайлова, Ю.С. Моздокова, 

Н.М. Назарова, Е.В. Самсонова, Н.Я. Семаго, М.М. Семаго и др.). И, несмотря на то, что в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый человек имеет право на 

образование, в том числе и на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в 

государственном или муниципальном образовательном учреждении [2], вопросу высшего 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ в научной литературе уделено гораздо меньше внимания 

(В.Д. Бахутин, Е.А. Мартынова, Л.Н. Смирнова, Т.В. Волосовец, Б.В. Белявский и др.). 

Право инвалидов и лиц с ОВЗ на высшее инклюзивное образование отражено и в 

Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования – 

основных документах, определяющих требования к структуре основных образовательных 

программ, условиям их реализации и результатам освоения в виде набора требуемых 

компетенций [6]. В этих документах отражена и другая особенность современного 

образования, а именно - компетентностный подход в образовании, который широко освещен 

в научной литературе (А.А. Ахаян, В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, Л.Н. Боголюбов, В.А. 

Болотов, И.А. Зимняя, С.В. Коршунов, В.А. Козырев, Я.И. Кузьминов, О.Е. Лебедев, Д.А. 

Махотин, Л.М. Митина, И.В. Носко, Д.В. Пузанков, М.В. Рыжаков, В.В. Сериков, Ю.Г. 

Татур, А.П. Тряпицына, Ю.В. Фролов, В.Д. Шадриков и др.).  

Исходя из сказанного выше, особую актуальность приобретает вопрос реализации 

компетентностного подхода в образовании студентов с ОВЗ и инвалидов наравне с другими 

студентами. Так, согласно ФГОС ВО, в результате обучения студент должен овладеть 

несколькими пакетами компетенций – общекультурными, общепрофессиональными, 

профессиональными, и таким образом, приобрести компетентность в той или иной области, 

которая определяется как совокупность знаний, способностей и субъектных свойств 

личности для достижения целей в пределах заданной компетенции. Таким образом, 

реализация основного принципа инклюзии – отсутствие какой-либо дискриминации, 

предполагает, как право инвалидов на обучение наравне с другими, так и равные требования 

к овладению студентами с ограниченными возможностями здоровья необходимыми 

компетенциями в те же (или близкие) сроки, что и остальными студентами.  

На сегодняшний день наблюдается рост количества лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, поступающих в высшие учебные заведения, что связано с 

проводимой государством социальной политикой, ростом внимания к данной проблеме 

средств массой информации, постепенной гуманизацией общества и рядом других причин. 

Однако поступив в ВУЗ, студенты с ограниченными возможностями здоровья сталкиваются 

с рядом проблем, обусловленных их психофизическими особенностями и возможностями к 

социальной адаптации. Проблемы, прежде всего, заключаются в трудностях адаптации и 

продуктивного взаимодействия с преподавателями и студентами, в том числе и в 

коммуникации с ними; в трудностях организации собственной учебной деятельности; 

отсутствии мотивации к обучению, профессиональному развитию, личностному росту и др., 

что в свою очередь, негативно отражается на усвоении студентом с ОВЗ образовательной 

программы, на формировании требуемых государством и ВУЗом компетенций, в первую 

очередь – общекультурных, и рассматриваемых нами в их контексте – социальных.  
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Исследованию феномена социальной компетентности посвящены труды таких ученых, 

как К.А. Абульханова-Славская, И.П. Гладилина, А.А. Деркач, М.В. Жирова,  Ю.М. Жуков, 

И.А. Зимняя, И.В. Казарнова, Л.И. Коблянская, В.Н. Куницына, А.К. Маркова, О.С Михно, 

Л.А. Петровская, В.М. Почольша и др. Вопрос формирования социальной компетентности в 

системе профессионального образования рассматривается в работах следующих авторов Г.А. 

Аракелов, С.С. Бахтеева, Э.И. Белецкий, Л.И. Берестова, В.М. Бочаров, С.З. Гончаров, Л.П. 

Никитина, И.Г. Захарова, И.А. Зимняя, М.Д. Лаптева, H.A. Морозова, С.Д. Кинаш, Н.Ю. 

Клименко, С.Н. Краснокутская, H.A. Лупанова, И.В. Маскинская, O.E. Перфилова, А.Ю. 

Поленова, С.С. Рачева, Е.С. Саутина, Л.Н Шабатура, Е.А. Шумилова и др.  

Изучив различные подходы к определению социальной компетентности, в аспекте 

темы исследования, наиболее точно раскрывающим сущность данного понятия является 

следующее совокупность определенных личностных качеств индивида, характеризующих 

его социальную активность, а также системы сложных социальных знаний, и 

формируемых на их основе умений и навыков, обеспечивающих условия для успешной 

социализации человека и адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни. 

Социальная компетентность представляет собой сложную структуру, включающую 

следующие компоненты: коммуникативную компетентность, компетентность социального 

взаимодействия, оперативную социальную компетентность и эго-компетентность [1, с. 29], 

[3, с.330-331]. Наличие указанных компетенций определяет готовность и способность 

развиваться и жить в социальном взаимодействии: изменяться и адаптироваться; 

вырабатывать способность к рациональной и ответственной позиции в обществе, к 

достижению согласия с другими, к полной самореализации. Вследствие трудностей 

формирования базовых – общекультурных компетенций, будет затруднено и приобретение 

студентом с ограниченными возможностями здоровья общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО [5]. 

Для учета перечисленных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, и тем самым реализацией их права на создание особых 

образовательных условий, гарантируемых Федеральным законом «Об образовании в 

Российской федерации», Министерством образования и науки Российской Федерации были 

разработаны и утверждены (зам. министром образования и науки РФ А.А.Климовым 

08.04.2014г) «Методические рекомендации по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

[4]. Согласно рекомендациям, высшее учебное заведение самостоятельно может 

разрабатывать специальные адаптационные модули (дисциплины), которые будут входить в 

вариативную часть учебного плана. Модули предназначены для устранения влияния 

ограничений здоровья обучающихся и направлены на формирование социальных 

компетенций, рассматриваемых в рамках общекультурных. К таким компетенциям можно 

отнести следующие: овладение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; овладение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; овладение 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

приобретение готовности к кооперации с коллегами, работе в коллективе; овладение 

способностью к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; приобретение 

способности критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков; осознание социальной 

значимости своей будущей профессии, формирование высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности.  

В статье представлен опыт создания модели формирования социальной 

компетентности у студентов Дальневосточного федерального университета. Насущная 
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необходимость в ее разработке возникла, во-первых, в связи с увеличением студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, поступающими в ДВФУ, количество которых на 

новый учебный 2015 год составляло 80 человек, что в 5 раз выше, чем на начало учебного 

2014 года. Во-вторых, трудностями, возникающими у студентов в процессе обучения в ВУЗе. 

В-третьих, соблюдением требований к обеспечению специальных образовательных условий 

для получения ими качественного образования.   

Модель формирования социальной компетентности у студентов с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего образования, позволит 

научно подойти к определению содержания адаптационных модулей вариативной части 

учебного плана образовательной программы ВУЗа, определит технологии получения 

результата в виде личностных, социальных и коммуникативных компетенций у студентов с 

ОВЗ, начиная с отбора и компоновки учебных планов, разработки и реализации 

адаптированных образовательных дисциплин, позволяющих преодолеть трудности, 

обусловленные социально-психологическими особенностями лиц с особыми 

образовательными потребностями, заканчивая выбором наиболее эффективных психолого-

педагогических средств формирования социальной компетентности, являющейся базовой 

для дальнейшей личностной и профессиональной самореализации человека. 

Однако в педагогической теории и практике на сегодняшний день остается 

неразработанной модель формирования социальной компетентности у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в высшем учебном заведении в контексте 

компетентностного подхода. Неподготовленность системы общего образования к 

осуществлению инклюзивного образования студентов ВУЗов в соответствии с 

современными требованиями, ведет к формализации и неэффективности данного процесса. 

В связи с этим, автор статьи предпринял попытку разработки структуры данной 

модели, включающей следующие компоненты: описание социально-психологических 

особенностей лиц с различными ограниченными возможностями здоровья как условие 

разработки специальных образовательных условий для студентов с ОВЗ; определение 

направленности и содержания адаптационных модулей вариативной части учебного плана 

образовательной программы, формирующих социальные компетенции; описание личностной 

и профессиональной компетентности преподавателя, осуществляющего обучение по 

адаптационной дисциплине; определение стратегий взаимодействия специалистов, 

сопровождающих студентов с ОВЗ в процессе обучения в ВУЗе. 

Модель формирования социальной компетентности студентов с ОВЗ позволит, прежде 

всего, разработать пакет специальных образовательных условий для студентов с 

различными ограниченными возможностями здоровья (организационное обеспечение, 

организационно-педагогическое, включающее программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение студентов с ОВЗ в 

ВУЗе, кадровое, информационное обеспечение); целостно представить и раскрыть 

содержание и структуру адаптационных модулей вариативной части учебного плана 

образовательной программы, сформулировав их цели и задачи; обозначить содержание 

личностной и профессиональной (ценностно-смысловые, содержательные и деятельностные) 

компетентности преподавателя, реализующего инклюзивный образовательный процесс; 

описать средства воспитания гуманных ценностных ориентаций и установок у студентов 

(эмпатия, гуманность, терпение, самообладание), обучающихся вместе со студентами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, являющиеся условием благоприятной  

социализации и адаптации последних. 
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Рисунок 1. Структура модели формирования социальной компетентности студентов с ОВЗ 

 

Представленная автором модель формирования социальной компетентности у 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в условиях ВУЗа должна быть 

реализована через проведение адаптационных модулей (дисциплин). Выбор адаптационного 

модуля осуществляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

зависимости от индивидуальных потребностей и фиксируется в индивидуальном учебном 

плане студента. При этом образовательная организация оказывает содействие адекватному 

выбору адаптационных модулей студентам с учетом особенностей их психофизического и 

социального развития, а также их индивидуальных образовательных возможностей и 

потребностей. 

Отметим, что составленные адаптационные модули ориентированы на студентов с ОВЗ 

первого курса, и направлены на развитие выбранных общекультурных (социальных) 

компетенций. Важность введения адаптационных модулей именно на начальных этапах 

получения высшего образования обусловлена базовым характером формируемых 

компетенций и обязательным их наличием для дальнейшего успешного обучения и 

самоопределения обучающегося. На примере трех адаптационных модулей вариативной 

части учебного плана образовательной программы ВУЗа покажем формирование социальных 

компетенций у студентов с ОВЗ.  

Первый модуль «Основы организации учебной деятельности и интеллектуального 

труда», является базовым для всего дальнейшего обучения студента-инвалида. В процессе 

освоения студентом содержания данного модуля должен быть решен ряд задач, 

направленных на знакомство с ВУЗом, его структурой и работой различных подразделений 

(особенно тех которые занимаются непосредственно работой со студентами с ОВЗ 

инвалидами); ознакомление со структурой учебного процесса; овладение различными 

формами работы и способами эффективного их выполнения; овладение организацией своей 

учебной деятельности, а именно организацией рабочего пространства, планированием 

учебного дня и свободного времени; приобретение студентом с ОВЗ мотивации и 

положительной установки на дальнейшее обучение и самореализацию. Овладение базовыми 

знаниями позволит обучающемуся максимально адаптироваться к образовательному 

учреждению и организовать свою учебную деятельность максимально эффективно, что 

является важным условием для дальнейшей успешной социализации в условиях ВУЗа. 

Приобретенные на этой ступени навыки, будут развиваться и совершенствоваться на 

протяжении всего обучения и в дальнейшем станут важной составляющей в 

профессиональной деятельности. Основными формами организации учебного процесса здесь 

будут являться – лекционные, семинарские, практические, экскурсионные занятия, а также 

самостоятельная работа студента. 

Модель 

формирования 

социальной 

компетентности 
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Следующий модуль «Практическая коммуникация\ основы продуктивной 

коммуникации», направлен на формирование коммуникативной компетентности. Основной 

задачей проведение этого модуля является – устранение коммуникативных барьеров, 

сформированных в процессе прохождения человеком предыдущих ступеней обучения, а 

также предыдущим неудачным коммуникативным опытом. Важно сформировать 

потребность в коммуникации, а также изучить и практически отработать способы 

продуктивной коммуникации (в том числе и альтернативной, если того требует спецификой 

нарушения), что позволит быстро ориентироваться в ситуации общения, оценивать 

поведение говорящего, его ролевую принадлежность, культурный уровень, сферу интересов 

и на основе этого максимально эффективно выстраивать коммуникацию. На первый план в 

организации этого модуля выходят практические занятия, направленные на моделирование 

различных коммуникативных ситуаций, и способов их разрешения. 

Третий модуль «Основы социально-правовых знаний, профессиональное 

самоопределение», направлен на формирование компетентности социального 

взаимодействия, а также на профессиональную ориентацию студента-инвалида. В процессе 

прохождения этого модуля студент изучает нормативно-правовую базу, регламентирующую 

права инвалидов; знакомится с содержанием будущей профессии. На этом этапе необходимо 

формировать мотивацию к получению профессии и дальнейшему трудоустройству; 

ориентацию на рынке труда и на основе этого адекватный выбор профессии; стремление к 

профессиональному и личностному росту; умение планировать и составлять перспективу 

будущего. Важным является осознание обучающимся-инвалидом нестабильности экономки 

и социума и возможностей адаптации в постоянно изменяющихся условиях, на основе 

постоянной работы над личностными и профессиональными компетенциями.  

Обобщая изложенное, отметим, что проблема инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на сегодняшний день актуальна для всего 

образования в целом, носит комплексный характер и является отдельной научной 

проблемой, остро нуждающейся в разработке теоретико-методологических основ и 

выработке технологических решений по различным аспектам реализации данного процесса, 

и главным образом, по формированию социальной компетентности у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам высшего 

образования. Внедрение модели формирования социальной компетентности студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в ВУЗ, обеспечит условия для получения 

качественного образования, а также для формирования социально-активной личности, 

обладающей навыками социально-адаптивного поведения необходимого в современной 

мобильной экономике и постоянно изменяющемся обществе. 
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Среднее профессиональное образование (СПО) – это звено, которое входит в состав 

непрерывного образования и призвано удовлетворять потребности личности, общества и 

государства в получении профессиональной квалификации специалиста среднего звена. 

Выпускник должен мгновенно ориентироваться в современном мире, достигать успеха 

в своей деятельности. Чтобы получить высококлассного специалиста, необходимо 

сформировать у учащихся знания и умения, а самое главное общие и профессиональные 

компетенции. Современная система образования побуждает в традиционный темп обучения 

включать постоянно прогрессирующий поток новых знаний. По этой причине для 

повышения эффективности обучения в систему образования привлекают современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), основанные на компьютерных 

сетях [1]. 

Информационное обеспечение современного образовательного пространства должно 

находиться на высочайшем уровне, позволявшем педагогу решать учебно-воспитательные 

задачи быстро и продуктивно. 

ЦЕЛЬ данной работы – разработка и внедрение педагогической технологии 

применения ИКТ на занятиях по общей биологии для курсантов «ДВМУ» (филиал) ФГБОУ 

ВПО «Дальрыбвтуз». 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить и проанализировать педагогическую и методическую литературу по теме 

исследования; 

– выявить актуальность использования ИКТ в системе среднего профессионального 

образования; 

– описать педагогический опыт работы по использованию ИКТ на занятиях по общей 

биологии для курсантов «ДВМУ» (филиал) ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 

ИКТ – компонент целостной системы обучения, не только облегчает доступ к 

информации, открывает возможности вариативности учебной деятельности, ее 

индивидуализации и дифференциации, но и позволяет по-новому организовать 

взаимодействие всех субъектов обучения, построить образовательную систему, в которой 

ученик был бы активным и равноправным участником образовательной деятельности [2]. 

ИКТ в СПО дает возможность: 

 представлять информацию в различной форме, выдавать большой объем информации 

по частям; 

 активизировать внимание учащихся, процессы восприятия, воображения и памяти; 

 снизить временные затраты преподавателя на контроль нормативных знаний; 

 сделать урок современным, повысить интерес учащихся; 

 разнообразить формы проведения рефлексии, учебной деятельности; 
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 упорядочить и хранить поурочные методические разработки. 

Использование ИКТ возможно на любом этапе урока: проверка домашнего задания, 

изучение нового материала, закрепление и обобщение изученного на уроке, контроль над 

результатом учебной деятельности, рефлексия [3]. 

В преподавании дисциплины «Общая биология» для курсантов «ДВМУ» (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» используется рабочая программа под редакцией Беляева Д.К., 

рассчитанной 1 час в неделю. Для приобретения практических навыков и повышения уровня 

знаний в рабочую программу включены практические и лабораторные работы. Особое 

внимание уделяется познавательной активности курсантов, их мотивированности к 

самостоятельной работе. 

Биология – наука о живых организмах и их взаимодействии с окружающей средой. 

ИКТ позволяет показать уникальность мира, в урочное время, не сходя с места 

переместиться в отдаленные уголки планеты, погрузиться на дно океана, заглянуть в жерло 

вулкана, рассмотреть микроскопические организмы, познакомить учащихся с уникальными 

растениями и животными. 

В связи с этим ИКТ стали основной образовательной технологией учебного процесса 

на занятиях по «Общей биологии». 

Использование ИКТ осуществляется по 4 основным направлениям: 

1. использование компьютера в качестве пишущей машинки (подготовка 

дидактических материалов, планов урока и т.д.); 

2. использование электронных учебников и образовательных ресурсов (наглядные 

пособия с иллюстративными и анимационными возможностями, электронные библиотечные 

системы:«IPRbooks» и «ЛАНЬ»); 

3. использование программных ресурсов (создание собственных учебных пособий с 

помощью программ Microsoft Power Point); 

4. применение учебных проектов, руководство исследовательской учебной и 

внеурочной деятельностью – самостоятельная работа, индивидуальное проектирование 

учащихся. 

В начале своей педагогической деятельности использовала только готовые 

электронные образовательные ресурсы, к настоящему времени мною созданы и 

апробированы интерактивные «изобретения». Для поддержания интереса и 

работоспособности учащихся в ходе занятия меняются формы коммуникативной и 

интерактивной работы. Например, было разработано и проведено бинарное занятие 

совместно с преподавателем английского языка Крюковой И.Ю. Тема занятия «Навыки 

общественной жизни. Рыболовство» (рис. 1). Для проведения занятия был создан 

электронный определитель «Промысловые рыбы Дальневосточного морского бассейна», 

использован видеофильм «Parasitesinourlife», подготовлена интерактивная презентация 

«Обобщение классов Костные и Хрящевые рыбы». 

 
Рисунок 1. Бинарное открытое занятие «Навыки общественной жизни. Рыболовство» 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIt-CJkZjMAhVjMZoKHZXQDR0QFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fruprograms.com%2Fms-office%2Fpowerpoint&usg=AFQjCNFSL2BAeoRGetKM5zmWgnlddb8Hvg
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На другом занятии: «Надотряд хрящевые ганоиды. Осетрообразные» (рис. 2), 

использовалась интерактивная презентация, а курсантами были подготовлены следующие 

презентации: «Черная икра», «Рыба. Польза и вред», «Причины исчезновения 

Осетрообразных». В качестве домашнего задания курсантам было предложено создать 

проект «Моя осетровая ферма». 

 
Рисунок 2. Выступление Глушко Данила «Рыба. Польза и вред» 

 

Анализ педагогической и методической литературы, а также изучение опыта учителей 

по использованию ИКТ на занятиях выявили, что в образовании сейчас актуально понятие 

«информационно–коммуникационные технологии»; 

Применение ИКТ в образовательном процессе повышает интерес, расширяет кругозор 

учащихся, способствует активизации возможностей каждого, посредством смены видов 

деятельности; 

На занятиях общей биологии ИКТ позволяют формировать творческие способности, 

которые раскрываются в результате использования электронных учебников, 

образовательных ресурсов, авторских учебных пособий, интерактивных презентаций самих 

учащихся. 
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Средства коммуникаций всегда играли важную роль в развитии общества. Отрасль 

образования невозможно представить без коммуникационной составляющей. С появлением и 

бурным развитием глобальной сети образование получило уникальные возможности для 

взаимодействия участников образовательного процесса, быстрый доступ к огромному 
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количеству информационных ресурсов и пространство для создания новых, перспективных 

образовательных технологий. Возникновение и развитие  глобальной сети, перенеся нас на 

ступень вверх в научно-техническом прогрессе, предъявляет и новые требования - быть 

грамотными пользователями, постоянно повышать уровень знаний, понимать, что глобальная 

сеть несет в себе не только возможности, но и опасности. 

Уникальные возможности глобальной сети помогают в поиске средств коммуникации 

и самообразования, в получении огромного количества необходимой информации для 

дополнительного образования или профессиональной переподготовки с наименьшей потерей 

материальных средств и временных ресурсов. Образовательному процессу и общению в 

Глобальной сети посвящено большое количество литературы (см., например, работы Е.С. 

Полат, А.А. Ахаяна, Г.У. Солдатовой и др.). 

Экономический кризис вносит коррективы в образовательные планы подростков, их 

родителей, учителей, направленные на повышение квалификации или выбор новой 

специальности. В условиях кризиса активизируют свою деятельность организации и частные 

лица, использующие нестабильную ситуацию для получения личной выгоды. Их 

деятельность во многом перенесена в Глобальную сеть, в зоне риска оказываются самые 

незащищенные - дети, подростки и те, кто не обладает необходимым уровнем «цифровой 

грамотности» [1].  

Работа в Интернете создает ощущение свободы. Так, по данным Фонда Развития 

Интернет (2013), 30 % школьников 12–17 лет чувствуют себя в Интернете более 

самостоятельными, чем в реальной жизни. Однако следует заметить, что «ощущение 

вседозволенности может приводить к возникновению иллюзии безнаказанности и побуждать 

нарушать социальные нормы и запреты» [там же]. 

Для выработки оптимальных путей обучения детей, педагогов эффективным и 

безопасным методам работы в Интернете проводятся научные конференции, семинары, 

круглые столы. Один из таких столов состоялся 21 мая 2010 г. в Казани, где ОАО 

«ВымпелКом» представил результаты исследования, проведенного среди Интернет - 

пользователей агентством «MASMI». Исследование проводилось в пяти городах России с 

населением более миллиона человек: Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске (выборка – 1000 респондентов). Абсолютное большинство 

респондентов (96%) находятся в Интернете ежедневно в среднем около 5 часов. 

Результаты исследования показали, что большинство опрошенных (88%) 

воспринимают безопасность в Интернете лишь как защиту от вирусов и вредоносных 

программ. И только менее половины (45%) – как защиту детей от нежелательной 

информации. Большинство (84%) респондентов сталкивались в Интернете с нежелательной 

информацией (экстремистского, порнографического, рекламного характера) и с заражением 

компьютера вирусами. 

Понятие Интернет-грамостности большинство (89%) опрошенных ассоциирует с 

умением осуществить поиск информации и пользоваться важнейшими сетевыми ресурсами. 

И только 70% респондентов включают в понятие Интернет-грамотности осведомленность об 

угрозах безопасности в Интернете. Трое из четверых опрошенных считают, что Интернет-

грамотность важна для любого современного человека и, в особенности, для детей. 

Респонденты-родители детей (в возрасте 8-16 лет) оценивают уровень своей Интернет-

грамотности выше, чем уровень грамотности своего ребенка, 60% опрошенных родителей 

заинтересованы в повышении уровня Интернет-грамотности своего ребенка [2]. 

Создаются сайты для детей, подростков и их родителей в доступной, интересной, 

игровой форме преподносящие необходимые сведения. Например, информационно-

развлекательный сайт «Персональные данные. Дети». На сайтах школ в обязательном порядке 

размещается информация о безопасном поведении в Сети. 

В декабре 2015 года во всех школах России прошло одно из крупнейших 

образовательных событий - вторая Всероссийская акция «Час кода». Мероприятие прошло в 

рамках Международной недели изучения информатики и Дня информатики в России. Акция 

http://персональныеданные.дети/
http://персональныеданные.дети/
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была направлена на популяризацию изучения информатики и программирования, а также на 

повышение престижности IT-профессий, которые уже сегодня вошли в число наиболее 

востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда. 

Урок, посвященный данной акции, состоял из следующих смысловых блоков: 

1. Мотивационный ролик акции «Час кода» с участием звезд и представителей 

отрасли информационных технологий (IT) раскрыл имидж IT как индустрии, 

привлекательной для молодежи. 

2. Десятиминутная видео-лекция, в ходе которой представители ведущих IT-компаний 

приоткрыли учащимся тайну «IT-магии» и работы в этой сфере, рассказали о главных 

трендах, разработках и задачах IT-индустрии, с которыми столкнутся современные 

школьники уже через 5-10 лет. 

3. Ознакомление учащихся с новым тренажером, выполненным по аналогии с 

популярными тренажерами-играми на языке визуального программирования «Blockly». 

На уровне регионов, городов также проводятся образовательные мероприятия. В Санкт-

Петербурге старейшее подразделение Академии дополнительного профессионального 

образования - Учебный центр вычислительной техники (http://www.ucvt.org) помимо 

осуществления многоуровневой профессиональной подготовки в области информационных 

технологий для школьников и взрослых, предложил в этом учебном году для школьников 

города познавательное мероприятие - тематический классный час «Мир IT-профессий», в 

рамках которого, ученики с интересом просмотрели видеоролик и прошли тест на ИКТ 

компетентность. 

Посредством Глобальной сети сегодняшние школьники входят в единое 

образовательное пространство, а учитель становится координатором, консультантом, к 

которому обращаются не по должности, а как к авторитетному эксперту [3]. Завтра эти 

школьники будут принимать важные решения. И важно, чтобы выпускники школ могли 

общаться друг с другом делясь своими идеями, участвуя в совместных делах, исследованиях, 

творческих работах. 
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В настоящее время в процессе преподавания математики большое место отводится 

дифференциации обучения, важным компонентом которого являются факультативные 

занятия. Факультативы позволяют учащимся углубить, расширить знания, полученные на 

уроках, а так же они способствуют развитию математических способностей и интереса 

школьников к предмету, творческого отношения к учебе.  

Материал, предлагаемый на факультативных занятиях, позволяет не только усвоить 

основные понятия и расширить уже имеющиеся у учащихся знания, но и дает им 

возможность взглянуть по-новому на практическое применение математики, на ее связь с 

http://www.ucvt.org/
http://www.mskit.ru/news/n70837
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другими науками. Факультативные занятия так же позволяют учащимся включаться в 

различные формы деятельности. Использование информационно-коммуникационных 

технологий при этом делают это включение гораздо эффективнее. 

Факультативные занятия позволяют показать учащимся тесную связь производной 

функции с жизнью человека, поскольку человек постоянно сталкивается с решением задач, 

которые могут быть полностью описаны на математическом языке с помощью функций. 

Производная при этом является средством, с помощью которого можно исследовать данные 

функции. 

При изучении курса «Производная и ее применение» тесную связь производной 

функции с жизнью человека позволяет обнаружить вопрос, касающийся нахождения 

наибольших и наименьших значений величин. Данный вопрос в современной жизни имеет 

большое практическое применение, поскольку человеку постоянно приходится решать 

задачи связанные с повышением качества и эффективности во всех сферах производства. 

Например, экономисты пытаются спланировать связи завода с источником сырья так, чтобы 

транспортные расходы были минимальными; инженеры-технологи стараются организовать 

производство так, чтобы выпускалось как можно больше продукции. Подобные задачи 

вызывают наибольший интерес у учащихся и называются задачами на оптимизацию. В 

задачах на оптимизацию имеется две величины, одна из которых зависит от другой, в них 

необходимо найти такое значение второй величины, при котором первая будет принимать 

свое наибольшее или наименьшее значение, т. е. оптимальное при указанных условиях. При 

изучении данного вопроса на факультативном занятии учителю необходимо предложить 

учащимся универсальную схему решения подобных задач с помощью производной. Схема 

решения задач на нахождение наибольших или наименьших значений величин заключается в 

следующем: 

1 Этап. Составление математической модели. 

На данном этапе необходимо проанализировать условие задачи и выбрать 

оптимизируемую величину, т. е. величину о наибольшем или наименьшем значении которой 

в задаче идет речь. Обычно оптимизируемую величину обозначают малыми латинскими 

буквами. 

На следующем шаге данного этапа необходимо выбрать из участвующих в задаче 

величин такую величину, через которую будет не трудно выразить оптимизируемую 

величину. Данная величина называется независимой переменной. Следует так же указать 

область определения независимой переменной, т. е. область определения оптимизируемой 

величины.  

Заключительным шагом данного этапа является необходимость выражения 

оптимизируемой величины через независимую переменную. В конечном счете, построенная 

математическая модель будет представлять собой некоторую функцию с найденной 

областью определения. 

2 Этап. Работа с составленной моделью. 

На данном этапе необходимо для функции определенной на первом этапе найти 

наибольшее или наименьшее значение, в зависимости от того, что требуется в условии 

задачи. 

3 Этап. Ответ на вопрос задачи. 

Необходимо дать конкретный ответ на вопрос задачи, опираясь на результаты, 

полученные на втором этапе. 

С целью развития интереса учащихся к изучаемому материалу на факультативном 

занятии необходимо использовать различные информационно-коммуникационные 

технологии. Например, при введении определения касательной к некоторой кривой в точке, 

учитель, используя программное средство Geogebra, может продемонстрировать учащимся, 

что происходит при приближении одной точки секущей к другой по некоторой кривой. 

Использование информационно-коммуникационных технологий так же возможно на уроке 

контроля знаний, умений и навыков учащихся, рекомендуется на данном уроке проводить 
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контроль знаний в виде тестов, разработанных при помощи различных программных 

средств, например: MyTest, GoogleTest, Excel. Данные тесты, так же как и любые другие 

информационно-коммуникационные технологии позволяют повысить интерес учащихся к 

предмету, а так же оказывают помощь учителю в оценке знаний, умений и навыков 

учащихся, причем данная оценка является более качественной. [3] 

В процессе обучения учащихся на факультативном курсе учитель может столкнуться 

с некоторыми трудностями, а именно многие учащиеся могут недостаточным образом 

усвоить определение производной функции, поскольку данное определение является 

достаточно абстрактным. Задача учителя на факультативном занятии заключается в 

выработке у учащихся навыков решения задач, используя для этого различные средства и 

методы обучения, иными словами учителю необходимо выработать у учащихся новое 

нешаблонное мышление, основанное на понимании основных определений и формул 

производной функции [2]. 

При изучении темы «Правила вычисления производных» необходимо обратить 

внимание на то, что многие авторы учебно-методических комплексов уделяют недостаточно 

много внимания рассмотрению вопроса касающегося производной от сложной функции. Для 

решения данной проблемы в начале изучения предложенного материала необходимо 

предложить учащимся несколько примеров сложных функций, затем в качестве 

состоятельной работы учащимся предложить практическое задание, основанное на 

отыскании внутренней и внешней функции, после чего стоит переходить к рассмотрению 

вопроса о нахождении производной от сложной функции. 

Одно из центральных мест при изучении курса «Производная и ее применение» 

занимают теоремы. Многие теоремы в предложенном курсе сформулированы достаточно 

абстрактно, одна из задач учителя на факультативном занятии заключается в разъяснении 

данных теорем учащимся. Например, при изучении достаточного условия экстремума 

функции необходимо привести учащимся более упрощенную формулировку, а именно: 

а) если в точке 𝑥0 производная меняет свой знак с «плюса» на «минус», тогда точка 

𝑥0 - точка максимума (рисунок 1); 

б) если в точке 𝑥0 производная меняет свой знак с «минуса» на «плюс», тогда точка 

𝑥0 - точка минимума (рисунок 2); 

в) в других случаях функция не имеет экстремума [1]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.     Рисунок 2. 
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На формирование и развитие личности человека большое значение оказывают 

биологические факторы: наследственность, физиологические особенности пребывания в 

среде обитания, образа жизни. Однако все же человек личностью не рождается, а становится. 

Психолог Ананьев Б.Г. писал: «Если личность – «вершина» всей структуры 

человеческих свойств, то индивидуальность – это «глубина» личности и субъекта 

деятельности» [1]. 

Понятие индивидуальности равнозначно по значению понятиям единичности, 

неповторимости, непохожести одного человека на другого. Индивидуальность – это 

возможность действовать самостоятельно, принимая собственные решения [4]. В этом 

смысле индивидуальность проявляется очень рано – уже в первый месяц жизни.  

По нашему мнению, В. Слободчиков и Е. Исаев справедливо подчеркивают, что 

«индивидуальность – это не только и не столько включенность индивида в систему 

общественных отношений, интеграция их как личностно значимых, сколько его 

выделенность из этих отношений». Если личность – это определенная позиция человека в 

отношениях с другими, то индивидуальность – это определение собственной позиции в 

жизни. Если личность возникает во встрече человека с другими людьми, то 

индивидуальность – это встреча с самим собой, с собой как с Другим. [5]. 

А.Г. Асмолов отмечает, что индивидом рождаются, личностью становятся, 

индивидуальность отстаивают [2]. 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте основного общего 

образования отмечается, что согласно новой парадигме образования в образовательном 

процессе должно отражаться умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение, разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение [6]. А.Г. Асмолов считает, что 

организовывать учебное сотрудничество необходимо на основе соблюдения принципов 

уважения личности учащегося, принятия, доверия, эмпатии и признания индивидуальности 

каждого ребёнка [2]. 

Большое место в развитии проблемы индивидуальности человека выделял в своих 

работах Б. Г. Ананьев, который под индивидуальностью понимает закономерную систему, 

состоящую из 3-х компонентов: 

1) свойств индивида (совокупность природных свойств), 

2) свойства личности (совокупность общественных и др. отношений) 

3) свойства субъекта деятельности (совокупность видов деятельности и меры их 

продуктивности) [1]. 

По мнению О.С. Газмана развитие «самости» ребенка составляет содержание 

«педагогики свободы». Цель этой педагогики можно определить как помощь детям в 

конструировании их автономного внутреннего мира, «субъективной реальности» (по В.И. 

Слободчикову). Проблема образования личности выступает в педагогике свободы как 

проблема индивидуального саморазвития, а педагогический процесс как субъект-
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субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и ребенка, в которых 

доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными смыслами и опытом.  

В течение двух лет автор статьи, педагог-организатор системе дополнительного 

образования для детей, студентка магистерской программы «Тьюторское сопровождение в 

образовании», провела исследование применения авторской тьюторской технологии 

«Образовательное путешествие» в организации работы кружка. Как показали результаты 

исследования, использование технологии в работе с детьми младшего школьного возраста 

положительно влияет на развитие познавательного интереса, формирование социальных и 

других компетенций, прописанных в новых федеральных государственных образовательных 

стандартах, на получение воспитанниками личностных образовательных результатов. Но 

особенно ценно то, что использование технологии развивает индивидуальность ребенка. 

Детям предоставлен выбор того, чем они хотят заниматься, что изучать в рамках программы 

кружка. После выявления индивидуальных интересов детей каждый ребенок имеет 

возможность двигаться по своему индивидуальному образовательному маршруту изучения 

исторических объектов Владивостока, исходя из личного интереса, своим темпом. Тем 

самым мы реализуем базовое для нас понятие индивидуальности: «Индивидуальность – это 

возможность действовать по собственной программе, принимать собственные 

решения» [4]. В процессе взаимодействия с другими, работая в группе, слушая рассказы 

своих товарищей по результатам изучения своего объекта, дети обогащаются знаниями о 

других объектах Владивостока, что способствует формированию целостной картины мира и 

расширению их кругозора. 

Инновационная деятельность педагога развивает ребенка, его «самость», его 

индивидуальность, поэтому на сегодняшний день особенно важно знание образовательных 

технологий, отвечающих цели личностного развития воспитанников, развитию 

индивидуальности каждого, умение ориентироваться в их широком спектре, применять в 

педагогической деятельности. Это главное условие успешной деятельности педагога.  

Проанализировав в контексте данного положения ряд образовательных технологий, в 

основу деятельности в ведении занятий кружка была взята технология «Образовательное 

путешествие», разработанная Т.М. Ковалевой, Н.В. Рыбалкиной в 1996 году [3]. 

Концептуальная идея технологии состоит в том, что самообразование – это не только 

самостоятельное образование, но и самостроительство. Авторы данной технологии 

предлагают возродить внутренний смысл образовательных путешествий как путешествия в 

поисках себя. Знание, необходимое для совершения такого путешествия, становится 

личностным. 

Технология образовательного путешествия имеет следующую структуру: вопрос – 

ответ – знание-Образ. 

Этап формулирования вопроса предполагает самоопределение человека (школьника) 

в сфере интереса: что он хочет узнать, что будет источником и полем добывания знания в 

области культурного наследия, основных человеческих практик. 

На этом этапе авторы технологии предлагают определять свой вопрос с одной из трех 

позиций: обустройства мира (как устроен мир); взаимоотношений (как люди 

взаимодействуют в обществе); события индивидуальной жизни, биографии человека. 

Этап поиска ответа на свой вопрос подразумевает определиться со способом и 

типом образовательного поиска, знаков культуры. Выбор способа ответа зависит от 

организации образовательного поиска. Типы образовательного поиска зависят от стиля 

образования и интересов ребенка. Искать ответ на вопрос можно языком символов, языком 

слов либо языком поступков. Второй этап условно разделен на два подэтапа: планирования 

поиска при подготовке к путешествию и собственно поисков – уже в путешествии [3]. На 

занятиях кружка собственно поиск проходил во время экскурсий по Владивостоку, где сами 

школьники пробовали себя еще и в освоении новой роли экскурсовода. На этом этапе 

появились новые вопросы и объекты для изучения ими на занятиях кружка. 
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Третий технологогический этап «Знание-Образ» предполагает совершение 

образовательного действия по оформлению с помощью полученных знаний своего 

индивидуального образовательного продукта. Данный этап подразумевает умение видеть 

свое будущее, использование полученных знаний в жизни, учебной деятельности.  

Последний шаг на данном этапе состоит в представлении своего опыта реализации 

индивидуального проекта другим (причем не только кружковцам), различными способами. 

Это выступление на конференции, на уроках в школе, при проведении экскурсии, др. Это 

важно, так как индивидуальный проект должен не только достигнуть своей цели (получение 

ответа на свой поставленный вопрос), но и иметь индивидуальный образовательный 

продукт – то, что может быть использовано в будущем не только самим ребенком, но и 

другими людьми. Итогом образования в ходе применения описанного технологического 

цикла становится создание продукта, выполненном в научном, публицистическом или 

художественном стиле [3]. 

К образовательному эффекту успешного представления индивидуальных продуктов 

(проектов) в печатном варианте и мультимедийном виде членами кружка можно отнести 

проявление их инициативы организации виртуальной экскурсии по историческим местам 

Владивостока, на которую уже поступил запрос от служащих соседней воинской части. 

После пробной виртуальной экскурсии, разработанной в сотрудничестве, кооперации 

с другими, все 15 воспитанников, каждый по своему направлению, увидели новый смысл в 

проведенной проектной деятельности. Это отразилось в желании углубленно продолжить 

изучение темы своего проекта (например, по истории строительства и обновления здания 

железнодорожного вокзала Владивостока), в выборе другой позиции формулирования 

вопроса (на первом этапе все дети выбрали одну позицию – «обустройство мира»). В конце 

формирующего эксперимента появились новые позиции рассмотрения объекта (события 

индивидуальной жизни, в частности).  

Важно отметить, что каждый из группы детей выбрал новый проект с учетом своего 

индивидуального интереса, выходя за рамки тем, предложенных педагогом в тематической 

дорожной карте кружка. Так, пять человек (33 % от общего числа членов кружка) 

продолжило работу над проектом «Достопримечательности города Владивостока», четыре 

человека (27 % от общего числа членов кружка) выбрали новую тему «Моя малая Родина», а 

шесть человек (40 %) самоопределились с образовательным путешествием познания себя 

через проект по теме «Мир, в котором я живу».  

Результаты деятельности пяти членов кружка при работе над проектом 

«Исторические места Владивостока» представлены в виде таблицы 1. 

Таблица 1 

Выбор позиции и способа работы членами кружка по этапам технологии 

«Образовательное путешествие»  
№

 

п/

п 

Имя 

ребенка 

ВОПРОС ОТВЕТ ЗНАНИЕ-ОБРАЗ 

  1-ый проект 2-ой проект 1-ый проект 2-ой проект 1-ый проект 2-ой проект 

1.  Максим 

 

обустройство 

мира 

обустройств

о мира, 

события 

индивидуаль

ной жизни 

язык слов, 

язык 

поступков 

язык слов, 

язык 

поступков 

публицистич

еский вид 

публиц. вид 

худож. вид 

2.  Маша 

 

обустройство 

мира 

обустройств

о мира 

язык слов, 

язык 

поступков 

язык слов, 

язык 

поступков 

публицистич

еский вид 

публиц. вид 

худож. вид 

3.  Злата 

 

обустройство 

мира 

обустройств

о мира, 

биография 

человека 

язык слов, 

язык 

поступков 

язык слов, 

язык 

поступков 

публиц. вид публиц. вид 

4.  Алина обустройство обустройств язык слов, язык слов, публиц. вид публиц. вид 
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 мира о мира, 

биография 

человека 

язык 

поступков 

язык 

поступков 

5.  Рита 

 

обустройство 

мира,  

обустройств

о мира, 

биография 

человека 

язык слов, 

язык 

поступков 

язык слов, 

язык 

поступков 

публиц. вид публиц. вид 

худож. вид 

 

Из таблицы видно, что индивидуальность ребенка проявляется в принятии решения не 

только при выборе объектов для изучения, но и при подходе к способу работы над тем или 

иным этапом технологии.  

При работе над вторым (новым) проектом круг интересов у детей расширился, почти 

все дети (12 из 15-ти) стали изучать не только выбранные объекты, но и биографию людей, 

судьбы которых связаны с этим объектом. Способ представления результата своей работы у 

детей тоже разный. Если в первом проекте дети выступали индивидуально как экскурсоводы, 

то во втором проекте проявилась потребность на основе индивидуальных проектов в 

сотрудничестве, кооперации создать видеофильм в форме виртуальной экскурсии по 

достопримечательностям Владивостока. Родилось переживание успеха группы, нового опыта 

коллективной творческой деятельности. В этой деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников формируются и развиваются их личностные качества и 

проявляется индивидуальность каждого.  

Таким образом, технология «Образовательное путешествие» создает возможность 

развивать индивидуальность, которая и формируется, и проявляется в деятельности, 

позволяет использовать условия для личностного развития каждого ребенка на основе их 

собственных интересов, способностей и возможностей.  
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Среди детей с ограниченными возможностями здоровья, т.е. тех, кто имеет различные 

отклонения в психофизическом и социально-личностном развитии и нуждается в 
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специальной помощи, выделяются дети, у которых на первый план выступают расстройства 

в эмоционально-волевой сфере. Основной особенностью таких детей является нарушение 

или задержка в развитии высших социализированных форм поведения, предполагающих 

взаимодействие с другим человеком, учет его мыслей, чувств, поведенческих реакций. При 

этом деятельность, не опосредованная социальным взаимодействием (игра, 

конструирование, фантазирование, решение интеллектуальных задач в одиночестве и т.п.), 

может протекать на высоком уровне. 

Вследствие того, что аутизм проявляется, прежде всего, в нарушении развития, 

общения, задержке социализации, однообразной моторной активности с двигательными 

стереотипиями, в стремлении к повторяющейся бедной однообразной деятельности, 

реабилитация детских контингентов с этим видом расстройств имеет главенствующее 

значение. 

Сохраняющийся интерес к проблеме детского аутизма не случаен. Около 66—75 % 

детей, больных аутизмом, имеют коэффициент интеллектуального развития iq меньше 70, т. 

е. ниже уровня, характерного для пограничной умственной отсталости. При отсутствии 

лечебно-коррекционной работы с больными, страдающими детским аутизмом, в 

физиологически благоприятные сроки развития более чем в 2/3 случаев наступает глубокая 

инвалидность. Отсюда разработка вопросов реабилитации разных форм раннего детского 

аутизма остается очень важной проблемой. 

Все это говорит о необходимости создания системы ранней коррекционной помощи 

аутичным детям, что будет способствовать нивелированию имеющихся у них отклонений в 

психофизическом развитии, даст возможность обучения, а в дальнейшем, поможет 

социализации детей с аутизмом.  

В связи с этим объектом нашего исследования стал процесс физического воспитания 

аутичных детей, а предметом – оздоровительно-коррекционная направленность занятий 

адаптивной физической культурой с аутичными детьми. 

Целью же нашего исследования стало совершенствование оздоровительно-

коррекционной работы путем использования учебно-методических комплексов для 

проведения занятий по адаптивному психофизическому воспитанию аутичных детей. Для ее 

осуществления мы должны определить состояние проблемы использования адаптивной 

физической культуры в занятиях с аутичными детьми, разработать программу проведения 

работы по внедрению адаптивной физической культуры в коррекционно-образовательный 

процесс коррекционной школы № 17 г. Уссурийска, а также проверить и доказать 

эффективность использования учебно-методических комплексов для проведения занятий по 

адаптивному психофизическому воспитанию аутичных детей.      

В результате исследования оздоровительно-коррекционной направленности занятий 

адаптивной физической культурой с аутичными детьми мы выявили, что особое внимание 

необходимо уделять оптимальной структуре урока. В работе с аутичными детьми колоссальное 

значение имеет использование различных предметов, но так, чтобы в ходе одного урока 

желательно использовался только один. Поэтому, при планировании структуры урока 

необходимо включение работы с тем или иным предметом, выбранным для данного занятия во 

все части урока. Работа с предметом существенно облегчает и контроль за физической 

подготовленностью аутичного ребенка. Так, при тестировании уровня развития скоростных 

качеств, ребенок - аутист не может пробежать по сигналу 10 или 30 метров, но может сделать 

это, если дать ему задание догнать катящийся на скорости мяч. При выполнении теста «прыжок 

в длину с места» также рекомендуется попросить ребенка допрыгнуть до обруча или другого 

предмета, лежащего на определенном от него расстоянии. При исследовании гибкости с 

помощью теста «наклон вперед из положения сидя ноги врозь», можно использовать любой 

предмет, положив его между ног ребенка на определенном расстоянии и попросив до него 

достать руками. Продолжительность урока с детьми - аутистами должна быть меньше, нежели 

со здоровыми детьми и варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей 
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занимающихся: начиная от 15 постепенно можно доводить время занятия до 30 минут, причем 

необходим постоянный зрительный контакт учителя и занимающегося для поддержания 

внимания и работоспособности ребенка на высоком уровне в течение всего урока физической 

культуры.  

В ходе исследования была разработана Программа проведения работы по внедрению 

адаптивной физической культуры в коррекционно-образовательный процесс коррекционной 

школы № 17 г. Уссурийска. 

В процессе наблюдений за аутичными детьми, занимающимися адаптивным 

физическим воспитанием по предложенным нами методикам, было отмечено улучшение в их 

поведении, которое стало более вариативным и произвольным. Появилась возможность 

увеличения продолжительности занятия ввиду повышения концентрации внимания детей; 

менее выраженными стали явления заторможенности, ребята более охотно шли на контакт с 

учителем и сверстниками, что позволило изменить метод организации взаимодействия пе-

дагога и занимающихся с индивидуального на индивидуально-групповой, отличительной 

особенностью которого является то, что часть занятия проводится групповым способом, а 

часть - в индивидуальных заданиях каждому ребенку. Положительная динамика 

прослеживалась и в речевом общении занимающихся, так как при выполнении комплексов 

упражнений на фитболах. использовался метод сопряженной речи, т.е. разучиваемые 

четверостишья, используемые для сопровождения выполнения того или иного движения на 

мяче, произносились хором. 

Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что занятия адаптивным 

физическим воспитанием с внедрением предложенных методик позволяет положительно 

воздействовать на психофизическое состояние аутичного ребенка, корректировать 

имеющиеся дефекты в развитии, что будет способствовать их интеграции в общество 

здоровых людей, а, следовательно, и более эффективной его социализации. 
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Проблема повышения эффективности игровой деятельности разыгрывающих игроков 

является значимой на сегодняшний день. Успех выступления баскетбольной команды во 

многом зависит от профессиональной деятельности и мастерства разыгрывающего игрока, как 

в защите, так и в нападении. 
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Баскетбол - одна из самых популярных и распространенных игр. Наиболее яркая 

тенденция развития современного баскетбола интенсификация игровой деятельности. 

Обусловлена она многими факторами: возрастание скорости передвижения, увеличение 

удельного веса быстрого прорыва и активных форм защиты, улучшение функциональных и 

технических возможностей баскетболистов, психологическая настроенность ведения игры в 

высоком темпе.  

Успех выступления баскетбольной команды во многом зависит от профессиональной 

деятельности и мастерства разыгрывающего игрока, как в защите, так и в нападении. Его 

работа требует большой самоотдачи, воли, отличной физической и тактической подготовки. 

Поэтому оценка эффективности действий разыгрывающего игрока сложна и многогранна, 

проблема заключается в несовместимости отдельных фиксируемых показателей и 

выставления оценок за игру, вследствие этого проведение исследования в данном 

направлении является актуальным. 

В современном баскетболе, как и во многих других спортивных играх, игроки 

распределяются по функциям. Важность специализации игроков по функциям общепризнанна 

теорией и практикой баскетбола. Организация действий баскетбольной команды заключается 

в правильном распределении функций между игроками. Функции игроков распределяются с 

учетом выполнения командой двух условий игровой деятельности - защиты и нападения (В.И. 

Корягин, В.И. Мухин, В.А. Боженар, Р.С. Мозола, 1998). 

В нашем исследовании принимали участие 24 команды: 12 команд Ассоциации 

студенческого баскетбола ДВФО (3 команды – Владивосток, 1- Уссурийск, 4 – Хабаровский 

край, 1 – Еврейская Автономная область, 3 - Благовещенск) и 12 мужских команд ДВФО 

(Читинская, Сахалинская, Амурская область, Хабаровский, Приморский край). 

В течение сезона 2014 года были просмотрены 28 игр чемпионата АСБ и 24 игры в 

Кубке ДВФО мужских команд с целью определить эффективность игровой деятельности 

разыгрывающих игроков. Наблюдение проводилось за разыгрывающими игроками и 

игроками, выполняющими функции атакующего защитника, так как они часто подменяют 

друг друга на заменах во время игр и исполняют роль игрока № 1. 

Во время баскетбольных матчей, статистические данные игровых действий каждого 

игрока, фиксировались с помощью статистической компьютерной программы «Info Backet», 

позволяющей определять коэффициент полезности игры (КПИ) каждого игрока. Программа 

позволяет статистически верно определять основные параметры игровых действий в 

нападении и защите: количество 2-х и 3-х очковых бросков и количество попаданий – 

определяет % реализации; АП – атакующие передачи; ПХ – перехваты; БШ – блокшоты; 

подборы: СЩ – на своем щите, ЧЩ – на чужом щите; потери: ПП – при передаче; ПТ – 

технические; Ф – фолы; ФС – фолы соперников; СВ – сыгранное время. Все игровые 

показатели шкалы рассчитываются с коэффициентом поправки: КПИ=(О+АВ+1,4 х ПХ+1,2 х 

БШ+1,2 х СЩ+1,4 х ЧЩ+0,5 х ФС – (2-очк. мимо) – 1,5 х (3- очк. мимо) – 1,4 х ПП – ПТ - Ф) / 

СВ. Коэффициент полезности игры может, определяется со знаком (+) и (-) в каждой четверти 

После проведения первых туров соревнований и предварительного анализа 

статистических данных выявили наиболее эффективных разыгрывающих АСБ и Кубка ДВФО. 

В АСБ такими оказались четыре игрока разных команд, и по их игровой деятельности 

снимались следующие показатели: средние, дальние, штрафные броски и процент реализации 

бросков, атакующие передачи, перехваты мяча, блок-шоты (накрывание мяча), подбор мяча 

под своим и чужим щитами, персональные замечания (фол), сыгранное время (табл. 1). 

За одну игру в среднем разыгрывающий студент забивал 14,9 , мужчина 10 очков 

(0,05>Р); выполнял трех очковых бросков в 2 раза больше и с лучшей результативностью на 

20,3%, чем мужчины;  двух очковых бросков выполняли меньше на 1,8 бросков, но процент 

попаданий больше на 21,3%; так, же у студентов выше  процент попадания штрафных бросков 

на 47,6% (0,05>Р); атакующих передач они совершали на 51% больше и перехватов в среднем 

за игру на 16,6%; получали за игру меньше персональных замечаний (фолы) на 30,4%; чем 

повысили коэффициент полезности игры на 19,7% (0,05>Р).  
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Разыгрывающие игроки мужских команд Кубка ДВФО в среднем за игру подбирали 

мяч под щитом на 0,4 съема или на 10,5 % и выполнили блок-шотов (накрывание броска) 

больше на 50% чем студенты; играли надежно, совершали на 19,4% меньше потерь мяча.  

1. Разыгрывающий игрок - одна из ключевых фигур в современном баскетболе. 

Баскетболист, выполняющий функции разыгрывающего, должен обладать такими качествами, 

как быстрота, ловкость, подвижность, выносливость. А так же умением, попасть в корзину со 

средней и дальней дистанции, сделать острую голевую передачу, первым убежать в быстрый 

отрыв. 

2. В среднем разыгрывающие игроки АСБ проводят на площадке 32:2 минут, 

набирают 14,9 очков, выполняют 3,5 результативных передач, 3,8 раза подбирают мяч, 

отскочивший от щита, 3 раза перехватывают мяч и совершают 3,6 потери мяча.  

Разыгрывающие игроки мужских команд Кубка ДВФО в среднем проводят на 

площадке 31:86 минут, набирают 10 очков, выполняют 1,5 результативных передач, 4,2 раза 

подбирают мяч, отскочивший от щита, 2,5 раза перехватывают мяч и совершают 2,9 потери 

мяча.  

3. Проведенные исследования позволили выявить коэффициент эффективности 

разыгрывающих игроков студенческого баскетбола ДВФО в сезоне 2013-2014 г.: Капустин 

Евгений (ДВГАФК) – 29,2%, Макуха Павел (ТОГУ) – 24,9%, Мельников Павел (ДВГГУ)- 

21,6%, Брижатый Андрей (ДВГГУ) – 20,7%.  

Коэффициент эффективности у разыгрывающих игроков мужских команд  Кубка 

ДВФО в 2014 г.: Амвросов Сергей (ЧИБГУЭП) – 25%, Горжей Валерий (Амур-Аметист) – 

19,8%, Загайнов Кирилл (Автодор) – 19,5%, Залогин Виталий (ТОГУ) -18,5%. 
 

Таблица 1 

Показатели эффективности игровой деятельности разыгрывающих игроков АСБ 

ДВФО и Кубка ДВФО среди мужских команд 

 

№ 

n/n 
Показатели игровой деятельности 

С
и

м
в
о

л
ы

 

 

АСБ 

ДВФО 

Кубок 

ДВФО 

Разность 

Р 

достоверность 

различий 

в ед. 

измере

ния в % 

1 
% попаданий трех очковых бросков М 29,1 23,2 

5,9 20,3 <0,05 
m 2,21 8,25 

2 
% попаданий двух очковых бросков М 45,1 35,5 

9,6 21,3 <0,05 
m 4,8 5,7 

3 
% попаданий штрафных бросков М 65,3 34,2 

31,1 47,6 0,05> 
m 6,4 9,3 

4 
Подборы мяча М 3,8 4,2 

0,4 10,5 <0,05 
m 0,5 0,6 

5 
Потери мяча М 3,6 2,9 

0,7 19,4 <0,05 
m 0,3 0,3 

6 
Атакующие передачи М 3,1 1,5 

1,6 51,6 <0,05 
m 0,3 0,5 

7 
Перехваты мяча М 3,0 2,5 

0,5 16,6 <0,05 
m 0,7 0,7 

8 
Блок-шоты М 0,2 0,4 

0,2 50 <0,05 
m 0,05 0,4 

9 
Фолы М 1,6 2,3 

0,7 30,4 <0,05 
m 0,3 0,6 

10 
Сыгранное время М 32,20 31,86 

0,34 1,0 <0,05 
m 2,87 1,33 

11 
Коэффициент  полезности игры 

(КПИ) 

М 25,8 20,7 
5,1 19,7 0,05> 

m 1,3 1,46 
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Таким образом, сравнительный анализ игровой деятельности разыгрывающих игроков 

АСБ ДВФО и мужских команд Кубка ДВФО показывает: что в среднем разыгрывающий 

студент забивал 14,9 , мужчина 10 очков (0,05>Р); выполнял трех очковых бросков в 2 раза 

больше и с лучшей результативностью на 20,3%, чем мужчины;  двух очковых бросков 

выполняли меньше на 1,8 бросков, но процент попаданий больше на 21,3%; у студентов выше  

процент попадания штрафных бросков на 47,6% (0,05>Р); атакующих передач они совершали 

на 51% больше и перехватов в среднем за игру на 16,6%; получали за игру меньше 

персональных замечаний (фолы) на 30,4%; чем повысили коэффициент полезности игры на 

19,7% (0,05>Р).  

Разыгрывающие игроки мужских команд Кубка ДВФО в среднем за игру подбирали 

мяч под щитом на 0,4 съема или на 10,5% и выполнили блок-шотов (накрывание броска) 

больше на 50%  чем студенты; играли надежно и  совершали на 19,4% меньше потерь мяча.  
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Управление потребностно-мотивационной сферой педагогического персонала вуза 

 

Стоюшко Н.Ю., Школа педагогики,  

научный руководитель: доктор педагогических наук Невзоров Михаил Николаевич 

 

  

 Внутренняя жизнь человека раскрывается тремя сферами: потребностно-

мотивационной, эмоционально-волевой и познавательной, каждая из которых отражает 

разные стороны душевной жизни – желательную, чувствующую и мыслительную. Для 

составления психологического облика человека, по мнению Слободчикова В.И. и Исаева 

Е.И. [3], следует получить ответы на три вопроса, рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Вопросы для изучения психологического облика человека 
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Исследованием потребностно-мотивационной сферы человека занимались многие 

выдающиеся ученые ХХ в. (А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Д. МакКлелланд, А.Н. 

Леонтьев и др.). 

На современном этапе исследования ученых обращены к поиску эффективных мер 

управления человеческими ресурсами организации с опорой на личностную составляющую и 

выявление ключевых факторов, мотивирующих персонал к активной деятельности, среди 

которых следует отметить труды А.И. Пригожина, Б.М. Генкина, А.П. Егоршина и других. 

Вместе с тем вопросы формирования потребностей, определение полноты их состава 

для человека, выявление значимых их них остаются до конца неизученными и требуют 

дополнительных исследований по различным аспектам. 

Рассмотрение вопросов о тонкостях потребностно-мотивационной сферы 

педагогического персонала вуза, определяющей возможности конкретной образовательной 

организации работать в условиях реформ и готовность к адекватному восприятию новаций и 

их внедрению в образовательный процесс обосновывает актуальность данного исследования. 

Новации как в образовании, так и в обществе – технологические, информационные, 

социальные, культурные и др., неизбежно оказывают влияние на участников 

образовательного процесса, и педагогам приходится организовывать процесс в иных 

условиях, которые отличаются от исторически сложившихся по ряду параметров, например, 

по форме взаимодействия с обучающимися, использованию современных педагогических 

технологий, формату проведения занятий, способствующих вовлечению студента в процесс 

образования и повышению его познавательной, творческой и исследовательской активности, 

владением информационной культурой, в том числе современными средствами 

информационных технологий и т.д. Возможности педагогов, обусловленные сочетанием 

личностных, профессиональных и организационных характеристик, различные, что создает 

преграду (помеху, барьер) в управленческом аспекте и тормозит процесс создания 

образовательной системы нового формата, ориентированного на личность, его будущую 

деятельность, способную к дальнейшему саморазвитию и самообразованию.  

Обращение к основам психологической антропологии (авт. Слободчиков В.И., Исаев 

Е.И.) [3] в представления различных уровней организации субъективной реальности 

человека, по-нашему мнению, позволяет экстраполировать на организацию потребностно-

мотивационной сферы человека, рис. 2. 
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Рисунок 2 – Психологическое измерение уровней субъективной реальности человека 

 

Человек как субъект способен превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, относиться к самому себе, оценивать способы деятельности, 

контролировать ее ход и результаты, изменять ее приемы. Достижение человеком уровня 

субъектности предполагает овладение им совокупностью родовых психологических 

способностей: мышления, сознания, желаний, воли, чувств и т.д. 

Личность определяет специфику позиции человека, мотивов и смыслов его 

социального действия, нравственных ориентиров, на которых оно строится; в то же время 

характер, как психологическое образование человека, определяет способы действия и 

достижения намеченных целей. 

Интересны эмпирические данные, которые относятся к исследованиям 

«самоактуализации личности» А. Маслоу. Автор отобрал среди хорошо знакомых ему людей 

тех, кого можно было назвать «оптимально функционирующими личностями», и выделил у 

них общие психологические свойства. Основные из них следующие: 

 объективное восприятие действительности, выражающееся в четком отделении 

знания от незнания, в способности отличать конкретные факты от мнения по поводу этих 

фактов, существенные явления – от видимостей; 

 принятие себя, других, мира такими, как они есть; 

 неэгоцентричность, ориентация на решение внешних проблем, центрированность 

на объекте; 

 способность переносить одиночество и потребность в обособлении; 

 творческие способности; 
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 естественность поведения, но и отсутствие стремления нарушать условности 

просто из духа противоречия; 

 дружелюбное отношение к любому человеку с хорошим характером, вне 

зависимости от его образования, статуса и других формальных характеристик; 

 способность к глубоким привязанностям, часто к немногим людям, при отсутствии 

постоянной безусловной враждебности к кому-либо; 

 нравственная определенность, четкое различение добра и зла, последовательность в 

нравственном сознании и поведении; 

 относительная независимость от физической и социальной среды; 

 сознание различия между целью и средством: умение не терять из вида цель, но в 

тоже время эмоционально воспринимать и средство само по себе; 

 крупномасштабность психического содержания и деятельности («Эти люди 

приподняты над мелочами, обладают широким горизонтом, дальней временной 

перспективой. Они руководствуются широкими и универсальными ценностями») [4, С.94]. 

Индивидуальность есть особая форма бытия человека в обществе. Становление 

индивидуальности есть процесс индивидуализации субъективной реальности, т.е. процесс 

самоопределенности и обособленности личности, ее выделенность из сообщества, 

оформленность ее отдельности, уникальности и неповторимости. Индивидуальность 

человека – это авторство собственной жизни во всей ее полноте. 

Таким образом, уровень организации субъективной реальности человека в качестве 

субъекта, личности или индивидуальности имеет отражение на его потребностно-

мотивационной сфере. Иначе, наличие идеальных потребностей у человека является 

выразителем человеческой природы, уровня его психологического развития. Для 

педагогического персонала вуза, так и для образовательной сферы в целом, актуальным 

является переход от «персонализации» к «индивидуализации». Другими словами, личность 

(это обучающийся) может формироваться только при взаимодействии как минимум с 

личностью педагога. 

Наиболее известная всем пирамида потребностей Абрахама Маслоу, которая 

считается адаптированной и универсальной и широко используется в практике менеджмента, 

управления персоналом, маркетинге и других сферах, не исчерпывает все тонкости 

потребностно-мотивационной сферы человека. 

Для нас важным является подход Давыдова В.В. [1], который называет потребность 

индивида в активном созидании его основной психологической чертой, характеризующей 

личностный уровень индивида. По его мнению, эта потребность является 

смыслообразующей и тем самым подчиняет себе другие потребности предметно-

вещественного характера, связанные с потреблением. Развитие этой мысли просматривается 

в работах А.Н. Леонтьева. Говоря о развитии высших потребностей, А.Н. Леонтьев [2] 

отмечает, что у человека открывается новая возможность: разорвать связь формирования 

потребностей с «потребностными состояниями организма». К ним относят высшие 

человеческие потребности, которые возникают за счет сдвига потребности на 

содержание деятельности. 

Таким образом, возникает явная необходимость управления данным процессом, т.е. 

формированием высших потребностей в условиях образовательной организации, 

позволяющее педагогическому персоналу перейти на новый уровень жизнедеятельности – 

жизнетворчество, актуальное в связи со сменой условий общественного устройства. 

Следует обратить внимание, что потребности, как источник активности человека, 

взаимосвязаны с мотивами и составляют процесс мотивации. Так вот, если применить 

теорию факторов Фредерика Герцберга, чтобы добиться мотивации, необходимо обеспечить 

наличие мотивирующих факторов, которые связаны с самим характером и сущностью 

работы – это успех, продвижение по службе, признание и одобрение результатов работы, 

высокая степень ответственности, возможности творческого и делового роста и т.д.  
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Этапный подход к образованию мотивирующих факторов может иметь следующий 

вид:  

1 этап: доказательство необходимости изменений; 

2 этап: создание коалиции для управления процессом изменений; 

3 этап: разработка стратегии – образа будущего; 

4 этап: трансляция изменений; 

5 этап: пересмотр существующих систем, структур и процедур; 

6 этап: фиксация достижений; 

7 этап: закрепление улучшения; 

8 этап: фиксация изменений в корпоративной культуре. 

 

Инструментарий, который может быть использован в ходе работ (в порядке 

этапности): 

 SWOT-анализ организации в совокупности всех ресурсов; 

 тренинг, ОДИ, тесты; 

 составление циклограммы, дорожной карты; информационная интеграция (сайт 

взаимодействия); 

 ОДИ, тренинг, круглые столы; 

 организационно-методическая работа среди педагогического персонала; 

 психологическая поддержка и мотивация сотрудников для сохранения и 

укрепления энтузиазма; 

 профессиональная подготовка кадрового резерва, активное внедрение новшеств; 

 создание авторского стиля в деятельности организации, уклада жизни. 
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Как известно, подростковый возраст является сенситивным для становления всех 

структур личности и объективно считается наиболее трудным. В этот период определяется 

путь вхождения подростка во взрослую жизнь, выстраивается его конструктивное 

взаимодействие с миром и с самим собой. Что характерно для данного возраста, так это 

отдаление от взрослых, отсутствие взаимопонимания с ними, протестное, агрессивное 

поведение подростков. 

Т. В. Драгунова [1], Д. Б. Эльконин [4] придали решающее значение чувству 

взрослости в плане, как возникновения кризисных переживаний, так и развития личности в 

целом, полагая его центральным новообразованием подросткового возраста. Так, Д. Б. 

Эльконин подчеркивает, что если характер отношений взрослых к ребенку не меняется, то 
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«возникающее чувство взрослости приводит к “взрыву”, разнообразным трудностям, 

затяжному характеру» переходного периода [5, с. 318]. 

Социальная взрослость есть процесс становления готовности подростка к жизни в 

обществе взрослых как полноценного и равноправного члена общества. Этот процесс 

предполагает развитие не только объективной, но и субъективной готовности, которая 

необходима для усвоения общественных требований к деятельности, отношениям и 

поведению взрослых, поскольку именно в процессе овладения этими требованиями 

развивается социальная взрослость. 

Как влияет возникновение чувства взрослости на уровень социально-психологической 

адаптированности подростков? Нарушает ли оно их субъективное благополучие и душевный 

комфорт? Мы не нашли ответа на этот вопрос в эмпирических исследованиях наших 

психологов. И это притом, что за последнее десятилетие наблюдается неуклонный рост 

числа детей и подростков, которые дезадаптированны, не смогли или не могут найти свое 

место в социуме, имеют проблемы в коммуникации [2].  

Таким образом, эмпирическое исследование связи чувства взрослости и уровня их 

социально-психологической адаптированности представляется актуальным и практически 

значимым. 

Свое исследование мы построили на модели сравнения средних показателей 

социально-психологической адаптированности у подростков с разным уровнем чувства 

взрослости. 

Объектом исследования стало чувство взрослости у подростков и социально-

психологическая адаптированность. А предметом исследования является чувство взрослости 

у подростков с разным уровнем социально-психологической адаптированности.  

