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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Научное и образовательное пространство:  
перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 155 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Естественные науки. 
2. История и политология. 
3. Культурология и искусствоведение. 
4. Медицинские науки. 
5. Педагогика. 
6. Пищевая промышленность. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами (Москва, Санкт-Петербург, Армавир, Архангельск, Астра-
хань, Барнаул, Белгород, Бирск, Владивосток, Владикавказ, Волго-
град, Воронеж, Екатеринбург, Железноводск, Йошкар-Ола, Казань, 
Кемерово, Киров, Краснодар, Кронштадт, Курск, Магнитогорск, Ми-
чуринск, Невинномысск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Омск, 
Оренбург, Петрозаводск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Са-
ранск, Саратов, Серпухов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, 
Стерлитамак, Сургут, Сыктывкар, Тверь, Тюмень, Ульяновск, Уссу-
рийск, Уфа, Хабаровск, Чайковский, Чебоксары, Черногорск, Чита, 
Шахты, Элиста, Якутск) и субъектом России (Амурская область), Ки-
тайской Народной Республики (Пекин), Кыргызстана (Бишкек), Рес-
публики Казахстан (Алматы) и Украины (Донецк). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия маркетинга и соци-
ально-информационных технологий – ИМСИТ, Военная академия 
Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, 
Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ, 



 

Нижегородская академия МВД России, Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия, Читинская государственная меди-
цинская академия), университеты и институты России (Амурский гос-
ударственный университет, Армавирский государственный педагоги-
ческий университет, Башкирский государственный университет, Бел-
городский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, Волгоградский государственный институт искусств и куль-
туры, Воронежский государственный медицинский университет 
им. Н.Н. Бурденко, Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) 
(институт) им. В.А. Босикова, Вятский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный юри-
дический институт МВД России, Донской государственный техниче-
ский университет, Забайкальский государственный университет, Ка-
занский государственный институт культуры, Казанский инновацион-
ный университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП), Калмыцкий государ-
ственный университет им. Б.Б. Городовикова, Кемеровский государ-
ственный институт культуры, Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского, Кубанский государственный аграрный универ-
ситет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государственный университет, 
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Гор-
бачева, Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова, Марийский государственный университет, Москов-
ский городской педагогический университет, Московский государ-
ственный областной университет, Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова, Московский технологический универ-
ситет, Национальный исследовательский Мордовский государствен-
ный университет им. Н.П. Огарева, Невинномысский государствен-
ный гуманитарно-технический институт, Нижегородский государ-
ственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова, Ом-
ский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина, 
Омский государственный педагогический университет, Оренбургский 
государственный педагогический университет, Петрозаводский госу-
дарственный университет, Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет, Российский государственный 
социальный университет, Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный технический уни-
верситет, Санкт-Петербургский военный институт войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный 
университет, Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информационных технологий, меха-
ники и оптики, Санкт-Петербургский университет МВД России, Са-
ратовский государственный медицинский университет им. В.И. Раз-
умовского, Северный (Арктический) федеральный университет 
им. М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет 
им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет,  
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова, 



 

Смоленский государственный университет, Ставропольский госу-
дарственный педагогический институт, Сургутский государствен-
ный педагогический университет, Сыктывкарский государственный 
университет им. П. Сорокина, Тверской государственный техниче-
ский университет, Тихоокеанский государственный медицинский 
университет, Тихоокеанский государственный университет, Тюмен-
ский государственный институт культуры, Тюменский индустриаль-
ный университет, Уральский государственный университет путей 
сообщения, Чайковский государственный институт физической 
культуры, Чувашский государственный университет им. И.Н. Улья-
нова, Юго-Западный государственный университет, Южный феде-
ральный университет), Китайской Народной Республики (Пекинский 
химико-технологический университет), Кыргызстана (Кыргызский 
государственный технический университет им. И. Раззакова), Респуб-
лики Казахстан (Казахский национальный педагогический универси-
тет им. Абая) и Украины (Донбасская юридическая академия). 

Большая группа образовательных учреждений представлена воен-
ными училищами, школами и гимназиями, а также детскими садами. 

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

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в IV Международной научно-практической конференции «Научное 
и образовательное пространство: перспективы развития», содер-
жание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

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

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

Широков О.Н. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные метрологиче-
ские аспекты химического анализа. Представлены методы химического 
анализа, использованные до середины девятнадцатого века. Перечислены 
современные методы химического анализа. 

Ключевые слова: химический анализ, метрологические характери-
стики, методика анализа. 

До середины девятнадцатого века в качестве методов химического 
анализа и выделения веществ использовались: 

 осаждение; 
 ректификация; 
 титрование; 
 перекристаллизация. 
Возникновение и развитие метода эмиссионного спектрального ана-

лиза позволило расширить возможности химического анализа. 
С середины девятнадцатого века начали развиваться хроматографиче-

ские, электрохимические и спектроскопические методы. 
За последние десятилетия очень распространились методы абсорбаци-

онного анализа, радиоактивационного анализа, электронной спектроско-
пии для химического анализа, а также рентгенофлуоресцентный и элек-
тронно-зондовый метод. 

В настоящее время значительно возросла роль химического анализа, 
что связано с потребностями эпохи научно-технической революции и опе-
режающим развитием космической, электронной и атомной промышлен-
ности. Для этих отраслей необходима достоверная информация о содер-
жании и составе различных объектов. В то же время более жесткими ста-
новятся требования к качеству проводимых анализов и к характеристикам 
методов анализа. Это связано со следующими метрологическими харак-
теристиками методик анализа: 

 правильность; 
 воспроизводимость; 
 селективность; 
 предел обнаружения и др. [1]. 
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Ю.А. Золотов в своей монографии «Очерки российской аналитиче-
ской химии» приводит данные, подтверждающие снижение регламенти-
рованного предела обнаружения примесей в чистых металлах на два по-
рядка в период с 1960 по 1970 год. За это время также снизилась относи-
тельная погрешность определения макрокомпонентов в 2–5 раз. Такое по-
вышение требований к метрологическим характеристикам анализа было 
связано со спецификой объектов и задач. Из этого следует, что необхо-
димо четко и однозначно согласовывать требования, которые предъявляет 
заказчик к качеству выполняемого анализа, с реальными возможностями 
отдельных методов, приборов, объемом пробы, временем анализа. То есть 
объем информации, которую бы хотел получить заказчик, должен соот-
ветствовать реальной информации, доступной для оценки при анализе 
конкретной пробы в данных условиях [2]. 

В последние десятилетия отмечается значительное снижение весомо-
сти классических методов анализа в пользу инструментальных физико-
химических и физических методов. 

Такая тенденция обусловлена увеличением объема необходимых ана-
лизов и особенно той их доли, связанной с анализом микроконцентраций 
и микроколичеств веществ. 

Список литературы 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу возможности реали-
зации вероятностных вычислений на основе аппарата квантовой меха-
ники. В работе рассмотрена троичная логика как частный случай логики 
множества переменных, реализуемая за счет расширения Гильбертова 
пространства. Проанализированы состояние Гринберга-Хорна-Зилин-
гера и возможность его применения в вероятностных вычислениях. Сде-
лан вывод о возможности создания вероятностной вычислительной ма-
шины за счет возникающих асимметричностей в ГХЗ состояниях. 

Ключевые слова: вероятностные вычисления, состояние Гринберга-
Хорна-Зилингера, разноуровневые квантовые взаимодействия, кванто-
вый компьютер, кубит, кутрит, кудит. 

Вычисления играют важнейшую роль во всех областях современной 
науки, однако, возрастающая сложность вычислительных задач приводит 
к нелинейному усложнению компьютерных систем. Одна из самых боль-
ших проблем является прогнозирование процессов, которые представ-
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ляют собой совокупность множества вероятностных задач. Именно по 
этой причине стоит рассмотреть возможность создания системы, постро-
енной на вероятностных процессах, а именно на физических принципах 
квантовой механики. 

Целью данной работы является анализ возможный путей создания ар-
хитектуры системы, которая позволила бы решать вероятностные задачи 
на аппаратном уровне. Основная задача подобной системы, это попытка 
отказа от «экспертного мнения», которое на нынешнем этапе развития вы-
числительной техники, является наиболее слабым звеном, требующим 
применения ресурсозатратного аппарата математической статистики. 
Кроме того, проблема такой системы состоит в том, что она опирается на 
человеческий фактор, что приводит к погрешностям или ошибкам. Для 
решения данной проблемы предлагается изменить концепцию вычисле-
ний, что позволяет предположить возможность создания вероятностной 
модели вычислений, основанной на постулатах квантовой механики. В 
рамках теории квантовых вычислений рассматривается кубит, как компо-
зиция двух запутанных частиц. При переходе к более широкому представ-
лению компьютерной логики, то есть троичной логики (как частного слу-
чая 2+n, где n ≥ 1), потребуется решение данной задачи относительно су-
ществующих физических моделей, или же представление другой матема-
тической модели. Математический метод описания, который применён в 
данной работе, для стандартной модели двух запутанных частиц – кубита, 
представляет собой набор генераторов группы SU(2) (матриц Паули(1)). 

0
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     (1) 

Чистое состояние единичного кубита может быть записано матрицей 
плотности(2). 
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В свою очередь построенный на двух запутанных частицах, кутрит 
описывается генератором группы SU(3) (матрицы Гелл-Манна (3) и пред-
ставлен матрицей плотности (4). 
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Описанный выше подход представляет собой математический форма-
лизм, по причине того, что результат достигается за счет расширения ба-
зиса Гильбертова пространства, смысл которого достаточно сложно ин-
терпретировать с точки зрения физических измерений. Существует еще 
один метод, который позволяет рассмотреть проблему с другой стороны, 
а именно добавление в систему еще одной частицы, и учет мультивзаимо-
действий между ними. В этом случае картина изменения взаимодействий 
описывается состоянием Гринберга-Хорна-Зилингера (5). 

 3
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2
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Данное состояние позволяет говорить о более сложных корреляциях 
внутри системы при наличии многих частиц, находящихся в общей запу-
танной группе, чем попарно запутанных. Так на примере вероятностного 
парадокса Бернштейна рассматривается пространство состояний Грин-
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берга-Хорна-Зилингера. Рассматривая ГХЗ состояния, стоит отдельно от-
метить, возникающую аномалию, которая приводит к асимметричности: 
при проведении измерений на 3 фотонах, одно из состояний вообще не 
возникает. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что суще-
ствуют два пути решения поставленной проблемы, первый – расширение 
существующих моделей кубита, как это было показано на примере пред-
ставления троичной логики квантового компьютера посредствам исполь-
зования Гильбертовых пространств большей размерности. Второй путь, 
это получение нужных распределений путем создания асимметричных 
каскадов частиц, с последующим их измерениям. В качестве примера для 
второго метода, можно привести взаимодействие кубитов, кутритов, ку-
дитов как представление для разноуровневых взаимодействий. Однако, 
стоит отметить, что наибольший интерес в данном случае представляют 
запутанные пары, состоящие из разноуровневых систем, такие как кутрит-
кубит, кутрит-кудит. На основе таких взаимодействий и рассматривается 
возможность построения вероятностной логики системы. 

Таким образом, помимо прямого использования квантовой запутанно-
сти, существует намного более сложный вероятностный механизм внут-
реннего поведения частиц в каскадах. Анализ данного механизма позво-
ляет предположить, что при правильной настройке таких взаимодействий 
можно получить вычислительную машину основой, которой будут яв-
ляться вероятность в «чистом виде», что позволит производить намного 
более сложные вычисления при использовании намного меньших ресур-
сов. 
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Постсоветский период развития нашей страны условно можно разде-
лить на три этапа. Первый этап (1991–1999 гг.) характеризовался борьбой 
политических, экономических интересов номенклатурных, оппозицион-
ных, клановых, региональных, криминальных и иных групп и, как след-
ствие, появлением расколотых, конфликтующих политических элит, ко-
торые способствовали усилению идейно-политического противостояния 
в обществе. 

Второй период (2000–2008 гг.) был связан с попытками установления 
политической стабилизации посредством установления некоторых прин-
ципов авторитарного режима: формированием и поддержкой системной 
оппозиции, выстраиванием вертикали власти, ориентацией на механизмы 
«ручного управления», преодолением сепаратизма региональных элит. 

Третий период (с 2009 г. – по настоящее время) обусловлен усилением 
демократических тенденций в политическом развитии современной Рос-
сии: созданием кадрового резерва на региональном и федеральном уров-
нях; диалогом с внесистемной оппозицией; модернизацией партийной, 
выборной системы и, как следствие, трансформацией элементов рекрути-
рования политических элит [6]. 

Усиление демократических тенденций в политическом развитии со-
временной России выражается в модернизации выборной и партийной си-
стем, создании кадрового управленческого резерва, диалоге с оппозицией 
и трансформацией модели рекрутирования политических элит, а также из-
менении стилевых и имиджевых параметров элиты в сторону профессио-
нализации и гуманитаризации [1]. 

90-е годы характеризовались относительной открытостью путей вхож-
дения во власть, что способствовало симбиозу партийно-советской но-
менклатурной элиты с представителями бизнес-элит, а также региональ-
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ной этнократии. Таким образом, можно констатировать что современная 
политическая элита это – партийно-номенклатурная элита, бизнес-элита и 
этнократия. 

К основным негативным факторам элитной ротации и элитогенеза, 
унаследованных из прошлого, можно отнести клиентарность, корпора-
тивность, кровнородственные связи, этнические факторы, «сверх бюро-
кратизацию политики» [3, с. 79]. Последний фактор представляет специ-
фическую опасность для России в силу неразвитости демократических 
институтов и тенденции к сверхконцентрации исполнительной власти 
(президент, администрация президента, премьер-министр, правитель-
ство), что чревато авторитаризмом. 

При этом следует отметить заметную и в настоящее время тенденцию 
к регионализации политики, усилению влияния региональных этнических 
элит, что в свою очередь ставит остро проблему диалога региональных и 
федеральных элит, поиска оптимальной системы вертикального и гори-
зонтального взаимодействия и взаимного содействия по реализации наци-
ональных и региональных стратегических целей. 

С одной стороны, региональные элиты (в том числе этнические) пред-
ставляют для федеральной власти ценный управленческий ресурс-резерв 
для регулирования ситуации на основе этнических религиозных ценно-
стей, локальных культурных традиций и практик власти. В условиях нала-
женного диалога между федеральными и региональными, местными эли-
тами и эффективно функционирующей меритократической демократиче-
ской системой элитной ротации, региональные элиты могут обеспечить 
высокую степень управления и исполнения решений на местах, предста-
вительство интересов регионов на федеральном уровне. С другой сто-
роны, в условиях авторитарной модели смены элит региональные элиты 
выступают актором потенциальных политических конфликтов и деграда-
ции процессов межэлитного взаимодействия элит в узкую вертикаль вла-
сти замкнутых групп, передающих власть по наследству и назначающих 
согласно личным предпочтениям приемников (например, передача власти 
главы Республики Адыгея А.К. Тхакушинова своему племяннику). По-
добные случаи будут способствовать консервации властных элит, как на 
федеральном, так и на региональном уровне, что в свою очередь будет 
приводить к углублению управленческого кризиса власти. 