Перед нами стояли следующие задачи:  

1. Изучить основные подходы к пониманию чувства взрослости на основе 

теоретического анализа литературы.   

2. Подобрать методический инструментарий для эмпирического исследования, 

адекватный поставленным задачам. 

3. Изучить особенности выраженности чувства взрослости у подростков с разным 

уровнем социально-психологическиой адаптированности. 

После изучения психолого-педагогической литературы нами была выдвинута 

следующая гипотеза, что у подростков с высоким уровнем чувства взрослости показатели 

социально-психологической адаптированности выше, чем у подростков с низким уровнем 

чувства взрослости.  

Эмпирическую базу исследования составили  30 учащихся 9х классов подросткового 

возраста  (14-16 лет)  МБОУ СОШ №3 г.о Спасск-Дальний. Из них: 10 девушек и 20 юношей. 

Подросткам было предложено ответить на вопросы опросника «Возрастно-статусное 

самосознание» (авторы Т.А. Гаврилова, Ф.А. Швец), а так же на методику диагностики 

социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда [3]. 

Результаты опроса были подвергнуты частотному анализу, вычислены их значения. 

Значимость различий определялась с помощью критерия Манна-Уитни и Фишера. Расчёты 

проводились на ПК с использованием программы статистической обработки SPSS.17. 

 

Анализ и интерпретация результатов, полученных в ходе исследования 

Для проверки гипотезы сначала были вычислены средние значения показателей 

социально-психологической адаптированности у подростков в зависимости от самооценки 

совей взрослости по критерию Манна-Уитни. Результаты данных расчётов представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

Сравнение средних значений  показателей социально-психологической 

адаптированности  у подростков в зависимости от самооценки своей взрослости 
№ Компоненты социально- Я считаю себя взрослым Эмпирическое P-уровень 
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психологической 

адаптированности 

человеком значение критерия 

Манн-Уитни 

значимости  

Да   Нет 

1 Адаптированность 155,8 149 73 0,71 

2 Дезадаптированность 107 137,6 43 0,06 

3 Лживость - 20,5 23,4 57 0,25 

4 Лживость + 15,7 18,8 49 0,12 

5 Принятие себя 52,5 50,2 74,5 0,77 

6 Непринятие себя  19,7 26,1 40* 0,04 

7 Принятие других 26 26,4 77 0,86 

8 Непринятие других 20,4 25,1 49,5 0,13 

9 Эмоциональный комфорт 27,8 30,6 65 0,45 

10 Эмоциональный дискомфорт 21,4 28,1 44 0,07 

11 Внутренний контроль 63,5 58,4 64 0,42 

12 Внешний контроль 23,4 30 25** 0,006 

13 Доминирование 11,6 12,1 67,5 0,52 

14 Ведомость 21,8 23,8 57,5 0,26 

15 Уход от проблем 19,2 27,2 39* 0,04 

Примечание: *- различия значимы на уровне 0,05 ,**-различия значимы на уровне  0,01; 

По результатам полученных данных мы выявили, что подростки, которые считают 

себя взрослыми, по сравнению с теми, кто так не считает, более принимают себя, не 

испытывают внешний контроль со стороны взрослых и выбирают и ориентированы на поиск 

решения в трудной ситуации. 

Далее мы решили посмотреть данные подростков в зависимости от самооценки своей 

детскости. Результаты данных расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Сравнение средних значений  показателей социально-психологической 

адаптированности у подростков в зависимости от самооценки своей детскости 
№ Компоненты социально-

психологической 

адаптированности 

Я считаю себя ребенком Эмпирическое 

значение критерия 

Манн-Уитни 

P-уровень 

значимости  Да Нет 

1 Адаптированность 143,7 161,2 75 0,16 

2 Дезадаптированность 132 102,1 58* 0,03 

3 Лживость - 23,6 19,5 73,5 0,14 

4 Лживость + 16,2 16,6 97 0,64 

5 Принятие себя 48,4 54,3 82 0,27 

6 Непринятие себя 25,6 18,3 55* 0,02 

7 Принятие других 26,6 25,7 104 0,86 

8 Непринятие других 23,7 20,4 85,5 0,34 

9 Эмоциональный комфорт 26,4 29,8 82 0,27 

10 Эмоциональный дискомфорт 27,1 20,2 57,5* 0,03 

11 Внутренний контроль 59,3 64,3 85 0,33 

12 Внешний контроль 30,5 22,8 56* 0,02 

13 Доминирование 11,5 11,9 106 0,93 

14 Ведомость 23,7 21,4 83,5 0,3 
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15 Уход от проблем 20,6 19,6 91,5 0,5 

 

Как видно из таблицы 2 подростки, которые считают себя детьми, по сравнению с 

подростками, не считающими себя детьми, более дезадаптированны, менее  принимают себя, 

испытывают больший эмоциональный дискомфорт и внешний контроль со стороны 

взрослых. 

Таким образом, в ходе экспериментального исследования и полученных данных, 

которые впоследствии были обработаны, мы можем сделать вывод, что наша гипотеза 

полностью подтвердилась. Подростки, которые считают себя взрослыми имеют большую 

степень адаптированности, что конкретно проявляется в том, что они более принимают себя,  

испытывают меньше внешнего контроля со стороны взрослых и более ориентированы на 

решение проблем в трудных ситуациях, а подростки, которые считают себя детьми 

дезадаптированны, не приминают себя, испытывают эмоциональный дискомфорт и внешний 

контроль со стороны взрослых. 
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В условиях современной образовательной политики, отраженной в концепции 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), представляющих собой 

совокупность требований обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального (среднего и высшего) общего образования и стандартах второго 

поколения, появляются обновленные требования к профессионализму учителя. 

Главным фактором для обновления школы является яркая, самобытная позиция 

учителя, его авторская система. Каждый руководитель образовательного учреждения сегодня 

заинтересован в педагогическом коллективе, развивающим такие качества как: 

неповторимость, уникальность отдельного педагога как личности и профессионала. Что 

возможно, но при наличии собственной авторской позиции. 

Вместе с тем учителю начальной школы необходимо максимально приблизить детей к 

результатам (личностным, предметным и метапредметным) обучения по ФГОС на данной 

ступени образования. Для этого кроме четкой формулировки требований к выпускнику, 

педагогу необходимо обладать авторской системой работы с детьми на разных ступенях 

начального образования. 
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Личностные результаты, как понятие, встречаются в исследованиях последних лет 

довольно часто (Л.М. Беловицкая, М.В. Бойкина, Н.В. Григорян, Н.А. Житина, Т.А. 

Овечкина), достижение и измерение личностных результатов активно обсуждаются в 

научном педагогическом обществе (С.А. Ускова, Н.Н. Яковлева, А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова, О.В. 

Чиндилова), но к единому мнению прийти пока не удалось. 

Ситуация такова, так как в педагогической теории и практике отсутствуют концепции, 

конструктивные и содержательно-процессуальные модели педагогического процесса, 

определяющие логику проектирования развития авторской позиции учителя начальной 

школы.  

Тем самым обостряются противоречия между: 

- опережающим характером образования, предполагающим наличие авторской позиции 

у учителя начальной школы, слабой стимуляции мотивации саморазвития и творческой 

деятельности, не обеспечивающими ее целенаправленного развития; 

- необходимостью достигать детьми личностных, предметных и метапредметных 

результатов и непониманием содержания данных результатов учителями начальной школы. 

Анализ указанных противоречий позволил сформулировать проблему: 

конструирование авторской системы преподавания для достижения личностных результатов 

у учеников первого класса. 

Цель исследования – с помощью авторской системы учителя начальных классов 

достичь личностных результатов у учеников первого класса. 

Мы предполагаем, что формирование личностных результатов у детей первого класса 

будет успешным, если создать авторскую систему, базирующуюся на следующих 

положениях: 

1. Формирование педагогического процесса основывается на системно-деятельностном 

и антропологическом подходах. 

2. Педагогический процесс понимается как гуманитарная практика. 

3. У учителя и у ученика устанавливаются взаимоотношения, направленные на 

творчество и основанные на педагогическом сотрудничестве. 

4. Присутствует рефлексия как средство коррекции и планирования педагогического 

процесса. 

Личностные результаты учеников первого класса, мы понимаем как уровень 

сформированной ценностной ориентации выпускников начальной школы, отражающей их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности, социальные 

чувства, личностные качества и отношения [4]. Исходя из рассмотренной теоретической 

базы и выделенных из ФГОС начальной школы компонентов личностных результатов 

(нравственно-этическая ориентированность ребенка, которая в выражается в совокупности 

отношений: к себе, к Родине, к другому (семья/друзья), к языку, к культуре; принятие 

кодекса ученика, которое включает тройственные отношения Ученика: «образа хорошего 

ученика», «адекватного восприятия оценки учителя», «положительного образа школы»; 

сформированность установки на ЗОЖ, которая выражается в знаниях и выполнении правил 

БЖД и личной гигиены) [6], мы определяем авторскую позицию учителя как принцип 

свободного бытия творческой индивидуальности, осознающей свою миссию и действующий 

как субъект сознательного выбора и личной ответственности, включающую всю 

совокупность отношений к себе как субъекту педагогической деятельности и ученику как 

субъекту его собственной жизнедеятельности. А авторская система учителя понимается 

нами как способ организации педагогического творчества учителя, основанный на 

совокупности личностных и профессиональных качествах учителя как автора своей 

деятельности [1]. 

Нами разработана теоретическая модель достижения учениками первого класса 

личностных результатов. Данная модель представляет собой совокупность закономерных, 

функционально связанных компонентов, составляющих определенную целостную систему и 
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позволяющих обеспечить эффективность становления личностных результатов учеников 

первого класса, и включающую концептуальный, целевой, содержательный, 

технологический и результативно-продуктивный компоненты.  

Кроме того, разработана динамическая модель конструирования авторской системы 

учителя начальных классов для достижения учениками первого класса личностных 

результатов. Данная модель состоит из трех этапов, каждый из которых в свою очередь 

включает в себя содержание деятельности, предполагаемый результат деятельности, а 

также соответствующие этапы конструирования авторской системы учителя 

начальных классов Модель представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамическая модель конструирования авторской системы для достижения 

личностных результатов первоклассниками 

Этапы Содержание деятельности Предполагаемые 

результаты 

деятельности 

Конструирование 

авторской 

системы 

3
 

З
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к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы

й
 

1. Диагностика уровня 

достижения личностных 

результатов; 

2. Фиксация результатов 

прохождения индивидуального 

маршрута. 

1. Сформированный 

образа ученика; 

2. Сформированный 

образа школы; 

3. Сформированные 

отношений Я - культура, 

Я – язык, Я - семья. 

Стабилизация 

новой системы 

моделей и переход 

к новому поиску 

смыслов 

2
 

Д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 1.Классно-урочная деятельность; 

2.Внеурочная деятельность: 

- экскурсии; 

- хоровое пение. 

3. Классные часы 

1. Формирование образа 

ученика; 

2. Формирование образа 

школы; 

3.Формирование 

отношений Я - культура, 

Я – язык, Я -  семья, Я – 

народ, Я – Родина. 

Перестройка 

системы моделей 

1
 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

1. Оснащение МТБ 

(передвигаемая мебель, 

оформление кабинета в 

жизнерадостных тонах с 

элементами красочного детского 

декора, наличие 

индивидуального шкафчика у 

каждого ученика); 

2. Введение детей в учебную 

деятельность детей; 

3. Работа по взаимодействию с 

их родителями; 

4. Диагностика уровня 

достижения личностных 

результатов; 

5. Оснащение детей 

индивидуальными маршрутами 

по программе в рамках ФГОС. 

1. Создание безопасной, 

комфортной среды 

2.Налаживание 

отношений Учитель - 

ученик. 

Самоопределение в 

своей 

профессиональной 

деятельности. 

Диагностика уровня личностных результатов отслеживалась по критериям, 

предложенным в таблице 2. 

Таблица 2 
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Критериально-показательная система достижения личностных результатов 

первоклассниками 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Методики 

1 Нравственно-этическая 

ориентированность 

 

1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Проективные методики: 

- «Дом, дерево человек» (ДДЧ) Дж. 

Бука, 

- Тест Сакса-Леви 

- методика Гинзбурга 

- рисунок школы 

4. Количественно-

качественный анализ «портфеля 

ученика». 

 
2 Принятие кодекса 

ученика 

 

3 Сформированность 

установки на ЗОЖ 

Правила личной гигиены 

Безопасность поведения 

Констатирующий этап организации эффективного взаимодействия учителя с семьей 

младшего школьника показал следующие результаты. 

1. Степень нравственно-этической ориентированности первоклассников была 

зафиксирована в начале эксперимента такими методиками как:  

 методика «Дом - Дерево - Человек» Дж. Бука, которая говорит об отношении 

ребенка к Родине, к культуре, к языку, к себе, к другому; 

 решением кейсов, которые проверяли всю совокупность отношений в рамках 

школы; 

 Тест Сакса-Леви, показывающий отношения ребенка к себе и другому; 

 Наблюдение за поведением во время урочных и внеурочных занятий. 

Степень нравственно-этической ориентированности первоклассников отслеживалась по 

группе отношений, из которых наиболее развитыми оказались отношения «К себе» (47%) и 

«К другому» (33%), остальные же типы отношений развиты менее – «К Родине» - 13%, «К 

языку» - 27%, «К культуре» - 20% . 

2. Принятие кодекса ученика первоклассниками фиксировалось в трех отношениях Я-

Учитель-Школа с помощью таких методик как: 

 Методика М.Н. Гинзбурга отражает принятие образа школы и учителя. 

 Кейсы подключаются к образу хорошего ученика. 

 Рисунок Школы расскажет о степени сформированности образа школы и учителя 

у ребенка на начальной ступени образования. 

Результаты показали, что «Образ школы» (30%), «Адекватное восприятие учителя» 

(40%), образ «Хорошего ученика» (30%) находятся приблизительно на одном уровне в 30-

40%. 

3. Сформированность установки на ЗОЖ, которая выражается в знаниях и выполнении 

правил БЖД и личной гигиены [5]. Установка была продиагностирована следующим 

образом: 

Я 

Народ 

Родина 

Семья 
и 

друзья 
Язык 

Культу
ра 

Хороший  
ученик 

Положительный образ школы 

Адекватное 
восприятие 

оценки учителя 

Соответсвыие 
образу ученика 
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Во-первых, с детьми проводилась беседа на уроках ОБЖ  практическими занятиями. 

Во-вторых, дети решали кейсы по БЖД и личной гигиене. В-третьих, частично тест Сакса-

Леви и методика Дж. Бука дали нам данные о понимании детьми ЗОЖ. 

Степени сформированности разделены на: средний уровень – 45%, низкий – 25% и 

высокий – 30%. 

Таким образом, результат первого этапа эксперимента нам наглядно показал, что у 

учеников первого класса не сформированы или сформированы, но частично (на низком 

уровне) показатели всех компонентов личностных результатов.  

На формирующем этапе эксперимента были реализованы разработанные условия, 

которые позволили осуществить взаимодействие учителя с семьей младшего школьника и 

самим школьником для достижения его личностных результатов.  

Первым условием являлась организация сотрудничества родителей и членов разных 

семей между собой [2]. Для этого мы создали собрания и план домашних бесед с детьми. Это 

технология помогла привлечь членов разных семей для взаимодействия друг с другом, а 

главное с учителем.  

Второе условие – так как процесс взаимодействия учитель-ученик проходит в рамках 

системно-деятельностного и антропологического подхода, были составлены индивидуальные 

маршруты и проведена активная внеурочная деятельность (мы плотно простроили с 

родителями график, начиная еще с момента записи детей в первый класс). При этом 

построение маршрутов реализовывалось на принципе свободы для ученика. Так как 

взаимодействие учитель-ученик понимается нами как гуманитарная практика. 

Третье условие - осуществление систематического взаимодействия классного 

руководителя и родителей в совместной группе в Whatsapp и Вконтакте. Для этого были 

созданы соответствующие группы, где было отражено взаимодействие учителя с семьей 

младшего школьника, а также родителей и школьников между собой. 

На контрольном этапе эксперимента провели вторичную диагностику. Сравнительная 

характеристика полученных результатов представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов 
Критерии Уровни Группа детей 

до  после  

Степень нравственно-

этической 

ориентированности 

первоклассников 

«К себе»  47% 60% 

«К другому» 33% 50% 

«К Родине» 13% 25% 

«К языку» 27% 49% 

«К культуре» 20% 30% 

Принятие кодекса ученика 

первоклассниками 

Учитель 40% 60% 

Школа  30% 50% 

Ученик 30% 40% 

Сформированность 

установки на ЗОЖ 

Высокий 30% 40% 

Средний 45% 50% 

Низкий  25% 10% 

1. Когнитивный критерий. Из представленных результатов нам чётко видны 

изменения, которые произошли по всем показателям.  

2. Принятие кодекса ученика первоклассниками. Результаты повторной 

диагностики нам показывают, что большинство учеников повысили свой уровень, так по двум 

показателям «Образ школы», «Адекватное восприятие учителя» произошел скачек на 20%. 

3. Сформированность установки на ЗОЖ. От общего количества участвующих в 

эксперименте детей Высоких результатов добились 40%, средних – 50% и низких – 10%. 

Подводятся общие итоги проведенной работы, мы сделали основные выводы.  

Проблема конструирования авторской системы, способствующей достижению 

учениками первого класса личностных результатов актуальна. 
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Цель нашего исследования - с помощью авторской системы учителя начальных классов 

достичь личностных результатов у учеников первого класса выполнена. 

Для достижения цели нами последовательно решен ряд задач. Была сформулирована 

гипотеза: формирование личностных результатов у детей первого класса будет успешным, 

если будет создана авторская система, базирующаяся на следующих положениях: 

1. Формирование педагогического процесса основывается на системно-деятельностном 

и антропологическом подходах. 

2. Педагогический процесс понимается как гуманитарная практика. 

3. У учителя и у ученика устанавливаются взаимоотношения, направленные на 

творчество и основанные на педагогическом сотрудничестве. 

4. Присутствует рефлексия как средство коррекции и планирования педагогического 

процесса. 

Решая первую задачу исследования, мы раскрыли содержание личностных результатов 

первоклассников по ФГОС НОО [7]. 

Решая вторую задачу исследования, мы определение понятие авторская система 

учителя начальных классов. 

Решая третью задачу исследования, мы выявили особенности авторской системы 

учителя начальных классов. 

Решая четвертую задачу исследования, мы разработали теоретическую модель и 

динамическую модель авторской системы учителя для достижения личностных результатов 

у учеников первого класса. 

Решая пятую задачу исследования, мы экспериментально проверили эффективность 

предложенных педагогических условий.  

Исследование показало, что произошли изменения по компонентам эффективного 

взаимодействия, , гипотеза, выдвинутая нами в начале исследования, подтверждена. 
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We all know that different people learn in a different way. Some of us are better at visual 

learning – we can easily remember some pictures and reproduce them in our minds. Some of us 

learn better by listening, we like it when somebody tells us or explains to us what to do and how to 

do something. Some of us learn by experience, or, if we want to say it in other words, by doing 

something. Some of us prefer to study in the group and some individually. However, it is extremely 

difficult to answer the following question: can the characteristics we have just mentioned belong to 

a nationality? Can they be influenced by cultural background? If yes, what cultural peculiarities and 

historical tendencies determined the learning styles of certain nationalities and ethnicities? These 

are the questions we are going to answer in the present article. In particular, we are going to focus 

our attention on characteristics of Chinese students’ learning styles as nowadays there is a great 

number of Chinese students studying in FEFU and in the Russian Federation in general, as well as 

there are many teachers from the Russian Far East who teach Chinese students in Russia and in 

China.  

Misconceptions and stereotypes 

When the scholars and teacher try to analyze learning styles of Chinese students, they tend 

to refer to Western academics. Some of them suppose that Chinese students are modest and diligent 

[1]. They highly value education and greatly respect elderly people, teachers and scholars [2]. 

However, the same Western academics often describe learning characteristics of Chinese students 

in a negative way, they consider their ways of learning to consist of rote, silent and passive style. 

Those are basic misconceptions that people tend to have about Chinese students’ learning styles and 

their characteristics. It is really important to analyze these three characteristics in more detailed 

perspective: 

a) Rote learning and Memorization 

It is argued that Chinese background students' learning relies heavily on repetitive rote-

learning and memorization [3]. The majority of people assume that this way of learning means 

memorizing word by word what is written in the book without deep understanding of the subjects’ 

meaning, which leads to poor learning achievement. Despite the fact that superficial learning and 

memorization is considered to lead to poor academic results, Chinese students are very successful in 

their education and achieve significantly higher academic results than their Western colleagues, 

especially in mathematics and science [4]. This paradox can be explained by the fact that 

historically traditional Chinese education system was, and still is, examination-oriented, so 

memorization is an important element in the preparation process for exams. Moreover, 

memorization is regarded as a significant strategy of learning in the Confucian tradition and should 

not be equated with rote learning [5]. 

b) Silent Learning 

The second questionable characteristic of Chinese students’ learning styles in classroom is 

that teachers are authoritarian and students are quiet and obedient, as Ballard illustrates “...a very 

strange feeling at first…All those watching silent faces, I suppose…they certainly do work 

hard…I’ve got no complaints about that. They do all the assignments and any extra work I 

suggest…they are good students, but you don’t get much reaction out of them…” [3]. Despite the 

fact that the majority of authors recognize the hardworking learning approach of Chinese students, 

scholars also tend to think that Chinese students are passive and obedient learners who prefer to 

absorb all the knowledge that they are provided during the lecture and never express any doubts or 

question the lecturer. This phenomenon can be explained by the fact that Chinese educational 

philosophy and learning traditions have been profoundly influenced by Confucianism. People with 

Confucian heritage cultural background tend to be modest and diligent, emphasize the importance 

of order, respect for authorities, and value pragmatic acquisition of knowledge [6]. However, the 

fact that the students prefer not to express their ideas and immediate thought during the lesson does 

not signify that students are not actively involved in reasoning and thinking process as well as it 

does not mean they do not consider it necessary to participate in classroom activities. In 

Confucianism, besides providing sufficient and effective teaching and learning activities and 

transmitting knowledge to the students, teachers are supposed to possess deep knowledge and 
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understanding of the subject, be able to answer all necessary questions, and to be perfect models of 

morality. A famous saying in China goes “A high building, a low foundation”. This reflects that it is 

necessary to master fundamental knowledge before the development of ability and creativity [7]. 

Teachers are expected to organize knowledge in step by step manner for students to be able to 

construct knowledge in a systematic and consolidated way. 

c) Passive Learning 

Describing the misconceptions about Chinese students’ learning styles it is also necessary to 

mention the third feature that is passive learning. Ballard describes this feature in the following 

way: “…diligent, obedient, hardworking, passive and assessment-centered. They are anxious to 

cover the syllabus and they want to be sure of the correct answers…” [8]. This description even 

though seems positive may lead to the perception of restricted teacher-student interaction in the 

classroom and to the image of authoritarian atmosphere. However, in reality Chinese students can 

freely ask all necessary questions that they have after the lesson. They actually wait for teachers 

after the lesson to clarify all the moments they did not understand during the lesson. Moreover, 

there is close interaction between teachers and students’ parents, as it is common for teachers in 

China to visit the parents’ house to speak about their students’ performance. All this proves that the 

interaction between students and teachers go far beyond the formal curriculum. 

As Cortazzi and Jin suggest, “Chinese students are not passive but reflective…Chinese 

students value thoughtful questions which they ask after sound reflection…” the misconceptions of 

obedient passive Chinese students and non-participative-rote-learners are over-simplistic [9]. 

Taking the above mentioned into consideration it is highly important not to be misled by the 

misconceptions and stereotypes about Chinese students while defining their learning styles. 

Types of Chinese students’ learning styles 

A research conducted in University of Nottingham, Ningbo, China (UNNC) focused on 

identifying the Chinese students’ learning styles according to the classification proposed by Reid, 

which includes 6 learning style categories: visual, auditory, kinesthetic, tactile, individual and group 

learning [10]. 

The results of the investigation demonstrated that the majority of the Chinese students at 

UNNC preferred tactile, kinesthetic, and visual learning. These findings may signify that students 

tend to learn by reading rather than by listening, and that they prefer the hands-on and kinesthetic 

activities in class, for example, seminar, research project, role-play, and etc. The results that 

Chinese college students are more predisposed to tactile, kinesthetic and visual learning show that 

the learners mostly prefer to learn through some visual and tactile activities, for example, listening 

to teachers’ instructions, reading books and the teaching materials provided by teachers, and doing 

some exercises under their teacher’s directions and guidance in classroom [11]. The Chinese 

students, who participated in the experiment, demonstrate strong respect and trust to their teachers 

in the classroom as the result of Confucian traditions influence according to which the teacher is an 

authority in the classroom and that students are expected to listen to the teacher, sit quietly, not 

interrupt and listen attentively. The Confucian cultural influence resulted in the focus of the 

traditional Chinese education on the students’ ability to read and write rather than their ability to 

speak and listen. One more reason for favoring group-based learning least is culture-related. The 

perceived meaning of group study differs between Chinese and western culture. In Chinese culture 

a group means a constant involvement for a much longer period of time and defines a certain 

identity while a group in American culture often refers to a short-term membership, for instance, a 

short duration of a course [12]. 

Conclusions 

 Memorization is not a negative phenomenon for Chinese students as by 

memorization they are trying to understand the core ideas of the fundamental knowledge. 

 Active learning is going on in the classroom even though it seems that the students 

don’t want to speak, ask questions and work in groups – they respect the teacher and follow all the 

instructions and they prefer asking questions only after they have thought about the issue deeply. 



178 

 

 Their preferred learning styles are tactile, kinesthetic, and visual. Least preferable is 

group work. 

 Learning styles of Chinese students are highly influenced by Confucian traditions – 

the students tend to be modest and diligent, they emphasize the importance of order, respect for 

authorities, and value pragmatic acquisition of knowledge. 

Questions to be considered 

There are possible questions to be considered while conducting further investigation of the 

issue: 

 Does the learning style depend on the nationality of the students? 

 Are the learning styles different for Chinese students studying in Russia? 

 Do the Chinese students change their preferences in some learning styles while 

studying in Russia? 

 How to use the knowledge about learning styles of Chinese students while teaching 

English? 

 Do Russian teachers working with Chinese students use the knowledge about 

learning styles to make the learning process more relevant for Chinese students? 
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Современный футбол требует от игроков наличия широкого арсенала технико-

тактических приемов. Эти действия выполняются в самых разнообразных сочетаниях и 

зависят напрямую от уровня техники футболисток. 

Техническая подготовленность футболистки, её умение владеть различными 

приемами в футболе определяются во многом её способностями координировать свои 

движения и ориентироваться в пространстве. 

Проблема развития координации движений и пространственной ориентации несмотря 

на многочисленные исследования до настоящего времени является одной из актуальных. В 

научной литературе нет единого мнения о координационных способностях, о методах 

определения уровня координации движений и пространственной ориентации. Недостаточно 

разработаны программы, направленные на развитие данных качеств. 

Исследование проводилось в период с сентября 2014 года по март 2016 года, 

осуществлялось в три этапа. 

На первом этапе (с сентября 2014 года по январь 2015 года): 

- проведен анализ и обобщение литературных данных с целью теоретического 

обоснования проблемы;  

- подобраны тесты для определения уровня координации и технической подготовки 

футболисток;  

 - разработаны комплексы упражнений для развития координации и техники 

футболисток;  

- определялись особенности координации у девушек футболисток 17-20 лет. 

На втором этапе (с февраля 2015 года по декабрь 2015года) проведен педагогический 

эксперимент, который проводился в 2 этапа: 1этап с февраля 2015 года по июнь 2015 года, 2 

этап с сентября 2015 года по декабрь 2015 года. Каждый этап длился 4 месяца. В начале 

каждого этапа проводились контрольные испытания, состоящие из 2 групп тестов, 

направленных на выявление различных координационных способностей (пространственная 

ориентация, регуляция динамических параметров движений) и технической 

подготовленности девушек футболисток. Тестирование проводилось в одинаковых условиях, 

один день в спортзале спорткомплекса ДВФУ.  

 В исследовании приняли участие девушки футбольной команды Школы педагогики 

ДВФУ. 

Подобранные комплексы упражнений и задания, направленные на развитие 

координации и техники у девушек футболисток внедрены в учебно-тренировочный процесс. 

Участницы эксперимента выполняли индивидуальные и групповые упражнения разной 

направленности (координационная направленность, технические приемы), упражнения 

включались в основную часть занятия. 

На третьем этапе (с январе 2016 года по март 2016года) исследования проводился 

анализ и обобщение полученных экспериментальных данных, статистическая обработка, 

сформулированы выводы и даны практические рекомендации. 

Цель исследования: выявить влияние применения специальных комплексов 

упражнений, направленных на развитие координационных способностей для обучения 

техническим действиям у девушек футболисток. 

На предварительном этапе педагогического эксперимента все испытуемые проходили 

тестирование в одинаковых условиях. Результаты по технической подготовленности не 

выявили достоверных различий между группами (Р> 0,05) практически во всех тестах. 

Различие (Р <0,05) наблюдалось в тесте на определение уровня координационных 

способностей.  

Результаты предварительного и итогового тестирования представлены в таблицах 

(Табл. 1,2,3,4.) 
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Показатели тестов на координацию движений, в экспериментальной группе 

улучшились статистически достоверно (Р <0,05). В контрольной группе изменения носят 

менее значительный характер. В тесте на пространственную ориентацию показатель теста 

достоверно улучшился в экспериментальной и контрольной группах, однако изменение в 

экспериментальной группе более значительное.  

Педагогический эксперимент показал, что использование в процессе тренировки 

девушек футболисток предлагаемой нами программы комплексного развития координации 

движений и пространственной ориентации весьма эффективно. Применяемая система 

обеспечивает определенный сдвиг в абсолютных значениях показателей, характеризующих 

уровень координации движений и пространственной ориентации для создания необходимых 

предпосылок успешного овладения высоким уровнем технической подготовленности.  

Таблица 1. 

Показатели тестирования координационной подготовленности девушек 

футболисток 17-20 лет до эксперимента (n=14) 

№ 

n

/n 

 

Тесты 

Средние показатели Разность Достов

ерност

ь 

различ

ий 

(Р) 

Контрольная 

группа 

Эксперимента

льная группа 

в ед. 

измер

ения 

в % 

М m  М 
m

  

1. Бег зигзагом 30 м.  8,96 0,19 8,70 0,14 0,27 0,78 
≥

0,05 

2. 
Бег по «треугольнику» с 

заданием 30 м. 
12,16 0,12 11,42 0,07 0,51 0,97 

≥

0,05 

3. 
Челночный бег 3х9 м. 

11,27 0,2 10,44 0,19 0,15 1,51 
≥

0,05 

4. Бег зигзагом на 15 м. 6,37 0,07 5,56 0,21 0,28 1,34 
≥

0,05 

5. 

Бег зигзагом 20 м, с 

последующим ударом по 

воротам. 

3,57 0,08 3,27 0,08 0,03 0,56 
≥

0,05 

6. 
Бег 16 м из упора присев, 

с заданием. 
9,36 0,17 8,38 0,07 0,73 1,22 

≥

0,05 

 
Таблица 2.  

Показатели тестирования технической подготовленности девушек футболисток 

17-20 лет до эксперимента (n=14). 

№ 

n

/n 

 

Тесты 

Средние показатели Разность Досто

верно

сть 

разли

чий 

(Р) 

Контрольная 

группа 

Экспериме

нтальная 

группа 

в ед. 

измер

ения 

в % 

М m  М m  

1. 

Ведение 

мяча 27 м 

на время (с) 

Ведение подъемом левой 

ноги  
12,2 0,57 

1

1,2

4 

0,54 0,96 2,88 0,05 

Ведение подъемом правой 

ноги  
11,94 0,34 

1

1,0

4 

0,40 0,16 1,96 
≥

0,05 

Ведение стопой левой 

ноги. 
15,99 0,90 

1

4,4

6 

0,85 1,33 4,39 
≥

0,05 

Ведение стопой правой 

ноги. 
13,65 0,86 

1

2,7

8 

0,68 1,08 2,83 
≥

0,05 

2. 

Передачи 

на точность 

на заданное 

I

 (5м) 

Общее 

количество передач 
34,29 1,1 

3

1 
1,51 13,65 

10,2

2 

≥

0,05 

Ошибка 24,14 0,7 20,93 8,37 8,08 ≥
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расстояние: 

5 м, 10 м, 20 

м - за 1 

минуту: 

а) в одно 

касание; 

4,2

9 

0,05 

I

I 

(10м) 

Общее 

количество передач 32,43 0,87 

3

1,8

6 

0,93 7,25 8,39 
≥

0,05 

 

Ошибка 
 

24,71 

 

0,53 

 

25,

29 

 

0,53 

 

3,27 

 

2,14 

 

≥0,05 

I

II 

(20м) 

Общее 

количество передач 27,71 0,76 

2

4,8

6 

0,76 5,12 
1

0,84 
≥0,05 

Ошибка 

23,71 0,53 

2

0,1

4 

0,41 1,23 8,37 ≥0,05 

Передачи 

на точность 

на заданное 

расстояние: 

5 м, 10 м, 20 

м - за 1 

минуту: 

а) с 

приемом 

мяча и 

последующ

ей 

передачей. 

I

V 

(5м) 

Общее 

количество передач 38,71 0,82 

3

5,5

7 

1,34 4,94 
1

1,23 
≥0,05 

Ошибка 
22,42 0,23 

2

0 
0,29 1,23 6,08 ≥0,05 

V

 (10м) 

Общее 

количество передач 29 0,99 

2

9,2

9 

0,82 9,15 8,58 ≥0,05 

Ошибка 

19,14 0,29 

1

9,7

1 

0,23 2,16 1,02 ≥0,05 

V

I 

(20м) 

Общее 

количество передач 
22,14 0,41 

2

4 
0,53 4,44 0,73 ≥0,05 

Ошибка 

17,42 0,18 

1

9,2

9 

0,35 3,58 0,13 ≥0,05 

 

Таблица 3.  

Показатели тестирования координационных способностей девушек футболисток 

17-20 лет после эксперимента (n=14). 

 

№ 

n

/n 

 

Тесты 

Средние показатели Разность Достове

рность 

различи

й 

(Р) 

Контрольная 

группа 

Эксперимента

льная группа 

в ед. 

измер

ения 

в % 

М m  М m  

1. Бег зигзагом 30 м.  8,94 0,19 8,52 0,14 0,15 0,99 ≥0,05 

2. 
Бег по «треугольнику» с заданием 30 м. 

12,14 0,12 11,16 0,05 0,76 1,20 ≤0,05 

3. Челночный бег 3х9 м. 11,25 0,20 10,25 0,03 0,31 1,69 ≤0,05 

4. Бег зигзагом на 15 м. 6,34 0,07 5,37 0,18 0,46 1,47 ≤0,05 

5. 
Бег зигзагом 20 м, с последующим 

ударом по воротам. 
3,54 0,09 3,02 0,11 0,17 0,87 ≤0,05 

6. Бег 16 м из упора присев, с заданием. 9,32 0,07 8,17 0,03 0,85 1,43 ≤0,05 

Таблица 4.  

Показатели тестирования технической подготовленности девушек футболисток 

17-20 лет после эксперимента (n=14). 

№ 

n

/

n 

 

Тесты 

Средние показатели Разность Дост

овер

ность 

разл

Контрольная 

группа 

Эксперимен

тальная 

группа 

в ед. 

изм

ерен

в % 
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М m  М 
m

  

ия ичий 

(

Р) 

1. 

Ведение 

мяча 27м на 

время (с) 

Ведение подъемом левой ноги  12,09 0,60 
1

1,07 
0,56 0,93 2,98 ≤0,05 

Ведение подъемом правой 

ноги  
11,81 0,35 

1

0,82 
0,39 0,03 2,01 ≤0,05 

Ведение стопой левой ноги. 15,86 0,87 
1

4,29 
0,84 1,28 4,42 ≤0,05 

Ведение стопой 

правой ноги. 
13,49 0,85 

1

2,54 
0,65 0,99 2,89 ≤0,05 

 

 

2. 

Передачи на 

точность на 

заданное 

расстояние: 

5 м, 10 м, 20 

м - за 1 

минуту: 

а) в одно 

касание; 

I (5м) Общее 

количество передач 
37,71 1,75 

3

7,43 
1,28 

13,1

9 

13,7

6 
≤0,05 

Ошибка 
23,71 0,76 

2

3,14 
0,93 7,63 7,63 ≤0,05 

II 

(10м) 

Общее 

количество передач 
32,71 0,87 

3

2 
1,05 7,34 8,77 ≤0,05 

Ошибка 
24,29 0,58 

2

3,57 
0,52 2,09 3,52 ≤0,05 

III 

(20м) 

Общее 

количество передач 
28,57 0,58 

2

4,7 
0,93 3,25 

10,9

3 
≤0,05 

Ошибка 
23,29 0,41 

1

9,29 
0,76 0,69 8,69 ≤0,05 

Передачи на 

точность на 

заданное 

расстояние: 

5 м, 10 м, 20 

м - за 1 

минуту: 

а) с приемом 

мяча и 

последующе

й передачей. 

IV (5м) Общее 

количество передач 
40,14 0,7 

3

7,29 
1,34 4,24 9,34 ≤0,05 

Ошибка 
22 0,23 

1

9,71 
0,52 0,67 5,24 ≤0,05 

V (10м) Общее 

количество передач 
31,29 0,99 

2

9,57 
0,76 5,91 9,34 ≤0,05 

Ошибка 
19,43 0,41 

1

8,29 
0,41 0,66 2,95 ≤0,05 

VI 

(20м) 

Общее 

количество передач 
24 0,35 

2

3,57 
0,29 2,77 3,62 ≤0,05 

Ошибка 
17,29 0,17 

1

8,14 
0,41 3,27 1,56 ≤0,05 

 
Установлено, что увеличение объёма упражнений «на координацию движений и 

пространственной ориентации способствуют улучшению уровня технической 

подготовленности девушек футболисток 17-20 лет. В результате педагогического 

эксперимента улучшились все показатели, характеризующие эффективность выполнения 

различных технических приёмов: ведение мяча на 19,5%, удары на точность 74,4%.  

Полученные в педагогическом эксперименте данные, позволили определить рост 

показателей функций развития координации и технической подготовленности девушек 

футболисток 17-20 лет. Прирост показателей обнаружен по следующим тестам: «бег по 

треугольнику 30 м» прирост в ед. изм. 0,76 (с), (1,20%), «челночный бег» прирост в ед. изм. 

0,31 (с), (1,69%); «бег зигзагом 15 м» прирост в ед. изм. 0,46 (с), (1,47 %); «бег зигзагом 20 м» 

прирост в ед. изм. 0,17 (с), (0,87 %); «бег 16 из упора присев м» прирост в ед. изм. 0,85 (с), 

(1,43 %).  

Показатели технической подготовленности, возросли это видно по тестам: «ведение 

подъемом левой ноги» прирост в ед. изм. 0,93 (с), (2,98%); «ведение подъемом правой ноги» 

прирост в ед. изм. 0,03 (с), (2,01 %); «ведение стопой левой ноги» прирост в ед. изм. 1,28 (с), 

(4,42%); «ведение стопой правой ноги» прирост в ед. изм. 0,99 (с), (2,89%). 

В ходе эксперимента доказана эффективность разработанных и предложенных нами 

комплексов упражнений и заданий. Выявлены достоверные изменения между исходными и 

итоговыми показателям. Полученные результаты убедительно свидетельствуют о 

положительном влиянии разработанных комплексов на развитие координационных 
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способностей и улучшения уровня технической подготовленности девушек футболисток 17-

20 лет.  

Список литературы 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский цент "Академия" 

2008. №17 С. 17-22. 

2. Практикум по спортивной психологии / Под ред. И. П. Волкова. — СПб.: 

Питер, 2002. — 288 с: ил. — Серия «Практикум по психологии» 

3. Лях, В. И. Специфические координационные способности как критерий 

прогнозирования спортивных достижений футболистов / В. И. Лях, 3. Витковски, В. Жмуца 

// Теория и практика физической культуры. - 2002. - № 4. С. 21 - 25. 

4. Футбол. Теоретические основы совершенствования точности действий с мячом 

Голомазов С. В., Чирва Б. Г. 2006 г. 

 

Проблематика обучения музыкально-компьютерным технологиям (МКТ) в школе 

 
Туляев В.В., Школа педагогики, 

Научный руководитель: доктор физико-математических наук,  

Корнюшин Павел Николаевич 

 

 

Музыка является неотъемлемым компонентом современной культуры, благотворное 

влияние и важность которого для человеческого общества очень трудно переоценить. В этом 

контексте особое значение приобретает такой процесс как музыкальное производство, то 

есть совокупность средств, методов и форм создания музыкальных композиций. Если 

учитывать тот факт, что в настоящее время многие направления творческой деятельности, 

такие как кинематограф, музыкальное, изобразительное искусства, стали базироваться на 

использовании возможностей компьютерной техники, то целесообразно считать, что 

создание музыки тесным образом вплетено в информатику. А так как информатика является 

школьной дисциплиной, то можно сделать вывод, что определенный вклад в музыкально-

компьютерное обучение должна вносить обычная, не музыкальная, общеобразовательная 

школа. Однако на практике оказывается, что достаточно малое количество школ реализует в 

какой-либо форме подобное обучение. По мнению автора данной статьи, причиной 

сложившегося положения дел является ряд проблем, суть и возможные пути решения 

которых представлены ниже. 

В начале следует обозначить причины, согласно которым современному школьнику 

следует изучать технологию создания музыки на компьютере.  

Во-первых, в основе рассматриваемого процесса лежат компьютерные технологии, 

изучение которых для современного ученика само по себе интересно.  

Во-вторых, каждый школьник имеет какие-то музыкальные предпочтения, и ему было 

бы интересно узнать, каким образом музыка в его любимом стиле создается.  

В-третьих, практически у каждого ученика есть компьютер, смартфон, пользованию 

которыми он отводит большое количество времени и иногда даже не подозревает, что 

вышеперечисленные устройства являются потенциальными музыкальными инструментами 

. В-четвертых, технология создания музыки на компьютере является относительно 

простой и очень похожей на сборку конструктора (композиции) из деталей (звуков).  

В рамках обычной школы не ставится цель воспитать профессионального музыканта с 

мировым именем - достаточно лишь сформировать общее представление, познакомить с 

основами музыкального производства. Стоит отметить, что современные видео-, аудио- и 

графические редакторы содержат большое количество шаблонов, готовых материалов, 

максимально облегчающих процесс создания информационного продукта. Использовать 

данные материалы в обучении очень удобно и эффективно. Однако ученик должен осознать 
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основное отличие профессионала от новичка: первый создает все самостоятельно, с нуля, в 

то время как второй применяет готовый звуковой контент. 

Первая проблема – дефицит учебных часов для организации обучения музыкально-

компьютерным технологиям. В рамках того времени, которое отводится в школьном курсе 

информатики на изучение звуковой информации, учителю удается рассмотреть 

ограниченный круг вопросов, из которых можно выделить нахождение информационного 

объема звукового файла, так как задачи подобного типа представлены в едином 

государственном экзамене по информатике. Решение данной проблемы – разработка и 

внедрение в практику дополнительных факультативных, элективных учебных курсов, 

посвященных компьютерной музыке, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. Обязательным условием, определяющим успех любого 

образовательного проекта, является наличие инициативы со стороны педагогов как 

информатики, так и музыки. 

Вторая проблема – недостаток учебно-методических материалов по теме «Создание 

музыки на компьютере», которые отсутствуют в современных учебниках информатики и 

единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. Сеть Интернет наполнена 

различными тематическими статьями, видео-уроками, но они очень часто составляются 

людьми, не имеющими педагогического образования, и являются неадаптированными к 

использованию в школе. Решить эту проблему можно также с помощью инициативы 

учителей, задача которых состоит в анализе материала из различных источников, его 

систематизации и построении на основе приложенных усилий качественного 

педагогического продукта, соответствующего требованиям современных образовательных 

стандартов. 

Третья проблема имеет материально-технический контекст. Профессиональное 

музыкальное производство требует наличия дорогостоящего, сложного в обращении 

музыкального оборудования, которое может себе позволить далеко не каждое учебное 

заведение. Но в рамках формирования общего представления школьников о данном 

направлении деятельности достаточно обойтись тремя основными составляющими – 

персональным компьютером (которыми комплектуются все современные школы), 

устройством воспроизведения звука (аудио-системой или наушниками) и 

специализированным программным обеспечением (Image-Line FL Studio, Steinberg Cubase, 

Cakewalk SONAR и т.д.). У человека, далекого от компьютерной музыки, может возникнуть 

вопрос: «Как быть с музыкальными инструментами, без которых нельзя обойтись при 

создании музыки?» Во-первых, можно использовать готовые записанные звуки, найденные в 

различных источниках (например, сети Интернет). Во-вторых, в настоящее время многие 

музыкальные инструменты, в первую очередь, синтезаторы, с успехом реализуются в 

цифровом виде. Таким образом, компьютер представляет собой готовую к работе 

музыкальную студию, в которой все необходимое для работы представлено в цифровом 

виде. Профессиональное программное обеспечение, как правило, также является платным, 

однако существует большой спектр бесплатных программ для создания музыки, что 

особенно актуально в условиях распространения операционной системы Linux и свободного 

ПО. 

Четвертая проблема заключается в вопросе, который могут задать некоторые люди: 

«Зачем в школе изучать создание музыки на компьютере, так как не все ученики имеют ярко 

выраженные музыкальные способности?» Здесь имеет смысл разделить учеников на две 

группы. Изучение технологии создания музыки на компьютере музыкально-одаренными 

детьми открывает перед ними большие перспективы с точки зрения создания собственных 

музыкальных произведений. В их отношении детей, просто интересующихся информатикой 

и музыкой, следует реализовать несколько иной подход, а именно, сделать акцент на 

технологических аспектах музыкально-компьютерных технологий (работе в прикладном 

программном средстве). При этом вопросы, связанные с музыкальной грамотой, отходят на 
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второй план. Однако это не означает, что от них нужно полностью абстрагироваться. 

Ученики должны знать такие базовые понятия теории музыки как нота, октава, аккорд и т.п. 

Заключительная часть статьи посвящена проблеме выбора формы, в которой лучше 

всего реализовать музыкально-компьютерное обучение в школе. По мнению автора данной 

статьи, это тематический кружок. Во-первых, это особенно актуально в условиях нехватки 

учебного времени на занятиях информатики. Во-вторых, кружок создает непринужденную, 

комфортную обстановку, в которой в наиболее полной форме реализуется установка на 

индивидуальный подход в обучении. Для обоснования третьего аргумента стоит вспомнить 

труды такого известного философа, как Майкла Полани, который делил знание на два вида – 

явное и неявное (личностное). Явное знание может быть вербализовано, то есть 

представлено в виде описания на естественном языке, в то время как неявное такой 

вербализации либо поддается с трудом, либо вообще не поддается, и поэтому передано от 

человека человеку может быть только посредством личного контакта. Ко второму виду 

относятся знания, связанные с мастерством, навыками и творчеством [1]. Так как 

музыкально-компьютерные технологии – это творческое направление деятельности, то 

педагогу необходимо научить не только тому, как реализовывать творческие идеи на 

компьютере, но и тому, как сочинять музыку (это в большей степени относится к 

музыкально-одаренным ученикам). Передать данного рода знание с помощью инструкции 

очень сложно, для этого необходим личный контакт педагога и учащегося, который и 

обеспечивается в условиях кружка. Это его главное преимущество по сравнению с 

дистанционными образовательными технологиями. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить, что фактически в любой 

школе в настоящее время имеются возможности для организации музыкально-

компьютерного обучения. Это и хотел показать на примере анализа рассмотренных выше 

проблем автор данной статьи. Необходима лишь инициатива со стороны всех участников 

образовательного процесса. 
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К вопросу о специальной компетентности педагога, работающего с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

Туркова Е.С., Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат психологических наук Мамаева Светлана Николаевна 

 

 

«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя 

голову учителя» (К.Д. Ушинский) 

 

Государственная политика последних лет в области образования акцентирует 

внимание на создании условий для полноценного включения в образовательное 

пространство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в социально опасном 

положении – беспризорных, безнадзорных, сирот, несовершеннолетних правонарушителей. 

Согласно официальной статистике, в России почти полтора миллиона детей, чьи родители 

нигде не работают, злоупотребляют алкоголем, не могут (а зачастую и не хотят) воспитывать 

своих детей [1]. При этом эксперты полагают, что эти цифры сильно занижены и реальных 

масштабов проблемы не знает никто. 

На сегодняшний день в России существует несколько видов образовательных и 

социальных организаций для детей, воспитывающихся вне семьи – детские дома, школы-



186 

 

интернаты, приюты, социально-реабилитационные центры и воспитательные колонии для 

несовершеннолетних и др., в которых содержится более миллиона детей. 

Педагоги, которые работают с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

нуждаются в специальных знаниях и умениях, обучать и воспитывать. Организовать работу с 

такими детьми сложнее, чем с детьми из благополучных семей, нужен особый подход к 

каждому ребенку, здесь нельзя надеяться на родителей, рассчитывать на семейное 

воспитание и на то, что с ними будут дополнительно заниматься дома.  Для работы с данной 

категорией детей нужно создавать оптимальные условия для развития их самостоятельности; 

интереса к окружающему миру, формирования коммуникативных способностей.  

Необходимо научить их жить, любить родину, дружить, быть честными и 

доброжелательными, вновь научить верить, доверять, радоваться жизни, быть счастливыми. 

Успешное выполнение многоаспектных обязанностей педагога может быть под силу 

только человеку, обладающему широким спектром профессиональных компетенций. 

Профессиональная компетентность педагога, работающего с детьми находящимися в 

трудной жизненной ситуации – это интегративная характеристика, отражающая его 

готовность и способность к эффективной деятельности по воспитанию, обучению и 

развитию детей и подростков, воспитывающихся в образовательных организациях. 

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что выпускник педагогического учебного 

заведения не может быть готов к успешной профессиональной деятельности с детьми 

отклоняющегося социального развития, так как ни высшие, ни средние профессиональные 

педагогические организации не готовят кадры по специальностям: «воспитатель детского 

дома», «воспитатель приюта», «воспитатель колонии для несовершеннолетних 

правонарушителей» и пр. 

Отсутствие системы подготовки кадров в области педагогической деятельности со 

специфической категорией детей в какой-то степени компенсируется другими источниками: 

самообразованием, практическим опытом и дополнительным профессиональным 

образованием, в котором нуждаются не только начинающие, но и опытные педагоги. 

В большинстве детских домов большую часть воспитателей составляют учителя 

начальных классов, воспитатели дошкольных образовательных организаций, учителя 

предметники. Численность сотрудников без педагогического образования в разных регионах 

колеблется от 10 до 30 %. Опрос 329 воспитателей детских домов показал, что 80% 

респондентов осознают необходимость повышения своей квалификации, 67,5% не повышали 

свою квалификацию никогда, 12,8% – не повышали квалификацию свыше 5 лет [2]. 

На основании Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации», Единого квалификационного справочника РФ от 26.08.2010 N 761н, 

стандарта педагога и ФГОС мы сделали попытку выделить компоненты профессиональной 

компетентности педагога, работающего с детьми находящимися в трудной жизненной 

ситуации.  

Когнитивный компонент профессиональной компетентности педагога включает 

показатели, отражающие знание направлений государственной политики и российского 

законодательства в области социальной поддержки семьи и детства и защиты прав детей, 

особенностей социального и психофизического развития детей отклоняющегося социального 

развития; социально-педагогических и психолого-педагогических технологий, методик 

мониторинга, воспитания, социализации, психолого-педагогической поддержки детей 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. Понимание социальной значимости 

педагогической деятельности с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

осознание себя субъектом преобразования педагогической реальности, несущим личную 

ответственность за процесс и результат своей профессиональной деятельности. 

Эмоционально-оценочный компонент отражает признание ценности жизни, здоровья 

детей вне зависимости от их национальной принадлежности, индивидуальных особенностей, 

личностных качеств и др.; прав детей на уважение и защиту, на полноценное развитие, 

социальную и педагогическую поддержку; уважение и ценностное отношение личности 
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ребенка независимо от его личностных характеристик и поведения; безусловное принятие 

ребенка, обстоятельств его жизни с ориентацией на нормализацию социальной ситуации 

развития, преодоления педагогической запущенности, коррекции отклонений в развитии и 

поведении; педагогический оптимизм и веру в возможности и способности ребенка быть 

творцом собственной жизни. 

Операционально-деятельностный компонент профессиональной компетентности 

педагога содержит умения диагностировать социальную ситуацию развития ребенка, его 

личностные качества и характерологические черты; разрабатывать и реализовывать 

индивидуально-ориентированные программы воспитания и психолого-педагогической 

поддержки детей и подростков; применять общепедагогические и специфические методы 

воспитания, методы педагогической коррекции поведения; осуществлять социально-

педагогическую деятельность с семьей или опекунами ребенка; организовывать 

межведомственное взаимодействие субъектов социально-педагогической деятельности с 

семьей и детьми в трудной жизненной ситуации; разрешать конфликтные ситуации; 

регулировать свое эмоциональное состояние и поведение и др. 

Рефлексивный компонент профессиональной компетентности педагога включает 

способности анализа эффективности профессиональной деятельности через призму 

собственной личности; причин профессиональных трудностей и неудач, своих 

эмоциональных и личностных проявлений; собственных действий и поступков с позиций 

других субъектов профессиональной деятельности; оценки результатов профессиональной 

деятельности, личных усилий, стараний, вклада; прогнозирования последствий и результатов 

своих профессиональных действий [2]. 

Актуальность исследования и теоретический анализ источников и документов  

позволил выявить реально существующие противоречия между: 

- существующими современными квалификационными требованиями к педагогу и не 

достаточной разработанностью методических материалов по формированию у педагогов 

специальной компетентности для работы с детьми находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- необходимостью целостного применения педагогами специальных 

профессиональных знаний и умений в работе с детьми находящимися в трудной жизненной 

ситуации и разрозненностью их усвоения в процессе самообразования. 

Сформулированные противоречия выявили проблему: как спроектировать цикл 

методических мероприятий для педагогов работающими с детьми, находящимися в трудной  

жизненной ситуации? 

На основании выделенной проблемы исследования, мы провели диагностику 

педагогов работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации на базе 

«МБОШИ «Школа-интернат №1 основного общего образования г. Владивосток». 

Диагностика включает в себя: методику «Анализ документов»; методику «Личностно-

ресурсная карта педагога»; методику «Беседа с педагогами, работающими с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации».  

На основании диагностики мы можем сделать вывод, что педагогический состав 

школы не однороден, в большинстве работают молодые специалисты и педагоги, которые 

находятся уже на пенсии. Молодым специалистам не хватает практических умений в работе 

с детьми, находящимися  в трудной жизненной ситуации. Педагоги «стажисты» испытывают 

потребность в новых методических знаниях в работе с детьми данной категории. Устаревают 

знания и умения, полученные ими во время профессиональной подготовки в вузе, 

изменяются образовательные стандарты и требования к педагогам, появляются новые 

разработки и научные знания по преподаваемой науке и в сфере педагогической 

деятельности. Здесь возникает необходимость осмыслить и систематизировать 

накопившийся опыт собственной работы.  Большинство педагогов работают в соответствии с 

занимаемой должностью, не повышая свою квалификационную категорию. Для повышения 

квалификационной категории педагогам не достаточно знаний и умений работы с детьми, 
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находящимися в трудной жизненной ситуации. 40% педагогов работают, не имея 

педагогического образования, как следствие - отсутствуют необходимые методические 

знания и умения для работы с детьми. 

Выявленные проблемы педагогов в результате диагностики  мы условно  разделили на 

3 блока. 

К первому блоку отнесли 44% педагогов, которые показали когнитивные потребности 

в области российского законодательства, социальной поддержки семьи и детства.  

Ко второму блоку относятся 31% педагогов, у которых выявлены слабые стороны в 

умении диагностировать социальную ситуацию развития ребенка, его личностные качества и 

характерологические черты. Есть затруднения при разработке и реализации индивидуально-

ориентированных программ воспитания и психолого-педагогической поддержки детей. 

К третьему блоку относятся 25% педагогов, у которых сложности во взаимодействии 

с родителями детей, находящимися в трудной жизненной ситуации, в социализации детей, 

данной категории. 

Все это привило к необходимости создания цикла методических мероприятий для 

педагогов работающими с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и 

комплекса занятий для детей, находящихся в трудной  жизненной ситуации. 

Нами составлен цикл мероприятий для педагогов, работающих с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Цикл состоит из четырёх блоков: 

контрольно-диагностическая деятельность педагогических кадров; программно-

методическое обеспечение, методические мероприятия с педагогическими кадрами, 

комплекс занятий для детей.  

Предполагаем, что цикл методических мероприятий для педагогов работающими с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и комплекс занятий для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, покажут свою эффективность, что будет 

свидетельствовать о повышении специальной профессиональной компетентности педагога.  
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В современной начальной школе всё большую актуальность приобретают вопросы 

развития устной и письменной речи учащихся. В ФГОС начального общего образования 

отмечается необходимость позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека [10]. 

В качестве источника, нацеливающего на создание текста, может выступить 

произведение живописи. В начальной школе ученики чаще всего ориентированы на 

восприятие репродукций картин художников, помещенные в школьные учебники по 

русскому языку, литературе и изобразительному искусству. Выбор именно живописных 

полотен объясняется наглядностью, выразительностью и убедительностью образов. В ФГОС 

НОО сказано, что раздел изобразительного искусства должен отражать овладение 
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практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства [10]. 

В школьные программы и учебники включены наиболее доступные и интересные для 

младших школьников картины. И.И. Левитана, И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, В.М. 

Васнецова, А.П. Бубнова, В.И. Сурикова, В.В. Маторина и др. Таким образом, младшим 

школьникам создаются условия для встречи с высокохудожественными произведениями 

живописи. 

Для того, чтобы создать текст на основе восприятия произведения живописи, 

необходимо уметь полноценно воспринимать картину. Чтобы её понимать, необходимо 

иметь опыт рассматривания картин, иметь элементарную искусствоведческую подготовку. 

Этими вопросами занимались многие учёные, педагоги, искусствоведы, одним из них 

является  Е.Ф.Ковтун. Автор на ряде примеров показывал пути анализа живописных 

произведений, что является наиболее уязвимым местом в школьной практике. Б.М. 

Неменский, В.С. Кузин разработали целые программы эстетического воспитания детей и 

молодёжи [12]. 

Кроме умения детьми рассматривания картины, очень важно выяснить, как учащиеся 

младшего школьного возраста способны воспринимать произведение живописи. К этим 

вопросам обращались такие психологи, как П.П. Блонский, М.В. Матюхина и др. В 

восприятии огромную роль играет предшествующий опыт, с помощью которого мы 

истолковываем воспринимаемое. Одним из эффективных способов сохранения и 

накапливания собственного опыта учащихся будет работа при взаимодействии различных 

учебных дисциплин [1]. 

При организации интегрированного обучения появляется возможность показать мир 

во всем его многообразии с привлечением научных знаний, литературы, музыки, 

изобразительного искусства, что способствует эмоциональному развитию личности ребенка 

и формированию его творческого мышления.  

В разное время к вопросам обучения сочинениям по картинам обращались М.Р. 

Львов,Т.Г. Рамзаева, М.С Соловейчик, Н.С. Черноусова, В.И. Воробьёва и др. методисты. 

Ученые признают, что данный вид работы является одним из самых сложных. Помимо опыта 

рассматривания картин, ученик одновременно включается в процесс создания текста, а это 

требует эмоциональных, интеллектуальных, волевых усилий, определенных знаний со 

стороны ученика, а также мастерства организации работы со стороны учителя. Составление 

текстов по картине предполагает относительно длительную подготовку с учениками, учет 

связи уроков русского языка, литературного чтения и изобразительного искусства [8]. 

Учитывая всё вышесказанное, было решено, что если детей обучать не отдельно на 

одном уроке, а привлечь к этому совокупность уроков, то работа будет эффективней. Мы 

стали выяснять, как с помощью взаимодействия различных дисциплин способствовать 

эффективному формированию умения создавать текст на основе восприятия произведений 

живописи. 

Анализ программы, календарно–тематического планирования и учебников  системы 

«Планета знаний» ([2], [3], [4], [5], [6], [7]) позволили установить точки соприкосновения 

разных дисциплин. Этих точек много, одна из них - историческая тематика, а именно, 

моменты, связанные с такой личностью, как Дмитрий Донской, с историческими событиями 

на Куликовом поле. 

Связи по данному материалу были найдены в учебниках по окружающему миру, 

литературному чтению, изобразительному искусству, русскому языку. Учитывая эти точки 

соприкосновения, были выделены следующие этапы работы над формированием умения 

создавать текст на основе восприятия произведений живописи: 

1) «Искусствоведческая пропедевтика»; 

2) «Знакомство с историческими фактами»; 

3) «Наблюдение за воплощением  исторического содержания в картине»;  
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4) «Наблюдение за воплощением исторического содержания в литературном 

произведении»; 

5) «Развитие связной речи учащихся с опорой на восприятие картины с историческим 

содержанием». 

Рассмотрим этапы более подробно.  

1 этап «Искусствоведческая пропедевтика».  

Подготовка к восприятию картины происходила сначала на уроке изобразительного 

искусства, где детей знакомили не только с видами орнамента, но и через орнамент 

повторялся такой искусствоведческий термин, как композиция. 

На следующем уроке изобразительного искусства с учащимися изучалась тема 

«Орнаменты народов мира», где происходило знакомство с орнаментами народов мира. В 

учебнике учащимся предлагалось сравнить их по цвету, колориту, яркости красок, цветового 

предпочтения, т.е. снова наблюдается работа с искусствоведческими терминами. 

2 этап «Знакомство с историческими фактами».   

В него входил урок «Окружающего мира». Он позволил узнать нам о событии того времени, 

которое тесно связанного с личностью Дмитрия Донского. Это и подъём московского 

княжества, и строительство белокаменного Кремля, и битва с войском хана Мамая на 

Куликовом поле. Также познакомились с такой личностью как Сергий Радонежский, 

уточнили сведения о монахе–богатыре Пересвете. 

3 этап «Наблюдение за воплощением  исторического содержания в картине».  

На данном этапе осуществлялась подготовка к восприятию картины на  уроке литературного 

чтения. Тема урока «Картинная галерея». Он позволил нам провести беседу о творчестве 

художника Виктора Маторина, определить излюбленный его жанр.  Для этого учащимся 

было предложено ряд картин художника, на примере которых  дети определяли их жанр.  

Затем происходила беседа по картине  «Святой благоверный великий Московский 

князь Дмитрий Донской». Здесь ученики под руководством учителя сумели применить 

информацию, полученную на уроке окружающего мира (знакомство с историческими 

фактами), на уроках изобразительного искусства (знакомство с искусствоведческими 

терминами). 

На 4 этапе «Наблюдение за воплощением исторического содержания в литературном 

произведении» была поставлена задача обратить внимание учащихся на литературный текст 

соответствующей исторической тематики, почувствовать эмоциональность исторического 

текста, насыщенность устаревшей лексикой. Во время анализа текста особое внимание 

уделялось уточнению значений устаревших слов, выяснению роли старославянизмов в 

создании исторического образа, наблюдениям за синтаксическими фигурами. Например, при 

анализе текста О.Н.Тихомиров «На поле Куликовом» [9] внимание обращалось на 

следующие языковые средства создания художественного исторического образа: «Други 

мои, - сказал Дмитрий Иванович князьям и воеводам……А посему даю строгий приказ»; 

«Негромко говорили ратники меж собой про жён, да про детей, да про хозяйство»; 

«Любезные други и братья мои! Пришли мы сюда не Дон охранять, а землю Русскую от 

плена и разорения избавить. В сей же день пойдём за Дон и там либо победим, либо сложим 

свои головы за братию нашу» и др. 

5 этап «Развитие связной речи учащихся с опорой на восприятие картины с 

историческим содержанием» включал в себя повторение с учащимися типов текста, 

выделение темы, определение основной мысли в тексте. На основе картины «Святой 

благоверный великий Московский князь Дмитрий Донской» с учащимися устно проводилась 

беседа о том, какой тип речи (типы речи) целесообразно применить, составляя текст по 

картине, какова основная мысль данного текста, как можно озаглавить текст. 

Следующий урок русского языка «Связь частей и предложений в тексте» позволил 

повторить, из каких частей состоит текст. На примере картины «Святой благоверный 

великий Московский князь Дмитрий Донской» с учениками проговаривалось, с чего следует 

начать текст, как продолжить и как закончить текст. 
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На заключительном уроке русского языка учащиеся составляли текст по картине 

Виктора  Маторина «Святой благоверный великий Московский князь Дмитрий Донской». 

Еще раз обговаривались искусствоведческие термины, уже изученные исторические факты, 

связанные с жизнью Дмитрия Донского. Также проводилась словарная работа, где особое 

место заняли наблюдения за использованием необходимой искусствоведческой и устаревшей 

лексики. Совместно с учениками был составлен план. Учащиеся самостоятельно озаглавили 

текст, после чего приступили к его составлению.  

После обработки полученных текстов можно сделать вывод, что соблюдение 

выделенных этапов, а также учет взаимодействия учебных дисциплин даёт положительные 

результаты. Большинство учащихся уместно употребили искусствоведческие термины, а 

также устаревшую лексику, сумели передать основную мысль текста, удачно озаглавили 

текст и правильно описали сюжет картины. 
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Успешность игровых действий в женском футболе, как и в мужском, в значительной 

степени определяется высоким уровнем развития такого психического процесса, как 

внимание. 

На необходимость развития свойств внимания у футболисток в связи с 

формированием тактических навыков указывается уже давно (Г.И. Гагаева, 1969): 

«Формирование и совершенствование навыков выполнения технических и тактических 

приемов дают возможность более широко распределять внимание. Для развития этих сторон 

внимания (объем, распределение) следует использовать специальные упражнения на 

выполнение тех или иных приемов и действий при одновременном наблюдении за другими 

игроками и широком использовании периферического зрения». 
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Особое значение в соревновательной деятельности в футболе имеет быстрота 

переключения внимания, с одних двигательных действий на другие. По данным наблюдений, 

футболистка выполняет за игру свыше 600 отдельных действий, а в течение секунды 

внимание игрока переключается поочередно на 3-5 объектов. 

Ключевые слова: игровые действия, футбол, психический процесс, внимание, 

упражнения. 

Исследование проводилось в период 2014 - 2016 учебного года. Базой исследования 

явился спортивный зал спорткомплекса ДВФУ в городе Уссурийске "Строитель". Участники 

исследования - 12 девушек, в возрасте 14 - 15 лет, занимающиеся в МБОУ СОШ №28 

г.Уссурийск, имеющих одинаковый уровень физической подготовки и обладающих 1-ым 

юношеским разрядом, которые составили основу групп, по 6 человек в каждой.  

Цель исследования: убедиться в том, что внимание является неотъемлемым и важным 

качеством футболиста, определить степень влияния разработанных комплексов упражнений 

на развитие внимания. 

Для выявления эффективности тренировочной программы проводилась группа тестов, 

в которую входило 5 тестов, по которым определялось продуктивность и устойчивость, 

распределение, переключение и объём внимания. Тестирование проходили и контрольная и 

экспериментальная группы. Тестирование проводилось именно в той очерёдности, которая 

указана ниже. 

1. Методика определение продуктивности и устойчивости внимания (Кольца 

Ландольта) 

Испытуемому предоставляется  бланк с кольцами Ландольта и объясняется, что он 

должен, внимательно просматривая кольца по рядам, находить среди них такие, в которых 

имеется разрыв, расположенный в строго определенном месте, и зачеркивать их. Работа 

проводится в течение 5 мин. Через каждую минуту экспериментатор произносит слово 

"черта", в этот момент испытуемый должен поставить черту в том месте бланка с кольцами 

Ландольта, где его застала эта команда. После того, как 5 мин истекли, экспериментатор 

произносит слово "стоп". По этой команде испытуемый должен прекратить работу и в том 

месте бланка с кольцами, где застала его эта команда, поставить двойную вертикальную 

черту. 

2. Методика определения скорости и объема внимания «Таблицы Шульте» 

 
Суть работы с таблицами Шульте заключается в быстром последовательном нахождении 

всех чисел, либо других объектов, расположенных в таблице.  

Для того чтобы эффективно увеличивать скорость чтения, искать цифры нужно беззвучным 

счётом, то есть про себя, в возрастающем порядке от 1 до 25.  

3. Методика "Оценка распределения внимания" Кольца Ландольта 

Инструкция, которую в этой методике получают испытуемые, аналогична той, которая им 

давалась при проведении предыдущей методики с кольцами Ландольта. Тот же самый 

стимульный материал используется и в этом опыте. Однако в данном случае испытуемым 

предлагается находить и по-разному зачеркивать одновременно два разных вида колец, 
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имеющих разрывы в различных местах, например, сверху и слева, причем первое кольцо 

следует зачеркивать одним способом, а второе другим. 

4. Методика "Оценка переключения внимания" Кольца Ландольта 

Здесь предлагается такой же бланк с кольцами Ландольта, как и в других предыдущих 

случаях, но в сопровождении несколько иной инструкции: "В течение первой минуты вы 

должны будете находить и зачеркивать одним способом кольца одного типа (с одной 

ориентацией разрыва), а в течение следующей минуты — кольца другого типа (с иной 

ориентацией места разрыва), и так далее по очереди в течение всех пяти минут". 

5. Тест Мюнстерберга 

Тест оценивает избирательность внимания, а также помехоустойчивость. 

Инструкция: "Среди буквенного текста имеются слова. Ваша задача — как можно быстрее 

считывая текст, подчеркнуть эти слова". 

Время работы — 2 мин. 

ФЭЛКСОЛНЦЕРМУДЕРАЙТЩКУНОВОСТЬВТФФАКТЦЕБЛ 

ЦЭКЗАМЕНУКЪЕПРОКУРОРКАРТЕОРИЯДЛПБИЗНЕСТФКЩ 

КАМАРКЕТИНГПДАТАХРКДОЧИСЛОТЩЦОСЛЕДСТВИЕРБО 

УКЛАБОРАТОРИЯЦДБАРФУПЕНЬЦЩФРЕМКЛЯКСАКРМУФ 

ЦНОСЛОВОНРЩЪАРДЕНЬГИЬКЦЩЪБСТУЛФПАЛЬТОЩКРР 

ТДОВНИМАНИЕХИЩЬСТОЛПТХМУТАРЕЛКАЯСМУУСТ 

РПКЩБФЩОБЩЕНИЕЯАОТРВЕТЕРБФРКЦКУРИЦАСЯПТУЦ 

ЩБФКВЦОНОСЯФТМКЦЛУБПОЛЕТКЦШЩПЕТУХТАКЛЬПЕ 

СНЯЖКФШЯФЦКАЧЕЛИКЖДОМОБАНКДШЖЪТКОНЬДПЖ КТОЧКАПФЦК 

Психология внимания  Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. [1] 

Управление подготовкой футболисток высокой квалификации (Теоретико-методические 

аспекты) С. Ю. Тюленьков. [2] 

Анализ результатов, в условиях реального тренировочного процесса, позволил 

установить  различия рассматриваемых параметров занимающихся. 

Показатели определения продуктивности и устойчивости, распределения, переключения и 

объёма  внимания.  

 

 

Таблица 1 

№ 

n/n 

 

Тесты 

Средние показатели (n=12) Достоверность 

различий 

(Р) 
Контрольная  

группа 

Экспериментальная 

группа 

М m  М m  

1. 

Методика Шульте  (Определение скорости и объема внимания) 

Количество ошибок 4,2 0,68 3 0,45 P>0,05 

Эффективность работы 46 1,05 46,4 1,27 P>0,05 

2. 

 

Кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости внимания) 

Количество пропущенных колец 5,2 0,53 3,3 0,38 P>0,05 

Количество просмотренных колец за 5 

минут 
582,3 9,16 574,5 11,05 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,5 0,53 7 0,45 P>0,05 

Показатель продуктивности и 

устойчивости внимания 
0,91 0,01 0,89 0,59 P>0,05 

3. 

Тест Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) 

 
Количество выделенных слов 15,8 0,83 19,8 0,3 P>0,05 

Количество пропущенных слов 1 0,72 0,66 0,72 P>0,05 

Количество неправильно выделенных 

слов 
0,66 0,72 1 0,72 P>0,05 

4. 
Кольца Ландольта «Оценка распределения внимания» 
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Количество пропущенных колец 5,7 0,3 3,5 0,3 P>0,05 

Количество просмотренных колец за 5 

минут 
546,7 7,5 540,2 11,05 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,2 0,37 6 0,3 P>0,05 

Показатель продуктивности и 

устойчивости внимания 
0,84 0,09 0,85 0,01 P>0,05 

5. 

Кольца Ландольта «Оценка переключения внимания» 

 

Количество пропущенных колец 7 0,3 4,5 0,36 P>0,05 

Количество просмотренных колец за 5 

минут 
579 8,25 581,8 5,82 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,7 0,45 4,8 0,36 P>0,05 

Показатель продуктивности и 

устойчивости внимания 
0,91 0,01 0,93 0,01 P>0,05 

Из указанной выше таблицы мы видим, что показатели тестирования, занимающихся 

экспериментальной и контрольной групп, не достоверны. 

Последнее тестирование было проведено в конце февраля 2016 года. Результаты 

тестирования отображены в Таблице 2.          

Показатели определения продуктивности и устойчивости, распределения, 

переключения и объёма внимания.  

Таблица 2 

№ 

n/n 

 

Тесты 
Средние показатели  

 

В % 

 

 

 

 

В ед. 

Достоверно

сть 

различий 

(Р) 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

М m  М m  

1. 

Методика Шульте  (Определение скорости и объема внимания) 

Количество ошибок 4,5 0,75 2,2 0,3 51,1 2,3 P>0,05 

Эффективность работы 46,1 1,12 46,1 1,05 0 0 P<0,05 

2. 

Кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости внимания) 

Количество пропущенных 

колец 
5,2 0,6 1,5 0,75 71,2 3,7 P>0,05 

Количество просмотренных 

колец за 5 минут 
586 8,18 593,3 9,8 1,3 7,3 P<0,05 

Число ошибок за 5 минут 
7,3 2,72 3,3 0,23 54,8 4 P>0,05 

Показатель продуктивности и 

устойчивости внимания 
0,91 0,08 0,96 0,01 5,5 0,05 P<0,05 

3. 

Тест Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) 

Количество выделенных слов 
16,2 0,68 22,8 0,68 40,7 6,6 P<0,05 

Количество пропущенных 

слов 
1,5 0,07 0,33 0,07 78 1,17 P>0,05 

Количество неправильно 

выделенных слов 
1 0,15 0,33 0,07 67 0,67 p>0,05 

4. 

Кольца Ландольта (Оценка распределения внимания) 

 

Количество пропущенных 

колец 
6 0,3 1,5 0,23 75 4,5 P>0,05 

Количество просмотренных 

колец за 5 минут 
547,3 7,27 553,3 9,62 1,1 6 P<0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,5 0,45 4,2 0,3 35.4 2,3 P>0,05 

Показатель продуктивности и 0,85 0,01 0,88 0,02 3,5 0,03 P<0,05 
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устойчивости внимания 

5. 

Кольца Ландольта (Оценка переключения внимания) 

Количество пропущенных 

колец 
6,8 0,38 2,5 0,23 63,2 4,3 P>0,05 

Количество просмотренных 

колец за 5 минут 
578,3 8,45 592,7 5,14 2,5 14,4 P<0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,5 0,3 2,7 0,23 58,5 3,8 P>0,05 

Показатель продуктивности и 

устойчивости внимания 
0,9 0,01 0,97 0,06 7,8 0,07 P<0,05 

Проведенные исследования показали, что экспериментальная группа спортсменов, в 

подавляющем большинстве (90-95%) случаев ,отмечает положительное влияние 

предложенного комплекса упражнений на работоспособность и рост спортивного мастерства 

юных футболисток. 

Анализ специальной литературы по проблеме исследования показал, что на начальном 

этапе подготовки футболисток девушек мало времени уделяется развитию переключения 

внимания что, в конечном счете, на последующих этапах спортивной специализации не 

позволяет им достичь высокого уровня подготовленности.  

Разработанный комплекс упражнений, в основу которого вошли специально 

подобранные игровые задания, подвижные игры и упражнения, позволил повысить 

уровень нападающих и защитных действий игроков на этапе углубленной подготовки.  

Достоверные изменения в экспериментальной группе относительно контрольной 

произошли во всех предложенных нами тестах: Методика Шульте  (Определение скорости и 

объема внимания) в тесте разница между группами составила 51,1%   (P>0,05); 

В тесте кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости 

внимания) разница между группами составила 5,5% (Р<0,05);  

В тесте Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) разница 

составила 40,7% (Р<0,05);  

В тесте Кольца Ландольта (Оценка распределения внимания) 

3,5 % (Р<0,05); 

В тесте Кольца Ландольта (Оценка переключения внимания) разница 

определяется в 7,8% (Р<0,05). 
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Статья посвящена анализу особенностей логопедической работы со слабовидящими 

младшими школьниками. Рассматриваются трудности, которые испытывают младшие 

школьники с нарушением зрения при усвоении письменной речи. Описаны механизмы и 

симптоматика нарушений письменной речи по типу оптической дисграфии и дислексии у 

данной категории младших школьников. Представлены этапы и содержание логопедической 

работы со слабовидящими младшими школьниками по преодолению нарушений письменной 

речи с учетом специальных требований к использованию методов и приемов обучения.  

Ключевые слова: механизмы и симптоматика нарушений письменной речи у 

слабовидящих школьников; оптическая дисграфия и дислексия; логопедическая работа со 

слабовидящими школьниками; методические требования к использованию методов и 

приемов обучения слабовидящих школьников; дидактические принципы логопедического 

воздействия; словесные, наглядные и практические  методы логопедической работы. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время возросло 

количество людей, имеющих нарушения зрения. Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мире 45 млн человек лишены зрения и еще 135 миллионов 

страдают различными дефектами зрения. По имеющимся прогнозам число слепых людей на 

нашей планете к 2020 году увеличится до 75 млн человек, а слабовидящих до 200 млн 

человек. В общей сложности, по данным Российского научного общества офтальмологов в 

России проживает более миллиона слепых и слабовидящих людей, из них детей-инвалидов 

по зрению примерно 34 тысячи. 

Важно знать, что зрение имеет большое значение в жизни человека. Известно, что 80% 

информации об окружающем мире человек получает через зрительный анализатор, который, 

в свою очередь, контролирует двигательную и трудовую деятельность человека, помогает 

ориентироваться в окружающем пространстве.  

Вследствие нарушения зрения, образуются недостаточно четкие, нестойкие, а иногда и 

неправильные представления о воспринятых предметах, дети затрудняются в установлении 

причинно-следственных связей, у них снижается уровень эмоционального восприятия 

окружающего. Недостатки зрительного восприятия отрицательно влияют на развитие 

психических функций в целом. Для слабовидящих детей характерен низкий уровень умения 

целостно, детально, последовательно воспринимать содержание картины, композиции, 

включающей большое количество персонажей, деталей. При формировании 

пространственных представлений детям трудно оценивать пространственное расположение 

объектов, локализовывать (вычленять) заданную величину, оценивать расстояние между 

предметами. Из этого можно сделать вывод, что на данном этапе развития общества, это 

действительно очень важная и нуждающаяся в рассмотрении проблема.  

Обратимся к истории вопроса, так с 20-х-30-х годов XX века появляются 

немногочисленные научные работы, специально посвященные нарушениям речи у детей с 

дефектами зрения. В 60-70-е годы в логопедии наиболее активно ведутся исследования, 

связанные с системным изучением речевых расстройств у детей. Значимую роль в развитии 

такого направления сыграли исследования ученого в области логопедии Р.Е. Левиной (1961). 

С.Л. Коробко удалось выделить значительную группу слабовидящих детей с общим 

недоразвитием речи. Л.С. Волкова разработала новое направление в логопедии, посвященное 

изучению и коррекции системных речевых расстройств у детей с нарушениями зрения. 

Современные исследования доказывают, что нарушения речи у слабовидящих детей 

являются сложным дефектом, в котором прослеживаются определенные связи и 

взаимодействие речевой и зрительной недостаточности. Речевые нарушения у детей со 

зрительным дефектом многообразны, сложны по степени выраженности и структуре, 

затрагивают речь как целостную систему. Отметим, что речевые нарушения не являются 

единственным ядром зрительной аномалии, поэтому необходимо учитывать особенности 

логопедической работы с младшими школьниками, имеющими нарушения зрения.  
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Категория детей с нарушением зрения разнообразна и подразделяется на слепых, 

ослепших и слабовидящих. 

В аспекте темы исследования, особый интерес представляет категория слабовидящих 

детей, для которой характерна острота зрения на лучше видящем глазу с использованием 

средств коррекции от 0,05 до 0,2. Даже при таком нарушении, зрение остается основным 

средством восприятия. 

Речевые расстройства у слабовидящих детей встречаются гораздо чаще, чем у их 

нормально развивающихся сверстников. Эти расстройства имеют различную форму и 

степень тяжести: ОНР, ФНР, ФФНР, заикание, нарушения письменной речи. 

Остановимся на нарушении письменной речи, как самом распространенном 

расстройстве, характерном для слабовидящих младших школьников. Наиболее часто у 

данной категории детей встречается оптическая дисграфия и дислексия, в основе которой 

лежит недостаточная сформированность:  

- зрительно-пространственных  представлений; 

- зрительного гнозиса (узнавание букв); 

- зрительного мнезиса (зрительная память; запоминание  по 

величине,форме,расположению,цвету); 

- зрительного анализа и синтеза [1, с. 365]. 

Несформированность перечисленных психических функций приводит  к следующим 

трудностям воспрития предметов и явлений окружающего мира: 

- нерасчленённости зрительного восприятия форм; 

- недифференцированности представлений о сходных формах; 

- недоразвитии оптико-пространственных представлений; 

- недоразвитии зрительного анализа и синтеза; 

- задержке дифференциации правой и левой частей тела, поздней латерализации.  

В письменной речи будут обнаружены следующие ошибки:  

- замены графически сходных рукописных букв, состоящих из одинаковых 

элементов, но различно расположенных  в пространстве; 

- зеркальное написание букв; 

- пропуски элементов, особенно при соединение букв, имеющих какой-нибудь 

одинаковый элемент; 

- написание лишних элементов букв; 

- неправильное расположение элементов букв [1, с. 366-367]. 

Существуют различные виды дисграфии и все они преодолеваются по-разному, что 

связано с их различной причинной обусловленностью. Но в тоже время, имеется и ряд таких 

принципиально важных положений, учёт которых необходим для успешного преодоления 

любого вида дисграфии. К ним относится онтогенетический принцип, предполагающий 

начало логопедической работы с развития базовых, подготовительных для процесса письма 

операций. Принцип обходного пути предполагает, что в процессе работы по выравниванию 

"западающих звеньев" следует идти "в обход", и как можно больше опираться на сохранные 

функции. Например, если ребёнок не различает буквы по их виду (несформированность 

зрительного анализа и синтеза), то нужно чаще прибегать к письму букв в воздухе при 

выключенном зрении, т.е. к опоре на двигательный и тактильный анализаторы. Принцип 

системности предполагает, что речь это система, в которой все компоненты речевой системы 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. Письмо является сложной речевой деятельностью, 

включающей в свой состав целый ряд операций различного уровня, которые должны 

осуществляться одновременно. На начальных этапах ребёнку трудно координировать все эти 

операции, трудно распределить между ними своё внимание, выполняя все их синхронно, и в 

тоже время, своевременно переключаясь с одной операции на другую. 

Особенности логопедической работы с данной категорией детей заключаются в 

описании и соблюдении специальных методических требований к ее организации. 

Рассмотрим их подробнее. 
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Во-первых, логопедические занятия должны строиться с учетом состояния зрительной 

функции, уровня развития речи детей, способов их восприятия и индивидуальных 

особенностей. 

Во-вторых, работа логопеда требует знаний в области офтальмологии, 

тифлопедагогики, владения соответствующими приемами обучения, применения средств 

наглядности. 

В-третьих, логопедическая работа со слепыми и слабовидящими школьниками 

осуществляется в условиях естественного педагогического процесса. Она строится с учетом 

ведущих методов и приемов обучения (наглядных, словесных, практических).  

Рассмотрим особенности применения методов и приемов обучения детей с нарушением 

зрения в процессе коррекции расстройств письменной речи: 

Важной особенностью логопедической работы является сочетание всех методов 

обучения на каждом ее этапе.  

В работе с детьми с нарушенным зрением наглядные методы и приемы наиболее 

доступны и важны, особенно на подготовительном этапе. Их применение требует учета 

психолого-педагогических особенностей слабовидящих школьников таких, как 

замедленный темп восприятия, суженный объем восприятия, нарушение точности 

восприятия. Словесные (рассказ, беседа, объяснение) и практические (упражнения, 

продуктивная деятельность, опытно-экспериментальная деятельность, элементы 

программированного обучения) методы и приемы широко используются в практике 

специального образования, в том числе, и в логопедической работе.  

В связи с отклонениями в развитии перцептивной сферы (слух, зрение, опорно-

двигательная система и др.) у обучающихся с нарушением зрения значительно сужены 

возможности полноценного восприятия слуховой, зрительной, тактильно-вибрационной и 

иной информации, выступающей в качестве учебной. Поэтому предпочтение отдается 

методам обучения, помогающим наиболее полно передавать, воспринимать, удерживать и 

перерабатывать учебную информацию в доступном для обучающихся виде, опираясь на 

сохранные анализаторы, функции, системы организма. 

Логопедическая работа по устранению оптической  дисграфии проводится поэтапно и 

включает: 

1. Развитие зрительного восприятия, узнавания цвета, формы и величины 

(зрительного гнозиса). 

2. Расширение объема и уточнение зрительной памяти. 

3. Формирование пространственных представлений. 

4. Развитие зрительного анализа и синтеза [1, с. 381]. 

На примере первого этапа логопедической работы, рассмотрим упражнения для  

развития зрительного гнозиса, с учетом соблюдения специальных требований по 

применению  методов обучения  для данной категории детей. Например, 

1. Найди среди букв, букву О и выдели ее. 

 
2. Обведи шарики с буквой О красным цветом.  Проведи ниточки от шариков к 

ослику. 
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Во-первых, при предъявлении демонстрационного материала необходимо соблюдать 

следующие требования: 

- предъявлять наглядный материал неподвижно, чтобы ребёнок мог 

сосредоточить взор; 

- ребёнку со сходящимся косоглазием – на подставке;  

- ребенку с расходящимся косоглазием– на столе;  

- ребёнку с дальнозоркостью — на расстояние не менее одного метра;  

- ребенку с близорукостью — на расстоянии более 30 сантиметров.  

При использовании демонстрационного материала сочетаем сразу все методы 

обучения. Наглядные методы сочетаются со словесными и подкрепляются практическими 

методами.  

Во-вторых, важным условием является, контрастность предъявляемых объектов и 

изображений по отношению к фону должна быть от 60% до 100%. Отрицательный контраст 

при логопедической работе предпочтительнее, так как дети лучше различают черные 

объекты на белом фоне, по сравнению с белыми объектами на черном фоне. Лучше 

воспринимают силуэтные фигуры, нежели контурные. В-третьих, при выборе изображений 

следует учитывать пропорциональность отношений по величине в соответствии с 

соотношениями реальных объектов; высокий цветовой контраст; более четкое выделение 

ближнего, среднего и дальнего планов. Обязательно используется черная рамка, чтобы 

взгляд ребенка был сосредоточен именно на определенном предмете. 

Обобщая изложенное, отметим, что логопедическая работа с младшими школьниками, 

имеющими нарушения зрения, должна учитывать сложную структуру дефекта, в которой 

прослеживаются связи и взаимодействие речевой и зрительной недостаточности. 
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Особенности формирования имиджа образовательной организации на примере 

спортивной школы (МБОУ ДО "ДЮСШ Богатырь" г. Владивостока») 

 

Ширяков Вадим Аркадьевич, Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат психологии наук Глушак Елена Владимировна 

 

 

Формирование имиджа является одной из основных задач спортивной школы для 

повышения ее конкурентоспособности в сфере образовательных услуг. Приоритет данного 

направления вызван появлением спроса и ростом конкуренции среди образовательных 

учреждений одной территории в работе по привлечению учащихся. Позитивный имидж 

школы является ключевым фактором воздействия на потребителей, реализует потребность 

организации по приобретению репутации и высокого статуса, обеспечения 



200 

 

привлекательности и создания условий для привлечения финансовых и человеческих 

ресурсов. Актуальность исследования обусловлена недостаточной разработанностью 

проблемы структуры имиджа образовательной организации и необходимостью определения 

значимых факторов для формирования имиджа спортивной школы.  

Формированию имиджа образовательной организации были посвящены работы из 

различных научных областей – педагогики и психологии, экономики, маркетинга и  

менеджмента. Имидж образовательной организации изучался в современных исследованиях 

Е.В. Гришуниной (1995), Т.Н. Пискуновой (1998), Е.Б. Карпова (2002), О.Я. Нестерчук, Е.А. 

Петровой и М.С. Пискунова. Авторы включают в понятие имиджа культуру 

взаимоотношений между людьми, манеру работы с партнерами и клиентами, дизайн 

оформления помещений и даже одежду учащихся и педагогов [1]. Пискунова Т.Н. 

представляет имидж образовательного учреждения как «эмоционально окрашенный образ, 

обладающий целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать 

психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы социального 

окружения образовательного учреждения» [3]. Е. Б. Карпов в статье «Имидж в образовании» 

(2003) ввел общую формулировку — имидж образовательной организации, и определил 

имидж как «социально-психологический феномен, имеющий свои закономерности 

формирования и функционирования». В своёй работе автор выделил вопросы диагностики и 

создания имиджа образовательного учреждения и пришёл к результату, что рассматривать 

имидж образовательной организации необходимо исходя из следующих факторов: 

предоставления образовательных услуг (качество и нужность); продвижение 

образовательных услуг (реклама, конкуренция); микроклимат между преподавателями, 

учащимися и их родителями; кадровый и научный потенциал преподавательского состава; 

положение учебно-материальной и научной базы. 

Большое количество научных и научно-публицистических работ указывает на интерес 

к данной теме, но не определяет ее изученность. Скорее наоборот, тема имиджа 

образовательных учреждений, а особенно учреждений дополнительного образования детей 

находится на начальном этапе изучения. 

Имидж любой организации имеет две составляющие: описательную и оценочную, что 

определяется функциями любого корпоративного имиджа: позиционирование организации и 

побуждение к действию. Позиционирование организации, в том числе образовательной 

основывается на оценке потребностей самой организации и внешних ожиданий среды. 

Структура имиджа состоит из семи представлений (описаний):  образ руководителя; качество 

образования; стиль образовательного учреждения; внешняя атрибутика; образ персонала; 

цены на образовательные услуги; уровень психологического комфорта.  

В рамках первого этапа эмпирического исследования в марте-апреле 2016 года было 

проведено исследование на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения  

дополнительного образования «ДЮСШ Богатырь» г. Владивостока».   

Целью исследования явилось выявление отношения респондентов к имиджу 

спортивной школы и определение значимых факторов имиджа, с точки зрения  

администрации школы, тренеров-преподавателей, учащихся  школы и их родителей. 

Количество респондентов – 322 человека, из них учащихся – 258, родителей – 45, тренеров – 

преподавателей – 19. В таблицах 1,2,3 представлены результаты анкетирования. Для 

исследования были выбраны пять основных факторов, составляющих имидж организации. 

Анализ результатов анкетирования показал, что у учащихся спортивной школы 
наиболее позитивное отношение к имиджу выявилось для таких факторов как качество 
образовательных услуг, уровень психологического комфорта и образ персонала. Менее 
важны такие факторы имиджа как стиль образовательной организации и внешняя 
атрибутика (Таблица 1). 

 

Таблица 1  

Отношение учащихся к имиджу школы 
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Факторы, влияющие 

на формирование 

имиджа 

Оценки (количество респондентов/проценты) 

Очень 

хорошо 

Хорошо  Нейтрально  Плохо  Очень 

плохо  

Затрудняюсь 

ответить 

Качество 

образовательных 

услуг 

39 (15%) 143(55%) 57(22%) 12(5%) 2(1%) 5(2%) 

Уровень 

психологического 

комфорта 

88 (34%) 123(48%) 12(5%) 20(8%) 2(1%) 10(4%) 

Образ персонала 114 (44%) 130(50%) 2(1%) 0(0%) 0(0%) 12(5%) 

Стиль 

образовательной 

организации 

43 (17%) 65(25%) 26(0%) 65(25%) 26(10%) 33(13%) 

Внешняя атрибутика 12 (5%) 55(21%) 83(32%) 46(18%) 18(7%) 44(17%) 

 
Результаты  анкетирования родителей показали, что значимыми факторами в имидже 

спортивной школы они относят качество образовательных услуг, образ персонала и уровень 

психологического комфорта (таблица 2). Менее значимыми факторами являются стиль 

образовательной организации и внешняя атрибутика. 

 

 Таблица 2  

Отношение родителей учащихся к имиджу школы 
Факторы, влияющие 

на формирование 

имиджа  

 

Оценки (количество респондентов/проценты) 

Очень 

хорошо 

Хорошо  Нейтрально  Плохо  Очень 

плохо  

Затрудняюсь 

ответить 

Качество 

образовательных 

услуг 

4 (10%) 28 (64%) 2(5%) 3(6%) 2 (1%) 5(14%) 

Уровень 

психологического 

комфорта 

10 (23%) 19(42%) 15(33%) 1(2%) 0(0%) 0(0%) 

Образ персонала 

 
5 (10%) 28(64%) 2(5%) 3(6%) 1(1%) 6(14%) 

Стиль 

образовательной 

организации 

0 (0%) 5(12%) 14(31%) 21(45%) 3(8%) 2(4%) 

Внешняя атрибутика 0 (0%) 7 (14%) 12(27%) 21(46%) 4(9%) 1(3%) 

 

Ответы тренеров-преподавателей показали, что для формирования положительного 

имиджа школы необходимо уделить особое внимание качеству образовательных услуг и 

образу персонала. 

Таблица 3 

Отношение тренеров-преподавателей к имиджу школы 
Факторы, влияющие 

на формирование 

имиджа  

 

Оценки (количество респондентов/проценты) 

Очень 

хорошо 

Хорошо  Нейтрально  Плохо  Очень 

плохо  

Затрудняюсь 

ответить 

Качество 

образовательных 

услуг 

10(55%) 8(45%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

Уровень 

психологического 

комфорта 

1(5%) 3(16%) 6(30%) 4(22%) 1(5%) 4(22%) 

Образ персонала 

 
9(48%) 6(31%) 2(10%) 0(0%) 0(0%) 2(11%) 

Стиль 2(11%) 2(12%) 7(41%) 5(25) 2(7%) 1(4%) 



202 

 

образовательной 

организации 

Внешняя атрибутика 0(0%) 5(26%) 6(31%) 7(38%) 1(5%) 0(0%) 

 
Таким образом, предварительные результаты исследования показывают противоречия 

между значимостью факторов, влияющих на формирование имиджа спортивной школы, для 

респондентов. Для учащихся и родителей являются важными факторы - качество 

образовательных услуг, образ персонала и уровень психологического комфорта. Для 

тренеров-преподавателей важно качество образовательных услуг и образ персонала. 

Результаты исследования позволяют определить, что для формирования имиджа 

образовательной организации необходимо предварительно согласовывать и интегрировать 

представления педагогов, учащихся и родителей, так как имидж организации должен 

представлять собой не перечень случайных компонентов, а целостную взаимосвязанную 

систему. Целенаправленный процесс формирования положительного имиджа 

образовательной организации будет более эффективным, если состоится более четкое его 

позиционирование. 
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В настоящее время школа диктует требования к интеллектуальному развитию детей и 

их подготовке к обучению в школе, одним из направлений которого является формирование 

элементарных математических представлений. Основным содержательным аспектом такой 

подготовки является формирование у ребенка представлений о числе и его составе, о 

мощности числа, а также о последовательности натурального ряда чисел, что позволяет 

ребенку вскрывать закономерности, лежащие в основе представлений о числе. 

При этом формирование представлений о числе часто сводится к передаче готовых 

знаний от педагога к ребенку, что формализует процесс обучения дошкольников, лишает его 

возможности накопления собственного опыта приобретения новых знаний. Поэтому на 

современном этапе особое внимание вызывает необходимость поиска таких способов и 

средств математического развития дошкольника, которые позволяют развивать потребности 

ребенка в новых знаниях и способах их освоения. К таким средствам можно отнести 

проблемные ситуации.  

Для нас важно рассмотреть вопросы использования проблемных ситуаций в практике 

формирования представлений о числе. В педагогической и психологической литературе 

существует множество определений проблемной ситуации. Так, в психологическом словаре 

Б. Г. Мещерякова, и В. П. Зинченко, под проблемной ситуацией понимается выполнение 

практического или теоретического задания, при котором ранее усвоенных знаний 

оказывается недостаточно и возникает потребность в открытии новых способов её решения. 
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Авторы подчеркивают, что проблемная ситуация отличается возникновением потребности в 

новых знаниях, формах поведения, которые заставляют ребенка открывать новые способы её 

решения [3]. 

Психологический аспект проблемной ситуации раскрыт в работе А. А. Смоленцевой, 

это ситуация, с которой начинается процесс размышления, осознание трудностей, 

невозможность разрешить их привычным путем, побуждающая ребенка к активному поиску 

новых средств и способов решения задачи и открытию мира математики. Главным 

элементом проблемной ситуации является – открытие неизвестного, нового, того, что 

необходимо для выполнения задания [4]. 

С точки зрения Т. В. Кудрявцева, проблемная ситуация отражает субъективную 

неопределенность целей, условий, средств (или способов), эта деятельность проявляется в 

познавательном затруднении ребенка. Автор подчеркивает, что существует два общих типа 

проблемных ситуаций: проблемная ситуация, при которой ребенок, наталкивается на 

противоречие, но не осознает его (по крайней мере полностью) и проблемная ситуация, где 

проблема осознана и четко сформулирована, то есть ребенок видит, в чем состоит 

противоречие и готов к его преодолению [1]. 

Таким образом, в нашей работе под проблемной ситуацией будет пониматься, 

ситуация, с которой начинается процесс размышления, осознание трудностей, наличие в ней 

противоречия и невозможность разрешить их привычным путем, побуждающая ребенка к 

активному поиску новых средств и способов решения задачи и открытию мира математики. 

Проблемная ситуация не возникает сама по себе, а специально создается педагогом. 

Поэтому нам важно остановиться на специфике использования педагогом проблемных 

ситуаций.  

Так, А. М. Матюшкин, в своей работе показывает пути сопровождения педагогом 

ребенка в проблемной ситуации. Сначала педагог подводит дошкольников к противоречию, 

а следом предлагает им самим найти способ его разрешения в практической деятельности. 

При этом,предлагает рассмотреть различные точки зрения на один и тот же, вопрос, 

побуждая воспитанников сравнивать, обобщать, делать выводы из ситуации, сопоставлять 

факты,и тем самым, вводит детей в процесс решения проблемной ситуации. При этом 

подчеркивая особую важность противоречия, как одного из основных звеньев проблемной 

ситуации [2]. 

Автор характеризует психологическую структуру проблемной ситуации основными 

компонентами, которой являются: 

1) необходимость выполнения такого действия, при котором возникает 

познавательная потребность в новом, неизвестном отношении, способе или условии 

действия; 

2) неизвестное, которое должно быть раскрыто в проблемной ситуации; 

3) возможности ребенка относительного выполнения поставленного задания, анализа 

условий и открытия неизвестного. 

При этом важно ввести ребенка в противоречия с учетом его интеллектуальных, 

творческих возможностей, достигнутого ими уровня знаний, в противном случае, как 

утверждает автор, познавательная потребность может и не возникнуть[2].  

Важность противоречия в проблемной ситуации отмечает также С. Л. Рубинштейн: 

«…особенно острую проблемность ситуация приобретает при обнаружении в ней 

противоречия. Наличие в проблемной ситуации противоречивых данных с необходимостью 

порождает процесс мышления, направленный на их «снятие», т.е противоречие толкает 

ребенка к процессу размышления и скорейшего разрешения проблемной ситуации [1]. 

Необходимость сопровождения ребенка в процессе решения проблемной ситуации 

утверждает и А. А. Смоленцева, в своей работе она выделяет три этапа процесса постановки 

и решения проблемной ситуации [4]. 

Первый этап - заключается в поиске средств и способов действий ее решения, 

опираясь на опыт и знания дошкольников. Этот этап характеризуется растерянностью 
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ребенка, исчерпавшего все известные ему способы решения проблемы и не нашедшего 

нужного способа. Наступает отказ от известных способов решения. 

Второй этап – осуществление решения проблемы. Он состоит в открытии новых, 

ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. выдвижение гипотез, поиск 

«ключа» к решению проблемной ситуации. 

Третий этап – основывается на доказательстве и проверки гипотезы, а также 

реализации найденного решения. Это означает выполнение некоторых операций, связанных 

с практической деятельностью, с построением системы доказательств, обосновывающих 

решение.  

Таким образом, можно сказать, что проблемная ситуация не возникает сама по себе, а 

специально создается педагогом с помощью применения особых методических приемов. 

Процесс постановки и решения проблемной ситуации состоит из трех этапов, в процессе 

которых ребенок отказывается от старых способов решения проблемы, открывает новые 

способы и связи элементов проблемы, находит новое решение проблемы через практическую 

деятельность. 

В нашем исследовании использовались проблемные ситуации, позволяющие 

развивать у детей старшего дошкольного возраста представления о числе. Диагностика, 

проведенная на констатирующем этапе исследования позволила выявить уровень 

представлений о числе и определить основные трудности детей. Так, у большинства детей не 

сформированы представления о числе и его составе, для них характерны затруднения при 

составлении чисел из единиц и двух меньших чисел, они не умеют оперировать числами 

(сравнивать числа и устанавливать отношения), затрудняются в назывании последующего и 

предыдущего числа. 

На формирующем этапе исследования для преодоления этих затруднений мы 

подобрали ряд проблемных ситуаций: «Как Том и Джерри играли в числа», «Почему 

получились разные числа?», «Как разговаривают числа?». «Покажи, как «растут» числа», «О 

чем говорят числа?», «Кого больше?», «Сколько детей в группе». Учитывая особенности 

мышления детей старшего дошкольного возраста, все ситуации были представлены 

наглядно. Для большинства детей эти ситуации вызывали затруднения (познавательное 

затруднение, усиление контроля за известными и неизвестными, использование метода проб 

и ошибок и стремление преодолеть эти трудности). Педагог, сопровождал детей в решении 

проблемных ситуаций: давал инструкции (советовал, как сделать лучше, с чего начать. т. е. 

поэтапно), задавал наводящие вопросы (как можно показать «рост» чисел? сколько единиц в 

каждом доме? что скажут все три числа друг другу?). Одним из вариантов помощи являлось 

переформулирование условий задачи, что позволяло ребенку понять отношения между ее 

элементами (сколько в доме живет единиц, на этажах поселятся числа, которые меньше пяти 

или поселятся такие два числа, которые в сумме составят число пять).  

На контрольном этапе исследования мы проверили эффективность проведённой нами 

работы и заметили динамику развития представлений о числе у детей старшего дошкольного 

возрата. В результате диагностики было установлено, что большинство детей старшего 

дошкольного возраста в экспериментальной группе не испытывали прежних трудностей: 

легко находили последующее и предыдущее число, определяли состав числа из единиц и 

двух меньших чисел, что свидетельствует об эффективности использования проблемных 

ситуаций в практике работы с детьми по формированию представлений о числе. 
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Современная методика преподавания экологии в целях оптимизации 

образовательного процесса особое внимание уделяет обеспечению на уроке надлежащих 

условий для продуктивной познавательной деятельности учащихся с учетом их интересов и 

наклонностей, формирования культуры умственного труда, развития навыков 

самостоятельной работы. В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно обучать 

школьников рациональных приемам мышления и деятельности. Этому способствует 

технологизация учебно-воспитательного процесса. 

В педагогической и методической литературе выделяется обширная группа 

педагогических технологий, направленных на активизацию познавательной деятельности 

учащихся (деловые игры, проблемное обучение, опорные конспекты и др.) В своей работе 

мы особое место отводим учебному моделированию: учащиеся создают разнообразные 

материальные или идеальные модели на основе изучаемого географического материала. 

Впервые в педагогику понятие учебной модели было введено В.В. Давыдовым. В его 

исследованиях совместно с А.У. Варданяном отмечается образный характер, оперативная 

роль, эвристическая функция и наглядность учебных моделей [3]. При этом акцентируется 

внимание на дидактически более легком решении учебных задач и восприятии 

характеристик научных понятий при помощи модели (в сравнении с объектом-оригиналом). 

Моделирование служит средством целостного отражения частного и общего, чувственного и 

логического, внешнего и внутреннего. 

Проанализировав и обобщив некоторый ряд исследований, мы пришли к выводу, что 

учебная модель - это такое изображение изучаемого объекта, представленное в форме 

мысленного, знакового, графического или материального образа, которое создается с целью 

выявления или хранения информации, существенной для решения какой-либо учебной 

задачи [2]. Однако на основании практического опыта нами было обнаружено, что 

существенные признаки и связи, зафиксированные в модели, становятся наглядными для 

учащихся тогда, когда выделяются ими самостоятельно или в случае непосредственного 

участия в создании модели. Поэтому подлинное назначение учебной модели - быть объектом 

действия, средством активизации познавательной деятельности учащихся. 

Сфера действия учебного моделирования как педтехнологии с одной стороны 

представляет собой логическое упрощение, упорядочение и конкретизацию, облегчение 

практической деятельности и руководство ею, обобщение и представление учебного 

материала в наглядном свернутом виде; с другой стороны - формирование познавательной, 

творческой и мыслительной самостоятельности учащихся. Причем использование 

моделирования в процессе обучения создает возможность возникновения на уроке ситуаций, 

требующих от учащихся рефлексии собственной учебной деятельности. 

В ходе формирования экологических знаний, умений и навыков учебное 

моделирование нами используется на разных ступенях процесса обучения, независимо от 

возраста обучаемых, для различных дидактических целей на всех этапах урока при изучении 

любой темы. В своей работе мы опираемся на мнение М.Б. Вестицкого, который утверждает, 

что «любые изображения или отображения натуральных объектов служат моделью 

последних, передают их особенности с большей или меньшей степенью приближения к 

оригиналу» [1, с. 46]. Поэтому при изучении на уроках географических понятий, объектов 

или явлений любая из сторон познаваемого может выступать для учеников как предмет 
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постижения нового посредством учебных моделей определенного вида: материальных 

(аналогичных предмету - глобусы, макеты форм рельефа), мысленных (представления 

человека о процессе, явлении или предмете, выражающие теоретическую схему 

моделируемого объекта), знаково-символических и образных (структурно-логические 

графические модели, картосхемы, рисунки, таблицы). Фиксируя внимание учащихся на 

существенных признаках и связях, мы сознательно выделяем ту сторону объекта, которая в 

данный момент в соответствии с конкретными задачами урока представляет учебный 

интерес, и детально ее раскрываем. 

Применяя на уроках учебное моделирование, мы стремится, чтобы в сознании 

учащихся (в зависимости от характера отражения действительности) возникали чувственно-

наглядные образы восприятия, представления и воображения. Для того чтобы создать образ, 

ученик под руководством учителя последовательно переходит от простого созерцания к 

активным действиям: сравнивает, осмысливает, выбирает существенное, понимает, 

отображает, усваивает. Поэтому моделирование, как средство активизации, позволяет 

одновременно и в равной степени формировать у учащихся с разными типами памяти и 

складом ума пространственные, единичные и общие представления, абстрактные понятия, 

практические умения и навыки, рациональные способы обработки и усвоения информации. 

В связи с этим по цели использования в обучении географии следует выделять: 

моделирование явлений, объектов или понятий изучаемого материала (например, 

создание модели-рисунка «Типы подземных вод по особенности их залегания»); 

моделирование действий по их изучению (например, логическая модель-руководство, 

раскрывающая последовательность действий учащихся по описанию географических 

объектов с помощью карты). 

В ходе обучения школьников экологии мы организуем постепенный переход от 

работы с моделями, созданными под руководством учителя к самостоятельной деятельности 

учащихся, поскольку особое внимание уделяем развитию самообразования. К тому же, 

согласно Н.Г. Салминой, если модель выступает средством усвоения готового материала в 

виде наглядного образа, таблицы, рисунка или схемы, то в этом случае осуществляется 

процесс схематизации материала. Собственно моделирование характеризуется наличием 

исследовательской ситуации: схематические изображения здесь выступают 

непосредственным объектом действия [3]. Самостоятельное построение школьниками 

учебных моделей позволяет создавать установку на размышление, отыскание и выделение 

существенных характеристик, связей и причинно-следственных зависимостей. Попутно 

формируются умения самостоятельно формулировать вопросы, обрабатывать разнообразную 

информацию, проводя элементарное исследование, делать выводы и оценивать результаты. 

Особое внимание данной методике преподавания следует уделять при изучении 

«Начального курса географии» (6-7 класс), где целесообразно заложить наглядно-

практические основы выполнения учащимися моделирующих действий. Поэтому 

первоначально необходимо знакомить учеников с созданием графических моделей (рисунки, 

схемы, картосхемы, графики, диаграммы, таблицы и т.п.), отражающих структурно-

логические, классификационные и причинно-следственные связи. Работа по 

структурированию материала обязательно сопровождается комментированием взаимосвязей 

- это способствует более осознанному усвоению содержания. При этом педагогу следует 

опираться на мотивационную сферу учащихся, создавать «ситуацию успеха» и 

заинтересовывать их новой формой познавательной деятельности. Реализуя данную задачу, 

на своих уроках мы используем нетрадиционные формы графических моделей: «дерево» 

(рис. 1), «здание» (представлены в исследованиях Н.Г. Салминой, В.Н. Топорова, М.А. 

Чошанова) и «ладошка» (разработана авторами). Такие формы учебной модели содействуют 

формированию системности в восприятии географической информации, развивают 

ассоциативность и креативность мышления. 

Внедряя представленную педагогическую технологию в учебный процесс и стремясь 

к реализации непрерывности и преемственности географического образования, №1 считаем 
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возможным и необходимым использование учебного моделирования при изучении курса 

«Человек и мир» в начальной школе, а также в вузе при подготовке будущих педагогических 

кадров по географии. 

Таким образом, мы предполагаем, что некоторые дидактические трудности, 

связанные с оптимизацией реального процесса обучения экологии, могут быть разрешены за 

счет целенаправленного, систематического внедрения в практическую деятельность школ 

учебного моделирования в комплексе с другими средствами. 
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Теория языковой номинации или ономасиология – это наука, которая изучает 

закрепленное за словом понятие, отражающее определенный признак предмета. Главный 

вопрос, на который отвечают ономасиологические исследования – каким образом в языке 

происходит обозначение вещей и явлений мира, их предмет–выражения идеи, принципы и 

закономерности номинации предметов и выражения понятий [1]. 

Предметом теории номинации является описание главных и общих принципов 

появления номинативных единиц, а именно [3]: 

 изучение и описание общих закономерностей образования языковых единиц; 

 изучение влияния мышления, деятельности и языка на процесс именования, роль 

прагматического фактора в выборе признаков, лежащих в ее основе; 

 исследование языковой техники номинации – ее актов средств и способов; 

 определение типологии номинации и ее коммуникативно-функциональных 

механизмов. 

По характеру образования новых значений и слов в лингвистике выделяют первичную 

и вторичную номинацию. Первичную номинацию также называют изначальной 

номинацией, подразумевая слова, которые единственны и первообразны, например, «квас», 

«черный». Производные единицы могут быть раскрыты только при этимологическом 

анализе. Вторичная номинация характеризуется уже существующими единицами, которым 

затем присваиваются новые значения. Как правило, это производные по морфологическому 

составу или смыслу слова, различающиеся в зависимости от языковых средств, 

используемых при создании имени. В основе данного вида номинации лежит ассоциативный 

характер человеческого мышления [4, с. 7-15].  

В процессе номинации выбор формы слова зависит не только от объективных 

признаков, но и прагматичного, субъективного отношения, который субъект номинации 

вкладывает за счет своего субъективно-модального отношения к объекту. Данный фактор 
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влияет непосредственно на сигнификат, проявляя свое отношение к обозначаемому [4, с. 28-

30]: 

1 эмоциональное (ср. «красный» - «красненький», «молодой» - «молоденький»); 

2 оценочное («заорать», «развалюха», «вожак»);   

Одним из важных разделов современного языкознания, который относится к 

лексикологии и ономасиологии непосредственно, является мотивология – наука о 

лексическом явлении мотивации слов.  

В современной мотивологии одним из ее принципов является принцип диахронности, 

предусматривающий изучение мотивации слов в динамическом аспекте. Как отмечает О.И. 

Блинова, «явление мотивации и внутренняя форма слова», типы мотивированности слова, 

актуализация мотивационных связей слова не могут быть до конца поняты и объяснены вне 

тех языковых тенденций и лексических процессов. Вне динамики языка нельзя определить 

место и роль явления мотивации в лексико-семантической системе языка» [2, с. 196].  

 Поскольку на свете существует огромное количество народов и у каждого существует 

своя неповторимая языковая картина видения мира, окружающий мир в языковом сознании 

каждого является сугубо индивидуальным и специфичным [5, с. 138-140]. 

 Наименования животных, как и других естественных классов, характеризуются 

идентифицирующим значением, отмечаенны тремя ступенями формирования, 

соответствующим трем этапам познания предметов [5, с. 138-140]: 

1 Вычленению – это значит, что процесс познания данного объекта связан с его 

отрыванием от пространственного фона. 

2 Отождествлению – установлению идентичности предметов самим себе. Данный 

процесс выявляется в единстве или множественности номинаций, относящихся к разным 

формам и фазам существования предмета – от зарождения до исчезновения.  

3 Таксономии – сведению предметов в классы большего или меньшего объема.  

После завершения процесса номинации проявляются признаковые значения, 

например, оценочные. Относительно животных, это цвет, форма, размер и другие признаки 

[5, с. 138-140]. 

Основными факторами, способствующими появлению в языке тех или иных слов, в 

том числе и зоонимов, являются опыт, лингвистическая техника, человеческая психология, 

роль отдельной личности общества, влияние внешних условий, языковая система, 

взаимодействие языка и мышления с окружающим миром [5, с. 138-140]. 

В древнекитайском языке было много названий животных, которые очень четко 

позволяли охарактеризовать объекты по определенным признакам, послужившим основным 

мотивом при их наименовании, однако, низкий процент вторичной номинации показывает 

первобытность мышления людей того времени [6, с. 30].     

Рассмотрим и сопоставим номинативные признаки древнекитайских зоонимов, 

отмеченные в работах китайских лингвистов [6; 7]. 

 

Таблица 1 

Номинативные признаки зоонимов (по словарю «Эръя») 
Звери [6, c. 29-30] Домашние животные [7, c. 70-72] 

1) Различие по полу 

2) Различие по возрасту и особенности рождения  

3) Форма тела 

4) Окрас шерсти 

5) Физическая сила 

6) Способность к размножению 

7) Издаваемые звуки 

8) Видовые особенности 

9) Повадки животных 

10) Сочетание нескольких признаков 

 

1) Форма тела 

2) Окрас шерсти 

3) Особенности шерстеного покрова 

4) Различие по полу 

5) Рост животного 

6) Взросление 

7) Физическая сила 

8) Сочетание нескольких признаков 
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Приведенные выше признаки позволяют сделать вывод о том, что главным критерием 

для номинации животных послужил фактор наглядности, который оказался наиболее 

значительным, так как люди того времени сначала оценивали цвет и форму тел животных. 

Очевидно, что свое предпочтение люди отдавали физически сильным, высоким особям, так 

как это было важно и выгодно для успешного ведения хозяйственной жизни.  

В Древнем Китае существовало обобщающее понятие 六畜 «шесть домашних 

животных», объединявшее корову, лошадь, барана, свинью, собаку и курицу. Но среди всех 

описание лошади было наиболее исчерпывающим. Представленное описание роста, 

цветовых комбинаций, размера, силы, шерсти, частей тела дает возможность обнаружить 

важность лошади в жизни древнекитайского общества. Лошадей использовали в военном 

деле, лошадьми измеряли силовую мощь государства. Выражения万乘之国 «государство 10 

тысяч колесниц» и 千乘之国 «государство тысячи колесниц» доказывают, что лошади были 

особенно важным домашним животным. Их выращивали, отбирали особым образом, 

ориентируясь как раз на критерии цвета шерсти, силы, роста [7, c. 72].  

Под мотивационным признаком «цвет шерсти» стоит не просто эстетическая 

составляющая, но и глубокий пласт культуры жертвоприношения в храме предков. 

Животных чистого белого цвета отбирали и бережно выкармливали, а после приносили в 

жертву на алтаре предков. Такой показатель как чистота цвета обеспечивал китайцев 

спокойствием за свое будущее, так как боги получали чистейшую жертву с крепким 

здоровьем. Главным определяющим фактором данных особенностей является особенная 

культура жизни и быта древних китайцев, которая основывалась на сельском хозяйстве и 

охоте. К тому же, древнекитайское общество было весьма суеверным, что также нашло 

отражение на мотивационном поле процесса номинации.  

Можно заметить, что среди мотивационных признаков, легших в основу номинации 

зверей и домашних животных, есть некоторые различия, которые объясняются разной ролью 

тех и других в жизни человека. Однако очевидно, что доминирующим принципом, благодаря 

которому происходило присвоение имени животному, являлась наглядность.  
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Развитие тендерных исследований во второй половине 20-го века привело к 

формированию новой концепции личности в социуме. Человек овладевает в процессе своей 

социализации нормами, правилами поведения в соответствии с его половой 

принадлежностью, установленными данным обществом. В течение долгого времени 

женщины старались соответствовать взглядам 3. Фрейда, считавшего основными 

характеристиками женщины: пассивность, зависимость, подчиненность и склонность к 

мазохизму. Любое отклонение считалось проявлением нездоровой тендерной идентичности. 

От мужчины так же ожидался определенный эталон «маскулинности», который, по З. 

Фрейду, предполагал наличие таких качеств как: активность, стремление к власти, контроль 

над миром, в то время как проявление мягкости, сочувствия со стороны мужчины являлось 

признаком слабости. Однако феминистское движение в конце 60-х годов начало активную 

борьбу против стереотипов общества и антропоцентрической или мужской картины мира, 

наряду с этим они начали выступать против дискриминации женщин в языке. Следуя 

концепции Сепира Уорфа, язык определяет реальность, именно поэтому гендерная 

асимметрия проявляется в половом сексизме языка.   

Немецкая исследовательница М. Хелленгер считает, что гендерная асимметрия проявляется 

в трех основных формах [6]: 

 а) игнорирование; 

 б) стереотипизирование; 

 в) недооценивание или обесценивание 

Во-первых, форма игнорирования характерна для тех случаев, когда слово может 

употребляться в форме как мужского, так и женского рода, но для обозначения обобщенно-

родового одушевленного, тем не менее, принято использовать мужской род. Так, например 

Дж. Коатс приводит в пример предложение [2]:  

«… Someone knocked at the door but he had gone when I got downstairs (Кто-то постучал в 

дверь, но когда я спустился, он ушел) »  

Она объясняет, что только оно будет являться правильным в соответствии с 

предписывающей грамматикой, хотя пол субъекта неизвестен. Согласно Д. Спендеру [4], 

местоимение «He» делает мужчин «лингвистически видимыми» (linguistically visible), а 

женщин - «лингвистически незаметными» (linguistically invisible). 

Игнорирование проявляется так же в том, что некоторые существительные не предполагают 

их использование в женском роде. Если в языке отсутствует обозначение какого-либо 

концепта, это соответственно является гендерным перекосом в сторону мужского 

детерминанта. Использование же таких производных имен для лиц женского пола, как 

women doctor, woman lawyer, lady-professor, lady artist, не рекомендуется обществом, так как 

в этих выражениях, согласно Васину А.В., ощущается некая снисходительность по 

отношению к женщинам [5]. Рассмотрим обозначения некоторых  профессий согласно 

мужского и женского рода[M]: 

Doctor  – врач, доктор, член медицинского 

персонала 

 

 

 

 

The nurse in charge called us into the office, 

where a young female duty doctor was waiting. 

… If antibiotics are likely to clear up the 

infection, why are we having this long 

discussion? What is it about antibiotics, I 

demanded, that you consider a drawback? 

Медсестра позвала нас в приемную, где 

уже ждала молодая женщина дежурный 

Производное слово женского рода 

игнорируется; разговорный вариант 

английского предлагает следующую форму 

слова: woman doctor – врачиха. 

 

 

В данном примере, автор использовал 

выражение female doctor, подчеркивая 

женский пол врача, причем не столько для 

детализации пола, сколько показать, что 

именно врачу женского пола сложно 

доверить здоровье пациента, что можно 

проследить из дальнейшего контекста.  
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врач. …Если антибиотики, вероятно, 

смогут побороть инфекцию, зачем весь 

этот длинный разговор? Что не так с 

антибиотиками, я спрашиваю, если вы так 

возражаете против них?  [BYU-BNC, The 

Daily Mirror. London: Mirror Group 

Newspapers, 1992, 9942 s-units.] 

President  - президент, ректор, директор, 

председатель. 

The head of state of a republic. 

professor – профессор, преподаватель. 

President Violeta Chamorro appealed to the 

US to release 58 million of frozen economic 

aid to help victims - Президент Виолета 

Чаморро обратилась к США, чтобы 

предоставить 58 миллионов в качестве  

экономической поддержки, чтобы помочь 

жертвам. [BYU-BNC. The Daily Mirror. 

13356 s-units.] 

Не предполагает наличие женского 

варианта слова. 

В разговорной речи возможно 

употребление формы Lady-professor. 

Данный пример наглядно показывает, что 

не смотря на то, что президент – женщина, 

сам термин не отражает этого 

концептуального значения, что и 

доказывает игнорирование женского пола в 

некоторых аспектах языка. 

Administrator – управляющий, 

администратор. 

Dr Betty Svendsen, administrator of the 

Donkey Sanctuary in east Devon, said donkey 

carcases were fetching a lot of money in 

Europe - Доктор Бетти Свендсен, 

управляющая Ослиным заповедником в 

восточном Девоне, сказала, что  ослиные 

туши собрали кучу денег в Европе. [BYU-

BNC. Scotsman]. World affairs material, 

13852 s-units.] 

Не предполагает наличие женского 

варианта слова. Употребление одинаковой 

формы слова для женского и мужского рода  

не несет в себе пренебрежительной окраски 

по отношению к женщинам, но, тем не 

менее, оставляет им второстепенное 

значение, так как первоначально в данной 

профессии могли быть только мужчины. 

Lawyer – юрист,  адвокат, законовед 

' She is very, very witty', reports her lawyer, 

Mrs Beverley Bell - Она очень, очень 

остроумная', сообщает ее адвокат, миссис 

Беверли Белл. 

Не предполагает наличие женского 

варианта слова, хотя какого-либо оттенка в 

данном понятии не выявляют. 

 

Благодаря этим примерам можно увидеть, что мужское начало в английском языке, не 

только доминирует в языке, но и делает женское «визуально невидимым». 

Немецкий язык, напротив, обладает универсальным суффиксом, который превращает 

любую мужскую профессию в женскую (Arzt - Arztin, Professor - Professorin, Pilot - Pilotin). 

Благодаря преобразованиям феминисткой лингвистики в немецком языке вошло в норму 

совместное употребление мужского и женского родов в наименованиях с помощью 

суффикса in и заглавной I,в словах — относительных местоимениях с помощью заглавной R 

(jedeR, dieseR (каждый/каждая, этот/эта). Однако и в немецком языке существуют слова, 

которые игнорируют женский род. 

На основе словаря Duden Deutsches Universalwörterbuch, 1989, мы проанализировали 

некоторые из немецких слов: 

Der Mensch - substantiv, maskulin 

Wort mit gleicher Schreibung: Mensch  

Слово с одинаковым написанием: человек, 

мужчина 

Jeder Mensch muß sich in der Welt selbst 

Так как существительное имеет два 

определения человек и  мужчина,  понятие 

человек как женщина так же отходит на 

второй план. 

В приведенном фразеологизме с одной 

http://engood.ru/dictionary/head
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geltend machen каждый человек сам себе 

проделывает путь  

Jeder Mensch gilt in dieser Welt nur so viel, 

als wozu er sich selbst macht [Storrer, 

A./Waldenberger, S.: Zwischen Grice und 

Knigge] 

стороны термин употреблен в нейтральном 

значении, с другой стороны не исключает 

перевода как «каждый мужчина сам себе 

проделывает путь», что в свою очередь, 

является отведением женщине 

второстепенной роли 

Der Professor - Substantiv, maskulinhöchster 

akademischer Titel высокое ученое звание, 

профессор 

Die Professorin - weibliche Form zu Professor 

Beispiele: 

jemanden zum Professor ernennen назначать 

профессором 

(früher) ordentlicher Professor; Abkürzung: o. 

Prof. ранее, преподаватель [Duden] 

Хотя данное слово имеет женский вариант, 

образованный при помощи суффикса –in, 

(данное преобразование слова было введено 

лингвистической критикой языка), 

примечательно, что использование формы 

die Professor (артикль женского рода с 

сохранением формы слова) заключает более 

уважительное отношение к женщине – 

профессору. Употребление же такой формы 

к мужчине, наоборот несет презрительную, 

ироническую окраску. 

Der Gott - Substantiv, maskulin 

(im Monotheismus, besonders im Christentum) 

höchstes übernatürliches Wesen, das als 

Schöpfer Ursache allen Geschehens in der 

Natur ist, das Schicksal der Menschen lenkt, 

Richter über ihr sittliches Verhalten und ihr 

Heilsbringer ist – (в монотеизмt, особенно в 

христианстве) высшее сверхъестественное 

существо, как Творец-причина всего 

происходящего в природе, который 

направляет судьбы людей; судья, который 

направляет через свою мораль и свой 

талисман исцеления 

ein Herrscher von Gottes Gnaden – правитель 

божьей милостью [Duden] 

Примечательно, что отражение Бога в 

культуре немецкой  и английской стран, 

представлено в мужском референте (God 

eng.);  таким образом, через язык 

выражается явное господство мужчин в 

мире; в приведенном выражении выражено 

стереотипное представление о мужчине как 

о владыке, так как сам Бог является 

мужчиной, он соответственно наделяет  его 

своей силою. 

 

Следующая форма дискриминации в языке – стереотипизирование. Оно проявляется в 

создании средствами языка образа женщины и мужчины, посредством употребления 

гендерных моделей, так называемых лейблов [5]. 

Стереотипизация связана с лингвистическим контекстом, в котором, как правило, 

употребляются слова семантического поля «женщина». Речь идет о выражениях-клише, как 

«семья, женщина, ребенок». В подобных ассоциативных рядах восприятие женщины 

обществом ограничивается контекстом семьи и материнства. Например, в словаре, Oxford 

Advanced Learner's Dictionary одно из определений понятия woman содержит в себе 

ассоцитивный ряд восприятия женщины как жены, возлюбленной или подружки мужчины, а 

так же человека, который занимается домашними делами, ведет хозяйство дома: 

1.4 A female who is paid to clean someone’s house and carry out other domestic duties: a daily 

woman 

1.5 A man’s wife, girlfriend, or lover: he wondered whether Billy had his woman with him. 

A woman in relation to a child or children to whom she has given birth: 

he was visiting his mother,  a mother of three 

Хотя замужняя женщина в картине мире английского языка является респектабельной и 

уважаемой женщиной, а так же должна уметь хорошо готовить, вести хозяйство, 

следить за детьми, что мы можем проследить из следующих примеров: 

a woman of honor честная, порядочная женщина 
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the lady of the frying pan – кухарка 

В мужском менталитете не укладывается тот факт, что женщина может занимать 

какие-то более главенствующие позиции. 

to be pinned to one’s wife’s (mother’s) aprong-strings быть под каблуком у жены/ быть в 

подчинении  у матери 

Поведение в данном фразеологизме оценивается крайне негативно с мужской точки зрения, 

т.к по их мнению женщина слабое и безвольное существо . 

to have somebody under one’s thumb держать в ежовых рукавицах 

Применение данного фразеологизма насчет женского пола наоборот, является правильным 

и престижным с точки зрения мужчин в мире английского языка, подтверждению этого 

утверждения может послужить литературный пример из романа Ричардсона С. 

«Ganson», 29 глава: 

she obliged to be silent I have her under my thumb она вынуждена молчать, я держу ее в 

ежовых рукавицах [С.Ричардсон “История сэра Чарльза Грандисона”] 

 

Недооценивание или обесценивание как следующая форма гендерной 

лингвистической дискриминации имеет несколько разновидностей. Во-первых, это 

покровительственное отношение к женщине, подчеркивание ее зависимости, 

второстепенности. Например, в словаре A. E. Graf «Deutsche und russische Sprichwörter» 

следующие поговорки подчеркивают зависимость женщин от мужского пола: 

Ein Ehemann sei ein guter Hirt- жена мужу пластырь, а он ей пастырь; 

Данная поговорка подчеркивает главенствующую роль мужчины, и соответственно 

зависимое положение женщины от своего «покровителя». Так как пастырь, это не только  

священник, руководитель и наставник паствы, но и в устаревшем значении пастух, женщины 

понимаются как некое общество, которым необходимо руководить мужчине. 

(Er sein Weib schlägt, dem bessert Gott die Nahrung - бей жену больней, будут щи 

вкусней; 

Этот пример, в свою очередь, имеет достаточно негативную коннотацию, 

выражающую приемлемость насилия в отношениях между мужчиной и женщиной и 

доминирующую позицию мужского пола. «Вседозволенность» для мужчин нередко 

встречающийся феномен среди пословиц и поговорок исследуемых языков.  

Таким образом, исходя из приведенных поговорок, выражений, слов и отрывков из 

текстов мы можем сделать предположение, что, несмотря на феминистскую критику языка, 

проявление мужской картины мира и мужской власти в языке было и остается на 

сегодняшний день, хотя в настоящее время язык претерпел и продолжает претерпевать  

существенные изменения.  

Таким образом, гендерная асимметрия в языке провоцирует недостаточную или 

ошибочную идентификацию женщин, сохраняет и дублирует стереотипные представления в 

отношении полов, из-за чего подсознательно мужчина все еще занимает главенствующие 

позиции в языке. 
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Субъект речи в рассказе Д. Быкова «Обходчик» 

 

Сиянбиль Орлан Сергеевич, Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат филологических наук Беляева Наталия Владимировна 

 

 

Творчество Д. Быкова неоднозначно, оно привлекает внимание исследователей. О. 

Кудрин в статье «Поэт эпохи поэтического журнализма, писатель эпохи фаст-фикшн» 

подробно рассматривает творчество писателя. Он отмечает, что на формирование 

эстетических и идейных взглядов писателя в большей степени оказало влияние не столько 

его университетское журналистское образование, сколько газеты «Собеседник», с которой 

писатель сотрудничает «всю жизнь», поэтому: «Творчество Быкова такое же странное, 

неровное, комковатое - но и по-своему притягательное, - как наполнение этого культового 

некогда еженедельника» [1]. И.Г. Катенева изучает стратегию самопрезентации в фельетонах 

Д. Быкова, опубликованных в «Новой газете», а также описывает техники, приемы и 

языковые средства для ее реализации и, как следствие, повышения собственного статуса, 

воздействия на сознание и восприятие окружающей действительности читателей [2]. А.Г. 

Сидорова исследует музыкально-жанровые номинации в современной прозе, в частности 

«оперу» Д. Быкова «Орфография», в которой «лексическое обыгрывание орфографического 

и орфического, как попытка моделирования текста по аналогии с принципами музыкальной 

формы, обусловлены пафосом протеста против «революционных» упрощений в орфографии, 

истории, личности человека посредством сравнения этих явлений с «избыточным» жанром в 

искусстве – оперой» [3]. Особый интерес для нас составляет работа А.В. Григоровской, в 

которой автор изучает своеобразие хронотопа и мотива в произведениях Д. Быкова «ЖД» и 

Д. Глуховского «Метро 2033» как особенностей, определяющих жанровую специфику 

антиутопии в ее современной модификации [4]. Автор исследует процесс развития жанра 

антиутопии  2000-х, генетическую связь антиутопии и волшебной сказки.  

Примечательны также статьи Н. Нагорной [5, 6] посвященные анализу сборника 

рассказов Д. Быкова «ЖД-рассказы» и непосредственно рассказа «Обходчик». Следует 
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отметить, что в данной статье [6] Н. Нагорная не рассматривает субъектную организация 

произведения.  

Актуальность работы объясняется недостаточным исследованием творчества Д. 

Быкова с точки зрения субъектной организации. Цель нашей работы – рассмотреть, как 

изучение субъекта речи помогает раскрыть авторский замысел произведения.  

В сборнике Дмитрия Быкова «ЖД рассказы» мы можем наблюдать разные типы 

субъектов речи. Рассмотрим взаимоотношения автора, повествователя и героя на примере 

рассказа «Обходчик». Для этого необходимо определить, как в научной литературе 

характеризуется понятие «субъект речи» и какие его типы существуют.  

Одним из важнейших литературоведческих аспектов в современной науке является 

субъектная организация художественного произведения, имеющая большое значение для 

постижения замысла автора. В научных работах Б.О. Кормана и Б.А. Успенского подробно 

рассматривается типы субъектов речи, субъектно-объектные отношения и виды точек 

зрения.  

Б.О. Корман в своем учебном пособии «Изучение текста художественного 

произведения» определяет под объектом речи «все то, что изображается, и все, о чем 

рассказывается», а под субъектом речи «того, кто изображает и описывает» [7, c. 20]. Автор 

считает, что «субъектную форму выбирает автор, и сам этот выбор субъектной формы 

обусловлен идейной позицией и художественным замыслом писателя» [7, с. 20]. Таким 

образом, это указывает на необходимость определения субъекта речи для полного анализа 

текста и раскрытия авторского замысла. Б.О. Корман определяет классификацию субъектов 

речи: 

1) Повествователь – носитель речи, не выявленный, не названный, растворенный в 

тексте [7, с. 33];  

2) Личный повествователь – носитель речи, отличающийся от повествователя 

преимущественно названностью (я) [7, с. 33]; 

3) Рассказчик – носитель речи, открыто организующий своей личностью весь текст [7, 

с. 34].  

Также Б.О. Корман выделяет такого субъекта речи, как рассказчик в сказе, который, 

по его мнению, является не только субъектом речи, но и объектом изображения [7, с. 34]. 

Б.А. Успенский в «Семиотике искусства» подробно исследует композиционные 

возможности и закономерности в построении художественного произведения, подход к 

выявлению его структуры, связанный с определением точек зрения, с которых ведется 

повествование в художественном произведении, и исследованием их взаимодействия. Автор 

выделяет идеологическую (оценочную), фразеологическую, пространственно-временную и 

психологическую точки зрения [8, с. 15]. 