На опасность развития в России этнократии и элитократии неодно-
кратно указывают современные политологи. Принимая во внимание при-
родно-географические и культурно-цивилизационные особенности Рос-
сии, можно согласиться, что значительные территории российского госу-
дарства находятся в настоящее время под влиянием традиционных ценно-
стей, авторитетов локальных национальных культур и религиозных обра-
зований, управляются традиционных для данных этносов способами. 
Т.е. демократические механизмы смены элит, к которым, прежде всего, 
относятся свободные выборы, на данных территориях, контролируемых 
этнократическими элитами, имитируются на основе традиционного (во 
многом азиатского, восточного) распределения богатств и власти по стар-
шинству, знатности рода, клановым соображениям и т. д. Свобода демо-
кратического выбора оказывается ограниченной рамками традиционной 
сословно-клановой культуры и механизмами сословно-клановой власти. 
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«Динамика региональных политических элит детерминирована техно-
логиями рекрутирования, спецификой их легитимации и позиционирова-
ния. Особенности трансформации политических элит в российских реги-
онах на современном этапе обусловлены: возрастанием влияния феде-
ральной элиты, в том числе и из-за отсутствия единства региональных 
элит; позиционированием региональных политических элит как коммуни-
катора/медиатора между региональным сообществами федеральными 
властями; многосторонним характером циркуляции и многослойностью 
региональных элит; переориентацией политических элит с идеологиче-
ского противостояния на ресурсное; ростом миграционных потоков, при-
водящих к изменениям в составе элит на всех уровнях; актуализацией гео-
политических, геоэкономических и геокультурных факторов в процессе 
рекрутирования и позиционирования региональных политических элит, 
которые становятся объектом внимания ряда иностранных государств. 

Процесс формирования элит в республиках Северо-Кавказского феде-
рального округа имеет институциональное и функциональное своеобра-
зие, связанное с ограниченностью каналов рекрутирования и кадрового 
резерва политических элит, доминированием неформальных связей и 
практик» [6, с. 17]. 

Обратим внимание на заключительную фразу цитаты, указывающую 
на доминирование на региональном уровне неформальных связей и прак-
тик, поскольку данная тенденция подтверждается и на федеральном 
уровне. 

Так, отвечая на вопрос «Что работает на партии и кандидатов у нас?», 
В. Федоров, обобщая исследования ВЦИОМа, ответил: «Личный контакт. 
Избиратели готовы вложиться своим голосом за персональное внимание 
к ним со стороны кандидата. Есть сарафанное радио, есть бабушки, кото-
рые всегда все рассказывают. Конечно, это одна из главных новаций кам-
пании, что централизованные федеральные СМИ менее эффективны, чем 
личные контакты, хождение по дворам и по площадкам. Это признак се-
рьезных изменений в нашей политической системе [7]. 

Очевидно, что с точки зрения феномена смены элит, помимо про-
блемы выстраивания структурно-функциональных связей вертикального 
и горизонтального межэлитного взаимодействия, существует проблема 
нормативно-идеологического консенсуса внутри элитной среды по клю-
чевым вопросам внутренней и внешней политики. В докладе клуба «Вал-
дай» (2013 г.) сообщается, что «в ходе исследования была выявлена зна-
чительная поляризация установок российских элит по внешнеполитиче-
ским вопросам как относительно определения сферы национального ин-
тереса, так и необходимости применения военной силы в международных 
отношениях» [5, с. 76]. В данной ситуации возрастает роль общенацио-
нального лидера как гаранта соблюдения национальных интересов и ко-
ординатора вертикали и горизонтали власти. 

Согласно известной теории трансформационного лидерства Д. Бернса 
[9], лидер направляет действия элит в русло стратегических интересов об-
щества, а не только осуществляет управляющие трансакции, и роль его 
тем более велика, чем более динамичной и кризисной является актуальная 
политическая ситуация. 

Здесь следует отметить общемировую тенденцию персонализации по-
литики. Детерминирует данную тенденцию не в последнюю очередь, как 
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нам представляется, избыточная информатизация и виртуализация соци-
ума, в которой избирателю трудно проследить политические движения в 
масштабе страны и мира, соответственно действия элиты для него персо-
нифицируются в образе конкретного национального лидера или наиболее 
популярного представителя той или иной элитной группы. Так, например, 
для китайцев (в восприятии китайцев по данным многочисленных социо-
логических исследований последних лет) Россия это, прежде всего прези-
дент Путин, а потом уже балалайки, матрешки, шапки-ушанки, чебу-
рашки и прочие популярные атрибуты российской культуры. Косвенным 
подтверждение тенденции персонализации современной политики в ми-
ровом масштабе можно также считать активизацию социально-политиче-
ских и социально-психологических исследований фигур политических 
лидеров (как правило, президентов) на основе биографического метода, 
попыток связать персональные особенности лидера, со спецификой про-
водимой им политики и предсказать соответственно развитие современ-
ных мировых практик власти. Примечательно, что лидером, по числу вы-
шедших за последние несколько лет монографий и иных публикаций о 
нем выступает российский президент В.В. Путин. К образу российского 
президента обращаются, как с целью адекватного понимания современ-
ных политических процессов, так и с целью информационной пропаганды 
и информационной войны (западные авторы [2; 4; 8]), что наглядно сви-
детельствует о значимости фигуры и роли общенационального лидера в 
современной мировой политики. 

Еще одной значимой детерминантной персонализации современной 
российской политики выступает восточноазиатский тип менталитета и 
подданнический характер политической культуры, при которой верхов-
ный иерарх одновременно и отец народа (восточная модель государства 
как семьи), верховный вождь, который наделен полномочиями опеки и 
заботы, властью казнить и миловать. Это отчасти также объясняет ситуа-
цию двойного восприятия, оценки власти президента и «остальных» вла-
стей. Президент как отец в семье являет образец благородного мужа и не 
может быть плохим, а остальные представители власти – дети, в том числе 
нерадивые, непослушные, глупые, источники проблем в государстве-се-
мье. 

В целом, следует отметить, что в условиях кризиса системы власти и 
внешней угрозы, фигура лидера не только в авторитарных режимах, но и 
в переходных (особенно в переходных) обществах и демократических ре-
жимах способна сплотить нацию и элиту, повернуть общество к решению 
стратегических задач. 
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Чтобы свести к минимуму негативное отношение граждан и субъек-
тов, проживающих на территории государства, к решениям принимаемым 
государствам, последнему необходимо принимать участие в формирова-
нии их правосознания. 

Правосознание населения представляет собой культурологический фе-
номен [2, с. 89], одну из наиболее непростых разновидностей обществен-
ного сознания, поскольку включает в себя не только знание права, но и 
отношение к нему, в виде идей, взглядов, теорий. Каким бы не представ-
лялось данное определение ученым, очевидным является факт того, что 
именно оно является основой нашего правового поведения. Государство 
же, будучи заинтересованным в выборе правомерного стиля поведения 
гражданами, не должно оставлять без внимания процесс созревания и 
оформления правовых идей и ценностей личности, что значимо ввиду 
того, что предотвращение правонарушение, переориентацией в русло пра-
вопослушания, представляет собой гораздо более экономичный путь (с 
правовой, моральной, финансовой позиций) чем нивелирование его нега-
тивных последствий. 

Можно обозначать различные варианты того, что является квинтэссен-
цией правосознания [1, с. 61], однако в кризисный период на первый план 
выходят различные его составляющие и знание права, и отношение к 
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нему. При этом данные элементы по-разному проявляют себя в кризис-
ный период в зависимости от того идет ли речь о государстве или о насе-
лении [3, с. 57]. 

Государство для стабильности своего развития заинтересовано в ло-
яльном отношении населения к праву, так как оно если не гарантирует, 
то, по крайней мере, способствует выполнению людьми правовых пред-
писаний, созданных им же. В свою очередь «проверкой на прочность» 
уверенности общества в правильности регулирующей роли государства 
служат такие переломные моменты как кризис. Для населения может 
стать востребованным в кризисный период знание права, которое, на са-
мом-то деле, является немаловажным фактором и в стабильный период 
существования, а в нестабильную эпоху – более чем актуально. Постоян-
ные негативные изменения, происходящие в разных сферах жизни (обес-
ценивание валюты, рост цен, сокращение рабочих мест, политические ка-
таклизмы и т. д.), вынуждают человека более детально знакомиться с име-
ющимися правовыми нормами, чтобы не потерять правовые ориентиры в 
жизни и вовремя среагировать на все отрицательные тенденции. Кто осве-
домлен (хотя бы о своих правах) – тот «вооружен» (такого человека не-
легко уволить под надуманным предлогом или лишить иных субъектив-
ных прав). В данном случае презумпция знания права расставляет ак-
центы в окружающей правовой действительности. 