Нас в большей степени интересует совмещение различных точек зрения в плане 

фразеологии, когда «автор описывает разных героев различным языком или вообще 

использует в том или ином виде элементы чужой или замещенной речи при описании», и, 

особенно такое явление влияния чужого слова на авторское слово, как несобственно-прямая 

речь. Б.А. Успенский определяет понятие несобственно-прямой речи как «совмещение 

текстов, принадлежащих разным авторам: самому говорящему и тому, про кого он говорит… 

наблюдается как бы скольжение авторской позиции, когда говорящий в процессе речи 

незаметно меняет свою позицию» [8, с. 51]. Для Б.О. Кормана несобственно-прямая речь – 

это «такой способ передачи мыслей и чувств героя, при котором текст основного субъекта 

повествования либо выражает мысли героя, либо включает речь героя» [7, с. 36]. Таким 

образом, использование субъектом речи несобственно-прямой речи сближает его точку 

зрения с точкой зрения объекта речи. 

Повествование в рассказе Дмитрия Быкова «Обходчик» ведется от третьего лица, 

формально основным субъектом речи является повествователь. Автор не наделил его 

персональными биографическими данными: мы не знаем его возраста, пола, профессии, 

однако сама манера речи основного субъекта может много рассказать о нем. Это человек, 
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который с пониманием, интересом и вниманием относится к людям, о которых говорит, и 

вообще к ситуации, которая происходит в России недалеко от Москвы в будущем.  

Эти качества повествователя (интерес, внимание) проявляются в композиционной 

организации текста: собственно, слов основного субъекта речи не очень много, точка зрения 

героев проникает в его речь с помощью несобственно-прямой речи или диалогов. 

Так, с самого начала только одно небольшое предложение знакомит читателя с 

главным героем Старцевым, представляется его краткий портрет объективно-нейтрально, но 

уже со второго абзаца при формальном сохранении точки зрения повествователя передается 

точка зрения Старцева с помощью несобственно-прямой речи: «За окном темно. Полотно 

было в порядке, посторонних он не заметил…». Здесь мы наблюдаем пространственную, 

временную и фразеологическую точку зрения героя.  

Точка зрения повествователя сливается не только с позицией Старцева как главного 

героя, но и с точкой зрения Жени: «Организация ей тоже понравилась: романтично, и так 

странно, что все их ищут…», «Матери с отцом он активно не нравился, и это тоже было 

романтично». 

Основное внимание при изображении героев в речи повествователя сосредоточенно 

на внутреннем переживании, эмоциональном состоянии героев, поэтому так часто в тексте 

встречаются слова с семантикой чувств: «… сердито сказал Старцев», «В сущности, он не 

испытывал к спящим никакой враждебности. Легкое высокомерие, не более», «Ему 

показалось, что ему показалось». 

Повествователя, выражающего в основном точку зрения Старцева, можно назвать 

начитанным и эрудированным, он, как и главный герой, уверен, что читатель тоже понимает, 

о чем идет речь. Поэтому нет пояснений, чьи именно стихи сопровождают Старцева, почему 

именно они становятся эмоциональным фоном для изображения происходящего с героем. 

Также об этом нам свидетельствует то, что в речь повествователя включены различные 

синонимы слова «общежитие»: дортуар, дормиторий. 

На протяжении всего текста лейтмотивом проходит одиночество Старцева, 

единственного из неспящих. Одиночество усиливается в эпизоде, описывающем ситуацию 

звонящего телефона, в описании самых необходимых вещей, в числе которых упоминаются 

шахматы и т.п. Сами по себе эти предметы предполагают общение, собеседника, партнера, 

но для него они оказываются совершенно бесполезными.  

Потребность в общении и надежда на него сохраняется у героя на протяжении всего 

текста и достигает кульминации в реальном общении с Женей. Здесь одиночество как будто 

преодолевается, но на самом деле оно обостряется, и он смиряется с ним: «Все правильно, 

думал он. Если ты кому-то нужен – ты уже не путевой обходчик, а так, дилетант». 

При этом текст ориентирован на диалог: реплики героев занимают значительную 

часть текста, Старцев ждет общения, внутренний монолог героя построен по принципу 

диалога, он включает большое количество риторических вопросов и обращений: «Зачем 

поезд?», «Куда бы они сбежали, на кого оставили страну?».  

Особенную роль играет эстетический диалог, включающий в мысли Старцева и 

несобственно-прямую речь повествователя стихотворение Арсения Тарковского «В дороге», 

позволяющее в определенной степени преодолеть одиночество Старцева: все путевые 

обходчики обречены на одиночество, и в этом Старцев не одинок. Идея диалога заключена и 

в посвящении произведения Александру Житинскому, другу автора.  

Несобственно-прямая речь тоже преодолевает одиночество. Повествователь тоже не 

спит и на многие события и вещи смотрит так же, как Старцев. 

Таким образом, выбирая в качестве основного субъекта речи повествователя, Д. 

Быков, с одной стороны, разграничивает говорящего и объект изображения, а с другой 

максимально сближает с помощью несобственно-прямой речи. 
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О когнитивном аспекте изучения классификаторов китайского языка 
 

Сон Дмитрий Вадимович, Школа педагогики, 

научный руководитель - кандидат филологических наук Гурьян Наталья Викторовна 

 

 
Наличие классификаторов является одной из главных особенностей 

формоизолирующих языков. Система классификаторов китайского языка, которая 

распределяет существительные по разным классам, является ярким случаем очевидной 

языковой категоризации. С точки зрения когнитивного подхода классификаторы китайского 

языка достаточно активно изучаются в настоящее время за рубежом, в основном западными 

и китайскими лингвистами. В отечественной же синологии этот вопрос еще мало изучен. 

Между тем интерес вызывает вопрос о том, является ли система классификации 

произвольной или представляет собой следствие отражения в языке концептуальных 

структур. Этим и обуславливается актуальность выбранной темы. 

Когнитивный аспект исследования языка подразумевает под собой изучение языка с 

выдвижением на передний план его когнитивной функции и подходом к языку как 

познавательной способности человека. В рамках этой теории исследуют проблемы 

соотношения языка и сознания, а также роль языка в концептуализации и категоризации 

мира, в познавательных процессах и обобщении человеческого опыта [1, c. 5]. 

Когнитивная лингвистика стремится объяснить, как устроен язык и как он 

используется, как находят свое отражение в языке многие физические явления, предметы, 

http://mag.russ.ru:8080/voplit/2014/2/12k-pr.html
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физиологические и психологические процессы т.е. выполнить объяснительную функцию [2, 

c. 8].  

Одним из центральных понятий когнитивной лингвистики является понятие 

«категоризация». Е.С. Кубрякова определяет категоризацию как главный способ придать 

поступающей к человеку информации упорядоченный характер, систематизировать и 

рассортировать увиденное и услышанное [7, с. 42].  

Известный американский лингвист Дж. Лакофф связывает с категоризацией такое 

понятие как классификатор, которое он одним их первых ввел в научный оборот [6, c. 13]. По 

его мнению, разные народы мира классифицирует одни и те же явления по-разному, 

совершенно неожиданно. В каждой культуре существует специфические сферы опыта, 

которые определяют связь в категориальных понятиях. Основным принципом 

классификации является принцип сферы опыта. Система классификаторов, по мнению 

Дж. Лакоффа, отображает экологический, экспериментальный и образный аспект мышления. 

Кроме того, по его мнению, классификаторы являются категорией исключительно 

ментальной, порождаемой мышлением человека. Они упорядочивают действительность и 

язык [6, c. 15]. Ярким примером таких классификаторов являются классификаторы 

китайского языка.  

Рассмотрим ниже на конкретных примерах классификаторы 条 и 张 в качестве 

когнитивных категорий.  

В современном китайском языке существительное 条имеет значение «ветка», «прут». 

Кроме того, 条 встречается в качестве связанной морфемы в таких словах, как 面条лапша, 

线条линия, полоска, где указывает на удлиненную, вытянутую форму. В качестве 

классификатора 条сохраняет свою семантику и также указывает на вытянутую форму 

предметов.  

К основной группе существительных, сочетающихся с классификатором 条, относятся 

слова, называющие трехмерные предметы с вытянутой, удлиненной формой, в частности: 

一条鱼одна рыба 

一条裤子одни штаны 

一条腿 одна нога 

一条船 одна лодка 

 一条黄瓜 один огурец 

一条毛巾 длинное полотенце 

一条凳子длинная скамья  

Примечательно, что среди слов класса 瓜 «тыква» с классификатором 

条употребляются 黄瓜огурец，苦瓜китайская горькая тыква，丝瓜люфа («тыква мочальная») 

и некоторые другие слова, называющие плоды длинной, вытянутой формы. Для других же 

названий плодов, не имеющих такой формы, но при этом относящихся в китайском языке к 

классу瓜 «тыква», например, 西瓜арбуз и 冬瓜зимняя тыква используется стандартный 

классификатор 个 «штука». 

Другая группа существительных, с которыми сочетается 条, – это названия объектов с 

видимой длиной, но расположенных в двухмерном пространстве. Они могут толковаться как 

простирающийся предметы. От первой группы они отличаются по двум ключевым 

позициям. Во-первых, хотя у них есть ясные пространственные границы, но они 

расположены в двухмерном пространстве. Во-вторых, они не взаимодействуют с человеком с 

физической точки зрения, т.е. с его телом, тогда как большинство предметов первой группы 

могут быть схвачены рукой. Примерами этой группы существительных служат: 

 一条 街одна улица 

 一条河одна река 

 一条路 одна дорога 

 一条影子 одна тень 

 一条山脉горная гряда  
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Употребление классификатора 条также может быть расширенно метафорически, т.е. 

он способен сочетаться не только с конкретными существительными, но и с абстрактными. 

Примером тому служат следующие примеры: 

 一条新闻 одна новость 

 一条合同одно соглашение 

 一条意见одно мнение 

 一条理由 одна причина  

Данные словосочетания являются метафорическим расширением значения 条. В 

отличие от конкретных существительных, восприятие которых основано на видимой 

физической форме предмета, метафорическое расширительное значение апеллирует к 

воображению воспринимающего субъекта. В Китае статьи, новости, соглашения 

традиционно записывались вертикально сверху вниз. Тем самым запись имела вытянутую 

продолговатую форму, что и отразилось на китайском языковом сознании и восприятии [7, с. 

67-72] 

Далее рассмотрим классификатор 张. Данный классификатор исторически произошел 

от глагола, который имел значение «натягивать лук». В современном китайском языке 

лексема张 сохранила глагольное значение «натягивать», «растягивать». Например, 

张弓натягивать лук, 张网раскидывать сеть.  

В качестве классификатора 张 характеризует существительные, поддающиеся 

натяжению, растяжению [8, c. 35]: 

 一张弓один лук 

 一张犁  один плуг  

 一张古琴 одна китайская лира. 

Однако в основную группу существительных, сочетающихся с классификатором 张 в 

современном китайском языке, входят названия предметов, которые сделаны из нитей или 

веревок, либо имеют нить или веревку как компонент. Например: 

 一张网одна сеть 

 一张帆  один парус 

 一张帐篷  одна палатка 

Эта группа отличается от предыдущей тем, что обозначает предметы, состоящие не из 

чего одного, что осуществляет натяжение, а из нескольких предметов, а точнее нитей или 

веревок, которые в сплетении могут покрыть какое-то пространство [8, c. 37]. 

Вторая семантическая группа данного классификатора – это названия предметов, 

имеющих тонкую плоскую поверхность: 

 一张豆腐皮 соевая кожура 

 一张大饼 один блин 

 一张荷叶 один лист лотоса 

 一张纸 один лист бумаги 

 一张画 один рисунок  

Данная группа отличается от двух предыдущих тем, что не обозначает предметы, 

состоящие из нитей, а обозначает все плоские предметы, которые могут быть скручены. 

Третья семантическая группа – это слова, называющие трехмерные предметы, 

имеющие сверху плоскую поверхность: 

 一张椅子один стул 

 一张桌子 один стол 

 一张床 одна кровать  

Здесь отличие очевидно и заключается оно в трехмерности обозначаемых предметов, 

но все же имеющих ровную поверхность [8, c. 39]. 

Итак, рассмотренные классификаторы объединяют слова, относящиеся к абсолютно 

разным группам предметов, однако именно за счет сочетания существительных с 

конкретными классификаторами, эти предметы объединяются в сознании говорящих по 

определенному скрытому в себе семантическому признаку.  
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Таким образом, классификаторы китайского языка являются одним из ярких 

примеров языковой категоризации.   
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В повседневном общении на родном языке мы практически перестали пользоваться 

знаками препинания, особенно при общении через Интернет или посредством смс, поскольку 

это не требует соблюдения каких-либо орфографических и пунктуационных норм. Умение 

же правильно расставлять знаки препинания определяет общий уровень грамотности 

населения. Это актуально как для родного, так и для изучаемого иностранного языка. Однако 

пунктуации уделяется очень мало времени при обучении иностранному языку. В настоящей 

статье мы рассмотрим принципы английской пунктуации сквозь призму истории, что 

поможет нам понять особенности современной пунктуационной системы английского языка. 

Мы редко задумываемся о том, что стало причиной появления тех или иных знаков 

препинания и почему правила их расстановки звучат так, а не иначе. Современная система 

является результатом многовековых изменений, которые повлияли и на форму 

пунктуационных знаков, и на правила их использования. 

Для понимания особенностей пунктуационной системы того или иного языка важно 

понимать, как появилась пунктуация как таковая. Известно, что в 10-11 вв. до н.э. греческие 

и латинские тексты представляли собой последовательность неразделенных пробелами слов, 

и понимали смысл написанного только писари, которые фиксировали слова говорящего. 

Поэтому первые попытки ввести знаки препинания были предприняты с целью отделить 

слова друг от друга. Для этого в 9 в. до н.э. стали использовать точку или косую черту [1]. 

Основная функция знаков препинания заключалась в том, чтобы помочь читающему вслух 

понять интонацию говорившего, ключевые моменты и слова в тексте. Таким образом, 

очевидно, что при расстановке знаков препинания доминировал ритмический принцип 

пунктуации. 

Обратимся теперь к истории английской пунктуации. Английская пунктуация прошла 

такой же путь становления, как греческий и латинский языки. Однако расцвет английской 
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письменности приходится на 15-16 века. Большую роль в становлении английской 

пунктуации сыграло развитие книгопечатания, c введением которого появляется стремление 

снабдить печатные тексты определенными знаками препинания. Ключевой фигурой 

выступает Уильям Кэкстон, основатель первой типографии в Вестминстере. Кэкстон 

использовал точку (period) и косую черту (virgule) для обозначения пауз при чтении текста. 

Ранняя английская пунктуация была ритмической. Ритмический элемент являлся 

определяющим, довлел над грамматическим и логическим. 

Что касается самого термина «ритмический», то он включает в себя два компонента – 

метрический и декламационный или риторический. Метрическая пунктуация уходит 

корнями в поэтическую традицию, когда цезура и конец строки отмечались знаком 

препинания, независимо от того, было ли это оправдано логически или грамматически [2]. 

Декламационный характер английской пунктуации 16 века определяется общей 

риторической направленностью, т.е. ориентацией на прочтение вслух. Отсюда 

специфические особенности ранней английской пунктуации, не подчиняющейся, по 

современным меркам, законам грамматического порядка, но точно передающей экспрессию 

речи и облегчающей воспроизведение текстов в устной речи. 

Несмотря на значительный вклад Кэкстона в развитие английского языка в целом и 

английской пунктуации, в частности, его собственная орфография и пунктуация не всегда 

были последовательными. Справедливости ради заметим, что даже после Кэкстона система 

письма оставалась непоследовательной и противоречивой. Отсутствие единообразия можно 

было наблюдать не только у одного и того же автора или печатника, как в случае с 

Кэкстоном, но и между печатными и рукописными текстами, а также в практике разных 

печатников. Печатники того времени, как отмечает Д. Кристал, подвергались жесткой 

критике, и этому было несколько причин. Во-первых, многие из них были иностранцами, 

которые имели смутное представление о нормах английского языка, поэтому они большей 

частью полагались на правила и нормы своего родного языка. Во-вторых, тексты, 

подготовленные к печати, не всегда вычитывались образованными людьми, поэтому ошибки 

в печатных текстах были распространенным явлением [3]. 

Хотя книгопечатание и стало катализатором изменений в языке, говорить о 

стандартизации и унификации было еще рано. Потребовалось более ста пятидесяти лет для 

кодификации норм пунктуации и упорядочивания правил употребления знаков препинания. 

Именно в 17 веке на смену риторическому приходит логический (или грамматический) 

принцип, вызванный к жизни общей тенденцией к стандартизации и систематизированию. 

Другой причиной явилось распространение индивидуального чтения вместо привычного до 

тех пор чтения вслух одним чтецом для нескольких слушателей. В отличие от ритмического 

подхода, согласно которому знаки препинания, являясь средством дополнительного 

эмоционального воздействия, помогают расставить смысловые акценты и передать 

тончайшие оттенки интонации, грамматический подход предполагает, что знаки препинания 

являются, прежде всего, показателями синтаксического, структурного членения письменной 

речи. Представителем этого направления в английской пунктуации является знаменитый 

драматург 17 века, современник У. Шекспира, Бенджамин Джонсон, который написал книгу 

«Английская грамматика, предназначенная для всех иностранцев по наблюдениям над ныне 

употребительным разговорным английским языком» [1]. Пунктуация конца 17 века уже 

более похожа на современное нормативное описание пунктуации языка. 

Как видим, на разных этапах становления английской пунктуационной системы 

доминировали то интонационный, то логический принцип. Однако в современном 

английском языке, согласно Н.А. Кобриной и Л.В. Малаховскому [4], выделяют 

единственный принцип пунктуации – декламационный. Данный принцип подразумевает 

смысловой, и интонационный, и грамматический, показывая, что знаки препинания при 

расстановке пауз и интонации необходимы, чтобы облегчить читателю понимание и 

синтаксиса, и смысла предложения. Лингвисты не сомневаются в важности грамматических 
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явлений, однако считают, что человеку, для которого английский – родной язык, достаточно 

общих указаний и правил, которые подчиняются смыслу и интонации в предложении.  

Рассмотрим пример: 

 Mrs. Palmer was so well at the end of a fortnight, that her mother felt it no longer 

necessary to give up the whole of her time to her… [5]. 

Если мы возьмем для сравнения принципы русского языка, то увидим, что пунктуация 

русского языка подчиняется 3 принципам: структурному (грамматическому), смысловому и 

интонационному [6]. В русском же языке смысловой принцип отвечает лишь за правильную 

интерпретацию того, что хотел донести автор предложения или текста. Можно сказать, что 

смысловой принцип выделяет один возможный вариант построения предложения из 

нескольких, построенных согласно грамматическим правилам: 

Помню раннее, свежее, тихое утро... Помню большой, весь залитой, подсохший и 

поредевший сад, помню кленовые аллеи, тонкий аромат опавшей листвы и – запах 

антоновских яблок, запах меда и осенней свежести [7]. 

Также отдельно выделяют интонационный принцип, основная функция которого – 

регуляция знаков препинания в конце предложений: 

Сказки пишут для храбрых. 

Зачем равнодушному сказка? 

Что чудес не бывает, 

Он знает со школьной скамьи [8]. 

И отдельным, главным, выносят грамматический или структурный принцип, который 

предписывает расстановку знаков препинания в соответствии с установленными 

грамматическими правилами и строением предложения: 

Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака 

над вершинами гор [9]. 

Чтобы понять, как отличаются принципы английской и русской пунктуации, 

рассмотрим пример из английского языка и его перевод на русский язык: 

To the girls, who could not listen to their cousin, and who had nothing to do but to wish for 

an instrument, and examine their own imitations of china on the mantelpiece, the interval of waiting 

appeared very long [5]. 

Для девиц, которым уже надоело слушать кузена и которым не оставалось ничего 

другого, как с нетерпением ждать музыки и рассматривать собственные посредственные 

имитации китайских рисунков на камине, время тянулось гораздо медленнее [10]. 

Можно заметить, что если в английском примере определительные придаточные 

конструкции отделяются друг от друга, несмотря на свою однородность, с целью усилить у 

читателей чувство напряжения, нетерпения, то во втором примере запятая отсутствует, 

поскольку срабатывает грамматическое правило, которое устанавливает, что запятая между 

двумя однородными конструкциями при наличии соединительного одиночного союза и не 

ставится. А это значит, что здесь выполняется исключительно грамматический принцип 

русского языка.  

В заключение можно сказать, что принципы пунктуационной системы английского 

языка неразрывно связаны с его историей, что, в свою очередь, помогает понять современное 

состояние английской пунктуации. 
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Оборотные активы наиболее мобильная часть капитала предприятия, от 

рационального управления и использования которых во многом зависят результаты 

хозяйственной деятельности и финансовое состояние предприятия. 

В связи с этим важное значение приобретает исследование проблем, связанных с 

повышением эффективности управления оборотными активами. 

Цель работы состоит в исследовании эффективности управления оборотными 

активами и разработка мероприятий направленных на повышение эффективности 

управления оборотными активами предприятия.  

Для достижения поставленной  цели были решены следующие задачи: 

- изучены теоретические основы эффективного управления оборотных активов; 

- проведен анализ эффективность управления и использования оборотных активов 

предприятия; 

- разработаны рекомендации по повышению эффективности управления оборотными 

активами; 

Предмет исследования – мероприятия направленные на повышение эффективности 

управления оборотными активами ООО «СТРОЙ ПОДРЯД» 

Основным видом деятельности ООО «СТРОЙ ПОДРЯД»  является выполнение 

строительно-монтажных работ, строительство и ремонт зданий и сооружений.  

Таблица 1 

Динамики выручки и оборотных активов ООО «СТРОЙ ПОДРЯД» в  2012 -2014 гг. 

Показатель 
2012 

 

2013 

 

2014 

 

Изменение 

203 от 2012  

 

2014 от 2013  

 

2014 к 

2012, % 

 112294 163361 246718   151 

http://grinworld.org/salvatory/salvatory_04_49.htm
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Выручка, тыс. р. 51067 

 

83357 

 

Оборотные активы , тыс. р. 7600,5 17745,5 58658 10145 40912,5 331 

Запасы, тыс. р. 1439 5456 5237,5 4017 -218,5 96 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. р. 
96 410 1171 314 761 286 

Краткосрочная дебиторская 

задолженность, тыс. р. 
432,5 476 740,5 43,5 264,5 156 

Денежные средства, тыс. р. 5216 10981,5 51460 5765,5 40478,5 469 

 

Рассмотрев в таблице 1  динамику выручки и оборотных активов ООО «СТРОЙ 

ПОДРЯД» за 2012-2014 годы. можно сказать , что увеличение выручки предприятия 

произошло на 151 %. Рост  оборотных активов произошел на 331 % , что свидетельствует о том 

что рост оборотных средств превышает рост выручки и данная динамика является 

отрицательной для предприятия.  

Рост оборотных активов произошел из-за роста таких его составляющих как: 

Долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности, что является отрицательной 

динамикой так как происходит отвлечение денежных средств из оборота. Денежные средства 

с 2012 по 2014 год увеличились на 469 %, что превышает рост выручки в несколько раз. Для 

более точного анализа оборотных активов предприятия необходимо рассчитать показатели 

характеризующие эффективность использования оборотных средств. По таблице 2 можно 

судить о том насколько эффективно используются оборотные активы ООО «СТРОЙ 

ПОДРЯД». 

Таблица 2 

Анализ эффективности использование оборотных активов ООО «СТРОЙ ПОДРЯД»  

в 2012-2014 гг. 

Показатель 
2012 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

Изменение 

 

 

2013 от 

2012 

2014 от 

2013 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 14,8 9,2 4,2 -5,6 -5 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, дни 24,3 39,1 85,7 14,8 46,6 

Коэффициент загрузки оборотных средств 6,8 10,9 23,8 4,1 12,9 

Рентабельность оборотного капитала, % 2,2 8,3 5,1 6,1 -3,2 

 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении коэффициента оборачиваемости 

оборотных средств и в 2014 году он составляет 4.2 оборота в год а период оборота 

составляет 86 дней. Коэффициент загрузки оборотных средств также показывает 

отрицательную динамику. Рентабельность оборотного капитала за последние 2 года 

уменьшилась и в 2014 году составляет всего 5.1 % что ниже уровня инфляции в стране, 

следовательно капитал попросту обесценивается. Подводя итог анализа можно сделать 

вывод, что все рассчитанные показатели свидетельствуют о неэффективном использовании и 

следовательно управлении оборотными активами общества.  

Ухудшения использования оборотных активов предприятия, непосредственно влияет 

на финансовое состояние предприятие. 

Следовательно необходимо изучить влияния ухудшения использования оборотных 

активов на финансовое состояние ООО «СТРОЙ ПОДРЯД». Расчет коэффициентов 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели финансового состояния ООО «СТРОЙ ПОДРЯД»  в 2012-2014 гг. 

Показатель Норматив 2012 2012 2014 
Отклонение 

2013от 2014от 
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По данным таблице видно, что коэффициент платежеспособности имеет 

отрицательную динамику и в 2014 году находиться на критическом уровне – данный 

показатель находиться ниже норматива более чем в 2 раза, что свидетельствует о слабой 

платежеспособности организации. Коэффициент автономии также ниже рекомендуемого 

значения. 

 Коэффициент финансовой зависимости увеличился и в 2014 году составляет 12.8, 

данная динамика свидетельствует о сильной финансовой зависимости организации перед 

сторонними кредиторами. Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования в 2014 году ниже рекомендуемого значения, это означает, что предприятие 

не может обеспечить себя запасами за счет собственного капитала. Следовательно можно 

сделать вывод, что у предприятия катастрофическая нехватка собственных оборотных 

средств, которых недостаточно даже для формирования запасов, кроме того у предприятия 

критическая ситуация с платежеспособностью и финансовой независимостью.  

Данный отрицательный результат произошел в следствии: 

- неэффективного управления дебиторской задолженностью, что привело к 

отвлечению собственного капитала из оборота; 

- нехватки собственного оборотного капитала; 

- отсутствия нормирования оборотных активов;  

- неэффективное управление заемными денежными средствами направленные в 

оборотные активы что привело к нестабильному финансовому состоянию.  

В связи с этим необходимо разработать ряд  рекомендаций по улучшению 

управлению и использованию оборотными активами общества. 

Были разработаны и предложены следующие мероприятия: 

- срочное пополнения собственного оборотного капитала за счет применения 

факторинга; 

- внедрения политики работы с дебиторами, направленную на ужесточение 

договорных условий на оказание строительных услуг; 

- внедрение программного продукта «1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт» 

необходимого для нормирования оборотных активов; 

- внедрения норматива коэффициента автономии в размере 0,2 направленного на 

стабилизацию финансового состояния общества. 

Для расчета положительного эффекта от предложенных мероприятий необходимо 

провести анализ эффективности использования оборотных средств и финансового состояния 

организации. 

Начало анализа следует проводить с расчета изменения оборотных активов после 

внедрения мероприятий.  В таблице 4 приведены расчеты. 

Таблица 4 

Анализ изменения оборотных активов ООО «СТРОЙ ПОДРЯД» после предложенных 

мероприятий 

Показатель 2014 2016 
Изменение, 

тыс. р. 
Изменения в % 

Оборотные активы, тыс. р. 58658 34704 -23954 -59 

Собственные оборотные средства, 

тыс. р. 
4572 5784 1212 127 

2012 2013 

Коэффициент платежеспособности >0.2 0,36 0,18 0,08 0,18 0,1 

Коэффициент автономии >0.2 0,57 0,22 0,08 0,35 0,14 

Коэффициент финансовой зависимости <6 1,8 5,5 12,8 3,7 7,3 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками 

финансирования 

> 1 1,92 0,59 0,87 -1,33 0,28 
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Заемные оборотные средства, тыс. 

р. 
54079 28920 -25159 -53 

Дебиторская задолженность, тыс. 

р. 
2339 817 1522 -286 

 

Данные свидетельствуют, что оборотные активы после применения нормирования 

уменьшились на 59 % . Собственные оборотные активы увеличились на 27 %, что 

положительно для предприятия. Данное изменение произошло в следствии применения 

факторинга. После применения норматива коэффициента автономии, заемные оборотные 

средства уменьшились на 53 %, что является положительной динамикой так как был избыток 

заемных оборотных средств. Дебиторская задолженность уменьшилась на 286 %, 

следовательно, произошло высвобождение собственного оборотного капитала, что является 

положительным эффектом. В таблице 5 рассмотрим эффективность использования 

оборотных активов после предложенных мероприятий. 

Таблица 5 

Анализ эффективности использование оборотных активов ООО «СТРОЙ ПОДРЯД» 

после внедрения мероприятий 
Показатель 

2014 2016 Изменение 
Изменение, 

% 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
4,2 7,1 2,9 169 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, дни 
85,7 50,7 -35 -169 

Коэффициент загрузки оборотных 

средств 
23,8 14,1 -9,8 -169 

Рентабельность оборотного капитала, 

% 

5,1 
8,6 3,5 3,5 

 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств стал составлять 7,1 и улучшения 

оборачиваемости произошло на 169 %. Период оборота в днях показал сокращения времени 

одного оборота на 35 дней. Коэффициент загрузки оборотных средств снизился на 9,8. 

Рентабельность оборотного капитала увеличилась на 3.5 % и стал составлять 8,6 % . Данная 

тенденция свидетельствует об улучшении использовании оборотных средств в следствие 

применения разработанных мероприятий. 

Также необходимо определить влияния положительного эффекта от разработанных 

мероприятий на финансовое состояние организации, так как до внедрения мероприятий оно 

было достаточно нестабильным.  

Анализ финансового состояния после предложенных мероприятий рассчитан в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Анализ финансового состояния ООО «СТРОЙ ПОДРЯД» после внедрения 

мероприятий 

Показатель Норматив 2014 2016 Изменение 
Изменения в 

% 

Коэффициент 

обеспеченности запасов 

собственными источниками 

финансирования 

> 1 0,87 1,1 0,14 126 

Коэффициент автономии >0.2 0,08 0,2 0,12 250 

Коэффициент 

платежеспособности 
>0.2 0,08 0,17 0,09 243 

Коэффициент финансовой 

зависимости 
<6 12,8 6 6,8 213 
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Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками финансирования 

стал составлять 1.1, что соответствует нормативу, рост коэффициента произошел на 126 %. 

Коэффициент автономии после применения нормирования составляет 0,2 как и было 

запланировано. Увеличение данного коэффициента произошло на 250 %, что 

свидетельствует об улучшении автономности организации. Коэффициент 

платежеспособности увеличился на 243 %. Данная динамика положительна для предприятия 

и свидетельствует об улучшении платежеспособного состояния предприятия. Коэффициент 

финансовой зависимости увеличился на 213 %, следовательно, организация стала менее 

финансово зависима от сторонних кредиторов, что свидетельствует о повышении 

финансовой независимости организации. 

Можно сделать вывод, что предлагаемые к внедрению мероприятия по 

совершенствованию управления оборотными средствами позволят улучшить использования 

оборотных активов и также финансовое состояние предприятия. Все задачи, поставленные в 

выпускной квалификационной работе, полностью решены. 
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Бизнес - план как эффективный метод привлечения инвестиций  
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Развитие современного бизнеса требует от предприятий четкого представления 

необходимого уровня затрат на различные проекты. В реальном секторе экономики этот 

вопрос особенно важен, в силу того, что обычно именно он является двигателем экономики 

региона.  

Таким образом, тема данной статьи в настоящее время чрезвычайно актуальна. 

Как можно увидеть из рисунка 1 современное положение экономики Приморского 

края достаточно противоречиво (несмотря на то, что объемы доходов по различным видам 

экономической деятельности разные в целом по всем категориям (кроме строительства) 

прослеживается положительная тенденция). Это говорит о том, что региону для 

эффективного развития жизненно необходимы  инвестиции. 

Согласно рейтинга Инвестиционного потенциала российских регионов в 2015 году 

Приморский край занимает 21 строчку (в 2014 году рейтинг был 20) – таблица 1 [2].  

 

Таблица 1  

Рейтинг инвестиционного потенциала российских регионов в 2015 году – ТОП 25 [2] 
Рейтинг 

Регион 
2015 2014 2013 2012 2011 

1 1 1 1 1 Москва 

2 2 2 2 2 Московская область 

3 3 3 3 3 Санкт-Петербург 

4 4 4 5 4 Краснодарский край 
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5 5 5 4 5 Свердловская область 

6 6 6 6 7 Республика Татарстан 

7 7 7 7 6 Красноярский край 

8 9 8 8 13 Нижегородская область 

9 8 11 11 10 Ростовская область 

10 12 12 12 12 Челябинская область 

11 11 10 10 9 Республика Башкортостан 

12 10 9 9 8 Самарская область 

13 13 13 13 11 Пермский край 

14 14 14 14 14 Ханты-Мансийский АО 

15 15 16 16 16 Новосибирская область 

16 16 15 15 15 Кемеровская область 

17 17 18 17 17 Белгородская область 

18 18 17 18 18 Иркутская область 

19 19 21 23 28 Воронежская область 

20 21 19 19 20 Республика САХА 

21 20 20 20 22 Приморский край 

22 22 24 24 23 Ставропольский край 

23 23 21 23 19 Волгоградская область 

24 25 25 21 21 Саратовская область 

25 24 23 25 27 Ямало-Ненецкий АО 

 

Данные, представленные в таблице 1, показывают о том, что краю катастрофически не 

хватает качественных инвестиционных проектов. Несмотря на все усилия, прикладываемые 

государством, нужного потока инвестиций в регион нет. 

Развитие реального сектора экономики требует постоянного развития, в связи с чем 

необходим определенный уровень инвестиций. Чтобы привлекать инвестиции, нужен 

составленный бизнес-план. Бизнес-планы для внешнего использования необходимы при 

аргументировании инвесторам возможностей проекта. Это позволяет потенциальным 

инвесторам оценить проект с разных сторон, как с финансовой, так и рыночной точки 

зрения.  

Основой развития бизнес-среды является реальная способность ставить и решать 

задачи по инвестиционному проектированию руководителями всех уровней и сфер 

деятельности. Если отечественные предприниматели научатся применять соответствующие 

международные стандарты бизнес-планирования в своих инвестиционных проектах, им 

станет значительно легче и проще найти с зарубежными инвесторами общий язык и 

увеличить объемы капиталовложений в развитие своих предприятий сразу в несколько раз. 

Привлечение специалистов, обладающих опытом разработки инвестиционных проектов и 

поиск потенциальных инвесторов, позволит сократить время на подготовку, повысить 

качество инвестиционных проектов и приблизить ожидаемый результат, облегчить усилия 

по получению внешнего финансирования. В свою очередь, государство должно 

способствовать формированию привлекательного инвестиционного климата и гарантировать 

инвесторам неприкосновенность их капитала и возможности его возвращения с 

соответствующим доходом. Это элементарная арифметика любого бизнеса, которая должна 

заработать и на инвестиционном рынке. 

Любой инвестиционный проект должен иметь полноценный составленный бизнес 

план с обоснованием всех необходимых показателей производственной и сбытовой 

деятельности, как для местного, так и внешнего рынков. По сути бизнес-план становится 

своеобразным товаром, от качества продвижения, которого зависит будущее благосостояние 

разработчика проекта. 
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Оценка динамики инвестиционных потоков в Приморский край, а также рейтинговая 

позиция по оценке инвестиционного климата региона показывает, что привлекательность 

региона в целом находится на достаточно низком уровне. В связи с этим в основе 

формирования инвестиционной привлекательности региона должны лежать не только 

ресурсы региона, но и компетентность специалистов разрабатываемых бизнес-планы 

проектов. Для этого необходимо повышать уровень образования в регионе, а также 

формировать необходимый уровень развития инфраструктуры, что наиболее 

привлекательные моменты развития экономики региона можно было отразить в бизнес-плане 

как преимущество проекта. 

В качестве эффективного метода привлечения инвестиций в реальный сектор 

предложен бизнес-план кафе-пекарни капкейков «Мир путешествий» в г. Уссурийске 

Приморского края. Данное направление городе не развито, а спрос на данный товар есть. 

Кроме этого, предлагаемый бизнес-план предполагает вывод на рынок нового типа кафе – 

мобильного кафе. 

Главной отличительной чертой передвижного кафе «Мир путешествий» предлагается 

сделать виртуальные экскурсии с учетом кондитерской направленности, по миру каждый 

месяц. Для этого раз в месяц внутри кафе будет манятся стиль и меню в зависимости от 

выбранной страны. Экскурсоводы будут рассказывать об интересных фактах о странах. 

Составленный бизнес-план определил потребность проекта в финансовых средствах в 

размере 6 070 700 руб. (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Расчет общих финансовых затрат проекта передвижное кафе-кондитерской 

 «Мир путешествий» 
Направления инвестиций Сумма инвестиций, руб. 

Автобус 3 187 524 

Дизайнерские работы 100 000 

Техническое оборудование 35 000 

Посуда и инвентарь 200 000 

Заработная плата персонала за год 1 555 200 

Регистрация, оформление предприятия 23 000 

продукты 100 000 

Реклама 30 000 

Транспортные расходы 10 000 

Итого 6 070 700 

  

Полная потребность в финансовых ресурсах на данный проект удовлетворяется 

посредством кредитования через «Примсоцбанк», по целевой программе «Кредит на 

приобретение и ремонт основных средств», с достаточно лояльными условиями. 

Прогнозы среднегодовых доходов по проекту представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Прогноз сбыта передвижного кафе-кондитерской «Мир путешествий» 

Показатели 
Год 

I II III IV 

Ожидаемые продажи (кол\во 

посетителей) 

3 750 4 000 5 000 6 000 

Средний чек (руб.) 500 руб. 600 руб. 700 руб. 1000 руб. 

Общий объем продаж (руб.) 1 875 000 2 400 000 3 500 000 6 000 000 

 
Доход от проекта начнет поступать только по истечении периода окупаемости.  

Расчет показателей эффективности проекта показал, что проект окупится за 3,17 лет, а 

индекс доходности составит 44,01%. 
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Итак, передвижное кафе-кондитерская полностью выплатит вклады по инвестициям и 

начнет работать исключительно «на себя» уже через 3 года после его открытия. Это хорошая 

перспектива для получения прибыли из этого бизнеса. А, следовательно, инвестиции в 

реальный сектор экономики являются полностью рабочими. 
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Обращение к фондам Государственного Архива Приморского края [1], материалам 

Варваровского и Анучинского краеведческих музеев [2], позволяют утверждать, что в эти 

годы жители Староварваровки, как и все население Дальнего Востока, испытали на себе все 

тяготы, присущие кровавым социальным конфликтам. За четыре года Гражданской войны в 

Варваровке стояли партизанские отряды, бойцы Белой Армии, японские интервенты. В 

условиях активных боевых действий 1919-1922 гг. Варваровская школа закрылась и 

несколько лет не функционировала. Оно откроется только в середине 1920-х гг. [3, с. 36-37] 

Целый комплекс причин затруднял возобновление школьного дела.  

Во-первых, гражданская война 1918-1922 гг. оказала негативное влияние на 

повседневную жизнь населения Варваровки. Сначала весть Варваровский приход 

превратился в своебразную «тихую гавань», куда население бежало от ужасов гражданской 

войны. Демографическая статистика метрических книг церкви Святой Варвары 

подтверждает приток населения в 1918-1919 гг. [4, с. 68-72]. Увеличение числа жителей в 

условиях отсутствия медицинской помощи оказалось чреватым эпидемией, в ходе которой 

значительно возросла смертность, особенно среди детского населения [4, С. 70-72]. По мере 

ужесточения колчаковского режим на Дальнем Востоке, произошел взрыв народного 

возмущения, началось повстанческое движение. Соседнее село Анучино стало центром 

партизанской борьбы. Однако «красная вольница» привела к едва ли не меньшему 

возмущению местных жителей, которые летом 1919 г. поднялись на борьбу с советской 

властью. Летом-осенью того же года село пострадало от японских интервентов:  сохранились 

воспоминания старожилов о том, как «японцы арестовывали местных жителей, за связь с 

партизанами, белогвардейцы и интервенты расстреливали, за неприязненное отношение к 

китайцам и корейцам (по их жалобам), наказывали шомполами» [2, с. 4]. Страх жителей 

Варваровки в то время был настолько велик, что никто из уважаемых граждан села, не хотел 

быть старостой и взять на себя обязанности по управлению селом в те тревожные годы. Как 

результат, органы местного самоуправления не могли возбудить ходатайство об открытии 

школы и приглашении на работу «приезжего учителя».  

Во-вторых, по мере восстановления мирной жизни после гражданской войны и 

укрепления советской власти на местах, создавались условия для возобновления народного 

просвещения. В конце 1922 г. – начале 1923 г. все школы, находящиеся в ведении 

Ивановского РИКа были преобразованы в единые трудовые школы I  и II ступени, в их числе 
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и Варваровская. Однако на этот раз негативным фактором стали природно-климатические 

условия. В 1924 г. страшное испытание обрушилось на все села Даубихинской долины. Оно 

нанесло огромный ущерб. Было принято решение перенести село Варваровку на новое 

(более высокое место) место. Отселение происходило в два места: так возникли две деревни 

Старая Варваровка и Новая Варваровка.  

Несколько лет жители перевозили дома и надворные постройки на новое место 

жительства, перенесли здания церкви, мельницы, торговой лавки и школы. Теперь школьное 

здание расположилось у ручья (на улице Мира) в обыкновенном деревянном доме. 

Сохранилась старая фотография этой школы. 

Деятельность единых трудовых школ I и II ступени осуществлялась согласно 

принятым постановлениям партии правительства 1918-1924 гг. Так, согласно Декрету 

Советов Народных Комиссаров РСФСР от 21 января 1918 г. «Об отделении церкви от 

государства от и школы от церкви» все образование становилось светским. Поэтому 

прекратилось участие Варваровского священника Захария Скаржановского в вопросах 

образования. Вскоре этот деятельный батюшка переехал в Анучино, а Варваровский храм 

закрылся. Согласно Декрету 1918 г., «преподавание религиозных вероучений во всех 

государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, где преподаются 

общеобразовательные предметы, не допускаются. Граждане могут обучать и обучаться 

религии частным образом» [5, с. 441]. Вероятно, варваровцы воспользовались таким 

послаблением, поскольку в селе образовалась религиозная община и отныне все факты 

крещения младенцев и отпевание покойников совершались на дому. Именно в домашних 

условиях патриархальные родители продолжали давать основы религиозного воспитания. 

В середине 1920-х гг. возобновила свою деятельность Варваровская единая трудовая 

школа I ступени. К сожалению, об этом периоде в ее работе известно очень мало. Благодаря 

«Отчетным карточкам о состоянии школ Ивановского района» удалось установить имя лишь 

одной учительницы (1926-1927 учебного года) – Полина Михайловна Никитенко [1, Л. 14]. 

Вероятно, один школьный работник совмещал в себе функции заведующего и учительницы. 

Согласно «Уставу единой трудовой школы» Варваровская школа 1 ступени охватывала 

обучением детей возрастом от 8 до 12 лет. Отныне «работа школы и весь строй ее жизни 

нацеливались на выработку в учащихся классового пролетарского самосознания и 

инстинктов, осознанию солидарности всех трудящихся в борьбе с капиталом, подготовке к 

полезной производительной и общественно-политической деятельности» [6, с. 203]. Занятия 

в школе продолжались 10 месяцев, причем как начало, так и конец этих занятий 

устанавливались местным губернским отделом народного образования [6, с. 200]. 

Варваровская единая трудовая школа 1 ступени относилась к Анучинскому 

почтовому отделению и находилась в введении Ивановского Районного Исполнительного 

комитета [2, Л. 14]. В школе обучались, прежде всего, дети из Старой Варваровки и 

нескольких окрестных хуторов и заимок; обучение велось исключительно на русском языке. 

Обучение в школах I и II ступени было бесплатным [6, c.200].  

Школой 1 ступени руководил заведующий (его обязанности нередко исполняла 

единственная учительница). В его обязанности входило следить не только за учебно-

воспитательной работой (за правильной постановкой самоуправления учащихся, 

организацией детского труда, политического воспитания учащихся и прочее), но и за 

выполнением обязанностей работников школы (технического персонала), а также проводить 

собрания для разрешения важных дел. Школьные работники назначались и увольнялись 

отделами народного образования, причем кандидатуры могли выдвигаться заведующим 

школой, партийными и профессиональными организациями из лиц, удовлетворяющих 

требованиям, установленные Народным Комиссариатом Просвещения [6. с. 201-202]. 

Согласно «Положению о единой трудовой школе Российской Социалистической 

Федеративной советской республики» разделение преподавателей на категории 

уничтожалось. Все школьные работники получают вознаграждение по ставкам 1-й категории 

Декрета Совета Народных Комиссаров «О нормах оплаты учительского труда». Участие 
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школьных работников в работе других школ допускалось с разрешения соответствующих 

местных Отделов Народного Образования [7, с.445] 

Согласно «Уставу», при каждой единой трудовой школе в 1920-е гг. создавались 

органы самоуправления: группы учащихся разбивались на бригады, во главе каждой бригады 

стоял бригадир. Между бригадами организовывались соревнования.  

При каждой единой трудовой школе создавался Школьный Совет (в его состав 

входили все школьные работники и представитель от технического персонала). Собирался 

школьный совет не менее одного раза в месяц [1, Л.14]. Совет решал вопросы, связанные в 

первую очередь с дисциплиной и успеваемостью. Из архивных источников известно, что 

заведующий неоднократно жаловался на Школьный Совет: «все его члены все время 

пропадают на охоте и мало интересуются школой, поэтому помощи от них нет» [1, Л.3]. Это 

обстоятельство стало третьим фактором, препятствующим развитию школьного 

образования. Вероятно, все заботы о школе ложились только на плечи учителя. В целом, к 

концу 1920-х гг. удалось выйти на тот уровень развития школьного образования, который 

был достигнут в Старой Варваровке в дореволюционный период. 

На рубеже 1920-1930-х гг. начался новый этап в работе Варваровской школы. Это 

связано с тем, что в 1930-1931 учебном году школу принял новый заведующий - Василий 

Андрианович Шумилин. Согласно справке Варваровского сельского совета, «1 июля 1931 г. 

В.А. Шумилин принял школьное здание со всем имуществом, которое находилось в полном 

порядке» [1, Л.14]. В штат школы входил один учитель и один человек младшего 

обслуживающего персонала. Он назначался заведующим школой из числа местных жителей. 

В свою очередь технический персонал подчинялся заведующему школой и выполнял всю 

работу, которую поручает ему заведующий. Известно, что в 1930-1931 гг. обязанности 

технического персонала и сторожа в Варваровской школе исполнял местный житель Олег 

Севрюк, его сменил Деомид Каменной [1, Л.10]. 

Учащиеся Варваровской школы были объединены в три группы. На 15 сентября 1930 

г. в 3-х группах школы обучалось 55 учащихся: в III группе - 9 человек, во II - 16 человек, в I 

– 30 человек [1, Л.1]. Распределение учащихся по возрастам было следующим: 

 

Таблица 1: 

Распределение учащихся Варваровской школы (1930-1931 уч. год) по возрастам 
Возраст До 8 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет Всего 

Кол-во 

учащихся 

_ 12 8 10 9 16 55 

// Таблица составлена по ГАПК Ф.-Р. 1044. Оп.1. Д.14. Л.5 

 

Учащиеся посещали школу практически без пропусков, это подтверждает желание и 

стремление крестьянских ребятишек получить начальное образование. Но серьезным 

препятствием для образования, была «плохая одежда и сильный мороз, а также то, что не 

пройденная программа из-за помощи по дому» [1, Л.1].  

Учебный год начинался 15 сентября и продолжался без сбоев вплоть до середины 

июня. Учебная работа осуществлялась вовремя и в срок, согласно рабочим программам [1. 

Л.1]. Учебно-воспитательная работа соответствовала политике государства, учащимся 

разъясняли основы классовой борьбы, необходимость борьбы с «шовинизмом» и о 

«преимуществах колхозов»[1, Л.1]. Активизировалась и идейно-политическая работа. В 

1930-1931 учебном году в Варваровской школе был организован первый пионерский отряд. 

С 1929-1930 учебного года началось наступление на религию. На уроках детям разъяснялось 

то пагубное влияние, которое оказывает религия на мировоззрение юных граждан страны 

Советов, дети убеждались в необходимости отмечать новые государственный праздники, 

вместо старых («религиозных»). Именно в эти годы сильно пострадал православный храм 

Святой Варвары, его здание местные партийные активисты превратили в колхозный склад 

для зерна.  
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Для внедрения политехнического образования в Варваровской школе регулярно 

«проводились беседы о столярных инструментах и их назначении, как ими пользоваться. 

Учащиеся зарисовывали инструменты, знакомились с сельскохозяйственными орудиями, их 

назначением и работой. Вообще сообщалось обо всем, что можно было найти на месте» [1, 

Л. 3]. 

Курс на индустриализацию и коллективизацию страны заставил все школы страны 

включиться в компанию по борьбу с народной темнотой. Центральным Комитетом ВКП (б) в 

Постановлении «О Всеобщем обязательном начальном обучении» от 25 июля 1930 г. было 

заявлено о необходимости повести (с 1930-1931 учебного года) повсеместное всеобщее 

образовательное начальное обучение детей в возрасте с 8-10 лет, с последующим 

распространением обязательности начального обучения для детей 11 лет в следующем (1931-

1932 учебном году). Согласно Постановлению ЦК ВКП(б) «О работе по ликвидации 

неграмотности» от 17 мая 1929 г., во многих школах началось воплощение этих проектов в 

жизнь [7, с. 199-202]. Развернулась борьба за ликвидацию неграмотности и малограмотности 

не только среди детского, но и взрослого населения страны. В стране была образована 

Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая возглавила активную борьбу по ликвидации 

безграмотности среди подростков и взрослых. В Варваровской школе эту программу стали 

осуществлять самым активным образом. Работа по ликвидации безграмотности среди 

детского и взрослого населения села начали с перепись неграмотного и малограмотного 

населения. Установили что, в селе насчитывалось 110 малограмотных жителей, еще 20 

граждан были вовсе не грамотны [1, Л.1об]. Значит, учителю и учащимся III группы 

предстояла большая работа по распространению грамотности среди односельчан. Занятия 

групп ликбеза проходили в вечернее время в школе, при свете керосиновых ламп и свечей. 

Однако насколько значительны были эти успехи, архивные материалы не сообщали. 

Таким образом, изучение исторических источников показало, что после окончания 

Гражданской войны и иностранной военной интервенции, существовали многочисленные 

факторы, препятствующие расширению школьного дела в селе Старая Варваровка. Только к 

середине 1920-х гг. удалось восстановить тот уровень школьного дела, который был 

достигнут еще в дореволюционный период времени. В отличие от прежних времен, в 

условиях единой трудовой школы изменились цель и принципы работы с сельскими 

ребятишками. Учащимся в первую очередь прививали любовь к труду, любовь к советской 

Родине и уважение новому социалистическому государству, которое проявляло заботу о 

«будущем страны Советов». По мере развертывания в СССР программы индустриализации и 

коллективизации 1930-х гг. перед школой были поставлены новые задачи, которые 

единственный учитель и заведующий Варваровской школы стремился решить по мере своих 

скромных сил. Его самоотверженная преданность порученному делу и энтузиазм позволил в 

короткие сроки добиться значительного улучшения учебно-воспитательного процесса и 

подготовить Варваровскую школу к переходу на новую ступень – переход на семилетнее 

образование (к концу 1930-х гг.). Однако эту тему исследовательской работы еще предстоит 

изучить.  
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Нанайское искусство орнамента 
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научный руководитель: кандидат педагогический наук Афанасенко Анна Васильевна 

 

 

Орнамент нанайцев берет своё начало далеко в эпохе неолита. Цветовая гамма 

орнамента несет на себе отпечаток необычайно яркой природы Нижнего Амура. Нанайские 

орнаменты издревле несли в себе не только декоративную функцию, но и являлись 

своеобразной знаковой системой. Они вобрали в себя множество этнических традиций 

различных племен и народов, в разное время живших на Дальнем Востоке. В структуре и 

композиции орнамента нанайские мастера выражали свою картину мира, создавая 

своеобразную модель гармонии природы и человека. 

До начала ХХ в. нанайцы занимались обработкой дерева, бересты, кости, кузнечным 

делом, изготовляя из железа орудия охоты и рыболовства, из бересты и дерева – различную 

утварь. 

Издревле существовало четкое разделение ремесел на мужские и женские, а потому 

и техники выполнения орнамента были самыми разнообразными: тиснение, художественная 

вырезка, аппликация, текстильная мозаика, плетение, простегивание, роспись, вышивка.  

 
Рисунок - 1. Блюдо, плетеное из ивняка. Из собрания ДВХМ.  
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Металл, дерево, кость обрабатывали мужчины. Широкое распространение получила 

резьба по дереву. Резьбой покрывались окна и двери домов, выступающие концы 

фронтонных досок, деревянная утварь. Подлинным произведением искусства являются 

резные нанайские ложки, особенно свадебные и ритуальные, табакерки, шкатулки, 

различные сосуды [5].  

Женщины занимались выделкой звериных и рыбьих кож, изготовлением ниток и 

рыбьего клея, шитьем одежды, обуви, головных уборов, вышивкой, плетением корзинок и 

циновок, приготовлением берестяной посуды. В художественных достоинствах этих вещей 

легко убедиться, взглянув на предметы быта, изготовленные нанайскими мастерами [4]. 

 

 
Рисунок - 2. Берестяной туес. Из собрания ДВХМ. 

 

Нанайские мастерицы умело использовали различные приемы обработки рыбьей 

кожи, бересты, меха, других материалов. Шили и вышивали нитками из рыбьей кожи, 

сухожилий, ровдуги: хлопковые и шелковые нитки появились позднее.  

Изделия отличаются тонким чувством цвета. С помощью естественных красителей 

окрашивали рыбью кожу, ровдугу, ткань в красивые, чистые оттенки. Более всего любимы 

нанайцами три священных цвета: зеленый, красный и голубой, символизирующие гармонию 

жизни [1].  

Орнаментика нанайских изделий представлена тремя типами: зооморфным, 

растительным, геометрическим.  

По характеру расположения элементов орнамент нанайцев можно разделить на три 

группы: облаковидный, чешуйчатый (сетчатый) и спирально-ленточный. 
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Рисунок - 3. Ковер, украшенный чешуйчатым и ленточным орнаментом.  

Из собрания ДВХМ. 

 

Геометрический орнамент нашел применение на изделиях из бересты, в плетении из 

лозы и ткани, в резьбе по дереву. 

Растительный орнамент у нанайцев не получил широкого распространения:  

вариаций довольно мало. Как правило, композиция в растительном орнаменте строится на 

непрерывной тонкой линии, ответвления которой оканчиваются трилистником. Исполняются 

эти простые изящные узоры исключительно в технике вышивки и используются только в 

декорировании повседневной одежды. 

Основу амурского орнаментального искусства составляют спирально-ленточные 

мотивы, составленные из абстрактных и зооморфных элементов.  

При большом многообразии видов орнамента, бесчисленном количестве его мотивов 

и композиций образованы они малым числом элементов, и поэтому две  одинаковые 

композиции встретить сложно.  

Основными элементами нанайского орнамента, как было уже отмечено,  является 

спираль, зооморфные изображения и узкая лента или линия. Спираль присутствует везде - на 

предметах любого назначения, и в любом материале. Любовь к этому орнаментальному 

элементу, конечно, вызвана не столько причинами эстетического свойства, сколько очень 

важным для мировоззрения амурских жителей каноном. 

Вторым элементом нанайского орнамента являются зооморфные образы. 

Изображение зверей, птиц, рыб вплетены в основную канву спирально-ленточных узоров 

столь искусно, что вычленить их общей композиции достаточно трудно. Почти всегда они 

стилизованы, но при этом сохраняют характерные движения, позы и характеры животных. 

Следует отметить еще одну важную художественную особенность изображения животных в 

нанайском орнаменте. В большинстве случаев художник рисует их профильный силуэт. Это 

относится к изображению птиц, кроме орла, лесных животных и рыб. Мелкие представители 

фауны – пресмыкающиеся и насекомые – фиксируются взглядом художника сверху, как бы 

распластанными. 

Третьим элементом, выполняющим, чаще всего, функцию объединения элементов в 

единую, целостную систему, законченный мотив, является узкая лента или линия. Лента, 

придает нанайскому орнаменту очень важное, определяющее качество – непрерывность [3]. 

Особенно красивы свадебные халаты «сикэ» и халаты из кожи рыб «амири» 

Особенностью этих видов одежды является, не встречающееся в искусстве других народов, 

расположение основной орнаментальной композиции не спереди, а на спинке изделия.  
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Рисунок - 4. Нанайский свадебный халат, украшенный облаковидным орнаментом.  

Из собрания ДВХМ. 

 

В композиции спинки свадебного халата «сикэ», как правило, выделяются две 

орнаментальные зоны, разграниченные по горизонтали. Верхняя половина заполняется 

мозаикой из разноцветных тканей в форме чешуек, ромбов, полос, внутри которых - 

зооморфные и бессюжетные спирально-ленточные элементы. А нижние полы халата 

заполняются двумя симметричными изображениями Родового Древа. 

Наглядным примером действия основных принципов композиционного построения в 

нанайском искусстве является праздничный халат из кожи рыб «амири», который входил и в 

комплект свадебного костюма. Композиция спинки этого халата находится в точном 

соответствии с его конструкцией. По всем конструктивным срезам – плечевым, боковым, 

пройме и подолу – проходят орнаментированные полосы контрастного к основному полю 

цвета, создавая своеобразную раму для основной композиции орнамента. Полосы орнамента 

халата «амири», закрывающие все швы и крайние срезы изделия, замыкают одежду, делают 

ее непроницаемой для злых духов, создают особый микромир, коим и является 

традиционный костюм каждого этноса. 

 
Рисунок - 5. Женский свадебный халат, украшенный ленточным орнаментом. 

Из личной  коллекции Е. А. Киле. 
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Цветовые решения всегда подчиняются неписаному правилу: цвет должен 

способствовать выявлению орнамента и обогащению эмоционально-художественной 

образности произведения [3]. 

Одна из самых художественно и интеллектуально насыщенных форм традиционной 

культуры нанайцев - комплекс свадебного костюма. По глубине семантики, богатству 

декоративного убранства, сложности и масштабности образа нанайский свадебный костюм – 

явление уникальное. Костюм юной нанайской невесты с головы до пят был воплощением 

внешнего облика и внутренней сущности мифологического существа – Дракона.  

 
Рисунок - 6. Элемент аппликации. Дракон. Рыбья кожа.  

Из собрания музея с. Сикачи-Алян, Хабаровский край.  

 

Это – самый значительный и могущественный образ нанайской мифологии. Он 

объединяет в себе две главные природные стихии: водную-земную и огненную-небесную, 

являясь, таким образом, Богом планеты. Кроме этого, Родовое древо, вышитое на спинке 

свадебного халата «сикэ» олицетворяет Мировое древо жизни и выражает идею шаманской 

трёхъярусной вертикальной структуры Мироздания. Верхняя часть изображения 

принадлежит небесной сфере. Свидетельством этому служит цветок или стилизованное 

изображение солнца, венчающее древо, и птицы на ветвях – души будущих детей невесты. 

Ствол и ветви соответствуют земному пространству и символизируют прочность и древность 

рода, а корни - подземному миру «буни», миру предков. 

Наряду с рассмотренными образами Дракона и Мирового Древа, ключевым 

символом приамурской мифопоэтической традиции является образ птицы. Птица выступает 

и как тотем некоторых нанайских родов, и как помощник шамана, и как символ душ не 

родившихся еще детей, она – знак Неба, Вершины в структуре Мироздания. У основания 

Древа Жизни, всегда изображались два лесных копытных животных [2]. 

 Кроме птиц и оленей в орнаментально-сюжетный комплекс Родового Древа на 

свадебном халате сикэ входили изображения животных Нижнего мира, подземного и 

подводного: лягушки, рыбы, змеи, ящерицы и др. Они располагаются в корнях Древа Жизни, 

в овалах, образованных переплетениями корней. Эти изображения фиксируют третий 

уровень пространственно-временной структуры Мироздания. 

Сегодня, как и много лет назад, искусство орнамента передается мастерами из 

поколения в поколение в семье. Орнамент также является частью образовательной практики 

нанайской школы и системы дополнительного образования.  
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В современном обществе все больше растет значимость гражданского самосознания в 

различных областях жизнедеятельности. С 90-х годов XX века по настоящее время проблема 

формирования гражданского общества является общепризнанной. На сегодняшний день 

Россия является обществом, которое должно выработать демократические порядки. А значит 

отсутствие в данной стране такой демократической структуры, как гражданское общество, 

считается нетерпимым [4]. Одним из условий существования гражданского общества 

является определенный уровень гражданской культуры и высокая гражданская активность 

[4]. «Воспитание гражданственности – это целенаправленный процесс формирования у 

школьников системы определенных социальных взглядов, представлений, убеждений, 

установок, идеалов, проявляющихся в деятельности и поведении» [5, с. 3]. К сожалению, на 

сегодняшний день у старшеклассников наблюдается недостаточный уровень ответственного 

гражданского  поведения и развития культуры [1]. Это проявляется в «отсутствии  активного 

стремления к общественной деятельности, навыков самоуправления» [1, с. 73]. Массовыми 

характеристиками молодежного сознания являются скептическое отношение к правам и 

социальное безволие. Подрастающее поколение становится безразличным к событиям, 

происходящим в политике и обществе в целом, а соответственно не готовое к активному 

участию в жизни страны [1]. Кроме того отмечается  «низкий уровень патриотизма, 

ответственности за судьбу страны, семьи» [1, с. 73]. Однако серьезных изменений в данной 

проблеме пока не наблюдается. Кроме того отмечается отсутствие внимания к такой научно-

психологической проблеме, как формирование у школьников социальных представлений [5].    

 В нашей работе под социальными представлениями мы будем понимать «обыденное 

представление какой-либо группы о тех или иных социальных явлениях, т.е. способ 

интерпретации и осмысления повседневной реальности» [3, с. 84] (по С. Московичи). 

Гражданская идентичность – это «осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе» [2, с. 36] (по 

А.Г. Асмолову). 

Целью нашей работы является выявление содержания социальных представлений о 

Гражданине России и выраженности гражданской идентичности у сельских и городских 

школьников.  

Объектом исследования стали социальные представления и гражданская 

идентичность школьников. 

Предметом нашего исследования стали социальные представления о Гражданине 

России и гражданская идентичность у сельских и городских школьников. 

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о наличии 

различий в содержании и выраженности социальных представлений о Гражданине России и 

гражданской идентичности у сельских и городских школьников. 

Использовались следующие методы исследования: 
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 контент-анализ, написанных подростками, мини-сочинений на тему 

«Гражданин России – это человек, который…»; 

 опрос подростков с помощью тестовой методики А. Татарко; 

 обработка результатов опроса при помощи аппарата математической 

статистики (сравнительный анализ по критерию Фишера и Манна-Уитни). 

База эмпирического исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Чернышевка Анучинского района 

Приморского края"; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №29 г. Уссурийска». 

Выборку эмпирического исследования составили 30 подростков сельского 

общеобразовательного учреждения: 15 девочек и 15 мальчиков в возрасте 14-16 лет; 30 

подростков городского  общеобразовательного учреждения: 16 девочек и 14 мальчиков в 

возрасте 14-16 лет. 

Для проверки гипотезы сначала был проведен контент-анализ мини-сочинений, в ходе 

которого нами было выделено 22 статистически значимых категории: любит Родину, с 

рождения, паспорт РФ, патриот, ответственность (включающая такие характеристики, как 

ответственность, несет ответственность, отвечает за свои поступки), гордость, гражданство 

РФ, воинская служба (служит в армии, хочет служить в армии, служит в России, пройти 

воинскую службу, не избегает ухода в армию, в будущем станет военным), положительное 

отношение к окружающим (уважительное отношение к окружающим людям, уважение 

окружающих, уважение к людям, любовь к окружающим, помогать друг другу, действовать 

на благо других людей), уважать Родину, защищать Родину (оберегать страну, готов встать 

на защиту Родины, обязан встать на защиту Родины, постоит за свою Родину, не давать 

разрушить мир нашей страны, желает сохранить мир), выполнять гражданский долг (долг 

перед своей страной, выполнить свой гражданский долг, отдавать долг своей Родине), 

соблюдать законы (законопослушный, следовать законам, не будет нарушать законы), 

заботится о благосостоянии страны (желает добра и процветания Отечеству, преумножает 

богатства нашей страны, делает все на благо страны, делает страну сильнее и богаче, живет с 

пользой для общества, использует все силы для процветания страны, стремится к 

улучшению жизни, никогда не сделает того, что могло бы плохо повлиять на страну, 

содействует расцветанию своей страны), положительное отношение к культуре страны 

(должен знать культуру, любит культуру, уважает культуру, помнит культуру страны), 

честный, положительное отношение к истории РФ (знает и не стыдится истории своей 

страны, знать историю развития государства, уважение к историческим событьям, чтит и 

помнит исторические моменты, помнит важные исторические события, помнит исторические 

даты, помнит и чтит свою историю, помнить тех людей, которые бывали в исторических 

моментах), имеет все права страны, исполняет все обязанности страны, положительное 

отношение к традициям страны (знать традиции страны, уважать традиции, почитать 

традиции, следовать традициям страны), положительное отношение к ветеранам (помогает 

ветеранам, уважает ветеранов, любящий и почитающий ветеранов, защищает ветеранов).  

Далее был проведен анализ выделенных категорий по критерию Фишера. Результаты 

данных расчетов представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  

Результаты выявления различий между социальными представлениями о Гражданине 

России сельских и городских школьников (по Фишеру) 

Категории контент-

анализа 

Городские школьники Сельские школьники 

F-крите-

рий 
Абсолютная 

частота 

категории 

Относительная 

частота 

категории 

Абсолютная 

частота 

категории 

Относительная 

частота 

категории 

Любит Родину 8 0,267 14 0,467 1,623 

С рождения 5 0,167 8 0,267 0,945 

Паспорт РФ 7 0,233 8 0,267 0,306 
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Патриот 10 0,333 13 0,433 0,798 

Ответственность 4 0,133 5 0,167 0,368 

Гордость 1 0,033 7 0,233 2,486** 

Живет в РФ 10 0,333 11 0,367 0,279 

Гражданство РФ 9 0,3 6 0,2 0,899 

Воинская служба 5 0,167 6 0,2 0,329 

Положительное 

отношение к 

окружающим 

6 0,2 3 0,1 1,096 

Уважать Родину 4 0,133 6 0,2 0,697 

Защищать Родину 5 0,167 10 0,333 1,503 

Выполнять 

гражданский долг 
1 0,033 5 0,2 2,177* 

Соблюдать законы 12 0,4 5 0,167 2,041* 

Заботиться о 

благосостоянии страны 
4 0,133 8 0,267 1,313 

Положительное 

отношение к культуре 

страны 

2 0,067 5 0,167 1,232 

Честный 5 0,167 1 0,033 1,847* 

Положительное 

отношение к истории 

РФ 

5 0,167 10 0,333 1,503 

Имеет все права страны 7 0,233 4 0,133 1,007 

Исполняет все 

обязанности страны 
5 0,167 2 0,067 1,232 

Положительное 

отношение к 

традициям страны 

3 0,1 5 0,167 0,767 

Положительное 

отношение к ветеранам 
1 0,033 6 0,2 2,177* 

Примечание: * - различия значимы на уровне ρ≤ 0,05 ,**-различия значимы на уровне 

ρ≤0,01, прочерк - ρ>0,05. 

Из данной таблицы мы видим, что в своих представлениях о Гражданине России 

сельские школьники в отличие от городских чаще упоминают о гордости за свою Родину, о 

необходимости выполнять гражданский долг и о положительном отношении к ветеранам, т.е. 

о помощи, уважении, защите, любви к ним. Городские школьники в представлениях о 

Гражданине России чаще сельских школьников упоминают о соблюдении законов и 

честности. В остальных категориях значимых отличий не наблюдается. 

Далее мы решили проанализировать наличие общих, особенных и специфичных 

элементов социальных представлений о Гражданине России у городских и сельских 

подростков. Результаты данного анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  

Общие, особенные и специфичные элементы  социальных представлений о Гражданине 

России у городских и сельских подростков 

Общие элементы 

p1=p2 

 

 

Особенные элементы p1≠p2 
Специфичные элементы p1=0 или 

p2=0 

Городские 

школьники 

Сельские 

школьники 

 

Городские 

школьники 

 

Сельские 

школьники 

 

Любит Родину Честность Гордость 
Духовная 

ценность 
Готов на жертвы 

С рождения 
Соблюдать 

законы 

Выполнять 

гражданский долг  

Чтит память 

умерших солдат 
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Паспорт РФ 
 

Положительное 

отношение 

к ветеранам 

 
 

Патриот 
    

Ответственность 
    

Живет в РФ 
    

Гражданство РФ 
    

Воинская служба 
    

Положительное 

отношение к 

окружающим 
    

Уважать Родину 
    

Защищать Родину 
    

Заботиться о 

благосостоянии страны     

Отношение к культуре 

страны     

Положительное 

отношение к истории 

РФ 
    

Имеет все права страны 
    

Исполняет все 

обязанности страны     

Положительное 

отношение к традициям 

страны 

 
   

Как видно из таблицы основное содержание социальных представлений о гражданине 

России представлено общими элементами, т.е. такими, которые используются с примерно 

одинаковой частотой как сельскими, так и городскими школьниками. Особенные элементы 

встречаются в описаниях Гражданина России как сельскими, так и городскими 

школьниками, но для городских более значимыми являются такие характеристики, как 

«честность» и «соблюдать законы», а для сельских – «гордость», «выполнять гражданский 

долг» и «положительное отношение к ветеранам». Специфичными элементами, которые 

встречаются только в одной группе, для городских школьников является, что Гражданин 

России – это «духовная ценность», а для сельских – «готов на жертвы» и «чтит память 

умерших солдат». 

Следующим этапом нашего исследования стало выявление различий между 

выраженностью гражданской идентичности у сельских и городских школьников. Результаты 

расчетов представлены в таблице 3. 

Таблица 3.  

Результаты исследования Гражданской идентичности у городских и сельских 

подростков (по методике А. Татарко) 
  Гражданская идентичность 

Группы Сила  Ожидаемый от 

других уровень  

Поведенческий компонент 

(желание уехать в другую 

страну) 

Городские подростки 

(N=30) 

3,48 3, 55 3, 28 

Сельские подростки 

(N=30) 

4, 11 3,65 2,83 

U-критерий 278** 431 286.5** 

Примечание: * - различия значимы на уровне ρ≤ 0,05 ,**-различия значимы на уровне 

ρ≤0,01, прочерк - ρ>0,05. 
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Из таблицы 3 мы видим, что у сельских школьников, в отличие от городских, сила 

гражданской идентичности наиболее выражена. Это означает, что сельские школьники 

больше городских предпочитают только российское гражданство, нежели гражданство 

другой страны, ощущают принадлежность к России, гордятся тем, что являются 

гражданином России и им важнее чувствовать свою принадлежность в России. Кроме того из 

данных поведенческого компонента гражданской идентичности можно сделать вывод, что 

городские школьники больше, чем сельские предпочитают сменить страну проживания на 

постоянное или временное место жительства. В выраженности ожидаемого уровня 

гражданской идентичности значимых различий у сельских и городски подростков нами  

выявлено не было. Это означает, что и сельские, и городские школьники в одинаковой 

степени ожидают от других людей предпочтения российского гражданства гражданству 

другой страны, ощущения принадлежности к России, гордости российским гражданством и 

важности чувства принадлежности к России. 

В результате сравнения содержания социальных представлениях о Гражданине 

России сельских и городских подростков можно сделать вывод, что городские школьники в 

своих представлениях больше делают акцент на правовой и законодательный аспект, 

специфичным элементом их представлений является категория «Гражданин России - 

духовная ценность». Сельские же школьники в своих представлениях больше делают акцент 

на почитании ветеранов и павших в бою солдат, на гордости, гражданском долге и 

жертвенности во имя Родины. Так, наличие данных различий предположительно связано с 

тем, что сельские школьники в силу более компактного проживания в сравнении с 

городскими, имеют более тесный контакт с ветеранами войны и труда, пожилыми людьми. 

Выявленные нами различия в выраженности гражданской идентичности позволяют сделать 

вывод, что сельские школьники больше городских гордятся своим российским 

гражданством, ощущают принадлежность к России, а также меньше городских школьников 

желают сменить страну проживания. Основываясь, на выше описанных нами различиях в 

социальных представлениях о Гражданине России и выраженности гражданской 

идентичности между сельскими и городскими школьниками можно сделать вывод, что наша 

гипотеза подтверждена. 

Исходя из полученных данных, для повышения уровня гражданской идентичности и 

формирования положительных социальных представлений о Гражданине России у городских 

школьников можно рекомендовать педагогам чаще устраивать встречи с ветеранами, их 

детьми, заставших военное время, где они смогут лично пообщаться и задать интересующие 

вопросы; чаще устраивать акции «Помощь ветеранам», что поможет школьникам развить 

чувство уважения, почтения к ветеранам, лучше понять их тяжелую судьбу, познакомить с 

интересными и героическими историческими событиями, с героями нашей страны для 

развития чувства гордости за Родину, любви к стране; а также постараться поближе 

познакомить с особенностями культуры, традиций нашей страны. Помимо этого на уроках 

обществознания или классных часах проводить различные игры и упражнения, 

направленные на осознание школьниками себя как гражданина России. 

В работе с сельскими школьниками по воспитанию у них гражданской идентичности 

можно сделать акцент на подробном знакомстве учеников с различными законодательными 

документами, отражающие права и обязанности граждан нашей страны (Конституция РФ, 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах ребенка и т.п.), проведении на 

уроках обществознания или классных часах упражнений, направленных на развитие 

законодательно-правового аспекта гражданской идентичности. 
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Правовая культура несовершеннолетней молодежи 

 

Иванова А.В., Чернова Я.А., Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат философских наук Назаров Михаил Серафимович 

 

 

В научной литературе анализируются такие аспекты девиантного поведения 

молодежи, как алкоголь, наркотики и молодежный экстремизм [1]. В меньшей степени 

анализируется такой аспект, как правовая культура несовершеннолетней молодежи, а также 

проявление уровня правовой культуры в ее поведении. Правовая культура – это 

разновидность общественной культуры, которая определяет уровень правового сознания 

личности, совокупность знаний в виде определенных убеждений, установок, норм, которые 

регулируют взаимоотношения между людьми в различных сферах. Правовая культура 

характеризуется как некая сфера свободы, которая позволяет личности реализовать свои 

потребности, способности, интересы. Также следует отметить что правовая культура 

воспитывает ответственность и дисциплину. Эффективность регулирования общественными 

процессами в значительной мере будут зависеть от уровня правовой культуры. С 

формированием правовой культуры общества тесно связано решения актуальных проблем 

современного развития правового государства и воспитания социально ответственных 

граждан. Исследования, затрагивающие правовую культуру несовершеннолетней молодежи 

в основном обращают внимание на знание молодежью своих гражданских прав и 

обязанностей, а также знание институтов, в которые следует обращаться для защиты своих 

прав [2]. В связи с тем, что молодые люди затрудняются с ответом на вопрос о правах 

несовершеннолетних детей, очевидно, что анализ их правовой культуры является актуальной 

темой исследования. Он может осуществляться в рамках таких проектов, как современное 

молодежное движение, например, в рамках Дальневосточного региона [3]. Для повышения 

эффективности реализации таких проектов, как молодежные движения, которые могут 

включать и развитие правового сознания молодых людей как меры профилактики их 

девиантного поведений, важно осуществление постоянного мониторинга как школьного, так 

и внешкольного поведения несовершеннолетней молодежи. Очевидна важность действенных 

форм повседневного мониторинга жизнедеятельности несовершеннолетней молодежи.  

Как правило, в работе с молодежью используются такие формы, как: 

Социально – профилактическая работа, которая реализуется, через лекции, тренинги, 

беседы, различные информационные модули. 

Коррекционно – реабилитационная работа, это могут быть консультации, упражнения 

по формированию необходимых навыков. 

Социально – педагогическая или просто социальная защита, это помощь в 

оформлении каких-либо документов, консультирование по важным вопросам. 

http://www.zaoisc.ru/metod/programmi/Prog-podgot-rod.pdf
http://dlib.rsl.ru/viewer/01002814703#previewTab?page=1
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Данные формы необходимы для того, чтобы проинформировать подростков о их 

возможностях и правах в любых сферах жизни деятельности. 

Развить поддержку молодежных и детских программ, и организаций.  Создать 

условия для эффективной реализации потенциала молодежи. Содействовать решению 

социальных проблем, с которыми может столкнуться молодёжь. 

Важно уделять внимание условиям, удовлетворяющим социально знаемые 

потребности молодежи. Здесь следует отметить, наличие профориентационных работ с 

молодыми людьми: 

— Организация досуга молодежи:походы, путешествия и развлечения, 

спортивные игры, различные соревнования, проведение различных развлекательных 

мероприятий, мастер классов, творческих конкурсов 

— Подготовка к созданию семьи. 

— Работа с лицами призывного возраста. 

— Робота с молодыми семьями. 

— Организация и поддержка волонтёрских и добровольческих движений. 

— Помощь в трудоустройстве. 

Для того и нужны социальные педагоги, чтобы своевременно вмешаться и повлиять 

на подростка, помочь сформировать более правильные взгляды, а может и вовсе изменить их 

убеждения и направить энергию в нужное русло. 

Очень много молодежи учувствует в организованной преступности, существуют 

криминальные группировки, состоящие из несовершеннолетних, и их число стремительно 

растет. Даная ситуация ставит под угрозу социальное равновесие и благополучие в обществе. 

Для того что бы направить всю энергию молодых людей в положительную сторону 

необходимо интегрировать совместных усилия. Данная работа может быть эффективна лишь 

в рамках научно обоснованной технологии социально педагогической системы 

перевоспитания личности, с помощью определённых мер воздействия, которые помогут 

сформировать правильные жизненные установки. 

Концепции социально педагогической профилактики позволяют преодолеть 

односторонний подход, который рассматривал личность как продукт воздействия 

воспитания. А также учесть социальные условия, которые имеют большое воздействие на 

личность. Тут хочется отметить что процесс перевоспитания с одной стороны выступает как 

приобщение к культуре, а с другой как процесс индивидуального развития коррекции 

поведения. Сейчас на процесс перевоспитания влияет не только социальный педагог и 

социальные работники, но так же учреждения культуры, печать, радио, телевидение, кино.  

В качестве одного из элементов, в профилактики работы с молодёжью, используется 

исправительное корректирующее воздействие, но вся работа не в коем случаи не сводится к 

этому. В ходе данного мероприятия личность должна стать на путь исправления, под 

воздействием воспитателя овладевает навыками и привычками нормативного поведения, 

вырабатывает у себя правильные убеждения и взгляды, изменяет свои интересны, развивает 

волю, а также изменяет стремления в лучшую сторону. Важно в процессе индивидуальной 

профилактики устранить неблагоприятные влияния на подростка со стороны окружающей 

среды. Для эффективного управления данным процессом необходимы профилактические 

методы, которые смогут обеспечить воспитания волевых усилий, привить нравственное 

сознание и привычки нормативного поведения. Все это с течением времени позволит 

противостоять плохому влиянию окружающей среды.  

Важно изучить личностные особенностей молодежи, возраст, психологическое 

состояние. Попытаться устранить причины и условия, допускающих конфликт личности с 

обществом. Следом можно приступить к разработке программы, при учете имеющихся уже 

форм и методов, на основе результативности их применения. Такая программа должна 

оказывать профилактическое и воспитательное воздействие на личность и среду где она 

обитает. По итогу возможно организовать взаимодействие всех субъектов социально 
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профилактической деятельности. Следует поощрять стремление личности к позитивному 

поведению. 

Наиболее запущенные в воспитательном и педагогическом отношении люди, которые 

не получили позитивных навыков не в семье, ни в школе, требуют огромных усилий и 

использования разнообразных мер нравственного и профилактического воздействия, в 

сложном процессе перевоспитания. Работа с такими людьми заключается в умении повлиять 

на человека в нужном направлении помочь ему исправится, перевоспитаться.  Конечно же 

большого успеха здесь можно добиться только лишь при желании самого подростка 

совершенствоваться и стремится устранить негативные стороны своего поведения и образа 

жизни.   

К комплексной разработке программы воспитательно-профилактического воздействия 

на личность, можно приступить тогда, когда будут оценены убеждения, мотивы и станут 

понятны намерения и цели, а также субъективные представления ребенка.  Главное учесть 

особенности и тенденции развития личности, тогда профилактическое воздействие окажется 

эффективным и возможно совпадет с внутренними побуждениями личности. Можно сказать, 

что процесс профилактического воздействия сливается с процессом саморазвития и 

самовоспитания, по итогу результат такого совпадения оказывается максимальным. 

Наиболее подходящий выбор мер по воздействию на личность в основном зависит от 

состояния профилактической программы 

Программа может включать в себя следующие компоненты: 

• Главная цель может сводится к тому что бы сформировать у ребенка принципы 

того что всегда необходимо следовать нормам морали и права 

• Приемы, учитывающие и контролирующие личность, от каких черт характера 

стоит избавится и какие качества наоборот привить 

•  Воздействие на окружение подростка, с тем что бы усилить способствующую 

перевоспитанию систему отношений, и избавится от отрицательного влияния 

• Средства воздействия в первую очередь ориентированы на учебную и 

трудовую сферу, в которую может быть включен подросток, так как эти сферы способны 

дать наиболее эффективный результат. 

При разработке программы профилактики главной целью будет определение 

изменений в поведении подростка по отношению к нормам и правилам, а также к 

социальным ценностям. Эта цель реализуется постепенно и включает в себя так же 

реализацию нормального общения, восстановление позитивных интересов, чувства 

ответственности. Важно, чтобы сам подросток стремился изменить свое отношение к семье, 

учебе, труду, друзьям и так далее. При воздействии на эмоциональную сферу, происходит 

изменение мыслей, чувств, появляется возможность присвоить личности моральные 

установки через нравственные идеалы. Утверждение моральных правил и норм наставляет 

подростка на формирования нормативного образа жизни. 

Изучая поведение несовершеннолетней молодежи, социологи обращают внимание на 

методы контроля за ее поведением.  Это – применение методов контроля, которые отнесены 

к числу карательных, компенсаторных, примирительных и компенсаторных [4]. Но такие 

меры в условиях перехода молодых людей из детства в юность, как правило, эффективными 

не являются. 

Молодежь является самостоятельным носителем правовой культуры в обществе. 

Обращая внимания на социальную работу, следует отметить, что она будет являться 

фактором обеспечения наиболее благоприятных социально экономических условия для 

развития молодежи, а также способствовать становлению личности, участию индивида в 

общественной жизни и обретению всех видов прав и свобод. 

Итак, представляется, что овладение правовой культурой молодыми людьми должно 

быть приближено к формированию их образовательных и профессиональных траекторией, а 

также подготовки к службе в армии.  Определение таких форм правового воспитания как 
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метода преодоления девиантного поведения подростковой молодежи должно становиться 

предметом специального исследования.  
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Лазовская школа в cередине XX века 
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научный руководитель: кандидат исторических наук Лынша Ольга Борисовна 

 

 

Современное село Лазо получило свое название в 40-х годах ХХ века. До этого 

времени оно называлось Вангоу и до 1949 года входило в состав Ольгинского района. Село 

располагается в приморской глубинке, в юго-восточной части края. 

Я – выпускница Лазовской средней школы и меня всегда интересовала история моей 

малой Родины. К истории школы у меня особое отношение. Ведь судьбы всех людей связаны 

с ней. Школа – это фундамент нашей жизни. Зримым свидетельством общественного  

интереса к истории Лазовской школы является книга "Наша школьная страна. 1953 – 2014 

годы». Это своеобразная летопись школьной жизни села. Впервые книга увидела свет в 2014 

году, сейчас вышел уже второй сборник. Здесь можно увидеть фотографии учителей и 

учеников, узнать их имена и фамилии, годы выпуска. 

Школа в селе Лазо существовала с начала XX века, первые достоверные сведения 

относятся 1910 году. К сожалению, данных о работе школы до 30-х годов очень мало 

(скудная информация).  

Первым важным источником, который последовательно освещает историю Лазовской 

школы, является книга "Приказов Ванговской средней школы". С 1949 года школа стала 

называться Лазовской. 

Изучая книгу приказов я столкнулась с некоторыми трудностями: во-первых это 

неразборчивый подчерк, что затрудняет понимание текста; во-вторых – в конце приказа 

часто директора ставили только подписи (это затрудняет установить четкую хронологию 

работы директора в школе); в третьих – многие приказы за предыдущие годы были 

уничтожены, так как хранить их положено только 75 лет. 

Книга приказов, несмотря на свои минусы, дала значительный массив сведений о  

школе в тот период. Этот источник знакомит нас с персональным составом педагогического 

коллектива, распределением учебных нагрузок и учебными планами, с трудовой 

дисциплиной в школе, с поощрениями и наказаниями учителей и учеников. Книга приказов 

дает нам так же представления о школьных праздниках. Особо следует сказать о военных 

страницах книги. Мы можем узнать, кто из учителей был освобожден от работы в школе в 

связи уходом на фронт, а также узнать имена учеников, которые в свободное от учебы время, 
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помогали на колхозных полях. Несмотря на трудности военных лет, в школе были 

организованы горячие завтраки. Патриотическому воспитанию уделялось большое 

внимание, регулярно проводились беседы, сборы, линейки о положении на фронте, о наших 

победах, о подвигах советских солдат. 

Воспоминания старожилов и другие источники позволяют составить общее 

представление о школе и об учителях, которые в ней работали. Мы можем выделить 

основные вехи становления школы в селе Лазо. 

1. 1910 г. создана начальная школа (1 – 3 класс) [3, с.. 3]. 

2. 1914 г. открыт 4-й класс. Наименование образовательного учреждения – Вангоуская 

четырехклассная школа [1, Л.4]. 

4. 1926 г. Вангоуская начальная школа Ольгинского района [1, Л. 12]. 

5. 1941 г. Вангоуская начальная школа Соколовского района [1, Л. 42 - 43]. 

6.. 1946 г. Вангоуская семилетняя школа Соколовского района [2, Л. 5]. 

7. 1946 г. село Вангоу переименовано в село Лазо [3. с. 3]. 

8. 1950 г. Лазовская семилетняя школа реорганизована в Лазовскую среднюю школу 

[4, Л. 5 – 7]. 

9. 1961 – 1962 гг. Лазовская средняя школа была преобразована в 11-летнюю 

политехническую школу с сельскохозяйственным уклоном на базе колхоза  «имени Сергея 

Лазо" [4, Л. 12]. 

10. 1970 г. школа переезжает в новое двухэтажное здание (решение исполкома 

райсовета № 304 от 30.11.1970 г.) на 536 мест, школьный интернат на 80 мест, спортивный 

зал 72 кв. м [5, Л. 54]. 

Учительский состав 1920 – 1961 гг. 

1.В 1910 г. заведующим являлся Гришунов Петр Михайлович. Он работал вместе  со 

своей женой Гришуновой Феодорой Петровной [3, с. 4]. 

2. 1920 г. директором школы стал Юдаков Михаил Сергеевич. Он работал в школе 

один до 1926 г.. С 1926 года приступили к работе Приходько и Турбян [3, с. 4]. 

3. С 1941 по 1944 гг. директором в школе был Иванов А.Г. Учителя: Иванова А.Т., 

Федько Л.И., Косьмина Н.Т. [3, с. 4]. 

Согласно приказа № 230 по Приморскому краевому отделу народного образования от 

31 августа 1942 г. учителей Соколовского района освободили от работы в школе в связи с 

призывом в рабоче-крестьянскую Красную армию. Ушли на фронт учителя: Полещук А.Я., 

Затулий К.Н., Анисимов Н.Я.,Сазонов М.Г., Заприса Г.Н., Деев М.Н., Титоров И.С., Тузов 

Д.М., Толстобров И.И., Топоров Н.И., Вишнековский В.Н., Клименко А.А., Кузьменко И.М., 

Бовтик С.П., Алтаухов А.А., Новахатский Н.Я., Гладких Н.И., Догот А.Г. [2, Л. 58 – 60]. 

4. 1946 (январь – сентябрь) директор Даршей М.Е. Учителя: Иванова.А.Т, Федько 

Л.И., Косьмина Н.Т., Колесникова М.Д., ОвчиниковаФ.И., Нестеренко М.П., Бедняга Л.А., 

Мажуга Ангелина Никитична, Колейнова А.И. [8, Л. 25]. 

5. 1946 (сентябрь) – 1955 гг. директором работал Ворожбит Александр Яковлевич. 

Учителя: Семен Тимофеевич и Ирина Михайловна Рословец, Горовой Николай Григорьевич, 

Колесникова А.И., Колобанова В.Г., Бедняга Лидия Андреевна, Черепок Надежда Ивановна, 

Мажуга Ангелина Никитична, Родохлеб Виктор Петрович, Москвитин Борис Иосифович, 

Таросова Ирина Анатольевна, Мельков Алексей Михайлович, Бедняга Сергей Петрович [2, 

Л. 40]. 

6. 1955 – 1957 гг. директором школы являлся Розов Анатолий Александрович. 

Учителя школы: Сарамуд Н.К., Саврина Р.П., Якушенко Ф.И., Галчева В.С., Матвеенко Л.П., 

Литвинова Н.Е., Кабарова В.С., Родохлеб В.П., Мяткова Г.П., Борская И.В., Кондакова Н.М., 

Мальшикова А.А., Галайда И.И., Бастина М.П., Горовая Г.Н., Коровина М.О., Сычева Е.К. 

[4, Л. 62]. 

7. С 1957 по 1961 гг. директором школы состоял Колесников Анатолий 

Александрович. Учителя: Воробьев В.С., Макарова В.Н, Галайда И.И., Медведев А.Н., 
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Якушенко Ф.И., Емельянова Н.А., Родохлеб В.П., Бастина М.П., Агеенко Р.Н., Матьева Л.Г., 

Осипенко М.П.,Осипенко Н. Т., Процек М.Л. [7, Л. 5]. 

 

Таблица 1 

Численность учеников в 1941 – 1975 гг. 
Год Численность учеников 

1941 113 

1959 367 

1965 505 

1970 496 

1975 727 

Таблица1 составлена по приказам [8, Л.20], [4, Л. 12], [7, Л. 15], [7, Л. 95],[4, Л. 72] 

 

Некоторые приказы из Книги приказов Лазовской школы 

 

Приказ № 68 по Вангоуской семилетней школе от 6 мая 1946 г. 

Учителя на селе имеют непререкаемый авторитет. И надо соответствовать этому. 6 

мая 1946 года учительница начальных классов Мажуга А.Н. пришла в короткой юбке. Это не 

могло быть незамеченным. Мажуге А.Н объявлено замечание за нарушение трудовой 

дисциплины, так как её внешний вид не соответствует образу советского учителя. 

Директор школы Даршей М.Е. [8, Л. 50]. 

Приказ № 44 по Лазовской средней  школе от 28 ноября 1958 г. 

За грубое отношение к учащимся первого класса и нетактичное поведение на 

родительском собрании 27.11.58 года, подрывающее авторитет учителя советской школы, 

объявляю выговор учительницы Сарамуд Нине Корниловне. Предупреждаю товарища 

Сарамут, что повторение подобных поступков повлечет за собой более серьезные 

последствия. 

Директор школы Колесников А.А. [7, Л. 10]. 

Приказ № 3 по Лазовской средней школе от 4 февраля 1960 г. 

В последнее время участились случаи опоздания учителей на дежурство, на уроки 

приходят со звонком, невнимательно следят за расписанием уроков, в результате  чего 

допускались срывы уроков. Такое положение ни в какой мере  не отвечает требованием к 

школе, ни положению и роли учителя в школьном коллективе. Так, за последнее время 

вошло в систему у преподавателя английского языка товарища Рочковой приходить на 

занятия с первым, со вторым звонком, а 3.02, даже на 2 минуты позже звонка. 

Невнимательно следят за расписанием уроков товарищ Скирен В.И., Лебидинская Л.Б., в 

результате этого бывают случаи переставления уроков. Предупреждаю о том, что за 

подобные случаи буду строго наказывать. А товарищу Рочковой Л.В. за систематическое 

опоздание на работу объявляю строгий выговор. 

Директор школы Колестников А.А. [7, Л. 14]. 

Приказ № 10 по Лазовской средней школе от 8.03.1961 г. 

1.Поздравляю всех членов коллектива Лазовской средней школы с праздником 8 

Марта – Международным женским днем. Желаю здоровья, счастья и еще лучших успехов в 

нашем благородном труде по воспитанию активных строителей коммунизма . 

Отмечаю добросовестную работу, как учебную, так и воспитательную всего 

коллектива и объявляю благодарность: 

1.Бастиной М.П. 6.Савриновой Р.П. 

2.Можаевой Л.П.                     7.Горовой Т.П. 

3.Декалюк Н.С.                        8.Литвиновой Н.Е. 

4.Лебедевой Л.Я.                     9.Шестере В.О. 

5.Ложкиной Л.Я.                     10.Шкуратовой Г.Е. 

2.Прошу заведующего РайОНО утвердить данный приказ и занести благодарности в 

трудовую книжку. 
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Директор Колестников А.А. [7, Л.30]. 
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Другой мир: о дальневосточном художнике Казанцеве Николае Николаевиче 

 

Казанцева Мария Николаевна, Школа педагогики 

научный руководитель: кандидат политических наук Довгаль Галина Викторовна 

 

 

Картина художника - это не просто молчаливое изображение каких-либо сторон 

реальности, она способна говорить со зрителем и даже кричать. Что именно она говорит - не 

всегда однозначно и сразу понятно, в размышлениях можно зайти далеко, была бы фантазия. 

Но в этом и состоят суть и предназначение искусства. 

Данная работа является продолжением серии работ, написанных мной в школьные 

годы в память об отце.  

Недавно на выставке «55 поколение», которая проходила в городе Владивостоке, я 

была свидетельницей случая, когда на выставке две дамы, подойдя к холсту Николая 

Казанцева и прочитав название «Автопортрет с гнездом на голове», задержались на секунду 

со словами: «что-то так темно… а где это гнездо? Не понятно…», и отошли от картины, 

двинулись дальше по залу в поисках якоря, который бы их зацепил. И это абсолютно 

нормально, ведь у каждого свой эстетический якорь, что-то нас цепляет, а что-то нет.  

А что если не оставлять картину без внимания столь быстро? Конечно, зайдя с улицы 

в галерею, не так легко переключиться на восприятие искусства, подумать о высоком и 

сосредоточиться на смыслах, заложенных художником в произведение. Всегда легче 

воспринимается простая и сразу понятная картинка, всем известно, что такие картины 

быстрее и легче продаются. Но ведь смысл искусства в том, чтобы говорить со зрителем о 

том, что для него важно.  

Некоторые картины легки для восприятия как дуновение ветерка, а к некоторым 

нужно подойти ни один раз, чтобы разобраться в изображенном, понять замысел художника. 

Однако абсолютизировать никакое конкретное толкование тоже не следует, в настоящем 

искусстве скрыто немало смыслов. 

Цель исследования: рассмотреть духовные аспекты творчества дальневосточного 

художника Н.Н. Казанцева. 

Проблема: соотношение реального и мистического в произведениях Николая  

Казанцева. 

Метод исследования: иконологический. 
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Подсолнух, пугало на огороде, яблоня, стога сена, дом и сам человек – все это 

частички реального мира, которые могут окружать нас каждый день, где бы мы ни 

находились. На первый взгляд - все это лишь примелькавшаяся обыденность. Действительно, 

если предмет находится в привычной для нас обстановке, мы не всегда задумываемся над его 

смыслом: зачем стоят стога на поле, для чего в огороде выставляют пугало, чего или кого 

ждут корабли у пристани? Но стоит снять привычную пленку восприятия, разрушить 

привычный уклад всех вещей (поместить предмет туда, где он находиться не должен) и все 

меняется. Начинается поиск нового смысла, мы ищем, формируем свои интерпретации на 

основе непривычной формы. 

И тогда произведение начинает жить независимой от своего создателя жизнью, оно 

улетает туда, куда несет его поток мыслей зрителя, то есть интерпретатора. Возможно ли 

понять картину мира художника-создателя путем этих смысловых перемещений – трудно 

сказать наверняка. А порой смысл произведения гораздо проще, чем воображает себе 

зритель.  

Искусство тоже познает мир, но это не наука, трудно подвергать однозначной 

смысловой трактовке художественные произведения. Будь то картина, фильм, театральный 

спектакль, или же литературное произведение… Жестко определить - значит ограничить. 

Уместнее всего говорить не о конкретном содержании как таковом, а скорее об оттенках его 

содержания, спектре смыслов. 

И здесь в силу вступает другая сторона бытия – мистическая, сакральная ее 

составляющая. Это нечто, что находится вне нашего эмпирического понимания, нечто 

сокрытое, потустороннее, тайное, загадочное, необъяснимое с точки зрения реального опыта. 

И тем интереснее найти, что же  скрывает в себе произведение. 

Отмечу еще раз: искусство не толкуется однозначно. Разве можно четко определить 

цель и проблему произведения, разобрать на понятия то, что мы видим, когда перед нами 

«Черный квадрат» Малевича? Здесь есть множество путей, бесчисленное число развилок для 

пытливого ума и воображения, и таких развилок, распутий гораздо больше, чем в русских 

народных сказках.  

Н.Н. Казанцев был из тех людей, которых в Забайкалье называют гуранами. В своей 

статье о художнике приморский искусствовед и его друг Александр Лобычев так пишет: 

«Эти потомки русских первопроходцев, казаков, лихих людей, бежавших от властей в 

Сибирь и дальше, породнившихся с местными народами, несли в своих генах опасное 

непокорство, упорное стремление обустраиваться не по указке государства и общества, а по 

своей воле…» [2: 258].  

Может быть именно в силу своей личной индивидуальности Николай Казанцев 

выработал весьма неординарный,  самобытный стиль живописи, который формировался под 

влиянием старых мастеров. Как отмечает А. Лобычев: «Искусство Брейгеля, Босха, 

Рембрандта, их мощное воображение, воскрешавшее библейских героев и претворявшее 

современную им жизнь опять же в библейские по своему напряжению сюжеты, держали его 

в своем поле притяжения всегда» [2]. Живописца также увлекало искусство модернизма и 

авангарда XX века, однако «Казанцев никогда не мог принять тотального разрушения образа 

и смысла, которым чаще всего и завершается сосредоточенный на самом себе авангард, 

превращающий все разнообразие мира в набор знаков» [2]. Живописное мастерство и 

художественное мировоззрение Сергея Прудникова, читинского художника и учителя 

Николая, мастера композиции, в свою очередь также оказали на него сильное влияние.  

В творческом наследии художника много пейзажных мотивов и натюрмортов, но, 

пожалуй, самые любимые герои и гости его картин - это подсолнухи. «Мы все в свое время 

переболели Ван Гогом», - так говорит дальневосточный художник Сергей Слепов, один из 

близких друзей отца еще с времен Читинского художественного училища и 

Дальневосточного института искусств. Эти цветы являют в картинах Николая Казанцева 

образ солнца, вспыхнувшего прямо на земле: яркие пылающие сферы, частью которых 

являются светящиеся всеми оттенками янтарного лепестки. Они словно яркие лучики 



252 

 

тянутся к миру, создавая просветы среди тьмы, и вместе с тем эти же лепестки являются 

воплощением языков мистического пламени. «Счастье можно найти даже в тёмные времена, 

если не забывать обращаться к свету» (Дамблдор, «Гарри Поттер») [5]. 

Однако при этом подсолнух ведь совсем простой, обычный житель деревенских 

огородов. Может именно потому, что детские годы художника проходили в забайкальской 

деревне Кыра, подсолнухи столь часто появляются на его полотнах. Это образная память 

детства. Красота, которая приносит пользу, польза, являющая собой красоту. И здесь 

неоднозначность снова идет об руку с искусством. «Увядшие подсолнухи», «Окраина города 

У.» - так называются картины с подсолнухами, но зачастую художник давал работам простое 

название «Подсолнухи», меняя только год написания.  

Предметам в искусстве свойственно обозначать нечто большее, так они превращаются 

в образы. К примеру, картина Н. Казанцева «Стога сена» на первый взгляд – это туманный 

утренний осенний пейзаж, главными героями которого являются несколько огромных, 

аккуратно сложенных, заботливо прикрытых пленкой, словно одеялом, стогов сена. Но дайте 

своему воображению волю, и вы увидите сгрудившуюся семейку слонов, пришедших на 

ночлег, мирно спящих и видящих свои сны.  

Произведения художника рождают цепь ассоциаций, это настоящие живописные 

метафоры. Вот картина «Утро» - пейзаж в туманных приглушенных тонах, написанный в 

приморском поселке Андреевка в 1995 году, напоминает зал ожидания в аэропорте. 

Вершины холмов воспринимаются как склоненные головы путников, случайно или не 

случайно попавших именно в этот зал, застывших в ожидании своего рейса, того времени, 

когда они смогут покинуть это пространство, как и реальные холмы, вечно ожидающие чего-

то, живущие в каком-то своем собственном пространстве. «О прелести дикой природы! Что 

человек по сравнению с холмами?» (Джейн Остин) [3]. 

«Ему необходимо было не просто показать свои живописные возможности, а поведать 

миру что-то важное»[2]. Картина «Маки» представляет собой средоточие двух миров – 

реальности и мистического пространства. Реальность – это прекрасная, яркая, светлая и 

нежная жизнь цветов, которая выражается в легкости плавных линий лепестков, отсветов на 

прозрачном силуэте банки, переливчатых бликов на оконном стекле. Но за этим цветущим 

натюрмортом открывается иной мир, мистический по своей художественной сути - на фоне 

светлого окна проглядывается не сразу заметное перекрестие, оно возникает словно из 

воздуха, неся в себе библейский образ распятия, страдания, смерти.  

В композиции натюрморта четыре цветка, два из которых изображены в виде давно 

распустившихся коробочек-бутонов. В нежных розово-белых маках внезапно проявляются 

кровавые пятна из самих их сердцевинок. Цветы, словно «созревшие» взрослые люди, 

медленно погибают, достигнув апогеи своего восхитительного расцвета. Один из цветков 

однозначно смотрит своим умирающим ликом в нижний левый угол картины, что 

свидетельствует лишь о худшем, бедственном положении всех вещей и невозможности 

ничего исправить. На мой взгляд, этой картине подошло бы название «Нежная смерть», но к 

чему ограничивать простор мысли? 

Нужно сказать, что не во всех работах Казанцева Николая смысл приходится  

напряженно отыскивать, блуждая в лабиринтах интерпретаций. В некоторых картинах он 

прочитывается довольно скоро. К примеру, в картине «Город мастеров» художник, будучи 

еще молодым, только набирающимся опыта, как и его братья по кисти, изобразил мир 

старшего поколения художников того времени, чьи мастерские находились в центре 

Владивостока рядом с морем, и были своего рода чем-то недосягаемым для молодых 

художников. Лестница, находящаяся практически в центре композиции, является символом 

той библейской мистической лестницы, связывающей землю и небо, что привиделась Иакову 

во сне. «Нас мало избранных, счастливцев праздных…» (Моцарт и Сальери) [4].   

Произведения художника Николая Казанцева многозначны по своему 

художественному наполнению. Невозможно, мельком взглянув на картину, сразу постичь 

все оттенки ее смыслов, нужно дать ей время захватить зрителя, а тому стоит позволить это 
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сделать картине. И только в этом случае зритель сможет увидеть не просто внешнюю форму, 

что перед глазами у каждого, но и почувствовать нечто духовное, глубоко пережитое самим 

автором, мистическое, чем художник хочет поделиться с миром.  

Казанцев Николай, как и его братья по кисти, были родом из оттепели, юность 

прошла в годы застоя, а выпуск из института и первые профессиональные шаги в 

предчувствии распада страны. Художники того времени, придавленные официальным 

искусством социалистического реализма, принимать его уже не могли. И в свои 25-30 лет  

пошли путем эксперимента, искать свой собственный стиль. Отец часто в шутку называл 

себя «свободным художником». Но на самом деле таким он и являлся, художником-

живописцем, со сложной судьбой, прошедшим все испытания предоставляемые судьбой, но, 

несмотря на это оставшимся собой, искренним и честным со своим зрителем. В каждой 

картине Николая Казанцева можно найти нечто мистическое, тайное, оно сокрыто за пеленой 

реальности, за теми формами, которые мы привыкли замечать в нашей повседневности. 
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Особенности английского национального характера  

на примере образа Шерлока Холмса 

 

Казанцева Мария Николаевна, Школа педагогики, 

научный руководитель: доцент Вельчинская Валентина Анатольевна 

 

 

Исследования в области национального характера имеют историю в несколько веков. 

И в 21 веке тема национального характера не утрачивает своей актуальности. 

Мы живем в такое время, когда международные контакты становятся интенсивными. 

Чтобы они были успешными, требуется не только изучать язык, но и понимать друг друга. 

Цель данной статьи – показать культурные особенности национального характера 

англичан через всем знакомый образ Шерлока Холмса, созданный английским писателем 

Артуром Конан Дойлем. 

При изучении особенностей британского характера мы использовали материал книг 

Всеволода Овчинникова «Корни дуба» и книгу В.А.Сухарева и М.В.Сухарева «Психология 

народов и наций». Мы также проанализировала следующие рассказы Артура Конан Дойля: 

«Скандал в Богемии», «Союз рыжих», «Человек с рассечённой губой», «Приключение 

голубого карбункула», «Пёстрая лента». 

Мы разделяем тезис философа Юма в его статье «Национальные характеры» о том, 

что национальный характер не может быть выведен из индивидуального  поведения, хотя 

поведение рассматривается как совокупность детерминант, но он всё же может быть 

рассмотрен на примере одной личности (в данном случае на примере личности 

литературного героя – детектива Шерлока Холмса). Конан Дойл в своих произведениях  

настолько точно описал быт, интерьер лондонских доходных домов 19 века, характер своего 

героя, что Холмс стал жить независимой от автора книги жизнью и поистине стал 

национальным героем. 
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Многие исследователи английского характера отмечают, что в англичанине почти нет 

ничего показного. Он весь живет, прежде всего, и больше всего для себя. Его природе 

свойственны любовь к порядку, комфорту, стремление к умственной деятельности. Он 

любит хороший транспорт, свежий костюм, богатую библиотеку.[3] Мы читаем эти строки 

исследователей и представляем себе Шерлока Холмса на знаменитой Бейкер-стрит, гладко 

выбритого, в отличном костюме среди своих книг и карточек из каталога, в котором 

собраны, кажется, все сведения о более или менее известных людях. 

В исследованиях В.А. и М.В.Сухаревых говорится о том, что национальный характер 

живуч у всех народов. Но, ни к какому народу это не относится в большей степени, чем к 

англичанам, которые, судя по всему, имеют нечто вроде патента на живучесть своей натуры. 

Таким образом, первая и наиболее очевидная черта этой нации – стабильность и постоянство 

характера составляющих её индивидов. Они меньше других подвержены влиянию времени, 

преходящим модам. 

Нельзя, однако, утверждать, будто англичане никогда не менялись. Перемены 

происходят, но они не затрагивают нации в целом. В том же исследовании говорится о 

следующих чертах характера, присущих англичанам: верности традициям, джентльменском 

поведении. 

Принципы «джентльменского поведения» были возведены в культ при королеве 

Виктории. И они возобладали над крутым нравом «старой Англии». Англичанину 

приходится вести постоянную борьбу с самим собой, с естественными страстями своего 

темперамента. И такой жёсткий самоконтроль забирает слишком много душевных сил. Этим 

можно отчасти объяснить то, что англичане склонны обходить острые углы, что им присуще 

желание быть вне посторонних взглядов, а это порождает культ частной жизни. Англичане 

считают самообладание главным достоинством человеческого характера. Слова: «Умей 

держать себя в руках» - как ничто лучше выражают девиз этой нации. Чем лучше человек 

умеет владеть собой, тем он достойнее. В радости и в горе, при успехе и неудаче человек 

должен оставаться невозмутимым хотя бы внешне. 

Вот как, например, Конан Дойл описывает в рассказе «Скандал в Богемии» («A 

Scandal in Bohemia») встречу Шерлока Холмса с Доктором Ватсоном: «His manner wasn’t 

offensive. It seldom was; but he was glad, I think, to see me. With hardly a word spoken, but with a 

kindly eye, he waved me to an armchair, threw across his case of cigars, and indicated a spirit case 

and a gasogene in the corner. Then he stood before the fire and looked me over in his singular 

introspective fashion». 

Шерлок Холмс не видел своего близкого друга на протяжении длительного 

промежутка времени и, наконец, свидевшись с ним, он остаётся внешне невозмутим. В 

данном случае мы наблюдаем упоминаемый в исследованиях Сухаревых феномен «stiff upper 

lip» – «жёсткая верхняя губа». За эти термином стоят два понятия – способность владеть 

собой (культ самоконтроля) и умение подобающим образом реагировать на жизненные 

ситуации (культ предписанного поведения). 

Холмс не выразил свои эмоции, но эта внешняя холодность вовсе не означает 

недружелюбность настроя Холмса. Важно отметить, что, несмотря на то, что Ватсон посетил 

своего друга в момент напряжённой работы, Холмс оказался достаточно гостеприимным: без 

слов, не прерывая молчания, он указал своему другу на всё, чем он может угоститься и куда 

может присесть в ожидании пока сам Холмс закончит работу. 

В своих исследованиях Сухaревы отмечают страсть англичан к пари. В рассказе 

«Голубой карбункул» («The Adventure of the Blue Corbuncle») мы видим иллюстрацию этой 

страсти. 

«If you won’t tell us the bet is off, that is all. But I’m always ready back my opinion on a 

matter of fowls, and I have a fiver on it that the bird I ate is country bred». [1] 

Трактирщик обладал важной информацией по поводу текущего расследования. Он, 

естественно, не желал делиться этой информацией с неизвестным прохожим, однако, 

новость о заключённом пари изменила отношение трактирщика к сыщику, и впоследствии 
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Холмс завладевает нужной информацией. Победила характерная для Холмса и англичан в 

целом настойчивость в достижении поставленной цели. 

Никто не умеет так строго распределять своё время и деньги, как англичанин, 

отмечает В.А.Сухарев. Он чрезвычайно много работает, но всегда находит время и 

отдохнуть. В часы труда он работает, не разгибая спины, напрягая все умственные и 

физические силы, а в свободное время англичанин охотно предаётся удовольствиям. [3] 

В истории «Союз рыжих» («The Red-Headed League») Шерлок Холмс проводит 

некоторое время в напряжённой работе над очередным делом, однако, спустя пятьдесят 

минут умственной работы… when he suddenly sprang out of his chair», he says: «Sarasa plays at 

the St. James’s Hall this afternoon», he remarked. «What do you think, Watson? Could your 

patients spare you for a few hours?», «I have nothing to do today. My practice is never very 

absorbing». [1] 

Во время же самого музыкального концерта мужчины были полностью 

сконцентрированы на представлении. 

Ещё одним примером полного погружения в работу является эпизод в рассказе 

«Человек с рассечённой губой» («A Man with the Twisted Lip»):  «Sherlock Holmes was a man, 

however, who, when he had an unsolved problem upon his mind, would go for days, and even for a 

week, without rest, turning it over, rearranging his facts, looking at it from every point of view until 

he had either fathomed it or convinced himself that his data were insufficient». [1] 

Хорошая спортивная форма, закалка, азарт, трезвый ум, стремление к достижению 

цели, пиратская храбрость, скрытая под маской невозмутимости не раз помогала Шерлоку 

Холмсу разрешить, казалось бы, неразрешимые проблемы, переиграть соперника. 

В рассказе «Пёстрая лента» («The Speckled Band») говорится  «…he refused to associate 

himself with any investigation which did not tend toward the unusual, and even the fantastic». [1] 

Шерлок Холмс – истинный англичанин. И, как истинный англичанин, он обладает 

многими качествами национального характера: высоким самоконтролем, способностью 

действовать в соответствии с правилами поведения («культ предписанного поведения»), 

способен чётко разделять работу и отдых, и при всём этом полностью погружаться в 

отведённое время в соответствующий вид деятельности. Он обладает способностью к 

абстрагированию от внешнего мира, способен уединиться в себе среди множества людей и 

хладнокровно вести умственную работу по разрешению того или иного дела, раскрывая 

карты лишь в конце. 

Шерлок Холмс придерживается правила «не быть личным». [3] Во главу 

расследования он, прежде всего, ставит клиента, а не своё отношение к проблеме. Холодный 

трезвый ум и дедуктивный метод всегда приводил к победе. И лишь однажды в рассказе 

«Скандал в Богемии» («A Scandal in Bohemia») мы видим, как невозмутимость и 

хладнокровие были несколько поколеблены, как искра любви коснулась холодного сердца, 

когда вместо предлагаемого королём любого богатства Холмс попросил лишь фотографию 

Ирен Адлер в благодарность. И здесь мы понимаем, что не всегда и не все англичане по 

природе своей  являются коммерсантами, как отмечают исследователи. 

Можно отметить прирождённую способность англичан к искательству приключений. 

Флегматик по натуре, англичанин способен страстно увлекаться всем великим, новым, 

оригинальным. Если жизнь англичанина складывается таким образом, что он лишён 

возможности вести тяжёлую борьбу с житейскими препятствиями, то он начинает страдать 

невыносимой хандрой. Тогда от давящей скуки он принимается искать развлечения в самых 

странных приключениях. [3] 

Думается, что образ Шерлока Холмса служит подтверждением этому тезису. 

В рассказе «Пёстрая лента» («The Speckled Band») Холмс говорит: «I know, my dear 

Watson, that you share my love of all that is bizarre and outside the conventions and humdrum 

routine of everyday life». [1] 
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А в рассказе «Союз рыжих» («The Red-Headed League») Холмс утверждает: «My life is 

spent in one long effort to escape from the commonplace of existence. These little problems help 

me to do so». [1] 

Нормы поведения, однако, как и правила игры (fair play) не являются для детектива 

первостепенными. Если хорошее дело того требует, то правила будут с лёгкостью нарушены. 

Шерлок не стремиться «уподобиться порядку».[2] Он обладает великим талантом и не 

пытается этого скрывать. Холмс выделяется среди толпы, вызывая подчас недовольство 

окружающих, несмотря на существующие правило «не быть личным». 

В.А.Сухарев отмечает, что идеалом англичан служат независимость, образованность, 

достоинство, честность, такт, изысканная вежливость, настойчивость в достижении 

поставленной цели. Воплощением всех этих качеств является Шерлок Холмс, истинный 

англичанин. 
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Проблемы привлечения иностранных инвестиций в экономику Приморского края 
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научный руководитель: кандидат экономических наук Жуплей Ирина Викторовна 

 

 

Близость к экономическим центрам Азиатско-Тихоокеанского региона, наличие 

территорий опережающего развития, предоставление уникальных налоговых режимов, 

современные институты развития – эти преимущества позволяют утверждать, что 

Приморский край является важным субъектом Российской Федерации и одним из наиболее 

привлекательных регионов для иностранных инвесторов [1]. 

Не смотря на все преимущества Приморского края, экономическая нестабильность 

проявляется во всех сферах деятельности предприятий и бизнесменов. На сегодняшний день 

заметны такие негативные тенденции, как сокращение доходов, спроса и торговли, падение 

курса рубля, геополитическая напряженность. В связи с этим проблемы привлечения 

иностранных инвестиций в экономику Приморского края являются весьма актуальными, и 

требуют всестороннего анализа.  

Для того чтобы выявить проблемы и барьеры для привлечения иностранных 

инвестиций, необходимо рассмотреть основных субъектов, т.е. инвесторы каких стран 

наиболее заинтересованы во вложениях в Приморский край [2 с 73]. В ходе анализа 

рассмотрены основные иностранные инвесторы, они представлены в Таблице 1. 

За последние годы ведущими странами-инвесторами в экономику Приморского края, 

доля которых в общем объеме накопленных иностранных инвестиций составляет 80 %, 

являются Япония, Германия, Китай, Кипр. 

Как видно из отображенных сведений, ведущими странами-инвесторами в 2013 г. 

была Япония, от которого поступило 1171,7 млн. долл. и Германия -  439,9 млн. долл. 

 

Таблица 1  

Структура иностранных инвестиций в экономике Приморского края по странам-

инвесторам 2011 - 2013 гг. (млн. долл. США) 
Страны-инвесторы 2011 В % к 2012 В % к 2013 В % к итогу 
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итогу итогу 

Всего инвестиций 80,8 100 417,3 100 1712,7 100 

Из них по 

основным 

странам-

инвесторам: 

Кипр 

 

 

 

 

14,5 

 

 

 

 

17,9 

 

 

 

 

5,9 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

12,8 

 

 

 

 

0,7 

Нидерланды 0 0 7,4 1,8 3,4 0,2 

Республика Корея 1,0 1,2 54,9 13,2 24,2 1,4 

Китай 33,7 41,7 14,8 3,5 31,4 1,8 

Виргинские 

острова (Брит) 

10,7 13,2 6,3 1,5 12,5 0,7 

Германия 0,1 0,1 313,3 75,1 439,9 25,7 

КНДР 0,2 0,2 0,1 0,0 5,0 0,3 

Норвегия 0,7 0,9 0,4 0,1 0,1 0,0 

Япония 15,2 18,8 14,0 3,4 1171,7 68,4 

Другие страны 4,7 5,8 0,2 0,0 11,7 0,7 

 

В рамках данной работы выполнен прогноз объема иностранных инвестиций 

Приморского края. Для того чтобы можно было оценивать экономическую эффективность в 

сопоставимых деньгах, приведем стоимость денег к одному времени, т.е. с учетом 

дисконтирования. В факторе дисконтирования за ставку процента примем уровень инфляции 

в 2013 году, который равен 6,5%. Таким образом, данные поступления иностранных 

инвестиций за 1999-2013 гг. с учетом дисконтирования представлены в Таблице 2 [3]. 

Таблица 2  

Структура иностранных инвестиций в экономике Приморского края на 1999-

2013 гг. с учетом дисконтирования (млн. долл.) 

Год 
Объем инвестиций 

(млн. долл.) 
Коэффициент дисконтирования 

Объем инвестиций, млн. долл. с 

учетом дисконтирования 

1999 53,9 0,939 50,610 

2000 78,1 0,882 68,858 

2001 108,6 0,828 89,904 

2002 57,3 0,777 44,541 

2003 62,7 0,730 45,764 

2004 53,8 0,685 36,871 

2005 30,4 0,644 19,563 

2006 22,9 0,604 13,837 

2007 31,3 0,567 17,758 

2008 804,1 0,533 428,365 

2009 80,7 0,500 40,367 

2010 114,2 0,470 53,638 

2011 80,8 0,441 35,634 

2012 417,3 0,414 172,804 

2013 1712,7 0,389 665,943 

 

С использованием  корреляционно – регрессионного анализа с помощью программы 

Microsoft Excel были проанализированы показатели, такие как: 

- индекс множественной детерминации, характеризующий долю вариации 

результативного признака, объясняемую включенными в модель факторами. В модели он 

равен 0,475. Это означает, что 47.5% объема инвестиций объясняются конкретным годом. А 

52.5% - прочими, не входящими в модель причинами. 

- связь зависимой переменной с независимой является положительной. С увеличением 

на один год, поступление иностранных инвестиций увеличивается на 19,504 млн. долл. 
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Также построено уравнение регрессии (1). С его помощью задача прогнозирования 

сводилась к его решению. Результаты прогнозирования представлены в Таблице 3. 

 

𝑌 = 19,504 ∗ 𝑥 − 39005.491                                         (1) 

где Y – объем инвестиций с учетом дисконтирования; 

       х – год. 

Таблица 3  

Результаты прогнозирования объема инвестиций  

в экономику Приморского края в 2014-2017 гг. 

Год Объем инвестиций с учетом дисконтирования (млн. долл.) 

2014 275,565 

2015 295,069 

2016 314.573 

2017 334.077 

 

Иностранные инвестиции в 2017 г. по отношению к  2014 г. по прогнозу вырастут на 

58,512 млн. долл.; в 2017 г. к 2015 г. - на 39,008 млн. долл.;  в 2017 г. к 2016 г. – на 19,504 

млн. долл.; в 2017 г. к 2013 г. – на 331,866 млн. долл.  

Результаты являются не оптимистичными, несмотря на то, что благодаря прогнозу 

заметны незначительные увеличения иностранных инвестиций, темп роста замедляется, а 

абсолютное отклонение 2017 г. к 2013 г. и вовсе явилось отрицательным. Все это 

подтверждает наличие определенных барьеров для иностранных инвесторов.  

Можно выделить следующие пять основных проблем привлечения иностранных 

инвестиций в экономику Приморского края. 

Первое что затрудняет иностранные вливания это наличие значительного количества 

проблем, связанных с нормативно-правовым полем. Отсутствие координации между 

различными органами власти на федеральном уровне при разработке и продвижении 

нормативно-правовых актов значительно снижает скорость принятия решений, необходимых 

для эффективного функционирования рынка [4]. Введения в действие законов и иных 

нормативных документов без разъяснительных подзаконных нормативно-правовых актов 

ухудшает правовое поле, создавая неопределенность и возможность для двоякого толкования 

законов. 

После необходимых ознакомлений с правовыми установками иностранные инвесторы 

сталкиваются с продолжительным бюрократическим оформлением необходимых 

разрешений, лицензий, заключений, виз и других документов, что существенно осложняет 

хозяйственную деятельность и увеличивает сроки реализации инвестиционных проектов.  

Уровень бюрократической волокиты в России действительно высокий. И 

бюрократические барьеры воспринимаются иностранными инвесторами как дополнительный 

риск.  

Третьей проблемой является недостаток специалистов и подготовленных кадров. 

Российский менталитет и отношение к труду отличается от других народов. Наибольшие 

сложности на начальном этапе у некоторых компаний вызывал уровень профессиональной 

подготовки кадров. Особенностью работы с людьми является адаптация менталитета 

российского персонала к корпоративным стандартам и культуре работодателя. Дефицит 

кадров ощущается во всех сегментах регионального рынка труда. Наблюдается нехватка 

низкоквалифицированной рабочей силы. Образовавшуюся нишу активно заполняют 

выходцы из Средней Азии, а также Китая и Кореи. Несмотря на кадровые сложности, 

иностранные инвесторы склоны опираться на местные трудовые ресурсы и проблему 

стараются решить посредством обучения.  
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 В качестве факторов, которые несколько сдерживают приток иностранных 

инвестиций в Приморье, стоит выделить инфраструктурные ограничения, в том числе 

проблемы транспортного сообщения, невероятно высокие тарифы на авиамаршрутах, часто 

непрозрачное ценообразование в области железнодорожных, автомобильных и морских 

перевозок. 

Наибольший инвестиционный риск в Приморье – криминальный [5]. Зарубежных 

инвесторов отпугивает коррумпированность и дезорганизованность государственного 

механизма, который превратился в сочетание групп и отдельных лиц, которые преследуют 

свои, корыстные цели. При осуществлении крупнейших инвестиционных проектов и 

государственных программ проявляется криминализация экономики и общества, прежде 

всего, в кредитно-финансовой сфере.  

Таким образом, рассмотрение проблем привлечения иностранных инвестиций 

позволяет сделать следующие выводы. Привлечение иностранных инвестиций является 

одним из необходимых условий выхода страны из экономического кризиса. Существует пять 

основных барьеров, а именно недостатки правового регулирования, высокая степень 

бюрократии, коррумпированность государственного аппарата, инфраструктурные 

ограничения, дефицит квалифицированных кадров. Для устранения существующих проблем 

необходимо разработать и привести в действие ряд значительных нормотворческих и 

организационных усилий как от российских федеральных и региональных властей, так и от 

отдельных предприятий и финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть 

направлены на: улучшение общего инвестиционного климата России, стабилизацию 

экономической и законодательной ситуации и создание эффективного экономического 

законодательства; организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, 

обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором.          
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Актуальность исследования в области управления имиджем образовательных 

организаций связана с современной социокультурной ситуацией, в которой имидж является 

признаком успешности на рынке услуг. В настоящее время образовательные организации 

вынуждены отвечать на вызовы жесткой конкуренции, учитывать законы и процессы 

рыночных отношений, учитывать риски рыночной экономики.  
Исследованиями проблем имиджа обычно занимаются экономисты, маркетологи, 

менеджеры, психологи, специалисты по связям с общественностью, рекламисты, дизайнеры 

и др. Феноменально «имидж» представлен в работах В. М. Шепель, А.Ю. Панасюка, О.А. 

Феофанова, М.А. Шишкиной и др. Аспекты управления имиджем рассматривают Р.Ф. 

Ромашкина, Б.Г. Ушиков. Исследования имиджа образовательной организации представлены 

в работах Л.В. Даниленко, М.С. Пискунова, М.Ю. Самохина и др. 

Актуальность и теоретический анализ тематики позволили выделить проблему, 

которая связана с противоречием между общими рекомендациями федерального и 

регионального уровня управлением образования по формированию имиджа образовательных 

организаций и отсутствием системы, конкретизирующей возможности управления имиджем 

за счет административного ресурса. 

Разрешением этого противоречия может явиться моделирование отношений между 

различными компонентами имиджа образовательной организации и административными 

ресурсами по управлению имиджем.  

Теоретический обзор проблемы управления имиджем в образовательной организации 

позволил прийти к следующим выводам: 

- имидж – это целенаправленно формируемый образ (какого-либо лица, явления, 

предмета), оказывающий эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях 

популяризации, рекламы и т.п.; и относится к тем феноменам, которые возникают гораздо 

раньше, чем начинается их рефлексия. В.Я. Белобрагин предлагает рассматривать понятие 

«имидж» как интегральное и он выделяет три аспекта для формулировки данной дефиниции, 

полученные им на основе контент-анализа: 1) «имидж» как форма отражения объекта, 2) как 

модель, инструмент познания, 3) как вид социального управления [1]; 

- в мировой практике, создание имиджа организации, рассматривается как одна из 

стратегических целей управления, которая считается не менее важной, чем внедрение новых 

технологий. По своим характеристикам имидж организации может быть: желаемым 

(отражает тот образ, к которому стремится организация), реальным, традиционным, 

благоприятным, позитивным, обновленным. К числу основных функций имиджа 

организации относятся позиционирование ее на рынке, побуждение аудитории к действию, а 

также объединение сотрудников и формирование у них командного духа. Эффективно 

выполняя данные функции, имидж становится одним из ключевых факторов, 

обуславливающих успешное функционирование организации в современных условиях; 

- имидж образовательной организации относится к социально-психологическим 

феноменам и имеет свои закономерности формирования и функционирования; проявляется 

как эмоционально окрашенный образ, обладающий целенаправленно заданными 

характеристиками и призванный оказывать психологическое влияние определенной 

направленности на конкретные группы социального окружения общеобразовательного 

учреждения. Имидж образовательной организации зависит от ценностей общества в 

определенный период времени.  

- к основным компонентам имиджа можно отнести: имидж образовательной услуги; 

имидж потребителей образовательной услуги; внутренний имидж дошкольной 

образовательной организации; имидж руководителя; имидж педагогов и персонала; 

визуальный имидж; социальный имидж; бизнес-имидж; социальное партнерство; имидж 

выпускника [4]. 

Понимание того, что каждый компонент имиджа, может быть рассмотрен и как 

основание для выявления критериев его оценки, и как основание для выбора средств по его 
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формированию, делает возможной разработку модели имиджа образовательного 

учреждения, которая позволит организовать его управление.  

Эмпирическое исследование позволило провести сбор данных, необходимых для 

разработки модели имиджа дошкольной образовательной организации. 

- Экспертный опрос, организованный на основе метода попарного сравнения [3], для 

выявления степени значимости компонентов имиджа показал, что из 10 компонентов имиджа 

(выделенных в качестве основных в ходе теоретического анализа) наиболее значимыми 

является: имидж предоставляемых услуг, имидж выпускника образовательной организации, 

имидж сотрудников организации. 

- Организованная на основе метода многомерного шкалирования индивидуальных 

различий [2] процедура упорядочивания компонентов имиджа в сравнительно однородные 

группы позволила сгруппировать компоненты в три основных кластера:  

- в группу компонентов, сгруппировавшаяся вокруг визуального имиджа, образовала 

кластер «социального статуса организации»; 

- в группу компонентов, сгруппировавшаяся вокруг компонента – бизнес-имидж, 

образовала кластер «управленческой эффективности»; 

- в группу компонентов, сгруппированная вокруг компонента – имидж потребителя, 

образовала кластер «результативности деятельности». 

Полученные кластеры могут играть роль основных критериев для оценки имиджа, а 

их составляющие могут быть использованы в качестве показателей [рисунок -1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Схема имиджа дошкольной образовательной организации 

 

Итак, данные собранные в результате эмпирического исследования позволяют 

перейти к разработке модели имиджа дошкольной образовательной организации и к 

подборке административных решений по основным направлениям управления имиджем, в 

которых критериями эффективности могут служить социальный статус организации, 

управленческая эффективность, результативность деятельности. 
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Территориальный спор между Россией и Японией по поводу принадлежности Южных 

Курильских островов продолжается уже 70 лет и препятствует заключению мирного 

договора между двумя государствами. Историография вопроса принадлежности спорных 

островов, а также истории территориальных споров России и Японии довольно обширна. 

Значительное увеличение интереса отечественных исследователей к изучению проблемы  

Курильских островов наметилось после ухода из исторической науки идеологической 

составляющей в начале 1990-х гг.   

Изучение особенностей отражения курильского вопроса в российской и японской 

печати позволяет сравнить восприятие данной проблемы в российском и японском 

обществах, так как публикации в периодических изданиях отражают существующие в 

обществе настроения, и формируют или корректируют общественное мнение. 

Сравнению были подвергнуты публикации в электронных версиях двух ежедневных 

газет: общенациональном издании Японии «Asahi Shimbun» и «Российской газете» - 

официальном печатном органе Правительства РФ. Всего было проанализировано более 450 

публикаций. Хронологические рамки исследования определены третьим президентством 

В.В. Путина, чье субъективное влияние на решение Курильского вопроса бесспорно. 

Наличие взаимосвязи между ходом российско-японских переговоров по разрешению 

территориального спора и позицией действующих руководителей России и Японии косвенно 

подтверждается тем фактом, что в 64% изученных публикаций, посвященных проблеме 

Курильских островов, напрямую описывались или косвенно упоминались позиции 

Президента РФ и Премьер-министра Японии по данному вопросу. 

Количественный контент-анализ содержания и тематики публикаций позволяет 

судить о политической актуальности вопроса и востребованности его читателями. В 

«Российской газете» 31% всех публикаций, освещающих русско-японские отношения, 

затрагивал проблему принадлежности спорных территорий. Среди опубликованных в «Asahi 

Shimbun» статей и заметок об отношениях Японии с Россией проблеме «северных 

территорий» было посвящено 23,5% . 

Однако анализ актуальности исследуемой темы в обоих изданиях по годам позволяет 

сделать противоположные выводы. Для публикаций в «Российской газете» прослеживается 

четкая тенденция к снижению интереса к курильскому вопросу: 2012 г. – 94,7% публикаций 

о русско-японских отношениях посвящены территориальному спору; 2013 г. – 60%; 2014 г. – 

22 %; 2015 г. – 11,6 %; январь 2016 г. – 0%. Тогда как публикации «Asahi Shimbun» 

свидетельствуют о противоположных тенденциях: 2012 г. – 8,8 %; 2013 г. – 19,4%; 2014 г. – 

24,2 %; 2015 г. – 33,3 %, первый месяц 2016 г. – 100% (График 1). При этом количество 

публикаций так или иначе посвященных России в «Asahi Shimbun» с каждым годом 

уменьшается, а число статей и заметок о Японии в «Российской газете» из года в год 

увеличивается. Таким образом, проблема принадлежности «северных территорий» в 

японском издании к концу изучаемого периода превращается в единственную тему для 

публикаций о России. Вместе с тем со страниц «Российской газеты» публикации по вопросу 

принадлежности Южных Курильских островов исчезают полностью. 

Постепенное снижение, а затем и полное исчезновение публикаций по курильскому 

вопросу в «Российской газете» во многом вызвано изменением подхода к пониманию 

противоречий в русско-японских отношениях. Начиная с 2014 г. проблема спорных островов 

была отделена от вопроса о необходимости заключения мирного договора между двумя 

странами. Например, если в начале 2013 г. весьма типичным для статьи, описывающей 
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переговоры по поводу заключения мирного договора, выглядел заголовок «Острова 

преткновения» [4], то начиная с 2014 г. ни в одной статье, посвященной мирному договору, 

вопрос принадлежности спорных островов не рассматривается как препятствующий 

заключению мирного договора. Вместе с тем в публикациях в «Asahi Shimbun» ситуация 

противоположная: если в 2012 г. авторы аналитических статей на страницах японского 

издания допускали возможность заключения мирного договора независимо от процесса 

урегулирования вопроса принадлежности «северных территорий», то уже в 2015 следующее 

высказывание главы МИДа РФ: «Мы не считаем, что заключение мирного договора с 

Японией ассоциируется с решением территориального вопроса», получило оценку 

«совершенно неприемлемого для Японии» [1]. 

 

График 1 

Актуальность вопроса принадлежности «северных территорий» в «Российской 

газете» и «Asahi Shimbun» 

 
 

На протяжении всего исследуемого периода оба издания проявляли постоянство в 

освещении исторической стороны вопроса. В публикациях «Российской газеты» в качестве 

отправной точки возникновения территориального спора указывается Ялтинская 

конференция и Потсдамская декларация 1945 г., а Советско-японская декларация 1956 г. 

характеризуется как «компромисс Хрущева» и «попытка уступок ради мира». В свою 

очередь японское издание, игнорируя Ялтинскую и Потсдамскую конференцию, описывает 

историю территориального спора начиная с декларации 1956 г. 

Крайне важной является тенденция ко все большему расхождению в интерпретации 

одних и тех же событий российским и японским изданиями. В начале 2012 г. интервью главы 

российского МИДа японскому телевидению, в котором С.В. Лавров высказался о 

необходимости проведения референдума в России по поводу Курильских островов, было 

рассмотрено обоими изданиями абсолютно одинаково, несмотря на его многозначный 

характер [5, 6], но уже в начале 2013 г. в связи с разницей в понимании соотношения 

территориального спора и проблемы отсутствия мирного договора стали явно видны 

различия в подходах к освещению отношений между двумя странами.  

Анализируя одни и те же события, японское и российское периодические издания 

выбирают в качестве приоритетных различные аспекты. Если на страницах «Asahi Shimbun» 

официальные встречи и переговоры представителей двух стран на любом уровне освещались 

с точки зрения обсуждения проблемы «северных территорий», то описание тех же событий в 

«Российской газете» сводилось к акцентированию экономических и культурных аспектов 

взаимоотношений между странами. Например, состоявшийся 22 января 2016 года 

телефонный разговор между президентом РФ и премьер-министром Японии, согласно 

сведениям «Российской газеты» был посвящен обсуждению сотрудничества в политической, 
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торгово-экономической, гуманитарной областях, а также ситуации в Сирии и на Корейском 

полуострове [2]. В вышедшем на следующий день утреннем номере «Asahi Shimbun» 

утверждалось, что лидеры двух стран обсудили возможность личной встречи весной 2016 г. 

для переговоров по поводу «северных территорий», а также обменялись мнениями по поводу 

ситуации в Украине [3]. 