Трудности кризисного периода ставят перед государством задачу, свя-
занную с формированием адекватного отношения к праву, при этом ста-
новление правосознания должно проходить в русле, не исключающем 
способности населения, здраво и критически оценивать право и исполь-
зовать предусмотренные им возможности для его изменения [4, с. 57]. 
Приспособление, а не изменение ситуации, иногда представляется более 
оптимальным способом, но применительно к правосознанию не исключен 
вариант, когда общество, правом недовольное, будет его по возможности 
игнорировать, продолжая испытывать негативное к нему отношение, при 
этом, не пытаясь его законным путем изменить. Именно это частично объ-
ясняет низкий процент явки на выборах в органы власти в обществе недо-
вольном деятельностью государственных органов. 

Задача государства, претендующего на отнесение себя к правовым, за-
ключается в воспитании социально активной личности, способной не про-
сто реализовывать нормы государства, осознавая возможную их незакон-
ность, а максимально активно участвовать в принятии соответствующих 
норм, что представляется лейтмотивом роли государства по отношению к 
правосознанию в период кризиса. 
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Демографическая ситуация – состояние в области рождаемости, 
смертности и продолжительности жизни народа. По мнению ряда экспер-
тов, низкая рождаемость, высокая смертность, а также стремительное 
уменьшение доли трудоспособного населения ставят под сомнение не 
только перспективу экономического и политического процветания РФ, но 
и само существование нашего государства в его нынешних границах. 
Одна из главных задач Правительства РФ на сегодняшний день это про-
ведение эффективной демографической политики. 

С 1992 года в России началось сокращение населения из-за естествен-
ной убыли, т.е. превышение смертности над рождаемостью. В течение по-
следних лет в России ежегодно умирали более 2 млн человек, что в рас-
чете на 1000 человек в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, 
в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире, а ежегодно рождались в этот 
период 1,2–1,5 млн человек. Так же существует проблема низкой продол-
жительности жизни населения, ее основной причиной называют высокую 
смертность среди трудоспособного населения, причем 80% из них явля-
ются мужчины. Уровень младенческой смертности у нас в стране превы-
шает европейские государства в 2 раза. 

Многие авторы выделяют следующие причины уменьшения продол-
жительности жизни: не очень высокое качество медицинского обслужи-
вания, не популярность ведения здорового образа жизни, распространен-
ность алкоголизма, наркомании, табакокурения. 

В начале 1990-х годов в России наступил период длительной депопу-
ляции, охватившей почти все её субъекты. На мой взгляд, причиной 
упадка рождаемости в 90-е года являлась не стабильная экономическая и 
социальная ситуация у нас в государстве, к сожалению, это влияет на ко-
личество будущих матерей и вероятно может привести к снижению рож-
даемости в будущем. По статистическим данным, 2015 год являлся седь-
мым по счету годом, в котором наблюдался прирост населения. Однако, 
оценка экспертов данных показателей говорит о том, что в 2015 году рост 
был одним из самых низких и данная тенденция в 2017 и последующих 
годах может привести к увеличению естественной убыли населения. 

Почему демографическая ситуация так важна для государства? Какие 
последствия влечет за собой демографический кризис? Во-первых, это де-
фицит трудовых ресурсов и все большая нагрузка на трудоспособное 
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население. В результате снижения рождаемости, через промежуток вре-
мени будет снижаться уровень трудоспособного населения, которому, в 
свою очередь, будет тяжелее содержать пенсионеров, будет меньше нало-
гов поступать казну, уменьшиться социальное финансирование так же и 
на будущее подрастающее поколение. Во-вторых, это снижение обороно-
способности государства, что снижает его влияние в мировом сообществе 
и снижает уровень безопасности в стране. Некоторые исследователи од-
ним из вероятных последствий демографического кризиса называют из-
менение в будущем этно-конфессионального состава населения, сокраще-
ние коренного населения России, увеличение уровня миграции, обостре-
ние межнациональных конфликтов. Уже сегодня мы можем наблюдать 
разгорающиеся конфликты на межнациональной почве. Российский 
народ очень обеспокоен притоком мигрантов в нашу страну, это так же 
является существенной проблемой сегодня. 

В настоящее время правительство Российской Федерации разрабаты-
вает различные мероприятия и программы, способствующие улучшению 
демографической ситуации. С подробным описанием планов можно озна-
комиться в «Концепции демографической политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» принятой в 2007 году. 

Сегодня демографическая политика нашего государства направлена 
на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня 
смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней ми-
грации, сохранение и укрепление здоровья населения, и улучшение на 
этой основе демографической ситуации в стране. Государственная по-
мощь семьям с детьми, поддержка института семьи и брака, стимулиро-
вание рождаемости выступают приоритетными направлениями демогра-
фической политики. Их реализация должна сопровождаться обеспече-
нием осуществления права человека свободно и ответственно решать во-
просы о числе своих детей и о частоте их рождения. 

Глава правительства России отметил, что улучшение демографии, то 
есть повышение рождаемости и поддержка семей, является приоритет-
ным направлением работы всех органов исполнительной и законодатель-
ной власти. Максимально облегчить жизнь и уравнять доходы ячеек об-
щества с несколькими детьми с остальными семьями – это главная задача 
ближайших лет работы. 

Сегодня наше государство обладает ресурсами для повышения рожда-
емости, улучшения демографической ситуации. Правительство заинтере-
совано в этом и успешно и эффективно проводит различные мероприятии 
по улучшения этой ситуации в государстве. 
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Комплекс взаимосвязанных действий, который направлен на рост и 
поддержание спроса на товар или услуг, привлечение покупателей, назы-
ваемый маркетинг, занимает на сегодняшний день отдельное направление 
в деятельности компаний. Существует несколько видов маркетинга, каж-
дый из которых решает конкретные задачи. Однако, в зависимости от 
сферы употребления методы работы маркетинга так же сильно разняться. 
Необходимо обособить маркетинг в сфере сервиса. Так как рост потреб-
ления услуг – наиболее значимое явление экономической жизни ХХI века, 
рынок сервисных услуг претерпевает стремительные изменения, вместе с 
ним трансформируются и маркетинговые приемы. 

К одному из основных принципов, составляющих современную сер-
висную деятельность, относится неразрывная связь его с маркетингом. В 
процессе коммерческой деятельности каждый предприниматель сталки-
вается с проблемой реализации продукции. До процесса производства 
услуги и процесса потребления осуществляется процесс маркетинга, что 
свойственно именно для сервисной деятельности в силу специфики са-
мого товара. Отличительная особенность услуги состоит в том, что она 
существует лишь при взаимосвязи и взаимодействии покупателя с произ-
водителем. С товаром в сфере услуг нельзя ознакомиться заранее, поку-
пателю остаётся лишь доверять и руководствоваться сообщениям произ-
водителя о своевременности и качестве оказания услуги и значительную 
роль играет реклама товара. Среди других причин специфичности марке-
тинга услуг можно назвать такие принципы, как непосредственное уча-
стие клиента в самом процессе их оказания, имеющем не меньшее значе-
ние, чем конечный результат. Помимо этого, невозможность хранения 
требует производства точных расчётов возможностей компании в сфере 
оказания той или иной услуги (например: маркетинг банковских услуг), а 
также согласования предложения и спроса. 

Маркетинговая политика организации, занятой в сфере предоставле-
ния обслуживания, имеет существенные отличия от политики той компа-
нии, которая работает с материально-вещественными товарами. В первую 
очередь это связано с особенностями оказания услуг или их «производ-
ства». 
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Маркетинговая деятельность в этой сфере представляет собой сово-
купность действий, благодаря которым оказываемые фирмой блага дохо-
дят до клиентов, иными словами, это процесс, который призван помочь 
потребителям оценить эти услуги. Первоочередная задача, – помочь по-
требителю оценить по достоинству, предоставляемый сервис, помочь ему 
сделать свой окончательный выбор. Основные понятия, оперирующими в 
этой области являются понятия целевого рынка, пользы для клиентов, 
продвижения услуг. 