Также заметны значительные различия в интерпретациях высказываний и заявлений 

чиновников обеих стран, порой прямо противоречащих друг другу. Журналист «Asahi 

Shimbun» пересказывая ответ Владимира Путина на вопрос, полученный в ходе общения с 

прессой после проведения «прямой линии» с гражданами РФ 16 апреля 2015 г., привел 

следующую цитату: «Мы готовы обсудить возможный возврат островов, даже несмотря на 

мнение проживающих там граждан».[12] Комментируя это же высказывание Президента 

России журналист «Российской газеты» пришел к следующему выводу: «В РФ вопрос 

принадлежности Южных Курил обсуждению не подлежит». [13] 

Посещение главой российского правительства Д.А. Медведевым всероссийского 

молодежного образовательного форума «Итуруп» в августе 2015 года вызвало бурное 

обсуждение целей и последствий визита премьер-министра проблемы спорных территорий 

японским изданием. Всего освещению и обсуждению данного однодневного визита «Asahi 

Shimbun» посвятило 6 статей. Первая из которых была выпущена ровно за месяц до самого 

визита, в ней автор выражал возмущение предстоящим визитом на «северные территории» 

Д.А. Медведева, предрекая, что это может стать препятствием для планируемого визита В.В. 

Путина в Токио в конце года. Кроме того автором статьи были высказаны опасения по 

поводу возможной связи визита на Курильские острова главы правительства РФ с началом 

реализации планов российских военных по укреплению обороноспособности приграничных 

островов [8].  

В середине августа 2015 после открытия молодежного форума «Итуруп» японское 

издание продолжило выражать опасения, что возможный визит Д.А. Медведева может 

перечеркнуть многолетние усилия японских политиков и дипломатов по возвращению 

Японии «северных территорий» [9, 10]. Характерно, что в одной из статей, содержащих 

критику предполагаемого визита на Курильские острова Д.А. Медведева, посещение 

островов с целью открытия того же самого молодежного форума «Итуруп» представителем 

президента РФ в ДВФО Ю.П. Трутневым, а также визит в июле 2015 г. министра 

здравоохранения В.И. Скворцовой на остров Шикотан, рассматриваются как терпимые и не 

задевающие интересов японской стороны [9]. Накануне прилета Д.А. Медведева на спорные 

острова японское издание, соглашаясь с заявлением японского правительства, призывало 

Москву отменить визит Медведева [10]. При этом «Российская газета» в освещении данного 

визита ограничилась одной короткой статьей с говорящим заголовком «Правительство РФ 

будет посещать Курилы без учета мнения Японии», содержащей цитату официального 

заявления МИД РФ по поводу критики японских СМИ в адрес российского правительства 

[7]. Игнорирование вопроса, который столь взбудоражил японские СМИ, российским 

изданием, на наш взгляд, как нельзя лучше иллюстрирует актуальность вопроса 

принадлежности спорных островов в российском обществе.  

В целом, ситуация, когда какое-либо из подверженных исследованию изданий 

уделяло значительное внимание освещению того или иного события, а второе  издание 

данный информационный повод игнорировало, среди обработанных источников встречалась 

довольно часто.  

Так, например, в ноябре 2015 года «Российская газета» осветила процедуру передачу 

российскими властями японской стороне урн с останками 27-ми японских военнослужащих, 

погибших в ходе боевых действий боев между советскими и японскими войсками на острове 

Шумшу (северная группа Курильских островов) в августе 1945 года [11]. Автор указанной 

статьи назвал факт передачи останков погибших японских солдат подтверждением 

серьезности намерений российского МИДа достичь мирного соглашения между двумя 
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государствами. Столь символичный шаг российской стороны в сторону окончательного 

примирения не нашел отражения в японском издании.  

Таким образом, курильский вопрос в проанализированных российском и японском 

изданиях освящается с различных точек зрения, четко прослеживается несовпадение 

позиций и различия в подходах к интерпретации как исторического аспекта данного вопроса, 

так и современных процессов, и событий, связанных с урегулированием территориального 

спора. При этом ситуация в освещении периодикой территориального спора не является 

статичной и довольно быстро изменяется. 

Автор планирует продолжить изучение Курильского вопроса в освещении 

периодических изданий двух стран, кроме того в планах привлечь в качестве 

дополнительного источника материалы периодических изданий, издаваемые в странах 

занимающих нейтральную позицию в отношении территориального спора между Россией и 

Японией. 
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научный руководитель: кандидат исторических наук Бутенина Наталья Дмитриевна 

 

 

На рубеже ХV-ХVI веков в политической жизни европейских государств наметилась 

тенденция к формированию абсолютных монархий, в которых король (или королева) 

начинают играть роль первой скрипки в государстве. Концентрация власти в руках 

правителя неизбежно ставит проблему – насколько личность монарха, его убеждения, 

прежде всего, религиозные, поскольку религия все еще играет важнейшую роль в жизни 

европейского общества, влияют на его государственную политику.   

Статья посвящена Изабелле Кастильской – королеве Кастилии, ставшей символом 

величия и могущества короны [5], королеве-католичке [7], которой многие приписывают 

множество религиозных обетов и странностей. 

Мы попытаемся понять истоки ее невероятной религиозности, в которой сомневаться 

нам не приходится, и влияние личного убеждений правительницы на религиозную политику 

государства. 

Необходимо отметить, что религиозная ситуация в Кастилии была далека от  

идеальной. На протяжении 8 веков Пиренейский полуостров был ареной столкновения 

христианского и мусульманского мира, что обусловило особую роль церкви и католицизма в 

развитии испанского общества. Кроме того, существовала многочисленная иудейская 

диаспора, в ходе реконкисты выступавшая в качестве активного или пассивного союзника 

христиан. К концу ХV века реконкиста фактически была завершена, только на юге остался 

последний осколок былого мусульманского могущества – Гранадский эмират. Затухание 

реконкисты, с одной стороны, привело к  повсеместному развращению церкви, искажению 

церковных догматов, коррумпированности духовных лиц, нравственному упадку 

королевского двора. А с другой стороны, - к поискам нового врага, на роль которого 

выдвигались иудеи. Все это не способствовало развитию религиозных чувств, но, тем не 

менее, в этих условиях выросла неистово религиозная девочка, ставшая королевой 

объединенного Испанского королевства. 

Ее трепетное отношение к религии начало складываться в аскетичном детстве. 

Удаленная своим старшим, сводным братом Энрике, от королевского двора в местечко с 

чудным названием Аревало, она была лишена возможности, стать обычной принцессой того 

времени, посещая балы и светские мероприятия. Но зато в ее распоряжении были долгие 

прогулки по окрестным лесам, игры с младшим братом Альфонсо, и время, которое она 

могла посвящать любимому занятию - религиозному чтению и молитвам. Тем не менее, 

непростое детство развило в будущей королеве волю, твердый характер и силу духа. 

С ранних лет общение с Богом было важной частью ее жизни, так как, несмотря на 

наличие родных рядом, она оставалась одиноким ребенком [1]. Здесь нам необходимо 

отметить тех, кто привел ее к этому общению. 

Пожалуй, начать нужно с матери  Изабеллы - очень набожной, даже богобоязненной 

женщины, которая смогла привить своим детям истинную любовь ко Всевышнему, порой, 

граничащую с фанатизмом [1]. Несмотря на то, что эта женщина прожила недолгую жизнь 

(она умерла, когда Изабелле исполнилось 10 лет) именно ее наставления оказали большое 

влияние на становление личности будущей королевы. 

Другим человеком, еще больше приблизившим ее к религии, был Томас де 

Торквемада, ее духовник, старший друг [9], который смог помочь ей принять важнейшие 

решения в её жизни – вступить в борьбу за корону.  Торквемада потребовал от нее обещания, 

что когда она станет королевой – она избавит Испанию от иноверцев, которые являются 

своего рода язвами на здоровом теле, и поставит религию во главе своего правления. И 
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именно таким образом произойдет оздоровление любимой страны и, наконец, 

восторжествует католицизм [9]. И Изабелла согласилась. 

Следует сказать о том, что став королевой, Изабелла не забыла своего обещания. 

Выйдя замуж за ровесника Фердинанда Арагонского, который не ограничивал ее власть в 

Кастилии, она принялась реанимировать страну [5].  

Боясь религиозного развращения испанского общества, Изабелла с поддержкой своего 

супруга начала борьбу с инакомыслием и с ересью [8]. Для этого был введен старый-новый 

институт – Инквизиция, которую возглавил бывший духовник Изабеллы – Торквемада [8]. 

Дано такое определение как «старый-новый институт» не случайно, так как кровавый 

трибунал действовал и до правления католических королей, правда, тут необходимо 

отметить, что он был не так популярен, потому что ересь в Кастилии и Арагоне никогда не 

достигала массового характера. Но с приходом Изабеллы к власти, инквизиция  получила 

новый глоток жизни, и именно в этот период произошел ее расцвет, что обусловило 

дальнейшее выделение термина Испанская инквизиция [4], которая отличалась своей 

жестокостью и зачастую несправедливостью. Ведь не всегда жертвами ее величества 

Инквизиции были реально виновные люди. В это время главной целью инквизиции было 

подавление малейшего проявления ереси в любых начинаниях. Стали  процветать листки с 

донесениями на неприятелей, неугодных соседей и пр. К слову говоря, все донесения были 

анонимными, что еще больше упрощало задачу.  

Важно подчеркнуть, что первоначально объектом преследования Инквизиции были 

именно еретики, но не иноверцы, так как в начале своего правления Изабелла пыталась 

проявить достаточную лояльность к евреям и маврам, населявшим испанскую землю, но 

очень скоро ситуация изменилась. Католические правители Изабелла и Фердинанд 

воспринимали свою власть как абсолютную. Сама логика абсолютизма несовместима с 

сосуществованием нескольких религий в государстве. Изабелла была убеждена, что 

«разноцветие» религий в Испанском королевстве не способствует развитию и централизации 

Испании. Несомненно, важную роль в принятии решения о создании новой инквизиции 

сыграл Торквемада, «подливающий масла в огонь» напоминанием о некогда данном 

обещании.  

Первой жертвой геноцида против собственных подданных стали евреи, которые не 

просто были иноверцами, они были процветающими иноверцами, занимавшими высокие 

правительственные посты. Например, главный казначей Фердинанда был из евреев. Что 

касается культурной и религиозной жизни, то и здесь иудеи преуспели, оставив глубокий 

след в культуре Испании. Плюс ко всему, они с легкостью могли ладить с арабами, что у 

испанцев получалось не очень хорошо, а что еще важнее, они занимались важнейшей 

областью испанской экономики – морской торговлей. Вследствие чего они стали очень 

богатыми. Таким образом, евреи стали серьёзной силой в стране, что начало беспокоить 

королеву. 

Объединив под своей властью всю Испанию, Изабелла вынуждена была принять 

своеобразное антимонопольное законодательство, запрещающее евреям занимать 

определенные должности. Но ситуация стала накаляться, поэтому в 1492 году 31 марта 

Испанские короли издали эдикт об изгнании евреев из Кастилии и Арагона, как говорилось в 

тексте эдикта, «в связи с великим ущербом для христиан от общения, разговоров, связи с 

евреями» [3]. Альтернативой изгнанию было принятие христианства. Но «новые христиане» 

из иудеев – мараны, теперь уже как потенциальные еретики, оставались под пристальным 

контролем, как католического общества, так и инквизиции. Искренность их обращения 

вызывала подозрение, вероятно, не без оснований.  

Но не только люди стали жертвами кровавого трибунала, так же устраивались 

массовые сжигания религиозных книг [6] - тысяч экземпляров Корана, Талмуда и других 

«еретических» сочинений. Еще в 1490 году Торквемада велел сжечь несколько еврейских 

Библий, чуть позже было сожжено более 6 тысяч книг на площади святого Стефана на 

Саламанке [3]. 
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Изгнание евреев произошло в том же году, когда завершилась реконкиста. 

Примечательно, что накануне взятия Гранады католические короли пообещали оставшимся 

мусульманам сохранение их традиций и обычаев. Однако Изабелла не выполнила условия 

капитуляции. Давление на мусульман началось почти сразу. А 12 февраля 1502 года «всем 

свободным маврам - и мужчинам (свыше 14 лет), и женщинам (свыше 12 лет), 

предписывалось выехать из королевства до мая сего года» [6]. Следует отметить, что 

имущество, в отличие от евреев, у них не было изъято.  Но было условие,  которое запрещало 

уходить маврам в Африку, так как ее правители находились в состоянии войны с Испанией 

[10], а иных направлений для мавров фактически не существовало. Поэтому многие из 

мавров распродавали свою собственность и отбывали в запрещённую Африку. 

Проанализировав эту ситуацию, короли решили издать  новый указ от 17 сентября 1502 года, 

в котором уточнялось, что никто раньше 2-хлетнего срока не может продавать свое 

имущество и выезжать из Кастилии, исключением были Арагон и Португалия [1]. Рабам-

маврам предписывалось носить отличительный знак – железная цепь на одной ноге. Для 

крещеных мусульман – морисков, ситуация складывалась примерно так же как для марранов 

– подозрение, притеснение, преследование.  

Таким образом, было потеряно значительное число населения, по оценкам разных 

авторов сложно определить было ли это абсолютное благо для страны или нет.  Но все это 

красноречиво показывает отношение Католических королей к иноверцам. 

К чести Изабеллы, можно отметить, что она не только преследовала иноверцев, но и 

пыталась бороться с всепоглощающим развращением Церкви [3]: высших духовных лиц 

интересовали лишь войны и интриги. Большинство рядовых священнослужителей плохо 

знали свое дело. Бывало и так, что священник мог только отслужить мессу. Монашество 

оказалось в упадке, некоторые крупные обители и монастыри превратились в элитные 

приюты для королевских и знатных бастардов. Так же многие священнослужители были 

уличены в открытом сожительстве, что нарушало обет целибата.  

Поняв всю серьезность и опасность положения, Изабелла, заручившись поддержкой 

своего нового, более умеренного и менее неистового, чем Торквемада, духовника Хименеса, 

лично взялась за дело. Активно она ездила по монастырям, славившимися своим 

безнравственным поведением, проводила спасительные беседы с монахами, всячески 

пыталась популяризовать истинную религию среди граждан, поддерживая выпуск 

«здоровых» литературных произведений, в том числе была опубликована «Камплутская 

полиглота» - большое издание Библии на нескольких языках. Понимая что этих мер 

недостаточно, что стране просто необходимы образованные руководители, она поддержала 

идею Хименеса создать университет в Алкали, который стал его главным детищем [3].   

Но не стоит думать, что все испанцы с радостью встречали изменения и обожествляли 

королеву, собралось достаточно недовольных ее политикой, которые даже пытались найти 

управу на разошедшуюся королеву, с помощью папы римского. Правда, они не учли тот 

факт, что нынешний папа был ставленником католических королей, что реальных рычагов 

воздействия на испанских монархов у него пока не было, да и зная о прошлых 

противоречиях между королевой и его предшественниками, он не решился начать с ней 

борьбу, так как крутой нрав Изабеллы и несгибаемый характер помогали ей не уступать 

папам в важнейших вопросах. Плюс ко всему, к тому моменту ее авторитет был настолько 

мощный, что папа решил не вмешиваться во внутренние дела испанского королевства[3].  

Таким образом, изучив данный пример, мы можем сделать вывод о том, что личность 

правителя напрямую влияет на политику государства, особенно в эпоху абсолютизма, 

особенно когда его, или в данном случае ее, убеждения настолько крепки.  

Можно ли осуждать Изабеллу за столь жестокие меры? С точки зрения современного 

человека можно. Но по моему субъективному мнению, этого делать не нужно. Политику 

королевы необходимо рассматривать в конкретно-историческом и личностном контексте. С 

одной стороны, создание абсолютных монархий было несовместимо с толерантностью в 

вопросах веры. Более того, именно инквизиция стала одним из основных рычагов 
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укрепления власти монархов. С дугой стороны, в средние века отношение к жизни, 

отношение к религии было совсем иным. Религия была философией, для кого-то, например, 

для Изабеллы Кастильской, смыслом жизни.  
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Венецианская маска является символом Венецианского карнавала, праздника 

отменяющего любые установленные нормы правил в обществе. «Я скрылся под одеждой и 

маской клоуна. Мои мысли, намерения, действия неожиданны. Я умею постоянно 

перевоплощаться и со смехом делать то, что многим может показаться запрещенным или 

непристойным. Любить, не любя...», - писал о карнавале Джакомо Казанова [3]. 

Карнавал проходит ежегодно в течение 10-20 дней в конце февраля-начале марта 

последний день перед постом. Небольшой итальянский городок, стоящий на воде, в эти дни 

преображается, надевает карнавальную маску и предается безудержному веселью. Карнавал 

из Венеции постепенно распространился по всему миру. Главными атрибутами любого 

карнавала стали костюмы и маски, призванные скрыть социальные различия и уравнять 

каждого на время празднества. А в Венеции маски приобрели такую популярность, что их 

стали носить постоянно. Стоит отметить, что почти все горожане предпочли прятать свои 

лица и без всякого карнавала. Венеция – город относительно маленький, и соседям 

необязательно знать, куда ты ушел вечером или из какого дома вышел утром. Часто под 

венецианскими масками скрывались преступники. Такое положение дел, принудило церковь 

ограничить использование венецианских масок. Это привело к тому, что в 1608 году в 

Венеции издали закон, в котором говорилось, что мужчины за ношение венецианских масок 

https://www.stihi.ru/avtor/nuria
http://pravitelimira.ru/biograf/bio_i/izabella1.php
http://pravitelimira.ru/biograf/bio_i/izabella1.php
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в обычный день приговаривались к двум годам тюрьмы и денежному штрафу, а женщин 

публично секли на площади розгами. 

Венецианская маска является главным действующим персонажем Венецианского 

карнавала. 

Разберемся в том, что такое маска. В толковом словаре С. Ожегова, маска – это 

специальная накладка, скрывающая лицо (иногда с изображением человеческого лица, 

звериной морды), с вырезами для глаз [1]. В толковом словаре  русского языка Т. 

Ефремовой, маска – это накладка на верхнюю часть лица в виде повязки с вырезами для глаз 

[2]. 

Маска стирала иерархические социальные различия. Также в венецианской маске 

воплощено игровое начало, помогающее выйти из границ реальной жизни. Виртуальная 

действительность, создаваемая маской, удовлетворяет все человеческие потребности в  

радости, общении и отдыхе. Человек в маске более раскован и легче открывает свои чувства 

окружающим. 

Раньше карнавальный костюм состоял из белой маски, черной треуголки и накидки, а 

разукрашенные лица и фигуры появились значительно позже. Одна из причин популярности 

венецианских масок является свирепствовавшая в XI веке эпидемия чумы.  

Виды венецианских масок: 

Доктор Чумы - маску в обычное время не носили, но во время эпидемии чумы её 

надевали доктора, посещая пациентов. Клюв маски был позаимствован создателями у 

египетского Бога Тота, священным изображением которого считается птица ибис. А мы 

помним, что Тот у египтян – Бог мудрости, образования и письма, отсюда следует - медики 

Средневековья неслучайно выбрали этот образ. 

Люди Средневековья считали, что если лицо закрыто маской, то смерть может не 

узнать избранного ею человека и пройти мимо. Как и костюм, маску для борьбы с 

эпидемиями придумал француз Шарль де Лорме в 1619 году. Итальянцы же заимствовали 

эту маску, чтобы защититься от ужасного зловония и нейтрализовать заражающие миазмы, 

которые поразили Венецию в 1630-х годах. У клюва была и функциональная нагрузка. Его 

передняя часть была заполнена дезинфицирующими солями и сильно пахнущими 

растениями, такими как розмарин, чеснок, можжевельник, которые упрощали дыхание при 

постоянном чумном смраде. А поскольку Чумной доктор для профилактики постоянно жевал 

чеснок, клюв защищал окружающих от чесночного аромата. Кроме того, доктор помещал 

ладан на специальной губке в ноздри и уши. Чтобы он сам не задохнулся от всего этого 

букета запахов, в клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия. Маска доктора 

шилась из пропитанной воском свиной кожи. В ее глазницы вставлялись красные стекла, 

главной целью которых было отпугнуть дьявола. Постепенно со временем Венеция стала 

забывать лихие годы чумного поветрия. Жизнь диктовала свои правила и требовала 

трансформации былых пугающих символов. И старый птицеобразный, печальный образ 

безысходности, так не вязавшийся с весельем карнавала, наполнился новым смыслом. Время 

превратило его в полную противоположность. Он ставит всем диагнозы и прописывает 

лекарства. Говорит, пересыпая речь медицинскими терминами и латинскими словами.  
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Рисунок - 1. Маска Доктора Чумы  

 

«Доктор-чума» также является судьёй карнавала. Изменилась и сама маска она 

заметно упростилась, потеряв свое функциональное назначение, и создается сегодня из 

папье-маше. 

Баута - самая популярная маска Венеции XVIII века. 

 

 
Рисунок - 2. Маска Баута 

 

 Несмотря на свой жутковатый вид, пользовалась особой любовью народа, который 

носил ее в сочетании с длинным черным плащом, скрывающим фигуру, и треугольной 

шляпой. Баута считалась идеальной маской для высокопоставленных особ, которые любили 

анонимно ходить «в народ». Интересно, что нижняя часть ее была устроена таким образом, 

что человек мог, есть и пить, не обнажая лица. Баута обладала еще одним преимуществом: 

нижняя часть маски, скрывающая рот, выдвинута вперед, и голос, ударившись изнутри о 

глиняную или кожаную преграду благодаря специфической форме, менялся, позволяя 

оставаться неузнаваемым. Традиционный черный плащ был типичной деталью гардероба 

того времени, его носили как знатные и простые горожане, так и разбойники. Кроме прочего, 

под ним легко было спрятать оружие. Поскольку Венеция не очень дружелюбно относилась 

к нелегальным переселенцам, ношение маски и плаща помогало людям вне закона избежать 

преследования [4]. 

Сложность в идентификации личности людей со временем привела к большой 

путанице, поскольку практически все носили один и тот же плащ и маску. Это создавало 

значительные затруднения для полиции: маскированных преступников практически не 

удавалось найти. Властям пришлось прибегнуть к строгим запретам и санкциям. Тем не 

менее, плащ и маска были предметами моды, особенно для людей благородного 

происхождения [4]. 

Коломбина - полумаска, часто украшается золотом, серебром, хрусталём и перьями. 

Маска была частью образа одноимённой актрисы в комедии дель арте.  

 

 
Рисунок - 3. Маска Коломбина 
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Согласно легенде, актриса была настолько красива, что не пожелала скрывать лицо, и 

специально для неё создали маску, закрывающую лишь часть лица. Во время венецианского 

карнавала в средние века влюбленные предпочитали маску Коломбины. Она закрывала 

только половину лица, а значит, была удобной для поцелуев [3]. 

Моретта - женская овальная маска из чёрного бархата, изобретенная во Франции. У 

неё нет рта. Маска крепится на лице за счёт внутреннего штырька, который зажимается в 

зубах, лишая женщину возможности говорить. Такая маска в наши дни рассматривалась бы 

прекрасной половиной человечества как еще одна попытка заставить женщину замолчать. 

Однако для венецианских женщин Моретта была синонимом таинственности, загадки и 

обольщения. Дама, скрывающая свое лицо и голос и общающаяся только при помощи 

жестов, была популярной у мужчин... Название «Moretta», скорее всего, происходит от 

«мавр», который в венецианском диалекте значит чёрный цвет. Этот чёрный великолепно 

подчёркивал благородную бледность лица, недаром эту маску так любили дамы высшего 

сословия [3]. 

В наши дни маску моретту делают исключительно на заказ. В магазинчиках, 

торгующих масками, «маску молчания» не найти. Сегодня эту маску нередко делают с 

лентами, что совершенно неприемлемо с точки зрения исторической достоверности. 

Кот - кошек в Венеции было мало, поэтому к ним относились уважительно, и даже 

посвятили одну из карнавальных масок.  

 
Рисунок - 4. Маска Кот 

Существовала легенда о том, как некий человек из Китая приехал сюда без гроша, но 

с котом. Кот, который был стар и дряхл, переловил всех дворцовых мышей, чем несказанно 

удивил и обрадовал дожа. Животное осталось в Венеции, а китаец вернулся на родину 

богачом. Один из его состоятельных соседей решил, что раз в Европе даже за такое животное 

платят такие деньги, то за драгоценные шелка заплатят вдвое больше. Когда купец прибыл с 

грузом в Венецию, дож пришел в такой восторг от тканей, что предложил отдать за них 

самое ценное, что у него есть. Торговец согласился, и бедный старенький кот опять оказался 

в Китае. 

Вольто, также известна под названием «Гражданин», поскольку её носили в 

дозволенные дни рядовые горожане. Вольто - наиболее нейтральная из всех масок, 

копирующая классическую форму человеческого лица. Она крепилась к голове лентами (у 

некоторых вольто вместо тесемок на подбородке имелась ручка). 

Венецианскую маску делают способом папье-маше. Маски стараются красить под 

старину, украшают камнями и перьями [4]. 

Сегодня венецианская карнавальная маска почти произведение искусства, украшенное 

глянцевыми красками, драгоценными камнями, завораживающими узорами. В средние века 

они выглядели намного проще. Маски создают на разнообразные тематики, ею дополняют 

современные интерьеры, а так же она становится аксессуаром современных девушек на 

праздниках.  
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На сегодняшний день проблема кадрового состава во многих отраслях производства, 

сфере услуг, да и в образовании приобрела критический характер. Работники с большим 

стажем оставляют рабочие места в связи с возрастом, а достаточного притока молодых 

людей не наблюдается, поскольку многие выпускники ВУЗов идут работать не по 

специальности. В связи с этим возникает предположение, что данная ситуация связана не 

совсем только с социально-экономическими проблемами, но также и с малой социально-

профессиональной адаптацией выпускников ВУЗов. Получив профессию, они, как правило, 

не всегда могут реализовать свой потенциал в какой-либо сфере, поскольку не владеют 

навыками, необходимым для успешной профессиональной карьеры в современной России. 

Цель статьи – рассмотреть те аспекты профессиональной ориентации и профессиональной 

карьера, которые помогут молодым людям самостоятельно заниматься поиском работы и 

планировать свой профессиональный путь. Необходимо специальное обучение технологии 

работы и планирования профессиональной карьеры будущих специалистов уже на стадии 

обучения в ВУЗе, но достаточно ли только таких мероприятий? 

Современные исследователи обращают внимание на то, что выбором профессии в 

современной России занимаются не только молодые люди, но и сорокалетние. И в их жизни 

также представлены такие состояния профессиональной активности, как выбор профессии и 

профессиональная стабилизация. 

Считается, что профессиональный путь во многом определяет социальный статус 

человека и Я-идентичность его личности. И при этом обращается внимание на то, что для 

молодых людей выбор профессии нередко отождествляется с проявлением «взрослости», на 

которое влияют ценности и установки родителей (прежде всего в отношении важности 

высшего образования для жизненного успеха детей). Если выбор профессии мотивирован 

извне, то возникает несформированная собственная идентичность: у людей отсутствуют 

артикулированныесобственные интересы или намерение их реализовывать (у мужчин и 

женщин в равной мере). Поэтому выбор профессии не должен осуществляться в условиях 

ресурсных ограничений[1]. И в создании таких условий важное место отводится школе и 

ВУЗу. 

В современной России выбор профессии связан, как правило, со сменой работы, что в 

качестве предмета исследования позволяет рассматривать процесс реализации себя в 

выбранной профессии. Исследователи, особенно западные, изучают в основном мужчин и 

выделяют два этапа карьерного роста – это «стабилизация» и «сохранение». Если на первом 

имеет место интенсивная профессиональная деятельность («ради достижения Мечты»), то 

затем, когда достигается профессиональный «потолок», возникает и проявляет только лишь 

желание его «сохранить». Возможность сохранения достигнутого в профессии актуальна, 

http://arttower.ru/forum/?showtopic=17520
http://www.liveinternet.ru/users/astrahanka/post154441841/
http://www.ozhegov.org/
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если на протяжении профессиональной жизни человека работает в одной организации. Но в 

наши дни такая возможность в значительной мере уменьшается. В связи с этим возникли и 

новые подходы к построению своей профессиональной карьеры. В их числе такие, как отказ 

от быстрой карьеры, ее нелинейный, прерывистый, характер. К стабилизации относят 

следующие модели – это устойчивая, однажды выбранная карьера; стабилизация карьеры, 

основанная на профессиональной мобильности; «снижение», спад карьеры; продолжение 

профессиональных поисков без стабилизации карьеры. Результатом синтеза моделей 

стабилизации карьеры становится такая ориентация на профессиональную деятельность, а 

она, прежде всего, имеет отношение к России, как «стабилизация без стабилизации», то есть 

непрерывное самосовершенствование личности с предельно широким пониманием своей 

профессиональной принадлежности, которое связано с непрерывным обучением в течение 

всей человеческой жизни [2]. Для успеха реализации модели профессиональной карьеры 

«стабилизация без стабилизации» необходимо изучение различных аспектов карьеры. 

Степень разработанности проблемы профессиональной карьеры в нашей стране еще 

недостаточно изучена. Вопросы карьеры стали исследоваться сравнительно недавно. 

На современном этапе можно выделить ряд зарубежных авторов, которые посвятили 

свои работы различным нюансам изучения карьеры. К ним относятся Р. Кросс, В. Берг, Э. 

Бэрри, Х. Маккей, Ф. Беттджер, Б. Швальбе. Среди отечественных исследователей карьеры 

наиболее заметны В. Петрушин, А. Гусева, И. Добротворский, В. Иглин, Б. Лытов, А. 

Маркова, С. Сотникова, В. Поляков, С. Попов, А. Зиновьев, А. Ушаков. В работах этих 

авторов сделан акцент на разработку технологий современной профессиональной карьеры, в 

то время как теоретические вопросы формирования и становления карьеры слабо затронуты, 

наблюдается недостаточность информации об основах построения карьеры, а оно не 

позволяет решать такую проблему, как планирование профессиональной карьеры. 

Для достижения такой цели, как определение условий планирования карьеры, важно 

решать следующие задачи: 

 исследовать понятие, сущность, особенности построения карьеры; 

 рассмотреть карьерную систематику как основу построения системы карьеры; 

 изучить схемы карьерного роста; 

 проанализировать технологии планирования карьеры будущих специалистов; 

 исследовать особенности построения профессиональной карьеры; 

 предложить мотивационный профиль карьеры – перспективный инструмент 

совершенствования карьеры. 

Важно учитывать и то, что теоретико-методологическую базу исследования 

составляет структурно-функциональный подход, разработанный Э. Дюркгеймом, Р. 

Мертоном, Т. Парсонсом. Применять методы сравнительного, системно-структурного 

анализа, эмпирические методы сбора, обработки и анализа полученных данных. 

В современных условиях удорожания и недостатка рабочей силы карьера играет 

наиболее весомую роль в достижении организацией собственных стратегических целей: по 

мере того, как изменяются деятельность и структура организации, требуются постоянные 

изменения способа позиционирования работника в потоке социальной жизни. Важность 

карьеры для человека объясняется высокой значимостью профессиональной деятельности в 

его судьбе, и от того, насколько она сложилась - удачно ли нет, зависит степень его 

удовлетворенности трудом и жизнью в целом. 

Целью карьерной систематики является построение естественной системы карьеры, 

что предполагает расположение форм карьерного движения в иерархической системе на 

основе общих признаков. 

Известно, что профессиональное мастерство и искусство управления развитием 

социальных процессов вырабатывается в течение длительного времени. При этом в 

современном обществе вуз рассматривается как обязательный агент социализации 

профессионала, дающий знания и квалификации, необходимые для карьерного продвижения, 
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как в бизнес-среде, так и в сфере государственного управления. Отталкиваясь от этой идеи, 

мы выдвинули гипотезу, суть которой заключается в том, что между приобретаемыми и 

отшлифовываемыми в вузе лидерскими качествами и профессиональными компетенциями, а 

также последующим карьерным ростом в сфере бизнеса и государственного управления 

существуют тесная взаимная связь. Имплицитно эта связь проявляет себя в том, что термины 

«профессионализм» и «лидерство» нередко, в частности, в теории менеджмента, используют 

в сочетании друг с другом, как взаимодополняемые. Для профессионального и карьерного 

роста работнику крайне необходимо развивать в себе качества, которых у него не было 

ранее, или они были сформированы в недостаточной степени. Одним из таких качеств в 

современных условиях становится стремление к лидированию в сфере профессиональной 

деятельности. Специфика лидерства проявляется в расширении полномочий, повышении 

ответственности работника, желании двигаться вверх по карьерной лестнице и т.п. На более 

высокой должности работнику необходимо расширять кругозор, более глубоко осваивать и 

осознавать различные стороны и аспекты профессиональной деятельности. Увеличение 

новых знаний требуется для более эффективного управления, установления четкой, 

постоянной и устойчивой системы обратных связей руководителя с работниками с тем, 

чтобы обеспечить достижение целей организации с минимальными потерями за счет 

рационального использования разнообразных потенциалов каждого из ее участников. 

Анализ современного состояния практики управления карьерой работников в 

российских организациях показывает, что оно не является удовлетворительным. И это 

несмотря на важную роль управленческой карьеры в деятельности организации, на наличие 

теоретических разработок по управлению деловой карьерой, в том числе и отечественных, и 

богатого опыта зарубежных преуспевающих компаний. Современные принципы и методы в 

области управления человеческими ресурсами, в том числе развития, оценки и продвижения 

кадров, плохо приживаются на практике, так как медленно прокладывают себе дорогу в 

сознание владельцев (акционеров) и высшего правления предприятий. А действительное 

утверждение таких принципов возможно только при условии понимания их ценности именно 

на институциональном уровне. 

Практическая реализация комптентностной модели специалиста представляет 

основную миссию университета в современных социально-экономических условиях. 

Необходимо отметить, что исходные посылки создания моделей специалистов в 70-е годы 

базировались на реализации задачи (государственного заказа) высшей школе по подготовке 

выпускников вузов к профессиональной деятельности. Как и на современном этапе в то 

время остро ощущался разрыв между уровнем подготовки специалистов в высшей школе и 

теми требованиями, которые практика предъявляла к этому специалисту на его рабочем 

месте после окончания вуза. Общественным мнением и руководящими организациями эти 

явления были осознаны как недостатки вузовской подготовки специалистов.   

Разработка модели специалиста осуществляется в двух направлениях: психологии 

труда и педагогике высшей школы. Так, в психологии труда выделяется особый раздел, 

профессиоведение, где активно разрабатываются концепции профессионализации, делаются 

попытки охватить и изучить весь процесс профессионального становления человека в 

контексте его жизненного пути  

Введение в практику стандартизации в высшем профессиональном образовании 

компетентностной модели выпускника вуза коренным образом изменяет методологические и 

методические основания образовательного стандарта, состав задач, которые должны 

решаться в процессе его проектирования, саму технологию проектирования. Построение 

компетентностных моделей выпускников является сложной задачей, не допускающей 

формальной постановки, требующей серьезных исследований по изучению требований к 

компетенциям специалистов в профессиональной деятельности, консультаций с 

высококвалифицированными экспертами.  

Анализируя мотивацию и продуктивность организационной деятельности обычно, 

исследователи обращают основное внимание на такие аспекты жизни организации, как 
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стимулирование работников к повышению производительности труда, анализ внутренней 

природы мотивации, что наиболее характерно для поведенческого подхода к анализу 

человеческой активности. Как самостоятельные аспекты изучаются мотивы, потребности 

людей, а также представления о них. От прошлых подходов отчаются настоящие: например, 

постмодернизм, не признавая общих оценок и схем поведения человека, утверждает, что  

каждый человек полезен обществу лишь в те мере, в какой он захочет сам [2]. В связи с этим 

актуально изучение того, как работник оценивает свое отношение к организации, в состав 

которой входит, и потребность (мотив) участия в управлении или же ее отсутствие. Оно 

имеет отношение к анализу процесса самоактуализации, конгруэнтности, роста карьеры 

(картерного роста), «обогащения» труда и других. При этом важно обратить внимание на те 

новые смыслы, которые вкладывают современные молодые люди в процесс трудовой 

деятельности в организации, в свой карьерный рост и управление этими процессами. 

Необходимо обращать внимание и на то, профессиональная деятельность, выбор 

профессии с учетом возможность профессиональной ориентации и управление карьерой –все 

эти процессы связаны в России с подготовкой человека для высокотехнологичного 

производства. Возникает потребность в инновационных программах обучения молодых 

людей на различных этапах становления их будущей профессиональной карьеры, создания 

новых инновационно-образовательных технологий [3]. Подобные технологии могут также 

включать в себя компетентностно-ориентированные задания для школьников (школа) и 

студентов (ВУЗ).  

Компетеностно-ориентированные задания отличаются тем, что, с одной стороны, они 

носят деятельностный характер, требуя соответствующих умений и навыков; с другой – 

моделируют профессиональную и жизненную ситуацию и строятся на фактическом 

материале; с третьей – структура задания определяется технологией профессиональной 

деятельности [4]. Поэтому такие задания могут выполнять функцию профессиональной 

ориентации при определенных условия. Определение этих условий может становиться 

задачей дальнейшего исследования. 

Итак, в современных условиях профессиональная ориентация, касающаяся как 

молодых людей, так и приобретающих новую профессию в результате смены места работы, 

может становится фактором развития профессиональной карьеры. Отмеченный процесс 

способен развиваться не только позитивно, но и негативно, что делает его предметом 

специального диссертационного исследования.   
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Тема ориентализма является актуальной в научных кругах. Сам ориентализм 

присутствовал в мировой политике и культуре, начиная с эпохи ренессанса, когда начался 

период доминирования Запада над остальным миром. Но понимание этого явления 

сформировалось и определилось только в 1978 году Эдвардом Саидом, в его книге 

«Ориентализм». Этого человека заслуженно считают основоположникам этой теории. 

Для начала дадим определение «Ориентализма». Часть термина «Ориент» - 

переводится с английского как Восток. Отсюда следует, что ориентализм это наука о востоке 

или востоковедение. Сам Эдвард Саид, в своей книге дает три определения «Ориентализма»: 

1) Это академическое определение. «Всякий, кто преподает Восток, пишет о нем и 

изучает его - является ориенталистом. А то чем он или она занимается - ориентализмом».  

2) «Ориентализм - это стиль мышления, основанный на онтологическом и 

эпистемологическом различии «Востока» и почти всегда «Запада»».  

3) «Ориентализм - это западный стиль доминирования, реструктурирования и 

осуществления власти над Востоком» [1]. 

Тема ориентализм интересна тем, что охватывает почти все сферы нашей жизни - 

общественное и историческое сознание, стереотипы, фольклор, масс - медиа и масс - 

культуру, и конечно же социальные и гуманитарные науки и сферу образования. 

В последние десятилетия «ориентализм» в смысле наука «востоковедение» стал 

охватывать изучение народов и обществ Дальнего Востока, Юга – Восточной Азии, 

немусульманских народов и общин Южной Азии, хотя в классическом понимании ареал 

«востоковедения» фокусировался на изучении исламского мира,  частности Ближнего 

Востока, территории Оттоманского государства, Туркестана. 

К ориентализму, благодаря этнографическим реалиям относят и следование 

североафриканским образцам (Магриб, к которому принадлежат все североафриканские 

страны западнее Египта, для арабского мира - Запад, по определению). Существуют свои 

стилистические особенности, до сих пор присутствующие в виде различных проявлений в 

искусстве Испании, чему причиной известный период в истории этой страны.  

Некоторые искусствоведы считают ориентализм особым направлением 

национального искусства. Хотя у них есть существенное различие: этнографическое 

искусство воплощает многовековые принципы построения изображения и определённой 

стилистики, например традиционная японская живопись, а ориентализм подчиняется 

классической (иногда говорят европейской) стилистике.  

 

    
Рисунок 1. Японская живопись  Рисунок 2. Европейская живопись 

 

Таким образом, ориентализм - это отражение в искусстве какой-либо культуры в 

определённой стилистике. Хотя на самом деле художники иногда отходят от традиционных 

форм ориентализма, и «разбавляют» его импрессионизмом и другими модными 

живописными новшествами. Иногда ориентализм сравнивают с экзотикой. В этом случае 
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художники стараются изображать на картинах наиболее яркие стороны жизни выбранной 

культуры, причем стараются преподнести их в максимально живописных красках. Однако 

ориентализм не должен изображать сцены из обыденной жизни и быт обычных людей, так 

как это был бы не ориентализм, а бытовая живопись. Художники - ориенталисты всегда 

пытаются запечатлеть что-то экзотическое, что должно удивить и поразить зрителя: 

богатство, необычные сюжеты, пышные формы, красочные представления, традиционные 

обычаи- всё то, что нами будет воспринято как экзотика [3]. 

Одним из примеров ориентализма могут быть направления в живописи с 

использованием тематики, символики, мотивов, скажем, Ближнего Востока или Китая 

(шинуазри). Засилию восточного влияния нередко противопоставлялись ценности 

европейских культурных традиций, имеющие самостоятельное происхождение. Поэтому 

излишнее увлечение экзотикой, каковой, в конечном счёте, является ориентализм, в Европе и 

в России, в частности, подвергалось критике. С этой критикой соглашаются и некоторые 

восточные искусствоведы, культурологи и историки, поскольку увлечение экзотизмом, по их 

мнению, ничего общего с истинным пониманием культуры Востока не имеет - это лишь 

копирование внешних признаков, при таком же поверхностном представлении о скрытом за 

формами и символами смысле. 

Из европейских художников, в творчестве которых, в разной степени и с различной 

окраской прослеживаются явные признаки ориенталистики, можно назвать Ж. О. Д. Энгра, 

О. Верне, Т. Готье, Э. Делакруа, Ж-Л. Жерома, Э. Фромантена, Р. Бредена, П. Клее, А. 

Марке, А. Матисса, П. Дюбуа, Л. Шульца и  др. 

Если вспомнить, какое влияние оказало японское искусство (укиё-э) на формирование 

колористических взглядов постимпрессионистов, то и здесь можно говорить об 

определённом влиянии Востока (В. Ван Гог, например, копировал японские гравюры).  

Уникальным явлением предстаёт ориентализм в России, географически, исторически 

и этнографически сочетающей многие культурные традиции в своём общем, едином 

развитии, что выражается в тех или иных интегрированных или самостоятельных их 

проявлениях: от лингвистики – до архитектуры. 

Ориентализм можно встретить в работах В. В. Верещагина, В. Поленова, Л. С. Бакста, 

В. А. Серова, З. Е. Серебряковой, М.А.Врубеля, П. В. Кузнецова, М. С. Сарьяна  В. А. 

Фаворского, М. И. Пикова [2]. 

Наиболее ярким ориенталистом в России стал Василий Васильевич Верещагин. 

Много путешествуя по миру (как в качестве военного, так и в качестве художника), 

Верещагин «заболевает» Востоком. Его многочисленные «восточные» серии, вызывали 

широкий общественный резонанс. 

Его картина «Апофеоз войны» (1871) стала известна во всей России (первоначальное 

название картины «Апофеоз Тамерлана»). 

 

 
Рисунок 3. Верещагин В. «Апофеоз войны» 

Возможно, если бы Верещагин оставил за картиной ее «историческое» название, она 

не вызвала бы такого резонансного неприятия официальных кругов. Но художник считал, 

что «европейские завоеватели ничуть не лучше азиатских, они такие же варвары». 

Верещагин переменил название работы, придав восточному военному обычаю обобщенное 

антимилитаристское звучание. 
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Тема Востока встречается почти во всех работах В.Верещагина. Он неоднократно 

бывал на Кавказе, в Туркменистане, Индии, на Ближнем Востоке. У многих художников 

рубежа веков в России появляются целые циклы работ, основной темой которых становиться 

Восток.  

Большое место в творчестве Павла Кузнецова занимают натюрморты, в том числе и 

на восточные сюжеты. «Натюрморт с сюзане» (1913) отличается утонченной 

декоративностью, в которой чувствуются несомненные впечатления от восточного искусства 

(ковров, предметов быта). Этому натюрморту присуща, прежде всего, свойственная именно 

Павлу Кузнецову поэтичность восприятия цвета и линий, слагающихся в прихотливый 

восточный узор. 

 
Рисунок 4. «Натюрморт с сюзане»   

 

Одним из самых замечательных натюрмортов Кузнецова на восточный сюжет (на этот 

раз относительный) является его «Натюрморт. Утро» (1916). 

От него веет нежнейшей поэзией голубого утра с первыми проблесками зари; 

россыпь, словно светящихся изнутри, плодов - яблок и винограда - кажется драгоценной. 

Декоративное великолепие Востока на этот раз подчинено самой строгой классической 

гармонии. При необычайной легкости всех форм, очень четких, ясных и в то же время как бы 

лишь намекающих на реальные предметы, художественный образ полон внутренней 

значительности. Это высокая поэма о жизни, вдохновенное утверждение мира, обращенного 

к человеку. 

 

 
Рисунок 5. «Натюрморт. Утро» 

 

Культура стран Востока влияла на многих представителей западного искусства, 

причём, источником влияния далеко не всегда являлось непосредственное знакомство с 

Востоком. Русские художники гораздо больше работали с натуры, их произведения 

правдивы, многие, в определённой степени, документальны. В отличие от западных 

художников, Восток для русских мастеров не какая-то пряность, а простой народ, его будни, 
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преисполненные нелёгкого труда, это доброта и постоянное ощущение национальной 

красоты этих стран. 
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Начавшаяся Первая мировая война перешла из быстрой и маневренной в затяжную, а 

боевые действия приняли ярко выраженный позиционный характер. Прорыв мощной 

оборонительной линии противника стал очень сложной задачей и требовал значительных 

затрат не только живой силы но и оружия и боеприпасов. Огромные расходы боеприпасов и 

массовый выход из строя оружия, уже в первых крупных военных операциях начавшейся 

войны, привели воюющие армии к острой кризису в снабжении предметами военного 

назначения. В российской армии «кризис вооружений» вылился в настоящий «снарядный 

голод» так как отечественная промышленность оказалась неспособной в кратчайшие сроки 

снабдить всем необходимым действующую армию. В такой ситуации царскому 

правительству пришлось обратиться за по мощью к своим союзникам. Материально-

техническая помощь союзников стала играть важную роль в снабжении армии различными 

видами вооружений, а промышленности стратегическим сырье и производственным 

оборудованием. 

С началом Мировой войны Черное и Балтийское море превратились в зоны активных 

боевых действий, относительно безопасное судоходство по ним стало невозможным. У 

России осталось два порта, через которые можно было поддерживать разнообразные связи с 

Союзными державами и нейтральными государствами это — Архангельск и Владивосток. С 

началом военных действий Владивостокскому порту пришлось стать одним из главных 

пунктов по принятию военно-технического имущества для армии и стратегического сырья 

для промышленности предоставляемых союзниками и закупаемых в нейтральных странах. 

С конца 1914 г. в порту начинается активное строительство. Прежде всего, 

принимаются меры по расширению причальных набережных для приема большого 

количества океанских пароходов. Во Владивосток доставлялось оружие и боеприпасы, 

стратегическое сырье (цветные и черные металлы, порох, пироксилин, копра, каучук, 

хлопок, сера), станки и производственное оборудование, а также большинство заказов 

Министерства путей и сообщений. К 1917 г. в порт было доставлено более 2,5 млн. тонн 

грузов различного назначения. На таможне и частных складах хранилось до 128 тонн, не 

вывезенных грузов, из которых 13 тыс. тонн хлопка, 8 тыс. тонн серы, более 2 тыс. тонн 

резины и парафина [1, с. 94]. Вся территория порта превратилась в огромное складочное 

место для грузов, привезенных морем и ожидавших своей отправки вглубь страны по 

железной дороге. Опасность пожаров в связи с этим значительно возросла. 

Этому способствовало большая скученность товаров, нахождение в порту легко 

воспламеняемых и горючих грузов, спешка при строительстве крытых складских 
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помещений, в результате чего меры пожарной безопасности в них оставляли желать 

лучшего. Если в пакгаузе начинался пожар, то остановить его было уже невозможно [2, л. 

22]. 

 Современник так описывал ситуацию в порту Владивостока: «Вся территория порта и 

прилегающих районов забита грузами, благодаря чему свободного передвижения нет и 

опасность в пожарном отношении громадная» [3, л. 258.]. «Выяснилось полная 

беззащитность порта в пожарном отношении, что вообще недопустимо в особенности в то 

время когда на его территории находиться столько груза чрезвычайной важности, причем 

груза легко воспламеняющегося. Отсутствие водоснабжения недостаточность 

противопожарных средств как внутренних так и внешних, делает открытым для огня 

Владивостокский порт. Так как порт кишит самым разнообразным людом, среди которых 

много китайцев и корейцев, то всегда можно опасаться возникновения здесь пожара как от 

неосторожного обращения с огнем, так и от поджога»[4, л. 58].  

В складах, особенно частных, отсутствовал элементарный набор инструментов, а 

имевшиеся пожарные бочки и емкости, были либо пусты, либо использовались по иному 

предназначению, не соблюдался запрет на курения табака. Лиц, специально следивших и 

надзирающих за соблюдением мер пожарной безопасности, в штате портовой 

администрации предусмотрено не было, поэтому о строгости соблюдения последних 

говорить не приходилось. 

Значительных финансовых средств на обеспечение мер пожарной безопасности 

торговому порту не выделялось. Техническое обеспечение противопожарной охраны в порту 

также оставалось неудовлетворительным. Зимой, а нередко и в более теплые периоды года, 

вода при прохождении по длинным шлангам промерзала, и подача последней полностью 

прекращалось. Управление порта не располагало собственными средствами для тушения 

пожаров. Борьба с огнём велась городской пожарной охраной, катером «Диомид» 

Добровольного флота и несколькими частновладельческими катерами. В подчинении 

портовых властей находился лишь построенный по заказу порта ледокольный пожарно - 

спасательный катер «Славянка», оборудованный помпой производительностью 300 т/час и 

шлангами в 1000 метров.  

Портовые власти своими силами пытались улучшить пожарную безопасность порта. В 

1916 г. было закуплено большое количество пожарного шланга общей длинной около 4 тыс. 

метров часть из которого располагалось на пожарно-спасательном катере «Славянка» и 

ледоколе «Казак Поярков». Все пожарные рукава и соединения на пожарном оборудовании 

были переведены к единому размеру. Кроме того в порту имелось десять пароходов, 

снабженных пожарными принадлежностями и оказывающими помощь при пожарах на 

берегу. 

Однако пожары на территории порта, несмотря на предпринятые меры, возникали, 

причиняя немалый урон и уничтожающие столь необходимые промышленности и армии 

стратегические материалы и сырье. В начале 1916 года за Крестовой сопкой сгорели склады 

с хлопком, летом - пожар на Интендантской площади. Но самый масштабный пожар 

произошел 5 марта 1917 года. В порту на пространстве в 2660 кв. метров  загорелись бурты с 

хлопком. Благодаря сильному ветру огонь распространился с быстротой молнии. Полностью 

ликвидировать пожар удалось только на вторые сутки с привлечением всех наличных сил 

пожарных команд города, полиции, армейских и флотских частей. 

Произошедшие в порту сильные пожары заставили руководство порта всерьез 

задуматься об организации собственной пожарной команды, которая была создана в 1917 г. 

Для нее на территории порта было сооружено деревянное здание, состоящее из трех комнат 

и кухни, в котором можно было расквартировать 11 человек. Построена кирпичная каланча с 

деревянной пристройкой, в которой располагались трубная и конюшенная на двенадцать 

стойл, ветеринарный лазарет. Был построен и капитальный кирпичный гараж для 

размещения трех автомобилей и телефонной комнаты. Для семейных служащих был 

построен дом на двенадцать квартир. 
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Создание портовой пожарной части наглядно демонстрирует сколь значительными 

были материальные и финансовые затраты на строительство и содержание только одной 

пожарной части. Поэтому не удивительно, что пожарная часть в порту появилась только в 

1917 г. На строительство только одного 2-х этажного каменного здания необходимо было 30 

тыс. рублей. Для покупки 15 лошадей и сбруи для них 10,5 тыс. рублей, пяти бочоночных 

ходов 3 тыс. рублей, т.е. в общей сложности 43,5 тыс. рублей. Ежегодно на содержание 

пожарной команды из 27 человек требовалось 42320 тыс. рублей, фуража для лещадей -6 

тыс. рублей, текущее содержание и ремонт обоза и здания части 6 тыс. рублей, или всего 

54320 тыс. рублей в год [5, л. 365]. И это не учитывая, расходов на покупку и содержание 

пожарных автомобилей! 

Показательна и другая проблема в создании и содержании пожарной части – 

трудность в комплектовании личным составом. При наборе команды во вновь созданную 

пожарную часть администрация порта отмечала следующие: «Совершенно невозможно 

достать людей, потому единственным выходом является назначение туда нижних чинов из 

имеющихся в гарнизоне крепости бывших пожарных призванных на военную службу» [5 л. 

367]. 

Главной задачей образованной в 1917 г. пожарной части являлось обеспечение 

пожарной безопасности территории Владивостокского торгового порта. В частности 

благодаря ее усилиям удалось не допустить развития масштабного пожара на складе 

боеприпасов в ноябре 1917 г. в районе нынешнего Морского вокзала. Однако к концу 1917 г. 

в связи с событиями политического и социального характера произошедшими в России 

объемы поставляемых союзниками предметов материально-технического имущества резко 

сократился, а в 1918 г. вовсе прекратились. Территория порта постепенно стала 

освобождаться от накопившихся грузов и крупных пожаров подобного тому, который 

случился в марте 1917 г. не происходило, в связи с этим администрация порта испытывая 

финансовые трудности с выделением денежных средств на содержание пожарной части, 

предала ее в 1920 г. введение городского самоуправления г. Владивостока.  

Таким образом, обеспечение пожарной безопасности Владивостоксого торгового 

порта в начале Мировой войны было неудовлетворительным. Недостаток противопожарных 

средств, а главное портовой пожарной команды привели к ряду крупных пожаров, в которых 

было уничтожено необходимое армии и промышленности военно-техническое имущество. И 

только благодаря созданию в 1917 г. специализированной портовой пожарной команды 

удалось существенно снизить риск возникновения крупных пожаров на территории 

Владивостокского торгового порта. 
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Творчество Сандро Боттичелли, как отражение духовных противоречий эпохи 

возрождения 

 

Пак В.А., Школа педагогики, 

научный руководитель: кандидат исторических наук Бутенина Наталья Дмитриевна 

 

 

Говоря об итальянском Возрождении, мы в первую очередь представляем 

возрождение интереса к античности, пробуждение интереса к человеку, его творческим 
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возможностям и телесной красоте, и при этом нередко забываем, что творцы Возрождения 

воспитывались, жили, созидали в религиозном мире с его системой христианских ценностей. 

Возрождение, на мой взгляд, было грандиозной попыткой синтеза античного язычества и 

средневекового христианства, что не могло ни порождать глубоких духовных противоречий 

у носителей этой культуры. 

Эту проблему я хочу рассмотреть на примере жизни и творчества одного из самых 

ярких представителей флорентийского Возрождения Сандро Боттичелли.   

Одним из самых значимых источников по моей теме является труд Дж. Вазари 

«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», написанный в ХVI 

веке одним из творцов итальянского Возрождения. Автор рассказывает нам про жизнь и 

творчество живописца[3].  

В восьмой книге «Истории Флоренции» итальянского гуманиста Никколо 

Макиавелли дано несколько идеализированное описание правления Лоренцо Медичи - 

мецената и покровителя художников и поэтов. Тем не менее, благодаря этому труду, мы 

можем узнать в какой обстановке работал Боттичелли и какие события могли на него 

повлиять[8]. «История Флоренции» другого флорентийского гуманиста - Франческо 

Гвиччардини, затрагивает переломный момент в жизни Сандро Боттичелли. Гвиччардини, на 

мой взгляд, более объективно повествует об истории города от Лоренцо Медичи до казни 

Савонаролы[4]. 

Сандро Боттичелли родился в 1445 году. Около 1464 года числился в учениках у 

монаха, известного художника того времени - фра Филиппо Липпи[2]. Уже этот факт 

обращает на себя внимание. С одной стороны, культурные веяния Возрождения не были 

чужды церковно-монашеской среде, а с другой стороны, уже в период своего становления 

как художника, Боттичелли оставался под сильным религиозным влиянием своего 

почитаемого учителя. Однако в период относительного благополучия в истории Флоренции 

конфликт между античными языческими традициями и христианским религиозным 

мировоззрением, вероятно, еще не осознавался.  

В 1475 году у Сандро установился тесный контакт с семьей Медичи, фактическими 

правителями Флоренции. Для Джулианно - брата Лоренцо Великолепного, он расписал 

знамя для знаменитого турнира на Пьяцца Санта Кроче, изобразив на нем античную богиню 

Афину Палладу. После гибели Джулианно, Боттичелли написал несколько портретов 

погибшего. Эти работы создали ему среди флорентийской элиты репутацию как 

талантливого художника. 

В 1480-е годы Сандро продолжал работать для семьи Медичи и других известных 

семей Флоренции. В этот период его жизни и творчества наиболее ярко проявился интерес к 

античности. Например, картина «Весна» (см. Рис.1), датируемая 1482 годом. На картине 

изображена поляна в апельсиновом саду. Картину следует рассматривать справа налево, 

тогда обнаруживается ритм 3-1-3-1. Первую группу образуют бог западного ветра Зефир, 

который преследует Хлориду, изображённую в момент превращения во Флору (у неё изо рта 

уже разлетаются цветы), и сама богиня цветов Флора, щедрой рукой разбрасывающая розы. 

Следующую - центральную группу, образует в одиночестве Венера, богиня садов и любви. 

Левее Венеры расположена группа из трёх Харит, которые танцуют, взявшись за руки. 

Согласно Гесиоду, это Аглая («Сияющая»), Ефросина («Благомыслящая») и Талия 

(«Цветущая»). Последнюю группу образует Меркурий с его атрибутами: шлемом, 

крылатыми сандалиями и кадуцеем. Боттичелли сделал его охранником сада, снабдив мечом. 

«Весна» Боттичелли – это гимн пробуждающейся природе, рождению новой жизни. 

Обращает на себя внимание тот факт, что художник изобразил прекрасных женщин 

беременными. Композиционная гармония картины, на мой взгляд, отражает внутреннее 

состояние живописца, еще не ощущавшего надвигающегося духовного конфликта. В этой 

связи, необходимо подробнее остановиться на другом произведении Боттичелли, которое 

традиционно относят к периоду его увлеченности античностью. 
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Рисунок 1. «Весна» 

 «Рождение Венеры» (см. Рис.2) – картина, написанная в 1486 г. Перед нами предстает 

открытое пространство, художник изобразил раннее утро, когда уже рассеялась мгла и в мир 

предстала прекрасная Венера, которая только что родилась из морской пены. Эта богиня 

Красоты стоит на морской раковине, а подгоняет ее по волнам бог ветров Зефир, помогая 

подплыть к берегу. Появление этой богини на земле триумфально – к ее ногам летят розы, а 

богиня Ора преподносит юной богине Красоты драгоценный плащ, чтобы укрыть ее. Образ 

героини представлен живописцем с идеально красивыми чертами, в которых поражает 

безупречность и гармония. По мнению И.В.Долганова: «Художник сам режиссёр и 

композитор своих творений. Он не пользуется ходульными канонами, потому его картины 

так волнуют современного зрителя своей поэзией и первичностью мировидения»[5]. 

Однако, на мой взгляд, важно отметить, что лицо богини, уже овеяно тенью печали и 

кротости, на ее плечи спадают длинные пряди прекрасных золотистых волос, которые 

развивает ветер. Положение рук, стыдливо прикрывающих совершенное тело, плащ, 

которым должно прикрыть наготу – явно снижают внешнюю торжественность момента – 

явление миру богини Красоты. Пожалуй, в этом произведении уже можно отметить не 

только симптомы изменения в стиле, например, готическое удлинение пропорций тела, но и 

изменения в мироощущении художника. 

.  

 
Рисунок 2. «Рождение Венеры» 

 

В этот период творчества Боттичелли пишет не только языческих богинь, но и 

Богоматерь. «Мадонна Магнификат» (см. Рис 3) (галерея Уффици, Флоренция; около 1481-

1486г) - самая известная из картин художника на религиозный сюжет, написанных для 

частных капелл. Картина – тондо - одно из самых красивейших картин художника. Лицо 

Марии сочетает в себе полный идеал красоты, создаваемый Боттичелли. Светлая, будто 

полупрозрачная кожа с довольно изящными контурами лица. Нежные, округленные губы 

придают невинность и непорочность. Грустные и обеспокоенные глаза придают картине 

некое смятение. Художник уже не старается найти воплощение вечной красоты, к которому 

так стремились творцы итальянского Возрождения, он акцентирует внимание на 

чувственности. Несмотря на изящность картины, в первую очередь приходит понимание 

обеспокоенности, серьезности. В картине уже прослеживается стремление усилить  

морально-этический, а не эстетический аспект. В отличие от более ранних картин, в этот 

период Боттичелли делает акцент на передаче внутренних чувств героев, а не на внешней 
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парадности. Здесь мы видим явное усиление средневековых традиций – стремление 

воплотить божественное. 

 

 
Рисунок 3. «Мадонна Магнификат» 

 

Как правило, говоря о живописи эпохи Итальянского Возрождения, исследователи 

акцентируют внимание на антропоцентризме: центральное место в композициях занимает 

человек – человек-победитель, человек-завоеватель этого мира, все вокруг находится в его 

власти. Однако в картинах Боттичелли человек постепенно теряет эту активную роль. 

Художника все более привлекают религиозные сюжеты.  

Изменения в творчестве Боттичелли следует рассматривать в контексте исторических 

событий. Правление Лоренцо Великолепного не без оснований называли «золотым веком» 

флорентийского Возрождения[6]. Смерть правителя вызвала смятение, по всему городу 

слышались громкие речи доминиканского монаха Савонаролы. Яростные проповеди о конце 

света, о божьей каре и судном дне, гневные обличения ренессансного образа жизни, призывы 

к аскетизму нашли отклик в сознании флорентинцев, в том числе и у Боттичелли[7]. Тем 

более, что во Флоренции произошли кардинальные изменения: изгнание Медичи и 

восстановление республики, вторжение французской армии, наконец, фактическое 

воцарение неистового монаха. 

Последней светской работой Боттичелли стала «Клевета» (см. Рис. 4) 1495г. 

«Клевета» изначально была написана для друга Сандро — Антонио Сеньи. Сюжет картины 

происходит из трактата Лукиана, именуемого «О клевете». На картине изображен трон с 

сидящим царем Мидасом. По обе стороны от царя стоят аллегории Подозрительности и 

Неведения. Они что-то шепчут в ослиные уши царя, а он их внимательно слушает. В это же 

время  уродливый человек в черном одеянии по имени Злоба, просит помощи у царя. Злоба 

тащит к царю Клевету. Ее волосы захватили Зависть и Ложь, стараясь заплести ей косы. 

Красивые, но коварные, они хотят внешними атрибутами - белыми лентами и розами, 

отожествить себя с чистотой. Тем временем Клевета вцепилась мертвой хваткой в 

обманутую, молящую о пощаде Жертву в образе юноши. Слева художник изобразил 

обнаженную фигуру по имени Истина, распознавание которой дано лишь Раскаянию – 

старухе-плакальщице. 

Эта картина явственно демонстрирует внутреннее состояние художника: на смену 

гармонии приходит экспрессивность, внешняя красота противопоставляется внутренней 

порочности, динамизму негативных персонажей – статичность обнаженной Истины. 

Примечательно, что в Истине мы без труда узнаем Венеру.  
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Рисунок 4. «Клевета» 

 

7 февраля 1497 года, на центральной площади Синьории люди устроили костёр, где, 

не разбирая ценности и уникальности произведений искусства, сжигали все, что было 

конфисковано по приказу Савонаролы из богатых домов: мебель, одежду, книги, картины, 

украшения. Так жители Флоренции  откликнулись на проповеди Савонаролы. Сандро 

Боттичелли тоже видели на площади, и существует мнение, что, живописец, попав под 

влияние общего настроения, сжёг несколько своих эскизов, но точных свидетельств об этом 

нет. Тем не менее, новые тенденции в творчестве художника позволяют предположить, что 

такой поступок мог быть созвучен именно внутреннему состоянию живописца. 

В мае следующего года Джироламо Савонарола был обвинен в ереси и приговорен к 

смерти. Публичная казнь такого «влиятельного» человека очень подействовала на 

Боттичелли, увидевшего в этом событии предвестие Апокалипсиса. Он пишет «Мистическое 

рождение» (см. Рис 5), где выражает своё отношение к происходящему.  

Ученные пришли к выводу, что к написанию картины художник приступил через пару 

дней после известных обличительных речей Савонаролы в 1494 году.  

Доминиканец призывал превратить Флоренцию в новый Назарет, создать очищенную 

от греха и порока церковь. «Мистическое рождение» является иллюстрацией к этим 

проповедям.  

Картина являет собой выражение идеи о наступлении мирного времени, которое 

следует за горем, описанным в Новом Завете глава 11 «Откровение Иоанна». В верхней 

части картины сделана надпись (вольный перевод с греческого языка): "Эта картина была 

написана мной, Александро, в конце смут после того времени, когда осуществилось 

предсказание Иоанна в 11 главе и второй скорби Апокалипсиса, когда сатана был отпущен 

на землю на три с половиной года. Затем он будет вновь заточен в цепи, и мы увидим его 

поверженным, как представлено в этой картине". Это единственная подписанная картина 

художника. 

Эта картина и сюжетно, и содержательно контрастирует с другими работами 

художника. Обращает на себя внимание композиционная вертикаль, в которой воплощено 

средневековое представление об иерархическом построении мира. Центральное место 

занимает на картине Дева Мария, символизирующая новую церковь, которая возникнет 

после победы над Дьяволом. Она намного превосходит размером другие персонажи, ради ее 

выделения художник нарушил законы линейной перспективы. Картина насыщена 

средневековыми символами, например, оливковая ветвь как символ мира, или одетые в 

белое, красное, зеленое аллегории Благодати, Истины, Справедливости. Картина проникнута 

глубоким мистицизмом, столь отличающим ее от присущего ренессансной культуре 

рационализма. 
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Рисунок 5. «Мистическое Рождество» 

 

Последние пять лет своей жизни Боттичелли совсем не работал. В противоречии с 

самим собой он исчерпал свои творческие возможности и уже не смог выбраться из тупика. 

Если верить Джорджо Вазари, то в конце жизни живописца мучили болезнь и немощь. 

Боттичели умер в одиночестве в возрасте 65 лет и был похоронен недалеко от монастыря 

Санта Марии Новеллы. 

На мой взгляд, духовный кризис, который пережил Боттичелли отражает не только 

особенности личности этого художника, хотя биографы и отмечали, что он легко поддавался 

внешним влияниям, начиная еще с Филлипо Липпи и заканчивая Савонаролой. Он является 

отражением особенностей флорентийской истории ХУ века с ее контрастами от правления 

Лоренцо Великолепного до неистового проповедника Савонаролы. Духовный кризис 

Боттичелли отражает глубинные духовные противоречия самой эпохи Возрождения – 

противоречия между античным и средневековым мировоззрением, недостижимость 

поставленной эпохой цели – их непротиворечивого синтеза. 

Как писал А.Бенуа, «Сандро не идёт в свите других, но, соединив в себе весьма 

многое, что было разбросано, он с удивительной полнотой отражает идеалы своего времени. 

... В нём, как в фокусе, соединилось всё, что предшествовало тому моменту культуры, и всё, 

что тогда составляло "настоящее".»[1]. 
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Женщина дворянка XVIII века: путь в литературу 

  

Пархоменко Екатерина Александровна, Школы педагогики ,  

научный руководитель: кандидат исторических наук Бутенин Николай Аркадьевич 

 

 

Гендерная история – новое направление отечественной историографии, изучающее 

взаимодействие мужского и женского аспектов в историческом пространстве. Работа по 

развитию данного направления представлена многочисленными публикациями 

отечественных историков [11]. 