Любые, даже мимолетные контакты с покупателем должны развивать 
и закреплять положительную оценку покупателем службы сервиса пред-
приятия, т.к. главная цель маркетинга в сфере обслуживания – макси-
мальная реализация товара (услуги) на рынке. Обеспечение успеха реали-
зации услуг непосредственно связано с глубоким и всесторонним изуче-
нием рынка и рыночных возможностей производственного продукта. 

Анализ рыночных условий хозяйствования, разработка путей и мето-
дов внедрения товара на рынок и расширения объемов его реализации со-
ставляют особое направление в деятельности маркетингового отдела. Су-
ществуют два основных способа реализации товара: работа на заказ и ра-
бота на свободный рынок (оптовую и розничную торговлю). 

Разновидностью розничной торговли является прямой маркетинг. Он 
представлен магазинной, не магазинной розничной торговлей. Прямой 
маркетинг – прямое, без промежуточных звеньев, взаимодействие про-
давца (производителя) с потребителем в процессе продажи товара (личная 
продажа, электронная торговля, директ-мейл маркетинг, интернет-марке-
тинг, каталог-маркетинг). 

Внешний маркетинг определяет всю работу организации по определе-
нию и подготовке цены, а также по распределению услуги и предложении 
её потребителю. 

Внутренний маркетинг означает общность маркетинговых подходов к 
персоналу фирмы для повышения качества их работы и фокусировка вни-
манию покупателей на данном факте. Внутренние потребители (сотруд-
ники) создают большую удовлетворенность внешних потребителей. 

Маркетинг взаимодействия (маркетинг отношений, интерактивный 
маркетинг) – это вид маркетинга, который должен осуществлять постав-
щик услуг, непосредственно контактирующий с клиентом. Основная 
функция данного вида маркетинга является определение возможности 
услуги быть выполненной индивидуально, по заказу, по стандарту. Это 
процесс создания, поддержания и расширения прочных, полноценных 
взаимоотношений с потребителями и партнерами компании. Существует 
четыре уровни взаимоотношений: основной, реагирующий, ответствен-
ный, активный. Маркетинг взаимодействия представляет меры, направ-
ленные на обеспечение обучения и мотивацию работников. Самым весо-
мым вкладом отдела по маркетингу в коммерческий успех компании яв-
ляется вовлечение каждого сотрудника в маркетинговую деятельность. 

В ситуации снижения спроса, характерного для всех видов товаров и 
любого периода времени в зависимости от фазы жизненного цикла товара 
необходим ремаркетинг. 

Снижающийся спрос означает, что рано или поздно любой товар начи-
нает терять свою привлекательность на рынке и вытесняется другими то-
варами. Поэтому задача так называемого ремаркетинга – не столько про-
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дление жизненного цикла товара, спрос на который снижается, сколько 
создание нового жизненного цикла этого товара. Добиться этого можно 
выявлением неизвестных до сих пор достоинств и преимуществ данного 
товара, улучшения качества обслуживания покупателей. 

Конверсионный маркетинг – маркетинг при негативном спросе, 
т.е. при такой ситуации на рынке, когда все или большинство его сегмен-
тов отвергают данный товар или услугу. усовершенствование товара, уси-
ление рекламной деятельности, снижение цены либо попытка изменить 
общественное мнение. Негативный спрос означает, что все или подавля-
ющее большинство покупателей отвергают товар вне зависимости от его 
качества. Для компании важной задачей является чёткое обозначение 
своих позиций на том или ином целевом рынке с целью проведения поли-
тики эффективного продвижения оказываемых ею услуг, а также для фор-
мирования наиболее благоприятных условий для их продажи. 

Если прежде маркетологами применительно к сфере услуг рассматри-
валась традиционная формула «четырех Р» (product, price, place, 
promotion), т.е. факторы маркетинга (товар, цена, каналы распределения и 
элементы коммуникации), то в современных условиях касательно сервиса 
чаще прибегают к формуле «семь Р», которая содержит три дополнитель-
ных Р: процесс, материальное доказательство и люди (product, price, place, 
promotion, people,process, physical evidence,). 

Можно привести классификацию, из которой вытекает характер мар-
кетинга в данной сфере, это услуги: 

 которые предоставляются на основе применения труда или оборудо-
вания (маркетинг профессиональных услуг); 

 требующие присутствия клиента (потребителя) – например марке-
тинг туристических услуг; 

 которые удовлетворяют личные нужды и потребности бизнеса (мар-
кетинг консалтинговых услуг). 

Основные принципы построения модели маркетинга в сервисе: 
 системность подходов к постановке целей, формированию и выделе-

нию ресурсов, разработке и реализации стратегии и тактики, комплекса 
управленческих решений по главным направлениям развития; 

 формирование мероприятий, по приоритетным векторам развития 
учитывая при этом внутренние ресурсы компании, а также возможные из-
менения внешней среды; 

 концентрация всех ресурсов компании для достижения первоочеред-
ных задач. 

В концепцию деятельности маркетинга в сфере обслуживания входят: 
изучение рынка и его прогнозирование; определение целевого рынка, сег-
ментация; анализ клиентуры и анализ среды конкурентов; разработка и 
формирование основного пакета услуг, единой ценовой политики, а также 
наиболее эффективного комплекса трейд-маркетинга; разработка эффек-
тивного плана маркетинговой стратегии и контроль над поэтапной реали-
зацией разработанного плана. 

Итак, можно сделать вывод, что главной причиной создания комплекса 
маркетинговых коммуникаций в компаниях, работающих в сервисной сфере, 
видится желание донести до покупателя информацию о высочайшем каче-
стве того или иного сервиса, который клиент собирается приобрести. 
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отнесла Россию к стра-
нам «обладающим небольшими традициями в демократии, свободе и со-
блюдении прав человека» [6]. Такие перепевы можно постоянно слышать 
со стороны западных «партнеров» России и наших доморощенных «либе-
ралов». Чтобы ответить на эти выпады следует обратиться к истории воз-
никновения и развития политической власти в России. 

Византийский историк Прокопий Кесарийский в VI в. писал о славя-
нах: «Эти племена, славяне и анты, не управляются одним человеком, но 
издревле живут в народоправстве [демократии], и поэтому у них счастье 
и несчастье в жизни считается делом общим» [7]. 

Вся система государственного управления у славян была связана с хо-
зяйственными задачами и строилась снизу вверх. Главным органом 
управления территориальной общины являлось Вече – общее собрание 
всех свободных членов общины, которое выбирало старейшин. Взаимо-
отношение с другими волостями в рамках племени строились на равно-
правной основе. Во главе племени, так же стояли выборные старейшины 
и военные предводители. На тех же принципах могли возникать и меж-
племенные объединения. 



История и политология 
 

27 

 
Рис. 1 

 

В условиях формирования единого Древнерусского государства об-
щинно-вечевая структура управления у восточных славян эволюциониро-
вала в полисно-вечевую [9]. В IХ – первой половине Х вв. возникают древ-
нерусские города, как межплеменные центры (Киев, Новгород, Искоро-
стень, Смоленск). Вокруг главного города объединялись его пригороды – 
волостные общины. Города являлись административными центрами пле-
мени. Город с сельской округой являлся городом-государством. Для го-
родского населения была характерна десятичная организация с выборной 
на вече администрацией. Таким образом, формировалась земская власть, 
как экономически целесообразная форма организации для славян. 
«Земля» – это в основном славянское, или славянозированное, самоуправ-
ление, строившееся «снизу вверх». Земское самоуправление определя-
лось территориально-общинным устройством (территориальная, либо 
кровнородственная община), порождало разные варианты формирования 
и организации вечевых собраний. Разные формы общины неизбежно вели 
к разным формам функционирования вече [4, с. 114, 135, 140]. 

В условиях древнерусского государства княжеско-дружинная власть, 
возникшая позднее земской власти, была ограничена элементами зем-
ского самоуправления («вече» – народное собрание, «старцы градские»). 
Вече – народное собрание играло роль органа государственного управле-
ния и общественного самоуправления. Вече стало по преимуществу го-
родским институтом, собранием свободных людей, живших в городе. 
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Рис. 2 

 

В летописях содержатся многочисленные сведения о созыве вече: Бел-
город (997 г.), Новгород (1068 г.), Киев (1068 г.), Владимир-Волынский 
(1097 г.), Звенигород-Галицкий (1147 г.), Ростов, Суздаль, Владимир-на-
Клязьме (1157 г.), Полоцк (1159 г.), Переяславль-Залесский (1176 г.), Смо-
ленск (1185 г.). Вече ведало выборами князя – замещением княжеских сто-
лов. (1068 г., 1113 г. в Киеве, 1176 г. во Владимире – на вече решался во-
прос о выборе князя на престол). Князей выбирали на вече по всей Руси. 
Принцип родового старшинства постепенно заменялся всенародным при-
званием (выбора) князя. (Владимир Мономах в 1113 г. был призван на 
княжение в Киев в обход родового старшинства). В большинстве кня-
жеств в домонгольской Руси городские общины стремились подчинить 
себе или ограничить княжескую власть. 

В период феодальной политической раздробленности русских земель 
по-разному выстраивались отношения между великокняжеской властью 
(«Власть») и вечевыми традициями народовластия («Земля»). Под золо-
тоордынским влиянием вечевые традиции в северо-восточной Руси были 
значительно ослаблены, в то время как в северо-западной Руси (Новго-
родская и Псковская земля) они получили дальнейшее продолжение и раз-
витие в политической форме создания феодальных боярских республик. 
Применительно к юго-западной Руси (Галицко-Волынскому княжеству) 
проблема взаимоотношений «Власти» и «Земли» усложнялась не только 
противоречиями между ними, но и внутри самой «Земли», которые но-
сили социальный характер [4, с. 269]. 

В наиболее полной форме в период феодальной политической раз-
дробленности русских земель (ХII–ХV вв.) принципы народовластия 
были воплощены в Новгородской феодальной республике. Вся Новгород-
ская земля считалась достоянием святой Софии и Великого Новгорода. 
Высшим органом государственного управления в Великом Новгороде 
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было народное вече. Вече Великого Новгорода с помощью договора огра-
ничивало роль князя, определяло его полномочия и контролировало его 
деятельность. Вече распоряжалось финансами и государственным земель-
ным фондом, решало вопрос войны и мира, санкционировало междуна-
родные договоры. Важную роль вече играло в законодательной области. 
Вече выбирало и смещало представителей администрации, осуществляло 
суд над князьями и посадниками, выбирало церковных иерархов. Вече 
принимало участие во всех сферах общественно-политической жизни Ве-
ликого Новгорода. 

Новгородская родовая знать – боярство, владевшая новгородскими 
вотчинами, составляла Совет господ (300 золотых поясов). Председате-
лем Совета господ был Архиепископ. Совет господ, совместно с князем, 
посадником и тысяцким решал вопросы созыва и проведения вече, состав-
лял повестку его работы, представлял законопроекты, контролировал ис-
полнительную власть. 

Из числа новгородских бояр избиралось высшее должностное лицо 
Великого Новгорода – посадник, которому вече передавало управление 
делами республики. Посадник организовывал всю текущую деятельность 
Новгородской республики: совместно с князем ведал вопросами управле-
ния и суда, вел дипломатические отношения, руководил заседаниями Со-
вета господ и вечевыми собраниями. Посадник охранял интересы Новго-
родской республики перед князем. 

Вече приглашало князя в Новгород на условиях договора, который 
определял и ограничивал его роль в Новгородской республике. Князь не 
мог приобретать в Новгородской республике имений, не мог совершать 
сделок, проживать в самом городе. Князь не имел права без участия по-
садников назначать на административные должности, самовольно руко-
водить новгородским ополчением. Князь являлся в Новгороде высшей су-
дебной и военной властью, руководил и управлял судом, скреплял сделки 
и утверждал в правах. В случае нарушения условий договора князем, или 
если новгородцы чувствовали угрозу своим вольностям с его стороны и 
были недовольны его деятельностью, князя изгоняли из Великого Новго-
рода и приглашали другого. Ярким примером может служить изгнание в 
1136 г. из Новгорода князя Всеволода, которому новгородцы ставили в 
вину неисполнение своих обязанностей («не блюдет смерд», «ехал еси съ 
полку впереди всех», «хотел, обругав Новгород, княжить в Переяславли», 
«любит игры ястребов и сабак, по полям ездить, а судить и разправлять не 
прилежит» [4, с. 136, 206]. Смена князей в Новгороде происходила часто. 
За два столетия (1095–1304) князья менялись 58 раз. 

Тысяцкий избирался на вече из небоярских слоев населения и зани-
мался регулированием торговых отношений, торговым судом, руководил 
новгородским ополчением, выполнял полицейские функции. 

Архиепископ также избирался на вече и был не только высшим цер-
ковным лицом в Новгороде, но и играл важную роль в мирской жизни. Он 
был председателем на заседаниях Совета господ, имел право церковного 
суда, хранил торговые меры и весы, был хранителем государственной 
казны. 
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Рис. 3. Структура управления Новгородской феодальной республикой 

 

Подводя итоги, следует отметить наличие прямой демократии в Вели-
ком Новгороде, где все должностные лица снизу доверху носили выбор-
ный характер. Государственный суверенитет Великого Новгорода исхо-
дил непосредственно от его жителей. Высшим органом управления было 
народное вече. Вечевая система управления и принятия решений осу-
ществлялась на всех уровнях организации жизни общества (уличанские, 
кончанские, общегородское вече). Традиционные вечевые элементы пря-
мой демократии на Руси оказали влияние на формирование исторических 
традиций российского конституционализма. 

В условиях становления единого государства традиционные договор-
ные отношения между князем и народом сменяются на подданство. Уже 
Иван III (1462–1505 гг.) рассматривает отъезды бояр как государственную 
измену. Власть московского князя становится верховной, полной и обще-
признанной. На характер формирующегося единого государства и обще-
русской власти оказали влияние более чем 200-летний период зависимости 
Руси от Золотой орды и влияние византийских традиций, усилившихся по-
сле женитьбы Ивана III на Софье Палеолог в 1472 г. На Руси в кон. ХV–
ХVI вв. шла постоянная борьба двух традиций в политической организации 
общества. Собственно русское начало обычно увязывалось с политической 
линией Ивана Молодого (сына Ивана III от первого брака) и его сына Дмит-
рия, а восточно-византийская традиция с Софьей Палеолог и Василием III 
(сыном Ивана III от брака с Софьей Палеолог) [5, с. 233]. 

В итоге, в начале ХVI в., был взят курс на формирование в России са-
модержавной власти. Вопрос о характере самодержавной власти в России 
стал центральным вопросом в литературе кон. ХV–ХVI вв. Одним из важ-
нейших вопросов стал вопрос взаимоотношения «Власти» и Земли». В ли-
тературном произведении сер. ХVI в. «Беседа вааламских чудотворцев» 
разработана целая система организации «совета» царя с землей: «от всех 
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градов своих и от уездов градов тех…беспрестанно всегда держати по-
годно при себе от всяких людей». Таким образом, автор видит единение 
«Власти» и «Земли на пути централизации государства [5, с. 218]. К этой 
точке зрения близка позиция А. Курбского, который считал, что царь дол-
жен «искать доброго и полезного совета не токмо у советников, но и все-
народных человек». В свою очередь Иван Грозный, разделявший точку 
зрения «иосифлян»: «царь – наместник бога на земле, – считал свою 
власть неограниченной: «Жаловати есмя своих холопей вольны, а и каз-
нити вольны же». Таким образом, в общественно-политической мысли в 
России ХVI в., четко прослеживаются два подхода в вопросе будущего 
характера и организации политической власти в России. Такое раздвоение 
нашло отражение и во внутренней политике ХVI в., в которой можно вы-
делить три периода: 

1. До 1547 г. – преобладание византийской традиции (правление Васи-
лия III (1505–1533 гг.), Елены Глинской (1533–1538 гг.). 