В рамках развития темы “Положение женщины – дворянки после реформ Петра I", 

мною были проведены исследования по гендерной истории [9, 10]. Данная статья 

представляет нам дворянку в новом качестве. Ей теперь подвластно ремесло писателя, она 

рьяно берётся за перо.  

«Сплав традиций родительского воспитания и их трансформацией под влиянием 

новых смыслов бытия, в первую очередь идей государственности и просветительства» - эта 

характеристика используется исследователями в качестве специфики переломного XVIII 

века [4, c.139]. Важнейшими вопросами эпохи становятся пункты, касающиеся определения 

роли женщины в общественной жизни и её воспитания.  Но для того, чтобы соответствовать 

новым общественным идеалам, женщине XVIII в. было необходимо стать читательницей. 

Как следствие женщина – дворянка того времени начинает читать книги и активно 

развивать кругозор, что со временем привело её к мысли о писательстве, как форме 

самореализации. В XVIII веке в России развивается новое средство коммуникативного 

общения – письмо. Нередко переписка являлась единственным способом узнать о положении 

дел родных и близких, находящихся вне дома, а так же получить ценные указания по 

ведению домашнего хозяйства от супруга или отца. Более того, начало XVIII века окрашено 

в тона военных действий, что неизбежно влечёт за собой призыв мужчин на службу. В эпоху 

Петра Великого срок военной службы составлял 25 лет. В тылу оставались женщины, весь 

быт и хозяйственная жизнь находились в их руках и нередко им требовались консультации 

по ведению “дворянских дел”. В этом случае письма становятся своего рода решением такой 

проблемы. Этот факт подробно освещён в художественной литературе того времени и 

позднее. Переписка велась в основном на французском языке, как следствие веяний моды и 

особенностей образования того времени [12]. 

В данной работе я исследую процесс появления женщины с пером, как базы для 

будущих литературных успехов прекрасной половины человечества. С того момента, когда 

женщина – дворянка впервые занялась написанием письма, начинается болезненный и 

долгий процесс перевоплощения обычных упоминаний о погоде и домашних делах из писем, 

в произведения русской литературы. Следствием этого становятся плотно устоявшиеся в 

русской культуре стихотворения Цветаевой и Ахматовой, романы и детективы написанные 

отечественными писательницами. 

Впервые упоминание о женщине – писательнице или поэтессе появляются в России в 

начале 18 века. Дело в том, что до воцарения Петра Великого на царствование в 1682 году 

женщина в России не получала достаточный уровень образования, дающий возможность 

https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Савонарола,_Джироламо
http://thelib.ru/books/makiavelli_nikolo/istoriya_florencii_knigi_5_8-read-14.html
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грамотно излагать свои мысли на бумаге. Образовательный уровень в России того времени 

был низким. Петр видел необходимость в реформации этой сферы жизни общества. Об 

образовании девочек не шло и речи, они обучались исключительно домоводству. Это 

послужило ещё одним фактором, приведшим в последствии женщину к писательству. 

Живым примером женщины с пером, в начале XVIII века, представляется княгиня 

Наталья Борисовна Долгорукая. “Своеручные Записки княгини Натальи Борисовны 

Долгорукой, дочери Г.-Фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева” датируются 

1720 - 1767 годами, впервые они были опубликованы в 1913 году. В текст записок вошли 

разные стороны жизни этой замечательной женщины. Там нашли своё отражение, как 

печальные: “Я осталась после милостивой своей матери 14 лет. Эта первая беда меня 

встретила. Сколько я ни плакала, только еще все недоставало, кажется, против любви ее ко 

мне, однако ни слезами, ни рыданием не воротила: осталась я сиротою, с большим братом, 

который уже стал своему дому господин.”, так и радостные: “Я сама себя тем утешаю, когда 

вспомню все его благородные поступки, и счастливой себя считаю, что я его ради себя 

потеряла, без принуждение, из свои доброй воли. Я все в нем имела: и милостивого мужа, и 

отца, и учителя.”[6]. 

Дочь поэта А.П. Сумарокова княжна Екатерина Александровна писала стихи. 

Некоторые из них даже печатались в журналах. Отец не мог позволить, чтобы столь 

проникновенные стихи были написаны девушкой и поэтому многие строки Екатерины 

печатались от мужского лица и без подписи. 

“Тщетно я скрываю сердца скорби люты, 

Тщетно я спокойною кажусь: 

Не могу спокойна быть я ни минуты,   

Не могу, как много я ни тщусь.”1769 [8]. 

Известно, что не только дворянки, но и сама императрица Екатерина II пробовала себя 

в роли писательницы. Известны около 50 произведений, принадлежавших её перу. Часть её 

стихотворений, обращенных к Г.А. Потёмкину датируются 1787 – 1790 годами [1]. 

Исторический интерес представляют собой мемуары княгини Екатерины Дашковой.  

В них прослеживается жизнеописание главы двух академий, прекрасной женщины с 

удивительной судьбой. 

“…Перед вами картина жизни беспокойной и бурной или, точнее говоря, печальной и 

обремененной затаенными от мира тревогами сердца, которых не могли победить ни 

гордость, ни мужество. Уже давно мои друзья и родственники требовали от меня тот труд, 

который теперь посвящаю вам…” [5]. 

В конце 18 века появляется новое веяние моды – женский альбом. В них дамы вели 

дневниковые записи, сохраняли стихи, цитаты, афоризмы, как излюбленных авторов, так и 

свои собственные. Особое место в таких альбомах занимали отзывы. Их как правило 

записывали в конце. Отзыв мог быть стихотворением, зарисовкой, цитатой, выражением 

собственного мнения о хозяйке альбома. Дело в том, что если дама не вела альбом, она 

становилась не модной, не интересующейся личностью. Подобного рода сочинения можно 

сравнить с современными интернет – блогами, в которых отражается то же самое, только в 

электронной форме. 

Сейчас, на живых примерах записей дам того времени, мы проследим, как это 

происходило и чем было обусловлено на самом деле. 

В 19 веке интерес к писательству не исчез, а только рос и преумножался. Более того 

он стал неким веянием модных тенденций. Женский альбом, давший форму изложения 

женских записей, прочно закрепился в среде женщин – дворянок. Они охотно вели его и с 

удовольствием читали отзывы о себе, своём творчестве и интересах, от мужской половины 

человечества, которая в свою очередь по достоинству оценила новомодные веяния. 

А.С. Пушкин писал: “Прелесть! Живо, оригинально, слог прекрасен!” Эти строки 

мэтр русской литературы посвятил Надежде Дуровой [7, с.57]. Она была офицером русской 

армии, кавалером георгиевского креста, одной из героинь Отечественной войны 1812 года. В 
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конце жизни Надежда написала автобиографию “Записки кавалер - девицы”, а так же 

повести и рассказы. На страницах автобиографии девушка делится своими впечатлениями, 

мечтами, мыслями. Она без всякого стеснения излагает о мечте сделаться воином и 

сражаться на благо родины. Надежда Дурова описывает трудности новой, совсем не женской 

профессии, а так же отношение окружающих к ней самой и к её выбору. Мужчины вокруг 

шутили над ней и поначалу ей трудно было сдержать слёзы, но она справилась [2, с. 42]. 

Зинаида Волконская – княгиня. Имела литературный салон в Москве в первой 

половине 20 х 19 века. Он стал ведущим центром творческой интеллигенции того времени. 

Теперь женщина выражает своё мнение в письмах, сохранившихся с тех далеких времен. 

Например, в своём письме к Пушкину, она восхищается его творчеством, называя его гением 

и призывая вернуться в Россию. В письмах к подругам она ведёт подробное повествование 

событий, произошедших с ней, придаётся воспоминаниям [2, с.111]. 

Известная муза А. С. Пушкина Анна Керн оставила после жизни мемуары и дневники 

ставшей истинной находкой для филологов и историков. Писала стихи, рассказы. [2, c.119] 

В это время прослеживаются первые шаги женской журналистики. На примере 

княгини Каролины Павловой, занимавшейся переводами зарубежных изданий на русский 

язык можно явно проследить эволюцию женской эпистолярной журналистики. В 1833 

выпускает сборник переводов стихотворений русских поэтов на немецкий язык. В русских 

журналах она публикует свои элегии, стихотворные послания [2, c.131]. 

Фрейлина императорского двора Александра Смирнова – Россет писала рассказы, 

стихи и оставила после себя мемуары [3, c.175]. 

Таким образом, мы проследили процесс, ставший базисом для появления такого 

феномена, как женщина с пером в России. Этот переворот длился долго и болезненно. 

Нельзя говорить о том, что женщины сразу взявшись за перо стали мастерами литературного 

искусства. Но пройдя несколько стадий от письма, как средства коммуникации, через 

мемуарные записи и женские альбомы, сейчас мы имеем множество примеров женщин 

писателей и поэтесс, вносящих свой вклад в культуру нашей страны.  

   

Список литературы 

1. Былинина В.К. и Одесский М.П. Екатерина II. Сочинения// М. 1990 

URL.:http://lib-ru.do.am/publ/ekaterina_vtoraja_stikhotvorenija/1-1-0-9859(дата обращения 

15.03. 2016) 

2. Василенко Л.В., Горбунов В.В., Десятерик В.И., Жесткова Г.А. Исповедь 

женского сердца или История России XIX столетия в дневниках, записках, письмах и стихах 

современниц// Изд. АСКИ – Фонд развития отечественного книгоиздателя имени И.Д. 

Сытина М. 2000 т.1 

3. Василенко Л.В., Горбунов В.В., В.И. Десятерик В.И., Жесткова Г.А.  Исповедь 

женского сердца или История России XIX столетия в дневниках, записках, письмах и стихах 

современниц// Изд. АСКИ – Фонд развития отечественного книгоиздателя имени И.Д. 

Сытина М. 2000 т.2 

4. Грицай Л. А. Педагогические идеи и повседневный опыт родительского 

воспитания детей в культуре Российского просвещения XVIII века // Вест. Том. гос. ун-та. 

2013. № 367.  

5. Дашкова Е.Р. Записки княгини // URL: 

http://az.lib.ru/d/dashkowa_e_r/text_0010.shtml (дата обращения 16.03.2016) 

6. Долгорукая Н.Б. Своеручные Записки княгини Натальи Борисовны Долгорукой, 

дочери Г.-Фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереметева URL: 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19902/ (дата обращения 22.03.2016). 

7. Ловецкая Т.Ю. Переписка Пушкина А.С. Письма к Надежде Дуровой Т. 2. // М., 

"Художественная литература", 1982. 

8. Муравьев В.Л. «Лиры и трубы. Русская поэзия XVIII века» // М. 1961  

9. URL.: http://livejournal.com/112369.html (дата обращения 15.03.2016) 

http://az.lib.ru/d/dashkowa_e_r/text_0010.shtml
http://livejournal.com/112369.html


291 

 

10. Пархоменко Е. А. "Женщина - дворянка в эпоху петровских реформ" // XII 

Студенческая международная заочная научно - практическая конференция. М 75 

Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки. Электронный сборник 

статей по материалам ХII студенческой международной заочной научно-практической 

конференции. — Москва: Изд. «МЦНО». — 2014. — № 5 (12).- С. 100 – 105. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа.URL:http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_social/5(12).pdf  

11. Пархоменко Е.А. "Художественная литература, как исторический источник по 

гендерной истории России"//XXIV Студенческая Международная заочная научно – 

практическая конференция «Молодёжный научный форум: Общественные и экономические 

науки. Электронный сборник статей по материалам ХXIV студенческой 

международной заочной научно-практической конференции. — Москва: Изд. «МЦНО». — 

2015. — № 5 (24) / [Электронный ресурс] — Режим 

доступа. — URL: http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_social/5(24).pdf 

12. Пушкарева Н.Л. Гендерные исследования: рождение, становление, методы и 

перспективы // Вопросы истории. 1998. № 6. С. 76-86 

13. Толстой Л.Н. Война и мир том 1 // Москва 1989 Советская Россия 

 

Мексиканские художники в становлении и развитии стрит-арт движения 

 

Пичурина Ирина Игоревна, Школа педагогики 

Научный руководитель: кандидат политических наук Довгаль Галина Викторовна 

 

 

Каждый город, как человек, имеет собственное лицо. Город создается усилиями 

многих поколений. События времени отражаются на нем, меняют его лицо. Произведение, 

созданное в городской среде, подвергается критике обширной аудитории, зачастую 

совершенно неготовой к контакту с современным искусством. Художник, создавая стрит-арт 

произведение, должен быть готов, что не вся аудитория примет его произведение как 

искусство. 

Итак, стрит-арт (street art) – это, прежде всего, уличное искусство, одно из 

направлений в современном изобразительном искусстве (в основном, граффити), 

отличительной особенностью является ярко выраженный урбанистический характер. Стрит-

арт как часть культуры современного города отражает образ жизни всех слоев общества, 

столь разнообразного, сколь и непредсказуемого. Для художника это возможность выдвигать 

неугодные государству политические и социальные требования, апроприировать любое 

пространство, архитектуру и произведение, нарушая авторские права, творя на «грани 

закона». Арт-процессы в неконтролируемом уличном пространстве вызывают множество 

вопросов, на некоторые из них можно получить ответы, изучив историю направления. 

Проблема: как соотносится мурализм эпохи Ороски, Сикейроса, Риверы с 

современным стрит-арт? 

Цель исследования состоит в выяснении истинного места мексиканских художников 

в становлении искусства монументальной живописи и их влияние на развитие стрит-арт 

движения.  

Задачи: 

1) дать характеристику XX века и положение Мексики этого периода; 

2) раскрыть понятие «мурализм»; выделить идеи художников, работающих в этом 

направлении; привести анализ работ таких художников как X. Ороско и Д. Сикейроса; 

3) сравнить назначение уличного искусства Латинской Америки XX в. и 

современной Мексики. 

Предмет: монументальная живопись (стрит-арт движение). 

Стрит-арт привлекает многих молодых художников, также это направление ближе по 

возможностям воздействия монументальной живописи. «Монументальное искусство, по 

http://www.nauchforum.ru/archive/MNF_social/5(24).pdf
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определению, создающееся для архитектурной среды, в синтезе с нею обладает наибольшей 

возможностью воплощения высоких идей. Художественная убедительность изобразительно-

сюжетных композиций на фасадах зданий и в интерьерах  заслуженно  признает  за  ним  

ведущую  роль в живописи»[3]. 

I. ХХ столетие подтверждает второе рождение стрит-арта. Особенности 

художественной культуры XX века были определены новыми условиями ее формирования, 

среди которых в качестве ведущих факторов выступили революции, войны (особенно две 

мировые), научные открытия и технические достижения. Предпосылки художественной 

культуры этого времени начали складываться в конце XIX – начале XX веков. Поэтому 

искусство этого периода – искусство переломное, кризисное, выражающее наивысшую 

напряженность момента и обретающее новую почту для своего развития. 

Что касается Мексики, то в начале XX столетия происходят бурные и трагические 

события, это революции и гражданские войны. Поэтому в 1920–1921 гг. молодые 

художники, вдохновленные мексиканской революцией, провозгласили новые идеи. 

Искусство должно было обращаться к народу и поднимать его на революционную борьбу, 

быть национальным, возрождать древнюю культуру индейцев и быть массовым. 

II. В 1930 годах появилось такое направление как монументальная живопись или 

мексиканский мурализм (мюрализм). Движению мексиканских муралистов принадлежит 

одно из ведущих мест в монументальной живописи XX века. Большая часть исследований, 

таких как Крылов С.Н., Соколов А.В., Жадова Л.А., касающихся этой темы, была посвящена 

явлению мурализма в целом и рассматривала творчество «Великой тройки» – Диего Риверы, 

Xосе Клименте Ороско и Хосе Давид Сикейроса – совместно, это во многом обедняло 

значение каждого художника в отдельности, не позволяя оценить истинный масштаб его 

вклада в мировое художественное наследие.  

В этом монументальном искусстве происходило слияние живописи и скульптуры, что 

делало их  единым. В круг сюжетов мурализма, входили космические видения доколумбовой 

эпохи, история Мексики и пророчества будущего. Появляется новый тип героя – человек из 

народа, индеец, сохранивший некоторые традиции древнего искусства, его символику и 

орнаментальные мотивы. Именно в мексиканской монументальной живописи зародился 

«индихенизм» – направление  в латиноамериканской культуре, целью которого был не 

просто этнографический интерес к жизни индейца, а поиск в его образе, в его фольклоре, в 

его прекрасном прошлом той основы, которая дала бы возможность создать искусство новое, 

истинно национальное.  

За обращение к прошлому вел борьбу Диего Ривера, он видел в нем ту почву, на 

которой вырастут плоды нового американского искусства. «Так же как Европа объединилась 

на греко-латинской культуре, Америка может осуществить свой союз, используя 

замечательную индейскую культуру своего континента»[2]. Ороско называл 

монументальную живопись «высочайшей, наилогичнейшей, чистейшей и наисильнейшей 

формой живописи»[5]. Как и для художника, так и для народа, роль мурализма преобладала 

над всеми остальными изобразительного искусства, так как это наиболее незаинтересованная 

форма. Это искусство не может служить личным целям, ее нельзя явить для выгоды 

избранного, привилегированного меньшинства. 

В середине 20-х годов XX века о демократическом искусстве Мексики, стали 

говорить в печати. В следующем десятилетии, мурализм был необыкновенно популярен в 

США. Мексиканские художники получали немало заказов, а их работы впоследствии 

служили образцами для подражания американцев[1]. Влияние мексиканского мурализма на 

становление новейшего искусства США оставалось фактически не выявленным (а со 

стороны американских искусствоведов принципиально замалчиваемым) на протяжении 

долгого периода. В начале XX века культура Мексики для североамериканцев служила 

почвой для создания собственного национального эпического стиля, особенно на юго-западе 



293 

 

США. Кроме древнего наследия мексиканские художники принесли новые тенденции 

публичного искусства на американскую почву.  

Практика создания муралей на стенах общественных сооружений стала частью 

программы правительства США по преодолению последствий глубокого экономического 

кризиса 1929 года. Например, такие работы Ороско как  «Материнство», «Окоп», 

«Прощание» написанные насыщенными красками, с резкими контрастами света и тени, 

передают ощущение драматичности жизни и борьбы, показывают гибель, боль и скорбь 

простых людей. В каждой фигуре солдата, рабочего, женщины из народа заключена такая 

сила, что, несмотря на мрачные сюжеты, фрески не производят пессимистического 

впечатления. Эти циклы фресок воспринимается народом как аллегория веры в будущее и 

надежды. 

В 1930 г. Ороско создает в Помона-колледже в калифорнийском городке Клармонте 

«Прометея» – одну из известнейших его работ. Мастер не случайно выбирает для своей 

фрески древнегреческий миф о герое-титане, давшем человечеству огонь. Его образ 

становится для Ороско символом идеи, потеряв которую, люди превращаются в безликую, 

безумную толпу. Образ Прометея, сначала прикованного по приказу Зевса к скале, а затем 

приговоренного к забвению и свергнутого в мрачный Тартар, занимает главенствующее, 

довлеющее место в композиции. Могучий титан безуспешно силится раздвинуть свод 

нависших над ним скал, фигурки потерявших огонь людей в панике мечутся, взывая к 

помощи Прометея. В мощном теле героя заключена огромная сила, но он простирает вверх 

руки, как бы в безрассудной попытке раздвинуть неколебимый, нависающий над ним 

каменный свод. Разящая злость сатиры Ороско раскрывается в тех его фресках, где он 

высмеивает академическую науку. Метафора мертвой рутины догматического знания 

превращается у него в фантасмагорию: труп рождает скелетики младенцев, которых 

принимают другие скелеты, одетые в мантии профессоров.  

Также в 1932 г. Сикейрос создает несколько композиции в Jloс-Анджелесе. Первая 

была расписана на стене художественно-промышленного училища. Художник создал 

многофигурную композицию «Митинг на улице». Причем лишь при помощи аэрографа – 

устройства, напоминающего пульверизатор. Сикейрос вздумал изобразить в композиции 

негров, стоящих рядом с белыми. За это действие против него были настроены все 

американские расисты. Неудивительно, что фреска была уничтожена.  

Тем не менее, там же, в Лос-Анджелесе, хозяин крупнейшей художественной галереи 

заказал роспись одной из наружных стен галереи размером тридцать метров на двадцать на 

тему «Тропическая Америка». В представлении «Тропическая Америка» была райским 

садом, где люди ведут беззаботное существование среди пальм и попугаев и где спелые 

плоды сами падают в рот блаженным смертным. Но Сикейрос изобразил на своей фреске 

человека, распятого на кресте, на котором сверху торжествующе восседает орел, такой же, 

как на американском долларе.  

Это фрески мексиканских художников, сражавшихся за революцию и стремившихся 

не к тому, чтобы запечатлеть трепет своих эстетических переживаний, а к тому, чтобы 

выполнить свой долг: дать в образной форме выражение революционной идеологии. 

Искусство трех великих мексиканских мастеров, рожденное революцией, продолжает 

служить человечеству своей убежденностью в правоте гуманистических идеалов, активным 

отношением к жизни, умением образно и красочно отображать окружающую 

действительность. В сложной политической обстановке современной Латинской Америки 

искусство ведущих мастеров мексиканской монументальной живописи является 

эффективным средством борьбы прогрессивных сил с реакцией. 

Наиболее масштабным и интенсивно развивающимся является район «Миссия» в Сан-

Франциско, где создавались настенные росписи в 1950-90-е гг. В этом районе, начиная с 

1970-х гг., развиваются все разновидности современного мурализма, на протяжении 

нескольких десятилетий созданы сотни произведений. 
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Творчество художников мексиканского мурализма оставалось до последнего времени 

на периферии научного и публичного интереса. Сейчас, на фоне изменившегося отношения к 

наследию XX века, просыпается интерес к этой яркой странице в истории мирового 

искусства. 

III. В современный период монументальная живопись начинает всё больше и больше 

влиять на окружающую городскую среду. Стрит-арт имеет особенно большое значение в 

городской среде, где ее видят многие люди, особенно важным здесь становится качество 

живописи. Сегодня уличное искусство получает все большее распространение. Возникают 

новые формы стрит-арта. Среди них: mural art, sgraffito, sticker-art, art-print, spray art, street 

painting, stencil art, yarn bombing и другие. Названия многих их этих видов стрит-арта 

происходят от техники исполнения произведения уличного искусства. Недостаток 

специалистов приводит к тому, что живопись не просто не приятна, но и отвратительна 

горожанам[4]. 

Искусство мексиканских мастеров, рожденное революцией, продолжает служить 

человечеству своей убежденностью в правоте гуманистических идеалов, активным 

отношением к жизни, умением образно и красочно отображать окружающую 

действительность. В сложной политической обстановке современной Латинской Америки 

искусство ведущих мастеров мексиканской монументальной живописи является 

эффективным средством борьбы прогрессивных сил с реакцией. 

По информации Интернет-СМИ, в этом году мексиканское правительство обратилось 

к группе уличных художников с просьбой разрисовать стены домов в городке Пальмитас, 

штат Идальго. Как нам известно, серый цвет в большом количестве действует на человека 

угнетающе. Так что идея социального проекта состояла в том, чтобы добавить ярких красок 

на улицы города и тем самым снизить психологическую напряженность среди населения. 

Сообщество стрит-артистов и муралистов Germen Crew (Немецкий Экипаж) откликнулось на 

предложение мексиканских властей и раскрасило городок Пальмитас в яркие радужные 

цвета. В результате 209 домов – две тысячи квадратных метров фасада – были превращены в 

единое радужное граффити. В социальном проекте приняли участие 452 семьи, а уровень 

насилия в молодежной среде значительно снизился – чего и хотели добиться власти. 

Тем не менее, сегодня инициатива исходит не только от властей, пытающиеся 

предотвратить насилие и жестокость среди населения, но и существуют мастера уличного 

искусства, простые художники, которые оставляют рисунки (граффити) на стене, чтобы хоть 

таким образом оставить свой след в жизни. Один из самых популярных мотивов 

современного граффити – сделать серые будни яркими и красочными. Если в XX веке 

художники формируют новое направление в монументальной живописи для того, чтобы, во-

первых, создать собственный национальный эпический стиль (индихенизм), во-вторых, 

выразить личные идеи в общественной, экономической, политической сферах, то целью 

современного уличного художника состоит в том, чтобы найти и обыграть самую 

неприметную, обычную или вообще разрушенную поверхность, тем самым придав ей 

колоритности и живописности. Основные причины появления стрит-арта – это социальный 

протест против системы, либо возможность выразить свои художественные навыки.  

Все же, можно сделать вывод о том, что распространение позиций мурализма и 

широкое применение его пластических разработок свидетельствуют о значительности этого 

художественного явления в становлении современной художественной ситуации, и 

позволяет с полным правом утверждать, что мексиканский мурализм – источник новейших 

тенденций в современной монументальной живописи, а именно положил началу развития 

современного направления как стрит-арт. 
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Абсурдность бытия в произведении Альбера Камю «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде»  
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научный руководитель: кандидат философских наук Преснякова Татьяна Николаевна 

 

 

Альбер Камю – известный философ-экзистенциалист, критик, писатель, лауреат 

Нобелевской премии – никогда не признавал себя философом в классическом понимании 

этого слова. Но все его произведения, в том числе написанные в литературных жанрах, 

наполнены философскими размышлениями. И «Миф о Сизифе», который автор 

сопровождает подзаголовком «Эссе об абсурде», тому подтверждение. Почему, собственно 

говоря, «эссе»? По-видимому, потому что этот жанр предполагает свободную композицию 

произведения. А это оставляет за автором право индивидуально-авторской манеры 

изложения. 

Название произведение отправляет нас к древнегреческому мифу о Сизифе, 

великолепно изложенному  Н.А.Куном в «Легендах и мифах Древней Греции» [2] по поэмам 

Гомера «Илиада» и Овидия «Героиды». 

Образ Сизифа – это символ непокорности, гордости и неповиновения. Он сам избрал 

свою судьбу, по своей собственной воле. Сизиф бросил вызов Богам. Когда пришло время 

умирать, он попытался сбежать из преисподней. За это Боги решили его наказать: вечно он 

должен был вкатывать огромный камень в гору, откуда тот неизменно скатывался вниз, и все 

нужно было начинать сначала. Боги полагали, что на свете нет ничего ужасней, чем тяжёлая 

и бесполезная работа. 

Автор этим повествованием не начинает, а завершает свое исследование проблемы 

сущности человеческой жизни, размещая рассказ о Сизифе в эпилоге, как бы подводя итог 

всем предыдущим рассуждениям. Жизнь – абсурдна. Да имеет ли она смысл? Имеет ли она 

достаточные основания, чтобы прожить её?  

И эта ассоциация с Сизифом не случайна. А.Камю, таким образом,  сравнивает жизнь 

индивида с непосильной задачей персонажа древнего мифа. Так он подводит итог 

исследованиям проблемы абсурдности существования индивида. 

http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-kultury-na-ekonomiku-meksiki
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Это произведение требует неоднократного прочтения, так как с первого раза трудно 

понять, вникнуть в его сущность, осознать то, что именно хотел сказать автор. абсурда Для 

того, чтобы войти в философский мир Альбера Камю, необходимо остановится на основных 

категориях. 

Итак, что же такое абсурд в изначальном смысле этого слова? Обратимся к словарям. 

Вот как трактуется это понятие Википедией.  

«Абсурдизм— система философских взглядов, развившаяся из экзистенциализма, в 

рамках которой утверждается отсутствие смысла человеческого бытия (абсурдность 

человеческого существования)».[6] 

Несомненно, что проблема, которой посвящен «Миф о Сизифе» не является новой. 

Вопрос о смысле или бессмысленности существования всегда был любимым предметом 

исследования философов и не только экзистенциалистов. Немало тех, кто пришел к мнению, 

что жизнь человека абсурдна. Среди них: Серен Кьеркегор («Страх и трепет»), Лев Шестов 

(анализ трагедий В.Шекспира «Макбет» и «Отелло» в работе «Шекспир и его критик 

Брандес»), Фридрих Ницше («Сумерки Богов»), художественные произведения Федора 

Михайловича Достоевского. 

 Однако стоит признать, что, как устойчивая идея. «Абсурдизм» сформировался 

окончательно именно в творчестве А. Камю. Этой проблеме посвящен не только «Миф о 

Сизифе», но и «Бунтующий человек», «Посторонний» и другие произведения. Абсурдность 

Бытия – это (априорно) исходный пункт его рассуждений. 

Альбер Камю, изучая опыт человеческого существования, полагает, что важнейшие 

истины относительно самого себя и мира человек открываются не путем научного познания 

или философских абстрактных размышлений, а посредством чувств. Чувственная природа 

человека субъективна и не всегда объяснима при помощи рациональности.  

Таковым является для Камю чувство абсурдности, ставящее под сомнение и Бога, и 

разумность социального устройства. Индивид выпадает из рутины повседневной жизни и 

сталкивается с вопросом: «А стоит ли вообще жизнь того, чтобы быть прожитой?»[3] 

В работе «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» автор предлагает свой ответ на вопрос о 

сущности жизни. Заключается он в ощущении человеком свободы. Но может ли человек 

обрести «свободу», презирая мир, в котором он живет. Хотеть жить и одновременно 

презирать жизнь – невозможно. И абсурд объясняется именно этим.  

Философ приходит к выводу, что абсурд - это одновременно и фундаментальное 

условие существования, и проклятье человека. Человек должен постоянно его преодолевать, 

Согласно общим экзистенциальным представлениям, мир по отношению к человеку может 

занимать две «позиции»: полного безразличия, которое автор называет «безрассудное 

молчанию мира», или агрессию. И человек, как песчинка мироздания, чувствует себя 

одиноким, забытым, ненужным, зачем-то заброшенным в этот мир. 

 Что он может противопоставить ему?  А.Камю приходит к выводу, что это может 

быть «порыв» как «бунт» самого человека, как активный протест перед лицом абсурда. Этот 

бунт придает жизни цену, восстанавливает ее утраченное величие. Камю призывает всегда 

оставаться верным самому себе и окружающей природе и никогда не терять богатства 

человеческих чувств. 

По его мнению, человек должен осознать себя принципиально иным образом, чем 

осознавал себя ранее. Это иное осознание открывает подлинный способ его бытия. Человек в 

экзистенциализме просто не в силах существовать, не посвящая чему-то свою жизнь, даже 

если его действия будут обречены. Индивид понимает, что предназначение стоит того, чтобы 

ради него пожертвовать жизнью и благами, и это понимание принуждает его к 

самоотречению. 

В своем эссе А. Камю находит новый источник абсурдности жизни. Это скука, от 

которой человека ничто не может отвлечь – ни смерть близкого человека, ни любовь, ни 

социальные потрясения. Полагается, что вопрос о смысле существования рождается скукой. 

Так рождается мысль о суициде, как одном из возможных вариантов бунта. Бунт – это вызов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4
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абсурдности Бытия. Никто не спрашивал человека, желает ли он быть рожденным, желает ли 

войти в этот мир. Но сам человек имеет право решать для себя, уйти ли ему из этой жизни, 

сбросить ли этот груз Бытия, или вечно нести его, претерпевая трудности, подобно Сизифу. 

Надеяться на лучшее или осознать всю тщетность своих усилий. Ведь «камень» неизменно 

скатится вниз. 

Самоубийство всегда осуждалось мировыми религиями. Речь идет не о ритуальном 

убийстве, об убийстве в виде жертвоприношения или за отступничество еретиков. А именно 

о самоубийстве – как о проявлении бунта, протеста человека против «невыносимости» 

действительности. Это выход из ситуации абсурда, который на самом деле есть бегство 

человека от мира. 

Европейский нигилизм, как отрицание традиционных ценностей, развитый, в 

частности, Ф.Ницше и «подхваченный» Альбером Камю, приобретает новый смысл. 

В итоге экзистенциальных размышлений писателя оказывается, что нигилизм 

оставляет человека наедине с самим собой. И тогда человека охватывает паника, ибо внутри 

себя он обнаруживает Ничто, абсолютную Пустоту. Бунтуя против Пустоты персонального 

Ничто, человек впадает опять в абсурд, перейдя от внешнего к внутреннему. И преодолеть 

его оказывается невозможным ни через убийство, ни через самоубийство.  

Вопрос Камю таков: как жить без высшего смысла и божественной поддержки. Сама 

по себе абсурдность мира скорее всего связана с отсутствием в нем разумности, а значит мир 

- иррационален, так как полностью является внечеловеческой реальностью. Отсюда - «Мир 

как воля и представление» у А.Шопенгауэра, который считал, что человек - это раб 

«мировой воли», которая захватывает его и крутит в вечной воронке Бытия. И он никак не 

может противостоять этой могущественной силе.  

А.Камю не утверждает, что мир непознаваем, мир вполне познаваем, но только не при 

помощи разума, а при помощи интуиции, чувств, наитий. А поэтому в мире нет 

окончательного последнего смысла,  и человек находится в вечном поиске его. 

В философском Эссе А.Камю мы находим рассуждение о том, что абсурд есть первая 

очевидность для ясно мыслящего ума. И для абсурда необходимы такие формы Бытия, как 

человек и мир. И исчезновение одного  из этих полюсов означает и прекращение абсурда. 

Отсюда две формы выхода из абсурда.  

Первая - самоубийство, вторая - «философское самоубийство». Самоубийство 

представляет собой затмение ясности, примирение с абсурдом, его ликвидацию. Такое же 

бегство от абсурда представляет собой «философское самоубийство» - «скачок» через 

«стены абсурда»[3].   

Религиозную веру Камю считает замутнением ясности сознания и примиряющим 

человека с бессмыслицей существования. Вот почему так неистов был Ф.Ницше в оценке 

христианства, считая его религией, воспевающей рабство как норму жизни. 

 «У абсурда куда больше общего со здравым смыслом, - рассуждал вслед за ним Камю 

- абсурд связан с ностальгией, тоской по потерянному раю. Без нее нет и абсурда. Из наличия 

этой ностальгии нам не вывести самого потерянного рая».[1] 

И если человек осознает это, то он сохраняет честность пред самим собой. Он не 

уходит от ответа, не опускается до всяких уловок, он категорически отказывается от 

всяческого примирения. 

В этом своеобразие позиции Камю: автор проповедует ясность разумного решения, 

завещанную всей европейской традицией, где разум уподобляется видению, истина - свету, 

ложь - тьме, божество - источнику света или самому свету. Такое видение дано только 

человеку, пусть и заброшенному в чуждый ему мир.   

Но из абсурда следует и отрицание универсальных этических норм. Камю принимает 

вывод из абсурда - «все дозволенно». Вспомним хрестоматийную фразу Ф.М.Достоевского, 

что «Если Бога нет, то все дозволено». «Бог умер!», - вторит ему Ф.Ницше. Поэтому 

единственной ценностью становится ясность видения и полнота переживания.  
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Абсурд нельзя уничтожить самоубийством или верой в Бога, его нужно максимально 

полно изжить. А.Камю оправдывает человека. На человеке нет греха, становление его 

«невинно», и единственной шкалой для оценки существования является подлинность 

выбора. В жизни каждого наступает время, когда необходимо выбирать между действием и 

созерцанием. Это называется: стать человеком. Такой вывод делает Камю. 

В человеческой истории для личности больше абсурда, чем цели и смысла. Однако, 

как считают философы, это не повод, приходить человеку в отчаяние и упиваться 

трагичностью своей жизни. И люди действительно пытаются найти собственный смысл 

жизни в этом абсурде, оправдать свое существование. 

Человек привык к тому, что есть какой-то смысл, лежащий вне жизни, есть какая-то 

цель, которую нужно осуществить. Но целью жизни является сама жизнь – не как 

бессмысленная сутолока и стремление к чему-то иному, а жизнь как полнота духа, 

самодостаточная, насыщенная в себе и спокойная, без суеты. 

Камю считал, что «смысл жизни не дан, а задан» [3]. Смысл жизни должен быть 

внутри нас, а не вовне. Искание смысла жизни есть борьба против тьмы бессмыслия, это 

внутреннее преображение, внутреннее творчество человеком самого себя. Но это не значит, 

что подобные люди, занятые внутренним творчеством, ничего не делают, а заняты только 

личным спасением. Исканиями и мучениями таких людей в мире накапливается добро.  

Проблема самоубийства, связанная с абсурдностью бытия - одна из основных 

проблем, изучаемых в философии уже долгие годы. Вопрос, что такое самоубийство и в чем 

его сущность, в данном случае обращен непосредственно к бытию. 

В своем произведении Камю рассматривает самоубийство как индивидуальный акт, а 

то, что обычно выделяют как причины самоубийства, всего лишь повод для этого. 

Противостоять и заканчивать жизнь самоубийством ещё более нелепо и абсурдно. Но вместо 

этого стоит примириться с жизнью. Камю пишет о том, что человеку дана красота мира, 

которая и делает жизнь достойной для того, чтобы прожить её. Люди могут сами создавать 

смысл своей собственной жизни, который может и не быть объективным смыслом жизни, но 

всё же давать что-то, за что можно бороться. Постоянно выполняя ненужную работу, не 

задумываясь о смысле жизни, человек обречён на абсурдность бытия. 

Почему автор обратился к древнему мифу о Сизифе? 

Камю считает Сизифа абсурдным героем, который живёт полной жизнью, ненавидит 

смерть и обречен на бессмысленный труд. Сизиф наиболее интересен Камю, когда он 

спускается к подножию горы к скатившемуся камню. Это поистине трагический момент, в 

который герой осознает своё безвыходное положение. У него нет надежды, но нет такой 

судьбы, которая не может быть преодолена с помощью презрения к ней. Но у Сизифа есть 

камень, который, как ни странно, является его достоянием, и каждый отблеск руды в нём для 

героя— целый мир. Камю заключает, что «все хорошо» и, что «Сизифа следует представлять 

себе счастливым». 

Автор представляет непрерывный и бессмысленный труд Сизифа как метафору 

современной жизни, потраченной на бесполезный труд.  

Сложно не согласиться с писателем, что у каждого человека есть свой выбор: 

абсурдный или разумный. 
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Формирование мировоззренческих установок у детей  
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научный руководитель: кандидат философских наук Пинчук Валерия Юрьевна 

 

 

Опираясь на общепринятое утверждение, что сказки участвуют в воспитательном 

процессе ребёнка с его самого раннего детства, возможно утверждать, что они влияют и на 

формирование его мировоззрения: собственных образных представлений, определяющих их 

видение и понимание мира, места в нём человека, его взглядов, оценок, принципов,  

установок поведения. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возросшим интересом к решению 

проблем в построении поликультурной среды, комфортной для проживания разных 

национальных сообществ во многих регионах Российской Федерации. Актуально это и для 

Приморья, где проживают представители 156 национальностей, а на территории 

Уссурийского городского округа – 129. Для поддержания комфортной среды обществу 

полезно знать и уважать их самобытную культуру – верования, убеждения, ценности, 

характерные для духовной жизни каждого сообщества в стране.  

Мировоззрение в народе закладывается на основе народного творчества, традиций, 

поэтому целесообразно, на наш взгляд, предпринять попытку некоторого анализа 

содержания сказок разных народов с целью выявления общих черт в характерах, традициях. 

Именно в традициях отражаются множество представлений, обрядов, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в поколение, в том 

числе и в виде сказок. Сегодня мы наблюдаем активный интерес представителей 

дошкольной педагогики к народному творчеству, к народным истокам, обоснованно полагая, 

что приобщение детей к познанию исторических корней своего народа правильно 

сформирует их мировоззрение в будущем. На очень простых и доступных для детского 

понимания произведениях народного творчества ребёнка можно научить смотреть на мир 

позитивно, показать гармоничное сосуществование разных представителей этого мира. 

Начнём с русской сказки «Теремок». Это своеобразный пример толерантности и 

добрососедства в поликультурной среде, которое и стало возможным, благодаря подобным 

сказкам, формирующим  мировоззрение многих поколений. Сказочник говорит: посмотрите, 

как просто  жить в мире и согласии: стоит в поле теремок, он не низок, не высок и хозяина в 

нём не было, пока не появился комар-пискун и пригласил на жительство мышку - норушку. 

Каждого следующего жильца они приглашали: «давай с нами вместе жить!» Заметьте, нет 

просьбы: «пустите нас к себе жить», а есть сразу приглашение, без выдвижения каких-либо 

условий. Всё это сообщество зверушек – представители разных мест обитания - земли, 

воздуха, воды, как в мире людей – представители разных народов. Все сосуществуют рядом, 

на одинаково комфортном положении, каждый делает своё дело мирно и дружно, пока 

Медведь не вознамерился быть не рядом, а сверху – тогда всё рухнуло! Мораль: сохраняется 

гармония существования, пока каждый живёт, не мешая другому. Дети данную установку 

отлично усваивают, когда взрослые заостряют на этом их внимание. Вывод можно 

сформулировать так: хорошо, если мы будем помнить, что все мы разные и научимся 

уважать эту непохожесть, самобытность, ведь это так необходимо.   

Как иллюстрацию разного мировоззрения и разного менталитета у близких по 

происхождению народов можно использовать всем с колыбели известную сказку «Курочка 

https://www.livelib.ru/work/1000501436/reviews
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ряба». Примечателен тот факт, что она имеет более ста пятидесяти вариантов текстов, но мы 

возьмём наиболее, на наш взгляд, характерные. В обработке великого знатока русской 

словесности Владимира Ивановича Даля, она называется «Стариково великое горе» и ход 

событий после падения яичка таков: старик плачет, старуха рыдает, курочка кудахчет, огонь 

в печи пылает, двери скрипят, сор под порогом вскружился, тын покосился, ворота хлопают, 

щепы в поле летят. Сбежались соседи, услыхали про стариково горе, ... заголосило все село в 

голос, стало рвать на себе волосы, тужить по стариковому великому горю»[8]. В данном 

изложении продемонстрировано всеобщее сопереживание горю одного человека, которому 

сочувствуют, воспринимают эту утрату как свою собственную, этому будет учиться и 

ребёнок.  

Теперь обратимся к другому варианту: «Дорогое яичко» (Саратовская область). После 

всем уже известных событий «…деда плачет, баба горюет, сорока ногу изломала, тын 

расшатался, дуб с себя листочки посшибал. Попова дочь за водой пошла, вёдра разбила, 

пришла домой без воды. Попадья с горя выкинула пироги за окошко. Поп разбегся, да как 

ударится об косяк! Тут и помер. Стали попа хоронить и поминки справлять. Вот какое яичко-

то дорогое!» [7]. И всё только потому, что яичко положили не в лукошко, а на окошко. Здесь 

мы наблюдаем, как произошедшее событие нарушило весь устоявшийся жизненный уклад, 

как в жизни человека многое зависит от случайности, которую надо было бы предугадать, 

поостеречься. Мораль и назидание детям: от мелочей в жизни может многое зависеть.  

Совсем другой, оптимистический вариант, в изложении белорусского рассказчика: 

люди поплакали – поголосили, а курочка и говорит: «Я снесу вам яечко такое, не простое 

яечко - золотоя! И снесла золотое яечко. Дед яго продав и купив печь, чтоб было где лечь. А 

к печи - трубу, а к трубе - избу, а в избу - лавцы. Завели ребят - все по лавкам сидят, кашу 

едят, хлеба рушають, да сказки слушають» (Прим.: в тексте сохранён белорусский говор) [7]. 

Обратите внимание: мы видим совсем другой финал! Рассказчик даёт установку: главное, не 

отчаиваться, надо искать пути решения проблемы и всё получится. Такая сказка 

способствует формированию у детей (да и у взрослых, тоже) позитивного мировоззрения, 

активной жизненной позиции. 

Через всё сказочное наследие многих народов красной нитью проходит мысль, что  

общечеловеческая ценность - это дети, продолжение рода, а значит - продолжение традиций. 

В абхазской сказке «Санта Сааджа и Сафа Сааджа»  живёт царь, богатства у него много, а 

детей нет – царь в печали. Счастье приходит тогда, когда волшебным образом у него 

появились три сына, но чародей взял с него слово, что когда они вырастут, одного царь 

должен отдать ему. Сдержать слово отца, даже под угрозой смерти – святое для мужчин 

народов Кавказа. Сказка  учит: за смелость в  преодолении испытаний герой в награду за 

храброе сердце получает любовь. Дети, особенно мальчики, видят, каким должен быть 

настоящий мужчина, приобретают собственное представление о жизненных ценностях. В 

кавказских республиках и сегодняшнее поколение сохраняет традиции отцов и дедов. 

«Вдова и ласточка» – это сказка о вдове, которая в трудах и заботах одна растит много 

детей. Целыми днями она без устали обрабатывает грядки с овощами, чтобы прокормить 

многочисленное семейство. Она была добра и к своим детям, и к птенцам ласточки, которых 

уберегла от гибели. В награду за это, волшебная  птица принесла ей  тыквенное семечко, из 

которого выросла тыква с золотыми монетами. Примечательно, что герои в сказках о 

волшебных дарах говорят открыто, потому что им не свойственны жадность и подлость, за 

которые люди всегда бывают наказаны. Есть среди абхазских сказок одна, очень короткая - 

«Жили два брата». За щедрость и человечность бедной женщины пророк воскресил её 

умершего ребёнка, спросил, чего бы она хотела: богатства? « Мне не надо никакого 

богатства, я хочу только быть всегда человеком» [5]. У многих народов есть заповедь: твоя 

щедрость принесёт тебе богатство, поэтому в разных национальных культурах есть общая 

объединяющая черта - хлебосольное гостеприимство. 

Читая разные сказки, отмечаешь, что географические и климатические особенности 

присутствуют в содержании текстов, в манере изложения и везде почитаются 
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сообразительность, смекалка, находчивость, а порицаются скупость и зависть. В Бурятии 

любят сказку «Сын бедняка и жестокий хан», в которой  сын бедняка, работавшего на хана 

даром, сумел проявить ум и ловкость и проучил жадного богача. Он обхитрил хана - украл 

ручную мельницу, увел ханских коней и отдал всё это отцу в награду за его многолетние 

труды на ханских пастбищах. Подобные сюжеты можно встретить в молдавских, армянских, 

казахских, туркменских сказках. 

В последние десятилетия во всём мире, и в нашей стране в частности, активно 

поднимаются проблемы сохранения окружающей среды, призывают бережно относиться к 

богатствам природы. А тема эта не нова, потому как с давних пор у многих народов законы 

общения с природой заложены в сказания и былины, на этом сформировалось и их 

мировоззрение. В нанайских сказках, например, человек - это часть природы, он живёт, 

общаясь с разными животными и птицами. Сказание «Два брата» характерно для  сказок 

северных народов, потому что предостерегает: зло исходит не от зверей, а от человека, звери 

помогают выжить в суровых условиях тайги и тундры, а некоторые представители рода 

человеческого – носители зла. Бурятская сказка «Медведь» - наглядная тому иллюстрация. 

Жил бедный мастер, который делал деревянную посуду. Волшебная берёзка в благодарность, 

что мастер её не срубил, пообещала исполнять все его желания. Пожелал он стать купцом 

богатым, потом – царём всевластным, и так загордился, что приказал срубить берёзу, а в 

финале  превратился в медведя (это напоминает историю о золотой рыбке и старухе с 

разбитым корытом). С той поры у бурятов поверье – при встрече с медведем надо сказать: 

"Царь-человек, уступи дорогу!", и медведь сворачивает – так рассказывает таежный 

народ[9].   

Много общего наблюдается в сказках разной национальной принадлежности. 

Полистаем бурятскую сказку «Младшая дочь князя» и заметим аналогию со сказкой о царе 

Салтане. Решив жениться, князь выбирал себе жену из трёх царских дочерей. Две из них 

слыли мастерицами, третья обещала родить сына – наполовину золотого, наполовину 

серебряного. Злые сёстры погубили младенца, но вместо него выросла осина, срубили её – 

щепки мать собрала, огонь развела, а из уголька появился ребёнок (невинно загубленная 

жизнь возродилась). Отец узнал правду – прогнал сестёр, а сказка заканчивается поучением: 

«кто другим яму роет - сам в неё попадёт» [10].   

Карельская сказка «Черная уточка» тоже нам напоминает знакомый сюжет: царевич 

посватался к красавице, а та условия всякие выставляла. Её брату очень хотелось во дворец, 

и он  уговорами и хитростью сестру убедил выйти замуж за царевича. По дороге во дворец в 

лодку к ним жалобно просилась злая колдунья Сюоятар, но сестра говорила: «Не бери её, зло 

добром не обернётся». Брат не послушался, причалил к берегу, а колдунья обратила девушку 

в черную уточку, сама, одевшись в её наряды, отправилась во дворец. Братца же кинули в 

конюшню к диким лошадям на погибель, а чёрная уточка всеми силами старалась вызволить 

его. Конец сказки традиционный – ведьму разоблачили, с помощью царевича уточка 

превратилась в девицу, а непослушный брат счастливо зажил вместе с молодожёнами в 

царских покоях.  

Согласитесь, что этот сюжет очень нам напоминает историю о братце Иванушке из 

русской сказки, который не послушал сестру, напился из копытца и стал козлёночком. 

Сестрица его Алёнушка и на дне озера переживала не за себя и свою горькую долю, а сердце 

её болело за брата. Такое женское самопожертвование ради близких характерно для многих 

народов, особенно славянских. Это одна из черт нашего российского  менталитета, из того 

набора культурных особенностей и ценностных ориентиров, которые присущи русскому 

народу. Упоминание о  русском менталитете не случайно, потому что  в народных сказках 

других стран мы наблюдаем другие примеры женского отношения к близким: французская 

народная сказка «Выклеванное сердце» поведала нам историю о влюблённом рыцаре, 

который старается добиться взаимности у прекрасной дамы и спрашивает, чего бы она 

желала взамен своей любви. Прекрасная дама захотела Золотой цветок – рыцарь добыл его, 

но потерял половину своей крови в схватке со стаей чёрных волков, охранявших цветок. 
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Несмотря на это, она требует Голубую птицу, а потом ещё и  Орлиного царя. Вернулся 

рыцарь к порогу дома возлюбленной с красной дырой в груди – Орлиный царь выклевал его 

сердце. На вопрос красавицы: когда же они поженятся, он ответил: «Никогда!» - ведь у него 

уже не было сердца, способного любить! Он скрылся во мраке ночи, а красавица ушла в 

монастырь и до самой смерти не снимала чёрных монашеских одежд. Вот такие разные 

сказки, разные отношения, а потому и разные менталитеты. 

Две английские сказки, о которых пойдёт речь, несут в себе строгое назидание 

читателю. «Волшебная мазь» повествует, как няню Гуди наняли ухаживать за младенцем в 

доме беса, а она тайком намазала себе правый глаз волшебной мазью, чтобы видеть то, чего 

другие не видят. На рынке она заметила старичка–беса за неприглядным занятием – он 

воровал у торговцев продукты, но его никто не видел, кроме няни Гуди, а она его окликнула. 

Возмущённый бес стукнул её палкой и она навсегда окривела на правый глаз. (Мораль: не 

делай ничего тайком, иначе останешься без глаза!) Очень поучительна и сказка «Волшебный 

рог»: рыцарь узнал о волшебном роге, напившись из которого красного вина, человек 

обретал силы, а после рог надо было обязательно вернуть. Алчность обуяла рыцаря и он 

похитил рог, потерял рыцарскую честь – нарушил обычай возвращать рог виночерпию. 

Другой рыцарь напал на него и убил в честном бою, но не вернул рог на волшебный холм, а 

отдал его своему королю. С тех пор на волшебном холме на возглас: «Хочу пить!» никто не 

откликнется и не предложит утолить жажду из волшебного рога. (Мораль: алчность одного 

человека и чинопоклонство другого, лишила всех волшебного блага). 

Не возможно в одной статье обстоятельно разобрать черты всех сказок, но на примере 

некоторых из них, сделана попытка сравнительного анализа народного литературного 

наследия разных стран, определить схожесть и различия в отношении к общечеловеческим 

ценностям, влияние национального колорита на изложение сюжета. Гипотеза, что сказки 

влияют на формирование мировоззрения детей, подтверждается тем, что материалом для них 

являлась сама жизнь народа, традиции, верования, в них воплотились положительные черты: 

трудолюбие, ум, творчество, храбрость в бою и верность в любви. Сказки с таким набором 

положительных качеств от поколения к поколению передавались, сохранялись во многих 

национальных культурах и служили образцом для подражания, в них прослеживаются 

межнациональные связи народов. Для многонационального государства, каким является 

Российская Федерация, имеет большое значение культурное наследие каждого народа, 

потому что это служит хорошей основой для формирования мировоззрения людей и в 

современном российском поликультурном обществе. 
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Разработка направлений повышения прибыли предприятия 

 

Сороковая Е.Ю., филиал ДВФУ г.Уссурийск 

Научный руководитель: старший преподаватель Шевченко О.М. 

 

 

Прибыль является основным и самым важным финансовым показателем 

хозяйственной деятельности предприятия. Именно от неё зависит эффективность его работы, 

а также платёжеспособность и ликвидность.  

Актуальность темы исследования заключается в том, что основными целями 

деятельности коммерческого предприятия являются, получение прибыли  

Объектом исследования является прибыль ООО «Адис». 

Предметом служит разработка рекомендаций по увеличению прибыли ООО «Адис». 

Основным видом деятельности ООО «Адис» являются услуги в сфере общественного 

питания. 

 Проанализируем структуру и динамику товарной продукции по данным Таблицы 1.  

 

Таблица 1 

Динамика и структура товарной продукции ООО «Адис» в 2012-2014 гг. 

Наименование 

продукции (услуг) 

2012 2013 2014 
Темп роста, 

% 
тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 

Услуги кафе 12716,3 45,95 16444,11 53,45 15521,45 48,65 122,06 

Продукция бара 

(коктейли, соки) 
7287,91 26,33 6750,37 21,94 7607,24 23,84 104,38 

Доставка блюд на дом 2075,7 7,50 2661,26 8,65 2482,05 7,78 119,58 

Обслуживание вечеров, 

банкетов 
2941,96 10,63 3568,86 11,60 4086,77 12,81 138,91 

Прочая продукция и 

услуги 
2654,13 9,59 1341,4 4,36 2205,49 6,91 83,10 

Итого 27676 100,00 30766 100,00 31903 100,00 115,27 

   

По данным таблицы видно, что в 2014 году выручка от реализации увеличилась на 

15,27% (4227 тыс. р.). Увеличение выручки произошло по всем видам услуг, кроме прочих.  

Увеличение выручки от реализации услуг кафе составило 22,06%, от услуг кафе - 

4,38%. Также существенно увеличилась выручка от доставки блюд на дом - на 19,58% и от 

обслуживания вечеров и банкетов – на 38,91%. 

Проведём анализ  прибыли предприятия в Таблице 2. 

 

http://skazki.yaxy.ru/17.html
http://skazki.yaxy.ru/17.html
http://skazki.yaxy.ru/17.html
http://skazki.yaxy.ru/17.html
http://skazki.yaxy.ru/17.html
http://skazki.yaxy.ru/17.html
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Таблица 2 

Динамика и источники формирования прибыли ООО «Адис» в 2012 – 2014 гг. 

Показатель 2012  2013  2014  
Изменения 

2014  от 2012  

2014  к 2012,   

% (раз) 

Выручка, тыс.р. 27676 30766 31903 4227 115,27 

Себестоимость продаж, тыс.р. 18377 17998 19939 1562 108,50 

Валовая прибыль, тыс.р. 9299 12768 11964 2665 128,66 

Коммерческие расходы, тыс.р. 2945 2506 1851 -1094 62,85 

Управленческие расходы, тыс.р. 3618 5149 5280 1662 145,94 

Прибыль от продаж, тыс.р. 2736 5113 4833 2097 176,64 

Прочие доходы, тыс.р. 127 988 1483 1356 в 11,7 раз 

Прочие расходы, тыс.р. 1023 1747 2687 1664 в 3,3 раза 

Прибыль до налогообложения, тыс.р. 1840 4354 3629 1789 в 2 раза 

Текущий налог на прибыль, тыс.р. 518 741 748 230 144,40 

Чистая прибыль, тыс.р. 1322 3613 2881 1559 в 2,2 раза 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за период с 2012 по 2014 год выручка 

увеличилась на 15,27%, что связано с увеличением спроса на продукцию. При этом 

себестоимость продукции увеличилась на 8,50%. Более высокий темп роста выручки по 

сравнению с затратами привёл к увеличению валовой прибыли на 28,66%. Вместе с тем на 

предприятии сократились коммерческие расходы на 1094 тыс. р. (37,15%) и увеличились 

управленческие расходы на 1662 тыс. р. (45,94%). В результате прибыль от продаж 

увеличилась на 2097 тыс. р. (76,64%) по сравнению с 2012 годом и составила 4833 тыс. р. 

В 2014 году также существенно увеличились прочие доходы и расходы, по прочей 

деятельности предприятие получило убыток в размере 1204 тыс. р. (1483-2687). В результате 

прибыль до налогообложения составила 3629 тыс. р., что на 1789 тыс. р. больше чем в 2012 

году. С учётом налога на прибыль и иных платежей в 2014 году была получена чистая 

прибыль в размере 2881 тыс. р., что на 1559 тыс. р. больше величины в 2012 году и на 732 

тыс. р. меньше чем в 2013 году. Таким образом, в целом ООО «Адис» улучшило результаты 

своей деятельности по сравнению с 2012 годом, а по сравнению с 2013 годом показатели 

прибыли снизились.           

Рассмотрим показатели рентабельности ООО «Адис» по данным Таблицы 3. 

Таблица 3 

Анализ показателей рентабельности ООО «Адис» в 2012-2014 гг. 

Показатель 2012  2013 2014  

Изменения 

2013  от  

2012  

2014 от  

2013  

Рентабельность продаж, % 9,89 16,62 15,15 6,73 -1,47 

Рентабельность предприятия, % 7,82 12,85 6,13 5,03 -6,72 

Рентабельность   производства, % 10,01 24,19 18,20 14,18 - 5,99 

 

По данным таблицы видно, что в 2013 году на предприятии повысился уровень 

рентабельности продаж на 6,73% по сравнению с 2012 годом и составил 16,62 %. А в 2014 

году по сравнению с 2013 годом снизился на 1,47 % В то же время по сравнению с 2012 

годом уровень рентабельности продаж повысился. 

Данная программа рассчитана на такую категорию покупателей, кто избегает 

праздничной суматохи, не любит выбирать подарки или просто не имеет свободного времени 

на совершение покупки.  

Помимо этого введение данной программы в кафе способно привлечь в него новых 

покупателей.  

Ведь полученный в подарок сертификат может привести в кафе человека, который и 

не собирался его посещать.  
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В Таблице 4 представлен расчёт эффективности выпуска подарочных карт в ООО 

«Адис». 

Таблица 4 

Показатели эффективности выпуска подарочных карт  в ООО «Адис» 

Показатель 2014  2016 
Изменения 

(+, -)           % 

Выручка от реализации продукции, 

тыс. р. 
31903 36403 4500 114,12 

Себестоимость, тыс.р. 19939 22189 2250 111,28 

Валовая прибыль, тыс.р. 11964 14214 2250 118,81 

Коммерческие расходы, тыс.р. 1851 1851 0 0 

Управленческие расходы, тыс.р. 5280 5280 0 0 

Прибыль от продаж, тыс. р. 4833 7083 2250 146,55 

Рентабельность продаж, % 15,15 19,46 4,31 - 

 

Таким образом, планируется выпуск сертификатов на сумму 14,12% от выручки, что 

составит 4500 тыс. руб. Себестоимость выпуска сертификатов и расходов на приготовление 

составляет 2250 тыс.р. Темп роста себестоимости 111,28 % ниже темпов роста выручки 

114,12%.  

Вследствие мероприятия, по продажи подарочных сертификатов, рентабельность 

продаж возрастет на 4,31%.  

В Таблице 5 представлен расчёт эффективности привлечения на работу официантов 

на летний сезон в кафе ООО «Адис». 

Таблица 5 

Показатели эффективности привлечения на работу официантов на летний сезон в ООО 

«Адис» 
Показатель 2014 2016 Изменения 

(+, -) % 

Выручка, тыс.р. 31903 35503 3600 111,28 

Себестоимость, 

тыс.р. 

19939 22319 2380 111,94 

Валовая прибыль, 

тыс.р. 

11964 13184 1220 110,20 

Коммерческие 

расходы, тыс.р. 

1851 1851 0 0 

Управленческие 

расходы, тыс.р. 

5280  5280  0 0 

Прибыль от продаж, 

тыс.р. 

4833 6053 1220 125,24 

Рентабельность 

продаж, % 

15,15 17,05 1,89 - 

 

Из таблицы 5 можно сделать выводы, что затраты на привлечение официантов на 

летний период составляют 2380 тыс.р. Вследствие этого мероприятия,  рентабельность 

продаж возрастет на 1,89%. Темп роста выручки 111,28%, следовательно, планируемое 

увеличение прибыли за счет работы дополнительных официантов значительно превышает 

затраты. Эффективность разработанных мероприятий по повышению прибыли ООО «Адис» 

можно видеть в Таблице 6. 

 Таблица 6 

Эффективность предложенных мероприятий для ООО « Адис» 
Показатель 2014 2016 Изменения 

(+, -) %, раз 

Выручка, тыс.р. 31903 40003 8100 125,39 
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Себестоимость, 

тыс.р. 

19939 24569 4630 123,22 

Валовая прибыль, 

тыс.р. 

11964 15434 3470 129,00 

Коммерческие 

расходы, тыс.р. 

1851 1851 0 0 

Управленческие 

расходы, тыс.р. 

5280 5280 0 0 

Прибыль от продаж, 

тыс.р. 

4833 8303 3470 171,80 

Рентабельность 

продаж, % 

15,15 20,76 5,61 - 

 

Эффективность от предложенных мероприятий по повышению прибыли ООО «Адис» 

составила в части роста выручки 8100 тыс.р. (25,39 %), роста прибыли от продаж 3470 тыс.р. 

(71,8%). Рентабельность продаж  выросла на 5,61%.  

Таким образом, мероприятия по продаже подарочных сертификатов и приема на 

работу дополнительных официантов являются эффективным, так как позволят увеличить 

прибыль и повысить рентабельность ООО «Адис». 

 

Список литературы 

1. Рубин, Ю. Стратегия конкурентного поведения субъектов 

предпринимательства: поиск рационального выбора / Ю. Рубин // Общество и экономика. - 

2012. - № 2. - С. 65. 

2. Яркина, Т. В. Основы экономики предприятия: краткий курс / Т. В. Яркина – 

М.: “Инфра - М”,2012. - 191 с. 

 

Разработка направлений оптимизации финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 

Таран Е. А., филиал ДВФУ г. Уссурийск 

научный руководитель: старший преподаватель Шевченко Ольга Михайловна 

 

 

Прибыль как экономическая категория отражает финансовый результат 

хозяйственной деятельности организации и занимает одно из центральных мест в общей 

системе стоимостных инструментов и рычагов рыночной экономики.  

От прибыли зависит финансовое положение предприятий, уровень удовлетворения 

личных и общественных потребностей работников. Кроме того за счет платежей из прибыли 

в бюджет формируется основная часть ресурсов государства, региональных и местных 

органов власти. 

Изложенные обстоятельства предопределили актуальность работы. 

Целью работы является изучение системы управления финансовыми результатами 

предприятия и их совершенствование. 

Объектом исследования в дипломной работе являются финансовые результаты 

деятельности производственно-торгового предприятия ООО «А-ДВ».  

Предмет исследования – разработка мероприятий по повышению эффективности 

управления финансовыми результатами деятельности ООО «А-ДВ». В Таблице 1 

представлены основные экономические показатели деятельности предприятия  

Таблица 1 

Основные экономические показатели работы ООО «А-ДВ» 

Показатель 2012  2013  2014  
Изменение  

тыс.р.  % 
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Выручка от продажи продукции, тыс. р. 142048 174395 215383 73335 151,63 

Себестоимость проданной продукции, 

тыс. р. 
120901 144618 181119 60218 149,81 

Фонд оплаты труда работников, тыс. р.                                             8978 10029 11195 2217 124,69 

Численность работников, чел. 45 43 43 -2 95,56 

Выработка на одного работника, тыс. р. 3156,62 4055,70 5008,91 1852,29 158,68 

Среднегодовая заработная плата одного 

работника, тыс. р. 
199,51 233,23 260,35 60,84 130,49 

Прибыль от продаж, тыс. р. 472 4415 5476 5004 11,6 раз 

Прибыль предприятия до 

налогообложения, тыс. р. 
254 4337 5186 4939 

20,42 

раза 

Чистая прибыль, тыс. р. 203 3470 4149 3946 
20,44 

раза 

 

Представленные в таблице 1 результаты расчетов свидетельствуют о том, что 

выручка, полученная ООО «А-ДВ» в 2014 году составила 215383 тыс. руб., что на 73335 

больше, чем в 2012 году, или на 51,63% больше; себестоимость проданной продукции в 

отчетном году составила 181119 тыс. руб., то есть на 60218 тыс. руб. больше, чем за 2012 

год, или на 49,81%, что объясняется увеличением цен на продукты, используемые на данном 

предприятии, и увеличением амортизационных отчислений. 

Выработка на одного работника за период возросла на 1852,29 тыс. руб., то есть на 

58,68%. Это произошло, не смотря на то, что за три года численность работников 

сократилась на 2 человека.  

Параллельно с эти увеличивалась средняя заработная плата каждого работника: за 

период с 2010 по 2012 год она стала больше на 60,84 тыс. руб.  

Все это привело к тому, что в отчетном году прибыль до налогообложения составила 

5186 тыс. руб., что на 4939 тыс. руб. больше против прибыли до налогообложения 2012 года.  

Финансовые результаты деятельности предприятия  отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Анализ прибыли ООО «А-ДВ» 

Показатель 
2012, 

тыс. р. 

2013,  

тыс. р. 

2014, 

тыс. р. 

Отклонение 

абсолютное, 

тыс. руб. 

(+; -) 

относительное, 

% (раз) 

Выручка  142048 174395 215383 73335 152,63 

Себестоимость 

проданной продукции 
120901 144618 181119 60218 149,80 

Валовая прибыль 21147 29777 34264 13117 162,03 

Коммерческие расходы 20675 25362 28788 8113 139,24 

Прибыль от продажи 

продукции 
472 4415 5476 5004 11,60 раза 

Прочие доходы 5 69 94 89 18,80 раза 

Прочие расходы 223 147 384 161 169,91 

Прибыль до 

налогообложения 
254 4337 5186 4939 20,42 раза 

Налог на прибыль 51 867 1037 983 20,33 раза 

Чистая прибыль 203 3470 4149 3946 20,44 раза 

 

Из данных таблицы 2 видно, что происходит увеличение по всем показателям. 

Некоторые показатели увеличились в разы: прибыль от продаж продукции, которая является 

главным источником средств, в 11,60 раза, прочие доходы в 18,80 раза, прибыль до 

налогообложения в 20,42 раза, налог на прибыль в 20,33 раза. Следствием увеличения всех 
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показателей стало и увеличение чистой прибыли, остающейся в распоряжение предприятия, 

в 20,44 раза. Это говорит об эффективности деятельности компании. 

Выручка от продаж продукции увеличилась на 52,63%, себестоимость проданной 

продукции возросла на 49,80%, вследствие чего валовая прибыль увеличилась на 62,03%. 

Однако возросли и такие показатели, как коммерческие расходы, которые связаны с 

расходами по сбыту продукции, на 39,24 % и прочие расходы на 69,91%.   

Показатели рентабельности рассмотрены в таблице 3.  