2. 1547–1560 гг. – период реформ Избранной рады, укрепивших диа-
лог между «Властью» и «Землей». 

3. 1564–1584 гг. – период политических репрессий, разрыва отноше-
ний между «Властью» и «Землей», нарастания социально-экономиче-
ского и политического кризиса в стране. Выходом из Смуты стало восста-
новление диалога и баланса между «Властью» и «Землей». 

Итогом первого периода политического развития стал кризис 1547 г. – 
восстание в Москве, которое показало наличие острых противоречий 
между «Властью» и «Землей» и необходимость коренных преобразований 
в системе управления государством. Это подвигло Ивана IV на создание 
правительства Избранной рады, как компромисса между властью и раз-
личными слоями населения и проведение структурных реформ в государ-
ственном управлении. 

В кон. 40–50-е гг. ХVI в. Иван IV и правительство Избранной рады 
провели реформу системы управления. Итогом стало создание в России 
сословно-представительной монархии с сильными гражданскими инсти-
тутами. 

В сер. XVI века на Руси сложилась сословно-представительная форма 
власти в виде конкретных политических и правовых институтов: Боярская 
дума, Земские соборы, церковные (поместные) Соборы, приказы, органы 
местного самоуправления (губные и земские старосты, городовые приказ-
чики). 
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Рис. 4 

 

Власть царя опиралась на Боярскую Думу. Судебник 1550 г. (ст. 98) 
закрепил порядок принятия законов и решений, который включал: иници-
ативу царя; коллективное решение бояр; последующее утверждение царя. 
Царь приказал, бояре вырабатывали и принимали решение. Михаил Рома-
нов дал подписку боярам о соучастии Думы в управлении государством. 
Соборное уложение 1649 г. законодательными источниками признавала 
боярские приговоры наравне с царскими указами. «Царь указал, бояре 
приговорили». 

В сер. ХVI в. численность Боярской думы выросла с 12 до 32 чел., в 
1613 г. составляла 29 чел., а в 1682 г. увеличилась до 131 чел.: бояре, дум-
ные дворяне, думные дьяки. Боярская дума имела законодательные функ-
ции наряду с царем и под его руководством (приговоры царя вместе с Бо-
ярской думой). Боярская дума была высшей после царя судебной инстан-
цией, осуществляла общее руководство приказами, контроль местного 
управления, принимала решения по организации армии, вела переговоры 
с иностранными послами. 

С 1549 г. Иван IV начинает собирать Советы всея Земли (Земские со-
боры), решавшие важные государственные вопросы. В отличие от вече, 
Земские соборы носили общегосударственный сословно-представитель-
ный характер. 

Формирование Земских Соборов (с 1549 по 1683 гг. состоялось 57 Зем-
ских соборов, из них 46 в ХVII в.) проходило на двух основах: выборной 
и постоянной. Состав земских соборов: царь, Боярская дума, «Освящен-
ный собор» – составляли верхнюю палату. Нижняя палата представлена 
выборными лицами от дворян, духовенства и посада (в редких случаях от 
черносошного крестьянства). Собирались Земские соборы по инициативе 
царя или самих чинов. Работа каждого собора ограничивалась обсужде-
нием конкретного вопроса. 

Функции Земских соборов: избрание или утверждение на царство, об-
суждение крупных судебных, административных, финансовых и военных 
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реформ, вопросы внешней политики. В 1584, 1598, 1607, 1610, 1613, 1645, 
1682 гг. Земские соборы созывались для утверждения на престоле или из-
брания царя. Избирательные соборы собирались для выборов и утвержде-
ния на царство Федора Ивановича (1584–1598 гг.), Бориса Годунова 
(1598–1605 гг.), Василия Шуйского (1606–1610 гг.), Михаила Федоровича 
Романова (1613–1645 гг.), Алексея Михайловича (1645–1676 гг.), Петра 
(1682–1725 гг.) и Ивана (1682–1696 гг.) Алексеевичей [8]. 

Земские соборы 1549 г., 1551 г., 1648 г., 1649 г. рассматривали вопросы 
подготовки и принятия важнейших законодательных актов (Судебника 
1550 г., «Стоглава», Соборного уложения 1649 г.). Ряд соборов был по-
священ обсуждению финансовых и социально-экономических вопросов 
(1632 г., 1634 г. О сборе запросных и пятинных денег, 1650 г. О народном 
движении во Пскове.). 

Многие Земские соборы были посвящены вопросам внешней поли-
тики (соборы 1566 г. О продолжении войны с Польско-Литовским госу-
дарством; 1580 г. О продолжении войны или о мире со Стефаном Бато-
рием; 1616 г. Об условиях мира со Швецией, 1653 г. О войне с Польшей и 
о присоединении Украины.). Практически все важнейшие вопросы внут-
ренней и внешней политики рассматривались и решения по ним принима-
лись «Властью» с учетом мнения «Земли». 

Из челобитных выборных людей цари узнавали о проблемах государ-
ства. «Выборные» выражали общественное мнение и исполняли наблю-
дательно-контрольную функцию. Петиции Земских соборов имели для 
царя значение голоса народа. Выборы проводились на каждый Земский 
собор на уровне общинного самоуправления. Имущественный ценз отсут-
ствовал. Число выборных обозначалось в призывных грамотах. Каждый 
участник имел один голос. Главное требование к депутатам «опытность в 
государственных делах». Выборные получали наказы с мест. Организация 
и контроль проведения выборов возлагались на приказы. Публичность 
власти: все события в жизни царей происходили публично. Народное 
одобрение было обязательным условием законности действий власти и 
важнейших событий. Народ считался субъектом государственного управ-
ления. 

В системе представительской власти важную роль играли патриарх и 
Освященный собор, которые были участниками всех важных событий в 
жизни царской семьи и государства: венчали царей на царство, входили в 
состав Земских соборов. Влияние церкви опиралось на моральный авто-
ритет христианства и крупные материальные ресурсы (церковно-мона-
стырское землевладение во 2-й пол. ХVII в. составляло 12,5% крестьян-
ских дворов). В 1551 г. состоялся Стоглавый собор, на котором помимо 
внутрицерковных вопросов обсуждались вопросы церковно-монастыр-
ского землевладения. Церкви удалось не только закрепить свою монопо-
лию в духовной жизни (введение церковного единообразия, канонов в ли-
тературе и искусстве), но и сохранить церковно-монастырское землевла-
дение. Вплоть до конца ХVII в. в России сохранялось двоецентрие: свет-
ская и духовная ветви власти (царь и патриарх). Отдельные патриархи вы-
ступали соправителями русских царей (патриархи Филарет, Никон имели 
титул Великого государя). 
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Важную роль в укреплении отношений власти и общества сыграло 
принятие Судебника 1550 г., в подготовке которого участвовали предста-
вители с мест: «от городов добрых людей по человеку». Судебник запре-
тил «похолопление детей боярских», ограничил «служилую кабалу», 
установил двойной контроль за наместниками, «сверху» со стороны вла-
сти и «снизу» со стороны земских и городских выборных чинов [5, с. 240]. 
В 1556 г. было принято «Уложение о службе», которое завершило воен-
ную реформу и способствовало формированию служилого сословия – 
дворянства. Введение посошного налогообложения упорядочило взаимо-
отношения государства с тяглым населением. 

В 1555 г. проведена реформа местного управления, учреждены новые 
органы самоуправления – губные и земские избы, заменившие систему 
кормлений. Коронные представители были упразднены. Их функции пе-
решли выборным губным и земским старостам, которых избирали волост-
ные и городские общины. Губной староста (из дворян) с целовальниками 
и дьяком составляли канцелярию уезда (губную избу). Компетенции: уго-
ловная юстиция и полиция. Земские старосты (из посадских и крестьян) 
избирались на волость, город и на весь уезд. В компетенции местных ор-
ганов самоуправления было все управление на местах: полицейское, фи-
нансы, экономика, суд по гражданским и мелким уголовным делам. Ре-
форма местного самоуправления усилила влияние демократических эле-
ментов в органах власти. 