Таблица 3 

Анализ показателей рентабельности ООО «А-ДВ» 
Показатель 2012 2013 2014 Изменение  

Выручка от продаж, тыс. р. 142048 174395 215383 73335 

Себестоимость проданной продукции, тыс. р. 120901 144618 181119 60218 

Валовая прибыль, тыс. р. 21147 29777 34264 13117 

Прибыль от продаж, тыс. р. 472 4415 5476 5004 

Чистая прибыль, тыс. р. 203 3470 4149 3946 

Внеоборотные активы, тыс. р. 2048 3852 5708 3660 

Оборотные активы, тыс. р. 9262 11569 15046 5784 

Собственный капитал, тыс. р. 5213 8024 12647 7434 

Краткосрочные обязательства, тыс. р. 6097 7397 8107 2010 

Рентабельность продаж, % 0,33 2,53 2,54 2,21 

Рентабельность производства, % 17,49 20,59 18,92 1,43 

 

Анализирую показатели, рассчитанные в таблице 3 можно говорить о нестабильной 

эффективности использования денежных и материальных ресурсов.  

Рентабельность продаж в течение трех лет возрастает – изменение составило 2,21%. 

Это свидетельствует об увеличении доли прибыли в каждом заработанном рубле. 

Рентабельность производства в целом за период возросла на 1,43 %. Из этого следует, 

что величина прибыли, приходящаяся на каждый рубль производственных ресурсов, 

увеличилась. Хоть в 2013 году этот показатель рентабельности снизился по сравнению с 

2012 годом на 1,67%. 

Для того, чтобы повысить финансовые результаты деятельности ООО «А-ДВ», 

предприятию предлагается приобрести оборудование для производства металлочерепицы.  

Производственная себестоимость одного метра металлочерепицы равна 167 руб. 

Прибыль предприятия закладывается на уровне 35%, следовательно, оптовая цена 

одно метра металлочерепицы составит 225 руб. 

В таблице 4 показаны сведения о прогнозе продаж на 2016-2018 гг. 

Таблица 4 

Прогноз объема продаж металлочерепицы в 2016-2018 гг. 

Показатель 2016  2017  2018  Всего 

Объем производства, м 1451520 1451520 1451520 4354560 

Выручка от реализации,  тыс.р. 326592 349453 373915 1049960 

 

Прогноз объема продаж, проведенный в таблице 4, показывает, что выручка от 

реализации металлочерепицы в общем за три года будет равна 1049960 тыс. руб. 

В своей рекламной деятельности ООО «А-ДВ» использует многие виды рекламы: 

красочное оформление витрины, рекламные щиты, ценники, реклама в прессе, стенды, 

участие в выставках и ярмарках, использование рекламных сувениров и т.д. 

Предлагается еще: 

- размещение рекламы в каталоге "Бизнес Приморья"; 

- создание и рассылка рекламных буклетов о предприятии и его продукции 

потенциальным покупателям; 

- размещение рекламы в специализированных СМИ (в деловых передачах на 

телевидении и радио, в отраслевой прессе).  
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Дополнительный объем реализации в ООО «А-ДВ» за 2015 год в результате 

рекламных действий составит 15074,5 тыс. руб., в том числе за счет создания и рассылки 

рекламных буклетов о предприятии и его продукции потенциальным покупателям 4307 тыс. 

руб., за счет размещения рекламы в каталоге "Бизнес Приморья" 10767,5 тыс. р. 

Эффективность предложенных мероприятий для ООО «А-ДВ» представлена в 

Таблице 5. 

Таблица 5 

Эффективность предложенных мероприятий для ООО «А-ДВ» в 2016г. 

Показатель 2014 2016 
Изменения 

(+,-) %, раз 

Выручка, тыс.р. 215383 341667 126284 158,63 

Себестоимость, тыс.р. 209907 242400 32493 115,48 

Прибыль от продаж, 

тыс.р. 
5476 99267 93791 18 раз 

Рентабельность 

продукции, % 
2,61 40,95 40,34 - 

Рентабельность 

продаж, % 
2,54 29,05 26,51 - 

 

Таким образом, по совокупности предложенных мероприятий выручка ООО «А-ДВ» 

вырастет на 58,63%, а себестоимость на 15,63%, что дает предприятию рост прибыли от 

продаж в 18 раз и рост рентабельности продаж на 26,51%. 
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Исследование удовлетворенности жителей Уссурийского городского округа 

соблюдением закона «О защите прав потребителей» на территории Уссурийского 

городского округа 

 

Терпугова Елизавета Андреевна, Школа педагогики 

научный руководитель: кандидат педагогических наук Огородник Елена Георгиевна  

 

 

Защита прав потребителей — комплекс мер, реализуемых государством и 

общественными движениями, направленных на регулирование отношений, возникающих 

между потребителем и субъектом предпринимательской деятельности — изготовителем, 

исполнителем, продавцом и включающих в себя: установление конкретных прав 

потребителей; формы возможных нарушений прав и механизм их защиты; ответственность 

за нарушение прав потребителей. 

Сегодня в России рынок товаров и услуг уже насыщен товарами. Возникли фирмы, 

для которых одной из главных стратегических задач стало привлечение постоянных 

потребителей и, следовательно, создание прочной репутации. Потребители, пережившие шок 

при вхождении в рынок, стали более осторожными в выборе товаров и в то же время, более 

грамотными при защите своих интересов. Но все же остаются проблемы, которые 

заключаются с одной стороны, в неосведомленности граждан о своих правах, а с другой 

стороны не соблюдение этих прав со стороны предпринимателей.  

Главной целью экспериментального исследования являлось выявление мнения 

уссурийцев о соблюдении прав потребителей на территории Уссурийского городского 

округа. 
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Для исследования удовлетворенности жителей Уссурийского городского округа 

соблюдением закона «О защите прав потребителя» была разработана анкета из 16 вопросов с 

вариантами ответов.  

Исследование было проведено в период сентябрь-декабрь 2015 года, в нем приняло 

участие 50 человек, в возрасте от 18 лет да 49 лет, проживающих на территории УГО. В 

анкетировании приняло участие 28 женщин (56%), 22 мужчины (44%). Более детальная 

характеристика представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Число участвующих респондентов в опросе 

 

Анализ ответов респондентов показал, что на территории Уссурийского городского 

округа: 

1 Двадцать восемь уссурийсцев считают, что их права, как потребителей,  

нарушаются редко  (56%).  

2 Четырнадцать человек считают, что права потребителей на территории округа  

нарушаются часто права (28%).  

3 Наименьшее число респондентов считают, что их права не нарушаются – это 8 

(16%) человек.  

Мужчины в возрасте от 41 и старше считают, что их права совсем не нарушались. В 

то время как женщины данной возрастной группы отмечали факт  нарушения своих прав. 

Данные результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса респондентов по вопросу о нарушении прав 

потребителей (%) 

 

Сорок респондентов оценили уровень обслуживания в магазинах, расположенных на 

территории УГО как средний, 8 респондентов сочли, что уровень обслуживания 

потребителей низкий (80% и 16% соответственно). Лишь 2 человека, принявших участие в 

опросе, отметили уровень обслуживания на территории округа как высокий (4%). 

Информация представлена на рисунке 2. 
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мужчины 13 26 9 18 22 44 
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Рисунок 2. Показатели удовлетворенности потребителей уровнем обслуживания в 

магазинах (%) 

 

Ответы респондентов о неудовлетворенном обслуживание и оказании некачественных 

услуг, распределились следующим образом: 

- услугами медицины и общественного питания недовольны 25 (24%) и 22 (21,2%) 

человека соответственно;  

- коммунальными услугами - 15 (14,4%) человек; 

- бытовыми услугами – 9 (8,7%) человек. Наиболее часто отмечали некачественное 

обслуживание в таких областях, как химчистка, предприятия по прокату и тд; 

- услугами мобильной связи - 9 человек (8,7%);  

- услугами транспорта - 8 (7,7%) респондентов.  

В меньшей степени проявили неудовлетворенность уссурийцы такими сферами как: 

 строительства - 7 (6,7%) человек;  

 «другое» было отмечено 6 (5,7%) голосов, в основном это были некачественно 

оказанные услуги в магазинах- 4 человека (67%), а так же парикмахерские услуги (33%) – 2 

человека; 

 обучение - 3 (2,8%) респондента. 

Несмотря на то участники опроса отметили, что их права нарушаются, книгу жалоб 

требуют 48%  или 24 опрошенных.  

По первому требованию книга жалоб и предложений не была предоставлена 43 (86%) 

респондентам и лишь в 7 случаях она была предоставлена по первому требования 

потребителей.   

Анкетирование показало, что большинство жителей УГО обращают внимание на 

информацию о правах потребителей, размещенную в магазинах и других специально 

отведенных местах. Число таких респондентов составило – 30 (60%). Но 20 человек 

отметили, что не обращают внимания на такую информацию (40%). 

В случае приобретения некачественных товаров или оказания некачественных услуг 

большинство  респондентов (90%)  отстаивали свои права следующим образом: 

- договаривались 34 (68%) человек,  

- обращались к специалистам и юристам 2 (4%) человека,  

- добивались справедливости с помощью обществ по защите прав потребителей 3 

(6%) опрашиваемого,  

- защищали свои права с помощью суда 1 (2%) человек 

- 10 человек никаких действий не принимали.  

У респондентов, которые обращались пытались защищать свои права сами, 

требования: 

- были удовлетворены полностью у 18 (36%) потребителей 

- частично удовлетворены требования у 17 (34%) потребителей 

 - требования 5 респондентов не были удовлетворены полностью.  

Анкета содержала вопрос «Почему ваши требования не были удовлетворены?». 

Среди причин 14 (28%) потребителей отметили, что не знали свои права, 7 (14%) 

респондентов не знают куда обращаться, «другое» отметил один человек, и это была лень.  

Опрос граждан УГО показал, что в большинстве случаев действия продавцов при 
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предъявлении им претензий на некачественные товары сложно назвать профессиональными. 

Неудовлетворенность поведением продавцов высказали 21 (42%) потребитель. Как с 

профессиональными, так и нет, продавцами встретились 21 (42%)  респондент. Действия 

продавца профессиональными, при предъявления претензий сочли 8 (16%) человек.  

(Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Показатель профессиональности действия продавцов (%) 

 

О Федеральном законе « О защите прав потребителей» из 50 человек знают 24 (48%) 

респондента, и это на 4% меньше, чем тех жителей округа, которые не знают о 

существовании закона (число таких потребителей составило 26 (52%) человек).  

Большинство респондентов отметили, что орган местного самоуправления защищает 

права потребителей - 33 (66%) респондента. Знают о такой защите 17 (34%) человек, из 

которых 9 (18%) респондентов обращались в органы местного самоуправления по вопросам 

защиты прав потребителей. 

Свои права самостоятельно защитить сложно, но возможно. По крайне мере так 

считают большинство опрошенных жителей УГО, при условии более полной 

осведомленности о своих правах. Людей с таким мнение было 35 человек. Остальные 15 

опрошенных считают, что свои права самим защитить невозможно. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что большинство 

жителей Уссурийского городского округа считают, что их права соблюдаются, а орган 

местного самоуправления принимают все меры для соблюдения Федерального закона на 

территории округа.  

В тоже время многие потребители округа отмечают непрофессионализм продавцов, 

которые оказывают некачественные услуги, более того они не предоставляют книгу жалоб и 

предложений по требованию потребителей. На втором месте по неудовлетворительному 

обслуживанию находятся такие сферы как медицина и общественное питание. Именно на 

данные недостатки необходимо обратить внимание при планировании работы 

Администрации Уссурийского городского округа. 

 

Образовательные возможности в изучении картин голландских мастеров XVII века 

 

Чен Александра Романовна, Школа педагогики 

научный руководитель: кандидат политических наук Довгаль Галина Викторовна 

 

 

В условиях глобализации и изменчивости современного мира осуществляется 

непрерывный поиск новых методов и подходов в обучении подрастающего поколения, 

способных дать последним возможность многомерного видения мира и успешной адаптации 

молодых людей в меняющемся социуме. Гуманитарному образованию отводится особенное 

место в духовном воспитании подрастающего поколения. Через формирование и развитие в 

учащихся таких доминант как трудолюбие, честность, ответственность, стремление к 

получению новых знаний, добросовестное отношение к работе и т.д., происходит 

становление личности. 

Важной основой гуманитарного образования является культура и ее роль в 
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современной системе образования. В Древней Греции существовал такой синоним культуры 

– «пайдейя», что буквально означало «воспитание ребенка», процесс подготовки граждан 

полиса, сообщение общечеловеческого и гражданского идеала. Только те, кто прошел через 

«пайдейю» мог называться полноценным гражданином полиса, переводя это на язык того 

времени – человеком.  

Для будущих преподавателей предмета «Мировая художественная культура» 

актуальным становится вопрос не просто выработать систему «эффективного 

окультуривания» школьников, а приобщить их к духовному миру – миру искусства, и 

подготовить почву для личностного развития учащихся. Говоря об искусстве, на ум 

приходят следующие эпитеты: возвышенный, идеальный, духовный, безупречный. 

Прикосновение к миру искусства при правильном контакте способствует формированию и 

развитию нравственных основ личности, ее эстетической стороны.  

Что подразумевает под собой правильный контакт с миром искусства? И может ли 

произведение искусства выступать в качестве источника знаний для школьников? В. И. 

Жуковский, доктор философских наук, профессор кафедры искусствоведения Сибирского 

федерального университета, в своей статье «Зритель и произведение изобразительного 

искусства: проблема диалога в образовательном пространстве» пишет: «Произведение 

искусства является репрезентантом идеального отношения, оно представляет собой 

художественный эталон. <…> Оно содержит в себе все необходимые составляющие 

образовательного пространства, а, значит, может быть использовано в образовательных и 

педагогических целях» [1]. Образовательное пространство, по мнению В. И. Жуковского – 

это взаимодействие и общение с произведением искусства, в том числе и с произведением 

изобразительного искусства.  

Произведение искусства – это отражение целой эпохи, с ее политическими и 

социальными процессами, картина мира целого поколения людей, иными словами это 

результат внутренних исканий  творца, образное выражение его взглядов, следовательно – 

картина, написанная рукой художника, не пуста, не бессмысленна. «Открывая путь к 

познанию, произведения искусства вместе с тем открывают доступ к ценностям 

человечества, к обобщенному, концентрированному человеческому опыту» [1], – пишет В. 

И. Жуковский.  

Взаимодействие с произведением искусства не должно быть поверхностным, 

учащимся не следует ограничиваться рамками наглядности или воспринимать картину 

исключительно как красивую вещь, сделанную несколько веков назад знаменитым мастером. 

Вероятность, что при таком неглубоком общении сможет состояться диалог между зрителем 

и произведением искусства, крайне мала.  

Отсюда вытекает необходимость в преподавателе, который будет выступать в роли 

медиатора между двумя субъектами – зрителем и произведением. Одна из главных задач 

опытного педагога-искусствоведа заключается в максимальном открытии воспитательных и 

образовательных возможностей произведения искусства для учащихся. Просветительский 

потенциал художественного произведения велик, поэтому не стоит воспринимать 

изобразительное искусство – отражение мира возвышенного и духовного, как набор 

«мертвых знаний» или  наглядный иллюстративный материал к уроку.  

Нельзя не согласиться с В. И. Жуковским, который описывает диалог между зрителем 

и произведением как игру, результаты которой могут быть впечатляющими. Роль педагога 

состоит в том, чтобы не препятствовать общению между двумя субъектами, не ограничивать 

его, а, напротив, направлять, расширять границы интереса зрителя к произведению.  

Кисти великого голландского художника Рембрандта принадлежит полотно 

«Возвращение блудного сына» (1668-1669), написанное им в последние годы его жизни.  

Рембрандт изображает на картине сюжет известный каждому: новозаветная притча о 

блудном сыне, который возвращается домой после долгих скитаний. Данный сюжет 

привлекал внимание многих известных художников, таких как Питер Пауль Рубенс, 

Иероним Босх, Альбрехт Дюрер. Но есть в работе голландского мастера нечто особенное, 
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трогающее своей глубиной и пронзительностью. Она дает почву для размышлений 

учащегося о таких добродетелях как прощение, покаяние и отцовская любовь к сыну. 

Французский искусствовед Жермен Базен говорил следующие слова о художественном 

образе картины: «Всё, что эти руки пережили – радости, страдания, надежды и страхи, всё, 

что они создали или разрушили, что они любили или ненавидели, всё это выражено в этом 

молчаливом объятии». 

Специфика диалога, который ведет картина Рембрандта со зрителем, протекает на 

очень тонком душевном уровне. Это целая история, заложенная в холсте. Путь к 

воссозданию и освобождению которой открывает дорогу к познанию личности, вдыхает 

жизнь в произведение искусства.  

Голландское искусство XVII века отличалось реалистичностью и живостью 

изображения. Голландские мастера этого периода не видели смысла в изображении 

несуществующих образов, ключевым являлось отображение жизни – реальной 

действительности, на своих полотнах [2]. Известным мастером бытового жанра живописи 

является Питер де Хох. В своих полотнах «Хозяйка и служанка во внутреннем дворике» 

(1660–1665), «У бельевого шкафа» (1663), «Материнский долг» (1658–1660) и т.д. он 

воссоздает частную жизнь голландцев XVII века.  

Ознакомившись с его произведениями, учащиеся смогут воссоздать целостную 

картину быта и повседневной жизни людей того времени. Целесообразным является 

развитие воображения школьников путем размышления над такими вопросами, как: «Почему 

художник изображает эти сюжеты для отражения частной жизни своих современников?», 

«Какие средства выразительной передачи света и цвета использует мастер в своих 

произведениях?», «Проводя параллель с другими голландскими мастерами жанровой 

живописи, в чем прослеживается особенность творчества Питера де Хоха?» и т.д. Поиск 

ответов на эти вопросы будет способствовать раскрытию горизонта мышления учащихся, 

открытию простора мысли. Диалог между зрителем и произведением будет осуществляться 

путем глубокого анализа, который будет способствовать наиболее эффективному усвоению 

изучаемого материала.  

Например, причиной выбранных сюжетов для отражения частной жизни голландцев 

XVII века может являться следующая мысль: именно в таких маленьких и незначительных 

событиях наиболее ярко виден привычный уклад жизни простых людей. Питер де Хох 

предоставляет нам, зрителям, возможность прикоснуться к совершенно незнакомому миру, 

на мгновение стать его составной частью. Своим творчеством мастер показывает, что все-

таки ключевым в определении эпохи являются не крупные войны или масштабные события, 

а люди, которые живут, радуются и грустят, веселятся и печалятся, занимаются своими 

повседневными рутинными делами, любят и ненавидят.  

Использование светлых тонов в исполнении картин может свидетельствовать о 

личном отношении мастера к описываемым сюжетам, его любовь к мелочам, душевность и 

оптимизм, безграничная вера в самое лучшее и самое светлое будущее, лишенное всех тягот 

и невзгод человеческой жизни. Во всем этом и заключается великая особенность его 

творчества: голландцы, жившие более трех веков назад, не кажутся нам далекими чужаками, 

скорее, они напоминают нам о ценности настоящего, текущего момента.  

В Эрмитаже находится одиннадцать произведений Арта ван дер Нера – мастера 

голландского пейзажа. «Пейзаж с мельницей» (ок. 1650), «Ночной пейзаж с рекой» (ок. 1646) 

– своеобразная концепция мира, выражение тонкого эмоционального и душевного состояния 

художника. Соприкосновение с творчеством мастера откроет «глубинную веру в обретение 

человеком полноты совершенства. В общении с произведением искусства зритель «зрит» не 

только сущность собеседника, но и свою (видит себя через иное) [1]. Образовательные 

возможности голландского пейзажа заключаются в пути личности к самому себе. Обретение 

внутренней целостности, гармонии, мира – лишь малый результат того, что может дать 

учащемуся  взаимодействие с произведением искусства.  

Природа всегда выступала для человека большим вдохновителем, усладой для глаз и 
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сердца. Благодаря Арту ван дер Неру у нас есть возможность прикоснуться к миру 

Голландии XVII века, увидеть локации мест, которые, возможно, находили отклик в душе 

голландского живописца, и, быть может, обретет отклик внутри смотрящего. При этом 

диалоге между зрителем и произведением будет осуществляться воспитание первого путем 

развития нравственной составляющей его личности, любования красивыми видами и 

пейзажами, трепетного и бережного отношения к земле.  

Как мы видим, образовательные возможности в изучении картин велики. Таким 

образом, можно говорить о том, что произведение искусства может выступать в роли 

«учителя», а зритель –  «ученика». На первых этапах для соприкосновения с прекрасным 

«ученику» необходим опытный наставник «искусствовед-майевтик», который, согласно 

концепции В. И. Жуковского, будет помогать в осуществлении полноценного процесса 

творческого диалога между зрителем и произведением искусства и создаст благоприятные 

условия для их продуктивного общения [1]. В роли такого опытного наставника будет 

выступать преподаватель дисциплины «Мировая художественная культура». 

Следует отметить, что преподаватель должен осознавать важность своей дисциплины 

и обладать набором таких профессиональных компетенций, как углубленное знание своего 

предмета, широта кругозора, находчивость и креативность в преподнесении учащимся 

учебного материала, ответственность и добросовестность, способность «видеть» особенное 

там, где остальные не способны это увидеть, высокие моральные и нравственные ориентиры.  

Общение с произведением искусства необходимо младшему поколению – оно 

развивает, воспитывает, наставляет, вдохновляет и формирует подрастающую личность. У 

школьников развиваются интеллектуальные навыки, гибкость мышления, реализуется 

творческий потенциал учащихся, расширяется кругозор, неограниченный рамками 

определенной местности. Наш мир необычайно велик, нужно уметь увидеть его в капле 

дождя, и только тогда она сможет превратиться в целый дождь. Потому что капля дождя – 

это одно произведение, в котором отражается весь мир.  
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Лизинг как эффективная форма дополнительного финансирования 

капитальных затрат на микроуровне 
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научный руководитель: кандидат экономических наук Жуплей Ирина Викторовна 

 

 

В современных экономических условиях предприятия стараются максимально 

экономить на любых затратах. На крупных предприятиях, где основные средства обычно 

являются источником основной производственной деятельности предприятия покупка 

нового оборудования в кризисные периоды является достаточно сложной с финансовой 

точки зрения, а зачастую не обновление основных средств может привести к падению уровня 
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производства и соответствующим потерям позиции на рынке. В связи с этим изыскание 

способов финансирования капитальных затрат становится для компаний главным 

приоритетом финансовой политики. 

Современная практика лизинга настолько разнообразна и многогранна в своих 

возможностях, что абсолютно четкое представление о лизинге и определение ему сейчас 

дать практически невозможно. Если суммировать мнения большинства специалистов в этой 

области, то лизинг можно определить, как специфическую форму имущественных 

взаимоотношений партнеров, возникающую в результате приобретения в собственность 

имущества одним из контрагентов и последующего предоставления этого имущества во 

временное пользование другому контрагенту за определенную компенсацию [3].  

Актуальность использования лизинга в строительной сфере в последние годы в 

России постоянно возрастает. Это определяется необходимостью использования 

специализированного дорогостоящего оборудования в краткосрочном периоде, в то время 

как не каждая строительная фирма готова использовать собственные ресурсы. 

Следовательно, тема данной статьи актуальна в современных условиях. 

Развитие строительной отрасли в России, требует от строительных компаний и 

обновления основных средств в виде строительных машин и оборудования, что зачастую не 

под силу компаниям. И в данном случае – лизинг выступает единственно возможным 

методом получения обновленного состава оборудования. 

Изучение преимуществ лизинга для строительных компаний, показывает, что 

заключение контракта лизинга для строительной отрасли намного проще, чем контракт 

займа – для этого необходимо намного меньше бумаг, а издержки на подписание и 

подготовку контракта платит лизингодатель. 

В ходе исследования была изучена деятельность предприятия ООО «Акира» - 

компании, которая занимается поставками спецтехники на рынок России. Компания ООО 

«Акира» является достаточно крупным предприятием своей отрасли, которое постоянно 

осуществляет пополнение основных средств.  

Изучение динамики капитальных затрат предприятия показало, что в основном 

компания тратит свои средства на здания и сооружения, и машины и оборудование. 

Источники финансирования в последний год сменились с ориентации на займы на 

ориентацию на собственные финансовые ресурсы. 

В целях выявления направлений развития бизнеса, общества с ограниченной 

ответственностью «Акира» предложен проект финансирования капитальных затрат 

предприятия в форме лизинга.  

Для этого были произведены соответствующие расчеты, которые далее представлены 

в виде таблицы (таблица 1). 

 

Таблица 1  

Сравнение финансового лизинга и долгосрочного кредита при учете возможностей по 

использованию налогового щита и фактора стоимости денег во времени 

Показатель 
Значение показателя, руб. 

лизинг кредит 

Расходы по уплате, 

в том числе: 

149 859 854 140 125 000 

в части стоимости 95 000 000 118 000 000 

в части платы за ресурсы 26 999 876 22 125 000 

выкупной платеж   5 000 000 - 

НДС 22 859 978 - 

Влияние на уплату налогов в течение срока полезного 

использования объекта, в том числе: 

-55 357 047 -40 501 849 

НДС -22 859 978 -18 000 000 

налоги и сборы из прибыли -33 688 737 -27 626 848 

налог на имущество 1 191 668 5 124 999 

Использованный субъектом хозяйствования -51 657 411 -40 501 849 
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налоговый щит 

Конечная стоимость варианта финансирования 

инвестиций (п. 1 - п. 3) 

98 202 443 99 623 151 

Конечная стоимость варианта финансирования 

инвестиций с учетом временного фактора 

89 206 972 95 552 966 

Сравнительная эффективность лизинга:   

в рублях (по п. 3) 6 345 994  

в процентах к стоимости объекта 5,4  

 

Расчеты показывают, что выгода по лизинговому финансирования позволит компании 

ООО «Акира» сэкономить порядка 6 345 994 руб. по сравнению с аналогичной операцией по 

кредиту. 

Как можно увидеть, финансирование операции по приобретению оборудования 

позволит предприятию в первую очередь экономить на налоге на имущество (почти 77% от 

суммы налога при чистом кредитовании). Это преимущество в данном виде является для 

предприятия ООО «Акра» наиболее важным, так как у компании данное оборудование не 

будет числится на балансе, а, следовательно, будет отсутствовать необходимость его 

обслуживания. 

Именно данным обстоятельством, лизинг как форма дополнительного 

финансирования капитальных затрат и является привлекательной для многих предприятий 

строительной отрасли. 
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Всплеск интереса к исследованию так называемой второй реальности, т.е. 

коллективных представлений, отображения личности и событий в массовом сознании, 

становится особенно актуальным в эпоху постиндустриального общества. В этой связи на 

первый план выходят наиболее выпуклые персонажи и события, к коим с уверенностью 

можно отнести первых лиц государств и их политическую деятельность. В работах с 

подобного рода проблематикой все чаще звучит термин «образ», сформированный в 

массовом сознании. Основным источником формирования образа являются СМИ. В первую 

очередь печатные издания массового потребления – еженедельные политические и 

общественные журналы и газеты, часто с усиленным деловым блоком. Изучение образа 

особенно ярких политиков, чье правление приходится на переломный момент, или же когда 

сам политический лидер является источником своего рода перегиба, новой вехи в истории 

часто сопровождается многозначным оценочных разбросом и «многоликостью» [11]. Так 

репрезентация образа первого  президента РФ различными политическими силами от 

национал-патриотов до демократов и коммунистов позволяет исследовать сам процесс 

создания образа и закрепления его в общественном сознании.  

http://7universum.com/ru/economy/archive/item/2468
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Объектом исследования стали официальные печатные издания «Российская газета» и 

«Известия». Из 2079 статей на страницах «РГ», в которых упоминается имя первого 

президента, треть посвящена репрезентации образа президента и его эпохи. Газета 

«Известия» Б.Н. Ельцину посвятила около 768 статей, это 40 % от общего числа статей, 

связанных с именем первого президента. Хронологические рамки исследования 

определяются 2000 годами, когда Б.Н. добровольно покинул пост президента, и по 

сегодняшний день. 

Спектр вопросов, так или иначе связанных с образом Б.Н. Ельцина, созвучен с 

печатными изданиями демократического и  либерального толка: распад/разрушение СССР, 

операция «преемник», экономические реформы. Тактика обвинения и обличения, а также 

речевые штампы и кричащие заголовки не характерны для официальной прессы. Уничтожил 

СССР - сделал главное дело своей жизни, советскую власть,  советскую идеологию и 

структуру, разрушил народное хозяйство – неотъемлемые клеше прокоммунистических 

печатных изданий. На страницах официальной прессы Ельцин не рассматривается как 

деструктивная сила, напротив В. Дымарский назовет Б. Н. «строителем века», «…пусть не 

завершившим стройку, но заложившим фундамент: работоспособную Конституцию, основы 

рыночной экономики, оболочку демократических институтов, свободные средства массовой 

информации. Избавил внешнюю политику от имперского начала, открыл границы, положил 

конец состоянию «осажденной крепости». Одним рывком не удалось перепрыгнуть из серого 

застойного тоталитарного прошлого в светлое будущее» - напишет В. Дымарский [8], «шел 

вперед к светлому и демократическому будущему» заключает М. Ходорковский, и 

добавляет… олигархов» [21]. 

Важную роль в репрезентации образа первого президента на страницах заявленных 

изданий играет обращение к зрительным каналам восприятия информации, так фотографии 

президента в кругу соратников, с первыми лицами западных стран, где Б.Н. всегда улыбчив, 

самодостаточен и могуч, располагает читателя к восприятию Ельцина как политика 

мирового уровня, защитника своего Отечества, гарантирующего своим согражданам 

уверенность в завтрашнем дне. Вместе с тем определяющую роль в формировании образа 

Б.Н. Ельцина играют исторические параллели, его сравнивают с П.А. Столыпиным, Петром 

I. В пределах оппозиционно-патриотического дискурса, напротив, образ Б.Н. 

отождествляется с образом «злодея», в частности с образами  Лжедмитрия, А. Гитлера, и т.д. 

Пик Ельцинской популярности приходится на 2000 год, и связан с добровольным 

сложением президентских полномочий. Официальные печатные издания, как в прочем и 

прокоммунистические, посвятили этой теме первые полосы. Впервые и сторонники, и 

оппоненты ельцинского курса новогодним событиям давали единую оценку, в первую 

очередь это было событием историческим с мировым масштабом [22], и уж тем более не 

характерным для политической ментальности России. Неразрывными событиями в 

официальном дискурсе являются фактический уход с политической арены и передача власти 

В.В. Путину [13]. Причем сам акт передачи власти репрезентуется как трижды правильное 

политическое решение, необходимое для продолжения заданного курса, и поднятия «России 

с колен». На страницах же оппозиционных, и тем более прокоммунистических печатных 

изданий, которые тогда пользовались огромным влиянием, сам уход Б.Н. интерпретируется 

как самое правильное политическое решение президента, а передача власти нынешнему 

президенту соизмерима с актом лицедейства. В целом ряде газетных публикаций образы Б.Н. 

Ельцина и В.В. Путина отождествляются, В.В.Путина называют вторым Б.Н. Ельциным, а 

формулировка «Путинская эпоха» ещё не скоро сменит нынешнюю «Ельцинскую» [6].  

Примечательной и отличительной особенностью «РГ» является  отношение к самим 

90-ым, их называют никак не лихими, а, наоборот, временем, когда стране прививался вкус к 

свободе [1]. Но, в своей статье «Ельцин и необратимость» публицист Е. Холмогоров 

напишет: «…чувство свободы, которое неразрывно связано с ощущением безопасности и 

сознанием национального достоинства, утекало между пальцев, а на его месте поселился 

парализующий липкий страх». Ельцин не может ассоциироваться с демократией, он был ее 
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потребителем, но не производителем» [21]. Сам Б.Н. в своем интервью поведал «Известиям»: 

«Я хотел бы, чтобы люди были свободны» [12]. Между тем статья «Свобода без оговорок» 

утверждает что свобода была сутью Ельцина [20], в свое время он продемонстрировал это 

когда покинул собрание небрежно бросив свой партийный билет [3]. Так созданная 

конституция и независимость СМИ были основами Ельцинской России [6]. 

Следующий всплеск интереса к образу первого президента приходится на 2007 год, и 

связан со смертью Б.Н.Ельцина. Отчетливо в официальной прессе стала проявляться 

тенденции к оценкам 90-х. Так, Б.Н. олицетворялся с переменами и свободой [18], В.В. 

Путин назовет Ельцина «символом перемен» [15]. Наряду с этим с эпохой Ельцина 

связывают «расстрел парламента, начало чеченской войны, Буденновск, выборы 1996 г., 

дефолт, вторую чеченскую и властную пересменку»[21]. Нельзя говорить об однобокости 

оценок образа и эпохи Ельцина в пределах официального дискурса... Его образ плывет от 

авторитарного к демократическому [5]. 

Все события в России начиная с ее основания принято персонифицировать, искать 

причины через призму личности и ее интересов. Понятие системного кризиса не свойственно 

массовому сознанию. Так развал СССР не был ожидаемым явлением, уверено 

коммунистическое большинство, и ответственность за распад Союза делят М. Горбачев и 

Б.Ельцин. В. Дымарский уверен, что неоценимый вклад в «…ликвидацию советской 

империи внесла компартия», отвергая необходимость политических и экономически реформ: 

введение рынка и управляемой демократии. Неспособность к адекватному анализу реалий и 

к политико-экономическому здравомыслию в условиях обмеления нефтяного шприца, 

привела к утере доверия к коммунистической риторике» [7]. КПСС не могла потерять 

руководящую роль. Роль Б. Ельцина в развале СССР в официальном дискурсе сводится к 

подписанию Беловежских соглашений, констатирующих постфактум распад СССР. Система 

вступила в стадию необратимого развала еще в конце 90-х гг. - спасти нельзя, просто должно 

пройти некоторое время, чтобы большое тело распалось, а удержание республик неминуемо 

привело бы к гражданской войне. Постоянный автор «РГ» Леонид Радзиховский в своей 

статье «Любовь и разлука» напишет: «выбирали могильщика СССР, поэтому Ельцин 

идеально подходил на эту роль» [17]. «Могильщик» стало именем нарицательным, именно 

поэтому в прокоммунистических изданиях пишется с заглавной буквы. «Система приступила 

к распаду,  льдина тронулась. 15 марта открылся сезон президентской моды, именно сейчас 

все республики выбирали своего президента» [23], но Радзиховский уверен, что «решающее 

слово было за Россией, поскольку именно она была скелетом всего тела СССР. Тогда 

решение о суверенитете и дальнейшем расползании республик казалось непопулярным, но, 

Россия лишь выиграла от распада СССР, перестав быть союзной лошадью, тянущей на себе 

обоз нежизнеспособных республик» [16]. Между тем, настроения 90-ых демонстрируют 

слова самого Ельцина: «Берите суверенитета сколько хотите». Все повторяли: вы хотите 

«суверенитета»? Скатертью дорожка! А нам тем более надоело кормить эти … 

нежизнеспособные республики. Россия должна иметь самостоятельность - мы не хуже 

других [23]. 

В официальном дискурсе устойчивое представление граждан о несамостоятельности 

Б.Н. и его зависимости от «семьи», (термин «семья» стал популярным благодаря попыткам 

оппонентов Ельцинского курса дискредитировать образ президента) и уж тем более от 

Запада, встречает резкое опровержение. В своем интервью Валентин Юмашев уверяет 

читателя в том, что «было довольно трудно повлиять на Б.Н. и тем более заставить 

подчинить чужой воле» [5]. Б.Н., утвердив законопроект о независимости и отстраненности 

СМИ от власти, сам стал жертвой СМИ, но до конца был предан своей миссии [10]. «Я 

принес свободу в Россию» - говорил Б.Н [4]. 

Между тем результаты опросов, проводимые ВЦИОМ становятся заголовками к 

статьям РГ и анонсируют: «Россияне стали хуже относиться к эпохе Ельцина». А. Фирсов, 

директор по коммуникациям ВЦИОМ, обращает внимание на то, что Борис Ельцин 

олицетворяет собой 90-е, тот период, который большинство россиян с учетом личного опыта 
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оценивает негативно. При этом он отмечает, что доля отрицательных оценок фигуры Бориса 

Ельцина заметно ниже среди молодежи, для них первый президент России - просто 

исторический персонаж. А значит, полагает А. Фирсов, со временем Бориса Ельцина все 

больше будут оценивать не по тому воздействию на личные судьбы людей, которое оказала 

его эпоха, а по фундаментальным и долгосрочным последствиям исторического поворота, 

который Россия совершила под его руководством [19].  

Ельцинское «Берегите Россию», ставшее крылатым сегодня, вызывает бурю 

негодования у коммунистического большинства, мол «всё разрушил, что и беречь нечего», 

но, В.В. Путин, уверен, что бережет Россию, как завещал Б.Н. [2].  

Итогом исследования стали выводы о том, что образ Б.Н. Ельцина в официальном 

дискурсе трактуется как образ создателя государства, освободителя России от 

коммунистической идеологии [9]. Ельцинские личностные черты и образ его как политика 

нарисован отнюдь не черными красками. Официальный дискурс не обличает первого 

президента, но и не идеализирует. Актуализация образа в пределах заданных 

хронологических рамок имеет скачкообразный характер и всегда привязана к политическим 

и экономическим событиям, происходящим в России, на первый план выступают итоги 

деятельности Б.Н., которые для России имеют и положительный результат [14]. 
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Сложные задачи, которые призвана решать генетика, требуют глубокого изучения 

студентами курса генетики при овладении ими специальностью учителя биологии. Усвоение 

любого теоретического курса легче всего осуществляется через лабораторные занятия. 

Студент должен на опыте убедиться в том, что генетика основывается на строгих законах, 

позволяющих предвидеть то или иное явление и точно рассчитать его количественные 

закономерности. Плодовая мушка Drosophila melanogaster является незаменимым объектом 

для проведения лабораторных занятий по изучению закономерностей наследования, потому 

что легко размножается, имеет большое количество мутантных линий, которые 

характеризуются четким проявлением изменённых признаков [4]. 

Цель нашей работы - изучение экспериментальной работы студентов на дрозофиле в 

курсе генетики и разработка спецкурса «Генетика дрозофилы». В том числе, изучали 

разделы генетики, которые были разработаны с использованием дрозофилы, а также 

исследовали генетическую изменчивость двигательной и половой активности у линий 

дрозофилы. 

На дрозофиле разработан ряд разделов генетики: хромосомная теория 

наследственности, сцепленное с полом наследование, множественный аллелизм, мутагенез, 

генетика поведения, мобильные генетические элементы у эукариот и другие. 

Природная форма дрозофилы, когда ее разводят в лабораторных условиях, 

обозначается как дикий тип или Normal. Чаще подвергаются мутационным изменениям глаза, 

крылья и щетинки. 
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Рисунок 1. Normal (А) и мутант bithorax (В) у дрозофилы [1] 

 

На кафедре зоологии УГПИ доцент Георгий Павлович Соколов в 1970-1980гг. 

сформировал живую коллекцию линий дрозофилы и создал базу для проведения практикума 

на дрозофиле. Сейчас на кафедре естественнонаучного образования ДВФУ коллекция 

дрозофилы содержит 30 линий, что позволяет организовать экспериментальную работу по 

основным разделам программы. 

Студенты выполняют эксперимент на доказательство менделевских закономерностей 

наследования при дигибридном скрещивании; проводят исследования особенностей 

наследования признаков, сцепленных с полом. 

В ходе этого эксперимента студенты приобретают навыки статистической обработки 

полученных результатов. На протяжении всего эксперимента студенты ведут дневник 

наблюдений. Обработка полученных результатов, оформление статистических данных и 

написание выводов завершают работу. Таким образом, студенты овладевают 

гибридологическим методом генанализа.  

Во-вторых, студенты самостоятельно выполняют сложную в теоретическом плане 

работу по генетическому доказательству кроссинговера. По результатам статистической 

обработки полученных данных определяют силу сцепления генов и строят участок 

генетической карты хромосом. 

Для решения следующей задачи мы изучали локомоторные поведенческие реакции, 

которые проявляются в новой ситуации, и половое поведение оценивали у пяти линий 

дрозофилы: Normal – нормальные немутантные мухи дикого типа с красно-коричневыми 

глазами и жёлто-серым телом; brown – мухи с мутацией коричневые глаза; cinnabar – мухи с 

мутацией ярко-красные киноварные глаза; eboni – мухи с мутацией чёрное тело; white – мухи 

с мутацией белые глаза. 

Всё это мутации, затрагивающие разные стадии обмена триптофана и фенилаланина. 

Например, мутация cn блокирует образование коричневого пигмента, при этом в организме 

накапливается кинуренин, который является нейромедиатором [9]. 

Мы изучали локомоторные поведенческие реакции, которые проявляются в новой 

ситуации, по методике Е. М. Лучниковой [6], согласно которой анализ двигательной 

активности ведется только по самкам, так как у самцов преобладает половая активность, 

маскирующая спонтанную двигательную активность. При помещении самок в новую 
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обстановку (пустые дрозофилиные стаканчики) их активность возрастает и сохраняется на 

достаточном для установления различий уровне. Учёт двигающихся мух проводили через 10 

минут. В течение получаса делали три повторных подсчёта числа мух, находящихся в 

движении каждый данный момент, а затем вычисляли средний процент активных мух для 

варианта опыта в целом. Для каждой линии опыт проводили в двух повторностях. 

Результаты влияния мутаций цвета глаз и окраски тела на двигательную активность 

приведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Двигательная активность у линий дрозофилы, % 

 

По сравнению с линией дикого типа увеличивают двигательную активность мутации 

cinnabar и ebony [2, 3]. Известно, что признак чёрное тело (ebony) повышает 

жизнеспособность дрозофил и, следовательно, их двигательную активность [12]. В нашем 

исследовании мутация cinnabar, блокирующая образование коричневого пигмента и 

фенотипически проявляющаяся как ярко-красные глаза, также повышает  двигательную 

активность за счёт того, что в организме мух cinnabar накапливается нейромедиатор 

кинуренин. 

Мутации brown сильнее всех угнетает двигательную активность в условиях новизны. 

Можно предположить, что влияние мутации brown обусловлено не столько выраженным 

фенотипическим дефектом, сколько изменениями в уровне функционирования нервной 

системы. Поскольку известно, что мутация brown (коричневые глаза) вызывает структурные 

и функциональные изменения в постсинаптической мембране [7]. 

Половую активность самцов оценивали  по методике Л. З. Кайданова [5], согласно 

которой испытуемых самцов отделяли от самок не позднее, чем через сутки после вылета и 

помещали на свежую питательную среду. На 6-8-й день их индивидуально подсаживали в 

отдельные стаканчики к 3 виргинным самкам того же возраста и с точностью до минуты 

фиксировали время наступления первого спаривания. Каждый самец находился под 

наблюдением 30 минут. В каждой исследуемой линии учитывали количество самцов, 

которые успевали спариться, за первые 10 минут наблюдения, за вторые 10 минут 

наблюдения и за третьи 10 минут наблюдения. Всю выборку в целом характеризовали по 

проценту самцов, приступивших к спариванию за 30 минут после помещения к самкам. 

Результаты влияния мутаций на половую активность дрозофилы приведены на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Половая активность у линий дрозофилы, % 

 

Мутантный ген white уменьшает половую активность по сравнению с Normal, причём 

за первые десять минут опыта в линии white успевали спариваться только 36% самцов, тогда 

как в линии Normal за тот же период спаривалось 46% самцов [2, 3]. Такое влияние мутации 

w связано с нарушением зрительной рецепции. Объясняется это тем, что в сложном глазу 

дрозофилы омматидии оптически изолированы друг от друга с помощью пигментных 

клеток. Содержащиеся в пигментных клетках экранирующие пигменты представлены 

коричневыми оммохромами и красными птеридинами. У мутантов w эти вспомогательные 

пигменты полностью отсутствуют [10, 11]. 

Мутация brown незначительно уменьшает половую активность. Можно 

предположить, что у мутантов brown с пониженной двигательной активностью, также 

замедляется темп ритуальных движений при ухаживании [8], что как следствие, уменьшает 

половую активность. 

Таким образом, нами установлены факты плейотропного влияния морфологических 

мутаций на двигательную и половую активность у дрозофилы [2, 3]. 

Для закрепления знаний по основным разделам генетики, которые были разработаны 

на дрозофиле, и для совершенствования навыков работы с дрозофилой мы предлагаем 

спецкурс «Генетика дрозофилы». Общая трудоёмкость дисциплины по выбору составляет 36 

часов, в которые входят лекционные занятия (8 часов), лабораторные работы (12 часов) и 

самостоятельная работа студентов (16 часов). Данный спецкурс разработан для студентов 

биологических специальностей высшей школы. 

Цель освоения спецкурса «Генетика дрозофилы»: изучение роли дрозофилы как 

основного экспериментального объекта в генетике.  

Задачи: 

 дать представление о генетическом аппарате Drosophila melanogaster; 

 рассмотреть основные открытия в генетике, сделанные на основе экспериментов на 

дрозофиле; 

 ознакомить с методиками экспериментальной  работы на дрозофиле. 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются следующие 

компетенции: 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 
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Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Генетика 

дрозофилы» применяются следующие методы активного обучения: беседа, визуализация, 

доклад с обсуждением, составление и заполнение таблиц, решение задач. 

Содержание теоретической части дисциплины охватывает следующие темы: Мутанты 

дрозофилы; Роль дрозофилы в генетике; Генетика поведения дрозофилы. 

Практическая часть курса содержит лабораторные работы: Сравнительная 

характеристика мутантов, Приготовление препаратов политенных хромосом слюнных желез 

дрозофилы, Проведение скрещивания на дрозофиле на доказательство взаимодействия 

неаллельных генов, Генетическая изменчивость двигательной активности у линий Drosophila 

melanogaster. 

Разработанный спецкурс «Генетика дрозофилы» содержит информацию о мутантах 

дрозофилы, роли дрозофилы в генетике, генетике поведения дрозофилы и способствует 

формированию у студентов навыков приготовления цитогенетических препаратов и 

проведения лабораторного эксперимента с дрозофилой. Пройдя такой спецкурс, студенты 

успешнее справляются с решением задач по генетике и глубже усваивают теоретический 

материал. 
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Применение дифференциальных уравнений для решения задач естествознания 
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научный руководитель: кандидат физико-математических наук Делюкова Яна Валерьевна 

 

 

Многие задачи физики, химии, биологии, механики и других дисциплин приводят к 

составлению и решению дифференциальных уравнений. Коротко опишем методику таких 

задач. Рассматривается какой-либо процесс или явление, в котором одна из характеристик, 

то есть некоторая величина, изменяется во времени. При наличии достаточных сведений о 

течении этого процесса появляется возможность получить дифференциальное уравнение, то 

есть построить его математическую модель. Методику решения подобных задач можно 

описать следующим образом: 

1) Подробно разобрать условие задачи, сделать (при необходимости) чертеж, 

поясняющий ее суть. 

2) Установить величины, изменяющиеся в рассматриваемом явлении, выбрать 

независимую переменную и функцию этой переменной, которую требуется найти, а также 

выявить законы, их связывающие. 

3) Составить дифференциальное уравнение рассматриваемого процесса, пользуясь 

определением производной и предыдущим пунктом. 

4) Определить начальные условия, исходя из текста задачи. 

5) Интегрировать дифференциальное уравнение, найти общее решение и частное 

решение. 

6) Определить, в случае необходимости, вспомогательные параметры (например, 

коэффициент пропорциональности). 

7) Проанализировать полученный ответ ([2]). 

При решении геометрических задач надо построить чертеж, обозначить искомую 

кривую через 𝑦 = 𝑦(𝑥) и выразить все упомянутые в задаче величины через 𝑥, 𝑦, 𝑦′, тогда 

данное в формулировке задачи условие превращается в дифференциальное уравнение, из 

которого можно найти искомую функцию. 

Важно отметить, что для составления математической модели в виде 

дифференциальных уравнений требуется устанавливать упрощающие предположения, 

пренебрегать некоторыми условиями, то есть абстрагироваться от конкретных деталей, что 

приводит к ограничениям в применимости построенной модели. 

Рассмотрим несколько примеров решения задач на составление дифференциальных 

уравнений. 

Задача 1. В дне цилиндрического сосуда с поперечным сечением 𝑆 и вертикальной 

осью имеется малое круглое отверстие площадью 𝑞, закрытое диафрагмой (как у объектива 

фотоаппарата). В сосуд налита жидкость до высоты ℎ. В момент 𝑡 = 0 диафрагма начинает 

открываться, причем площадь отверстия пропорциональна времени и полностью отверстие 

открывается за 𝑇 сек. Какова будет высота 𝐻 жидкости в сосуде через 𝑇 сек после начала 

опыта ([1], №3928).   
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Решение. Пусть 𝑆(𝑡) −площадь отверстия через 𝑡 минут после начала опыта, тогда 

𝑆(𝑡) = 𝑘1𝑡, где 𝑘1 − коэффициент пропорциональности. По условию задачи 𝑆(𝑇) = 𝑘1𝑇 = 𝑞, 

отсюда 𝑘1 =
𝑞

𝑇
. Следовательно, 𝑆(𝑡) =

𝑞

𝑇
𝑡 − площадь отверстия в момент времени. 

Пусть 𝐻(𝑡) − высота жидкости в сосуде в момент времени 𝑡. По закону Торричели 

сначала вода вытекает быстро, а по мере снижения уровня воды скорость истечения 

уменьшается, так что скорость 𝑣 приближенно выражается формулой 𝑣 = 𝑘√2𝑔𝐻, где 𝑔 − 

ускорение свободного падения, 𝑘 − коэффициент, зависящий от вязкости жидкости и формы 

отверстия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. 

 

Найдем за сколько изменится высота жидкости за промежуток времени (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡). В 

начале этого промежутка высота жидкости над отверстием равнялась 𝐻(𝑡), а в конце 

промежутка она понизилась и стала 𝐻(𝑡) + ∆𝐻, где ∆𝐻 − "приращение" высоты, ∆𝐻 < 0. 

Тогда объем жидкости, вытекшей из сосуда, равен объему цилиндра высотой |∆𝐻| = −∆𝐻 и 

площадью основания 𝜋𝑅2(𝑅 − радиус), т. е. ∆𝑉 = −𝜋𝑅2∆𝐻. 
За время ∆𝑡 площадь отверстия увеличивается на величину, бесконечно малую, если 

только ∆𝑡 → 0. Сделаем допущение, что за время  ∆𝑡 площадь отверстия не изменилась, т. е. 

осталась равной 𝑆(𝑡). Тогда можно считать, что жидкость вылилась из сосуда в виде 

цилиндрической струйки, имеющей основание 𝑆(𝑡). Ее высота равна пути, пройденному 

вытекающей из сосуда жидкостью за промежуток времени (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡). В начале этого 

промежутка скорость истечения жидкости равнялась 𝑘√2𝑔𝐻, а в конце его она равнялась 

𝑘√2𝑔(𝐻 + ∆𝐻). Если ∆𝑡 весьма мало, то ∆𝐻 тоже очень мало и потому полученные 

выражения для скорости почти одинаковы. Поэтому путь, пройденный жидкостью за 

промежуток времен (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡), выражается формулой (𝑘√2𝑔𝐻 + 𝛼)∆𝑡, где  

lim
∆𝑡→0

𝛼 = 0.  

Значит, объем вылившейся из сосуда жидкости за промежуток времени (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) 

выражается формулой ∆𝑉 = 𝑆(𝑡)(𝑘√2𝑔𝐻 + 𝛼)∆𝑡, то есть  ∆𝑉 =
𝑞

𝑇
𝑡(𝑘√2𝑔𝐻 + 𝛼)∆𝑡. 

Получили два выражения для объема, вылившейся из сосуда жидкости за промежуток 

времени (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡). Приравнивая эти выражения, получаем уравнение  
𝑞

𝑇
𝑡(𝑘√2𝑔𝐻 + 𝛼)∆𝑡 =

= −𝜋𝑅2∆𝐻,  

q 

H(t) 

R 

𝐻(𝑡) + ∆𝐻 
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lim
∆𝑡→0

(
𝑞

𝑇
𝑡(𝑘2√𝑔𝐻 + 𝛼)) = lim

∆𝑡→0
−𝜋𝑅2

∆𝐻

∆𝑡
, 

откуда получаем дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными 

𝑘√2𝑔𝐻
𝑞

𝑇
𝑡 = −𝜋𝑅2𝐻′, 𝑘√2𝑔

𝑞

𝑇
∫ 𝑡𝑑𝑡 = −𝜋𝑅2 ∫

𝑑𝐻

√𝐻
, 𝑘√2𝑔

𝑞

𝑇

𝑡2

2
= −2𝜋𝑅2𝐻 + 𝐶,                     

√𝐻 = −
𝑘

𝑞

𝑇
√2𝑔𝑡2−2𝐶

4𝜋𝑅2 , отсюда √𝐻(𝑇) = −
𝑘𝑞√2𝑔𝑇−2𝐶

4𝜋𝑅2 . 

По условию задачи при 𝑡 = 0 высота 𝐻 = ℎ, отсюда −2𝜋𝑅2√ℎ + 𝐶 = 0,                   

С = 2𝜋𝑅2√ℎ. Тогда √𝐻(𝑇) = −
𝑘𝑞√2𝑔𝑇−4𝜋𝑅2√ℎ

4𝜋𝑅2
, отсюда высота жидкости в сосуде через 𝑇 сек 

после начала опыта  𝐻 = (√ℎ −
𝑘𝑞𝑇√2𝑔

4𝜋𝑅2 )
2

= (√ℎ −
𝑘𝑞𝑇√2𝑔

4𝑆
)

2

. 

Ответ: Н = (√ℎ −
𝑘𝑞𝑇√2𝑔

4𝑆
)

2

. 

Задача 2. Точка массой, равной 𝑚, движется прямолинейно; на нее действует сила, 

пропорциональная времени (коэффициент пропорциональности равен 𝑘1), протекшему от 

момента, когда скорость равнялась нулю. Кроме того, на точку действует сила 

сопротивления среды, пропорциональная скорости (коэффициент пропорциональности равен 

𝑘). Найти зависимость скорости от времени ([1], №3974). 

 

 

 

 

Рисунок 2. 

Решение. Пусть 𝑣 = 𝑣(𝑡) − скорость точки в момент времени 𝑡, тогда сила 

сопротивления среды равна −𝑘𝑣, где 𝑘 − коэффициент пропорциональности. При этом на 

точку действует сила 𝑘1𝑡, где 𝑘1 − коэффициент пропорциональности, тогда 𝐹 = 𝑘1𝑡 − 𝑘𝑣 − 

сила, действующая на движущуюся лодку. Используя второй закон Ньютона 𝐹 = 𝑚𝑣′(𝑡), где 

𝑚 − масса пули и ускорение движения a = 𝑣′(𝑡), получаем линейное неоднородное 

дифференциальное уравнение 𝑘1𝑡 − 𝑘𝑣 = 𝑚𝑣′,  𝑚𝑣′ + 𝑘𝑣 = 𝑘1𝑡.  

Запишем соответствующее однородное уравнение и решим его 𝑚𝑣′ + 𝑘𝑣 = 0, 

𝑚𝑣′ = −𝑘𝑣, 𝑣′ = −
𝑘

𝑚
𝑚, ∫

𝑑𝑣

𝑣
= −

𝑘

𝑚
∫ 𝑑𝑡, 𝑙𝑛|𝑣| = −

𝑘

𝑚
𝑡 + 𝑙𝑛|𝐶|, получаем общее решение 

линейного однородного уравнения 𝑣 = 𝐶𝑒−
𝑘

𝑚
𝑡
. 

Найдем общее решение линейного неоднородного уравнения. Пусть 𝑣 = 𝐶(𝑡)𝑒−
𝑘

𝑚
𝑡
, 

неизвестную функцию 𝐶(𝑡)  находим подстановкой 𝑣 = 𝐶(𝑡)𝑒−
𝑘

𝑚
𝑡
 в исходное уравнение: 

𝑚 (𝐶′(𝑡)𝑒−
𝑘

𝑚
𝑡 −

𝑘

𝑚
𝐶(𝑡)𝑒−

𝑘

𝑚
𝑡) + 𝑘𝐶(𝑡)𝑒−

𝑘

𝑚
𝑡 = 𝑘1, 𝑚𝐶′(𝑡)𝑒−

𝑘

𝑚
𝑡 = 𝑘1𝑡, 𝐶′(𝑡) =

𝑘1𝑡

𝑚
𝑒

𝑘𝑡

𝑚 ,         

𝐶(𝑡) =
𝑘1

𝑚
∫ 𝑡 ∙ 𝑒

𝑘𝑡

𝑚𝑑𝑡. Используя метод интегрирования по частям, получаем                      

𝐶(𝑡) =
𝑘1

𝑘
(𝑡 ∙ 𝑒

𝑘𝑡

𝑚 −
𝑚

𝑘
∙ 𝑒

𝑘𝑡

𝑚 + 𝐶1). Тогда искомое общее решение линейного неоднородного 

уравнения имеет вид 𝑣 =
𝑘1

𝑘
(𝑡 ∙ 𝑒

𝑘𝑡

𝑚 −
𝑚

𝑘
∙ 𝑒

𝑘𝑡

𝑚 + 𝐶1) 𝑒−
𝑘

𝑚
𝑡
, 𝑣 =

𝑘1

𝑘
(𝑡 −

𝑚

𝑘
+ 𝐶1 ∙ 𝑒−

𝑘

𝑚
𝑡). 

По условию задачи 𝑣(0) = 0, отсюда 𝐶 =
𝑚

𝑘
.  Подставляем значение С =

𝑚

𝑘
 в общее 

решение и получаем 𝑣 =
𝑘1

𝑘
(𝑡 −

𝑚

𝑘
+

𝑚

𝑘
∙ 𝑒−

𝑘

𝑚
𝑡). 

𝐹�̅� 𝐹т̅ 
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𝑀(𝑥0, 𝑦0) 

Ответ: 𝑣 =
𝑘1

𝑘
(𝑡 −

𝑚

𝑘
+

𝑚

𝑘
∙ 𝑒−

𝑘

𝑚
𝑡). 

Задача 3. Найти линию, обладающую тем свойством, что отрезок касательной в любой 

ее точке, заключенный между осью 𝑂𝑥 и прямой 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏, делится точкой касания 

пополам ([1], №4090). 

Решение. Пусть 𝑦 = 𝑓(𝑥) – уравнение искомой кривой. Проведем касательную к 

графику функции 𝑦 = 𝑓(𝑥) в точке 𝑀(𝑥0, 𝑦0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок - 3 

∆𝐵𝐴𝑀 = ∆𝑀𝐶𝐷 (по стороне и двум прилежащим к ней углам), следовательно, 

𝐷𝐶 = 𝑀𝐴 = 𝑦0. Обозначим через α угол наклона касательной к оси Ox. Из прямоугольного 

треугольника 𝑀𝐶𝐷 находим 𝑡𝑔𝛽 =
𝐷𝐶

𝐶𝑀
=

𝑦0

𝐶𝑀
, 𝑡𝑔𝛼 = 𝑡𝑔(180° − 𝛽) = −𝑡𝑔𝛽. 

Запишем уравнение касательной, проведенной к данной кривой в точке 𝑀(𝑥0, 𝑦0): 
𝑦 − 𝑦0 = 𝑦′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0). Точка 𝐷 - точка пересечения касательной с прямой 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏. 

Находим абсциссу точки 𝐷: 𝑎𝑥 + 𝑏 = 𝑦′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0) + 𝑦0, 𝑥(𝑎 − 𝑦′(𝑥0)) = 𝑦0 − 𝑦′(𝑥0)𝑥0 −

−𝑏, 𝑥 =
𝑦0−𝑦′(𝑥0)𝑥0−𝑏

𝑎−𝑦′(𝑥0)
. Тогда 𝐶𝑀 = 𝑥0 −

𝑦0−𝑦′(𝑥0)𝑥0−𝑏

𝑎−𝑦′(𝑥0)
=

𝑎𝑥0−𝑦0+𝑏

𝑎−𝑦′(𝑥0)
, отсюда 𝑡𝑔𝛽 =

𝑦0(𝑎−𝑦′(𝑥0))

𝑎𝑥0−𝑦0+𝑏
. 

С другой стороны, 𝑡𝑔𝛼 = 𝑦′(𝑥0), отсюда получаем равенство 
𝑦0(𝑎−𝑦′(𝑥0))

𝑎𝑥0−𝑦0+𝑏
= −𝑦′(𝑥0). 

Так как указанное свойство касательной выполняется для любой точки кривой, то приходим 

к дифференциальному уравнению 
𝑦(𝑎−𝑦′)

𝑎𝑥−𝑦+𝑏
= −𝑦′, 𝑦𝑎 − 𝑦𝑦′ = −𝑎𝑥𝑦′ + 𝑦𝑦′ − 𝑏𝑦′,              

𝑦𝑎 = 𝑦′(2𝑦 − 𝑎𝑥 − 𝑏), (2𝑦 − 𝑎𝑥 − 𝑏)𝑑𝑦 − 𝑎𝑦𝑑𝑥 = 0. Проверим, является ли это уравнение 

уравнением в полных дифференциалах, то есть выполняется ли равенство  
𝜕𝑀

𝜕𝑦
=

𝜕𝑁

𝜕𝑥
:          

𝑀 = −𝑎𝑦, 𝑁 = 2𝑦 − 𝑎𝑥 − 𝑏, 
𝜕𝑀

𝜕𝑦
= −𝑎,  

𝜕𝑁

𝜕𝑥
= −𝑎, следовательно, имеем 

уравнение в полных дифференциалах. Значит, левая часть уравнения есть полный 

дифференциал от некоторой функции 𝑈(𝑥, 𝑦), то есть 
𝜕𝑈

𝜕𝑥
= −𝑎𝑦, 

𝜕𝑈

𝜕𝑦
= 2𝑦 − 𝑎𝑥 − 𝑏. 

Проинтегрируем 
𝜕𝑈

𝜕𝑥
 по 𝑥: 𝑈 = ∫ −𝑎𝑦𝑑 𝑦 == −𝑎𝑥𝑦 + 𝐶(𝑦). найдем функцию 𝐶(𝑦), 

продифференцировав последнее выражение по 𝑦: 
𝜕𝑈

𝜕𝑦
= −𝑎𝑥 + 𝐶′(𝑦). Получаем уравнение                          

−𝑎𝑥 + 𝐶′(𝑦) = 2𝑦 − 𝑎𝑥 − 𝑏, откуда следует, что 𝐶′(𝑦) = 2𝑦 − 𝑏, то есть 𝐶(𝑦) = 𝑦2 − 𝑏𝑦. 

Итак, общий интеграл уравнения имеет вид  𝑦2 − 𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 = 𝐶. 

Ответ: 𝑦2 − 𝑎𝑥 − 𝑏𝑦 = 𝐶. 

𝑦 = 𝑓(𝑥) 

0 A B 

C 

D 

α β 
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Решение таких задач – творческий процесс, требующий понимания сути изучаемых 

явлений, изобретательности, знания законов различных дисциплин, обязательного анализа 

ответа. Отметим, что многие задачи, имеющие абсолютно разное содержание, часто 

приводят к одинаковым дифференциальным уравнениям.  
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Технология Chromakey 
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Сегодня вряд ли можно встретить человека, не видевшего ни одного кинофильма, 

действие которого происходит в далёких галактиках, таинственных пустынях или 

волшебных лесах. Современные фильмы впечатляют своими эффектами. Созданные 

режиссерами невиданные фантастические миры кажутся настолько реальными, что исчезают 

практически все сомнения в их существовании. Такой эффект реальности достигается за счет 

умелой работы профессионалов, возможностей современной техники и применения новых 

технологий. 

Сегодня, когда высокие технологии находятся на пике своего развития, исчезает 

необходимость в создании дорогостоящих декораций. Эту и многие другие задачи позволяет 

решить технология Chromakey.  

Локации, показанные в фильмах, в реальном мире найти невозможно, так что в таких 

случаях хромакей – это настоящее спасение. Актёры отыгрывают сцены в помещении со 

стенами, полностью завешенными рир-экраном зелёного или синего цвета. Работники 

съёмочной площадки, которым необходимо ассистировать актёрам в кадре, но при этом не 

попасть в окончательную картинку, надевают специальные костюмы под цвет экрана. 

Безусловно, совсем без декораций не обходится ни один фильм, однако при съёмке 

батальных сцен и драк, к примеру, эффект хромакей незаменим – внимание зрителя 

отвлечено захватывающими действиями каскадёров или актёров, поэтому он не замечает 

некоторой «плоскости» фона [2].  

В переводе с английского Chromakey, буквально означает  «цветовой ключ» — 

технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. 

При работе с Chromakey используют зеленые (green screen) или синие (blue screen) 

фоны.  
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Рисунок 1 – Применение технологии Chromakey с использованием зеленого фона (green 

screen) 

 

На рисунке 1 справа изображена девушка на фоне комнаты, слева фон комнаты 

заменился зеленым фоном. 

 
Рисунок 2 – Применение технологии Chromakey с использованием синего фона (blue screen) 

На рисунке 2 справа мультяшный герой на фоне полок, слева он же на синем фоне. 

Оба цвета максимально далеки от телесного, что облегчает работу с заменой фонов. 

При этом есть некоторые отличия, ввиду которых произошел перевес в пользу зеленого 

оттенка. 

Существует несколько причин, объясняющих такой переход: 

 для правильного освещения фона зеленого цвета, как правило, требуется 

меньше света; 

 цифровые камеры в зеленом канале обеспечивают большее количество 

пикселей, что увеличивает качество во много раз. 

Успех удачного использования технологии Chromakey определяется пятью 

основными составляющими [1]. При всестороннем и грамотном учете этих моментов удастся 

достичь максимально качественного и реалистичного результата. 
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1. Свет. При освещении ключа цветности приоритет отдается фону: в первую очередь 

свет необходим для экрана, а затем – для объекта съемки. В редких случаях можно 

комбинировать свет, однако в результате могут появиться нежелательные тени, что уже само 

по себе негативно скажется на точности ключа.  

2. Пространство. Одна из ключевых составляющих хорошего результата – 

достаточная площадь студии. Пространство необходимо, чтобы разместить объект на 

расстоянии от фона без создания ненужных теней.  

3. Материал и цвет фона. При выборе фона необходимо ориентироваться на одежду 

объекта съемки. Цвет одежды главного героя не должен совпадать с цветом экрана, в 

противном случае, после применения технологии Chromakey, герой растворится в фоне. Фон 

может быть бумажным, тканевым или нетканым. Бумажный фон удобен при съемке в 

студии, когда Chromakey нужно разместить строго и ровно вертикально. Он даст гладкую 

ровную поверхность, которую легко осветить. Тканевый фон позволит сделать изгиб, в 

частности, скрыть под тканью диван или любую другую неровную поверхность. Нетканевый 

фон — что-то среднее между тканевым и бумажным, он не очень хорошо облегает 

поверхность, но его можно сшивать, что важно при больших пространствах студии.  

4. Оборудование. Камера — это непосредственный инструмент съемки. Функции 

современных устройств весьма разнообразны. Например, при работе с DV-системами 

приходится соблюдать предельную точность для получения правильного ключа. HD-камеры 

более просты в использовании (пиксель меньше), однако тип сжатия не всегда идет на 

пользу зеленому фону. 

5. Постобработка. Существует множество программных средств, которые позволяют 

работать с фонами. Программы позволяют выровнять цвет, создать матовость, устранить 

ненужные контуры и окантовки при выделении объекта; обеспечивают эффект присутствия 

тени между объектом и фоном; «вытягивают» отдельные участки кадра и т.д. 

Уделяя максимум внимания рабочему пространству, освещению, качеству 

оборудования, а также выбору программы, можно создать точный ключ. Практика и 

терпение — залог успеха. Сам процесс съемки фильма нельзя назвать легким, но технология 

Chromakey упрощает многие этапы, расширяет горизонты и дает новые возможности. 

Таким образом, имея камеру и подходящий цвет экрана, можно снять любой сюжет, 

наложить нужный фон и получить эффектный видеоролик. Качество такого фильма будет 

зависеть от точности ключа Chromakey. Данная технология довольно проста, поэтому успех 

создания фильма ограничен лишь фантазией создателя. 
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