Сельские и городские общины (мир) действовали как самоуправляю-
щиеся организации. Волостные и деревенские общины имели одинаковое 
устройство: сходы, органы самоуправления с выборными руководите-
лями. Самоуправляющиеся слободские общины со своими сходами, орга-
нами и руководителями формировали единую городскую общину с обще-
городским сходом, общегородскими органами самоуправления (земскими 
избами) и общегородскими старостами. Волостным и общегородским об-
щинам принадлежали административные и финансовые дела всей волости 
или города; деревенским и слободским общинам все административные, 
финансовые и судебные дела отдельных селений и слобод. 

Правительство признавало за общинами право самоуправления. Мест-
ная администрация (наместники, волостели) выполняла свои функции, 
опираясь на общины. Организация жизни населения была функцией об-
щины. Жизнь русского народа в ХVI–ХVII вв. строилась на обычном и 
писаном праве. Обычай и традиция имели большое значение, что не поз-
волило в ХVI в. осуществить переход к неограниченной самодержавной 
власти. 

1560 г. стал переломным во внутренней политике Ивана Грозного. 
Правительство «Избранной рады» попало в опалу и начались гонения и 
преследования бывших соратников царя. Это подготовило почву для вве-
дения в декабре 1564 г. опричнины (1564–1472 гг.) – политики массового 
террора со стороны «Власти» по отношению к «Земле» (обществу). Тер-
рор затронул практически все слои общества: боярство, церковь, город-
ское население. Ярким примером террора являются казни бывших членов 
«Избранной рады», убийство семьи Владимира Андреевича Старицкого, 
убийство митрополита Филиппа, погром Новгорода, массовые казни в 
Москве и др. Все это имело катастрофическое последствие для России: 
«поруха» 70-х гг., поражение в Ливонской войне, нарастание социально-
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экономического и политического кризиса – предвестника будущего Смут-
ного времени. Однако, несмотря на все усилия Ивана Грозного: оприч-
нину, политический террор, – в России в ХVI в. так и не удалось устано-
вить неограниченную самодержавную власть восточного деспотического 
типа. Причиной этого стали сильные демократические традиции внутри 
общества, необходимость поддержки царской власти со стороны обще-
ства и церкви, социально-экономическая отсталость страны, слабость чи-
новно-бюрократического аппарата и отсутствие регулярной армии как 
опоры абсолютной власти монарха. 

Несмотря на политические репрессии «Земля» (общество) сохранила 
свой потенциал. В условиях общенационального кризиса и Смуты различ-
ные слои общества встали на защиту русской государственности. 
С.М. Соловьев отмечал: «Главным двигателем восстания был патриарх, 
по мановению которого, во имя веры, вставала и собиралась Земля». 
«Власть и земля были в союзе и боролись против общего врага за суще-
ствование», – вторит ему С. Платонов. Русская православная церковь, в 
лице патриарха Гермогена, выступила с призывом к борьбе против ино-
странной интервенции. Ответом на этот призыв стало создание первого и 
второго народного ополчения. Под руководством Д. Пожарского и К. Ми-
нина второе народное ополчение освободило Москву от польских интер-
вентов и подготовило условия для преодоления Смуты. Земский собор 
1613 г., наиболее полный и представительный по своему составу, избрал 
на царство новую правящую династию Романовых. Был восстановлен 
диалог между «Властью» и «Землей» в рамках выборной монархии. 

Практика избрания на царство Земским собором качественно меняла 
характер и природу самодержавной власти в России. По мнению 
В.О. Ключевского: «Выборный царь не мог смотреть на государство 
взглядом наследственного, как на свою вотчину, и его власть, переставая 
быть собственностью, получала характер должности, возложенной на 
него в соборном приговоре». Вторым важным моментом становится «за-
рождение идеи народа как носителя государственной воли, которая пере-
давалась избранному царю» [2, с. 370]. Третьей особенностью было то, 
что «народное представительство возникло у нас не для ограничения вла-
сти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западноевро-
пейского представительства» [3, с. 198]. Потребность в сильной централь-
ной власти определялась внутренними и внешними особенностями разви-
тия России. 

Подводя итог можно сделать следующие выводы: в России ХVI–
ХVII вв. субъектами государственного управления выступали: царь, Бо-
ярская дума, патриарх с Освященным собором и Земский собор. Народ 
принимал участие в государственном управлении через Земские соборы, 
петиции, публичность всех государственных мероприятий. Народ являлся 
субъектом управления. Отношения между субъектами власти не имели 
договорной юридической основы, а строились на обычаи и традиции. Рус-
ская монархия была ограничена традицией, обычаем, законом и предста-
вительными институтами. Демократические институты вечевого периода 
и представительные органы власти ХVI–ХVII вв. стали определенными 
этапами для зарождения и развития конституционализма в России. 

Применительно к современному этапу политического развития России 
следует напомнить слова из выступления Президента России В.В. Путина 
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Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г. «Для России нет, и не мо-
жет быть, другого политического выбора, кроме демократии. При этом 
хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные 
демократические принципы, принятые во всем мире. Однако российская 
демократия – это власть именно российского народа с его собственными 
традициями народного самоуправления, а вовсе не реализация стандар-
тов, навязанных извне» [1]. 
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Изменения, произошедшие в стране за последние несколько лет, могут 
трансформировать контур политической системы в сторону большей от-
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крытости власти для реализации гражданских инициатив. Модернизация 
политических институтов находится на повестке дня властных структур, 
становится предметом обсуждения в научной среде, широко освещается в 
СМИ и Интернете. Одним из аспектов модернизации является необходи-
мость актуализации потребности в понятной широким слоям обществен-
ности технологии взаимодействия гражданского общества с органами 
власти, в том числе с правительством и президентом. Все более популяр-
ным становится краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и 
sourcing – «использование ресурсов»), организация работы группы людей 
над какой-нибудь задачей ради достижения общих благ. Впервые этот 
термин был упомянут в статье, которая впоследствии переросла в полно-
ценную книгу, под названием «The Rise of Crowdsourcing». Однако техно-
логии краудсорсинга применялись в различных сферах человеческой жиз-
недеятельности задолго до появления самого понятия. 

Безусловно, самым масштабным примером применения краудсорсин-
говых технологий является известная энциклопедия в сети Интернет – Ви-
кипедия. На данный момент, этот онлайн-ресурс содержит более 5,3 млн 
статей на английском языке и свыше 1,3 млн статей на русском языке, ко-
торые написаны добровольцами. Из общемировых примеров также инте-
рес представляют проекты MyStarbucksidea, где любой пользователь Ин-
тернет может внести предложение по работе сети кофеен Starbucks, а 
также портал www.tomtom.com, в котором при помощи неравнодушных 
людей специалисты улучшают карты GPS-навигации. 

Начиная с 2010 года, краудсорсинг в России затрагивал преимуще-
ственно благотворительную сферу, массовые гражданские инициативы 
связывались с интерактивной помощью со стихийными бедствиями (лес-
ные пожары в европейской части РФ летом 2010, наводнения в Крымске 
и других населенных пунктах, когда были разработаны интерактивные 
карты помощи пострадавшим, в 2011 заработал аналогичный проект «Хо-
лода.инфо» – карта помощи в холода, виртуальная «Рында» – помощь во-
лонтерам), были разработаны и апробированы интернет-приложения по 
борьбе с коммунальными проблемами в сфере ЖКХ в российских городах 
(«Росяма», «Дом, двор, дороги» и др.) Существует также ряд местных 
проектов, преследующих схожие цели. В последние годы проявляется 
следующая тенденция: краудсорсинг демонстрирует свою эффективность 
именно в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Все большую актуальность технологии краудсорсинга приобретают в 
государственном менеджменте. По мнению В.С. Епининой данное явле-
ние связано со стремительным развитием современных информационных 
и коммуникационных технологий, социальных сетей и различных диало-
говых интернет-площадок. Технология позволяет органам публичной 
власти при помощи данной технологии принимать более эффективные и 
рациональные управленческие решения, которые учитывают мнение 
населения региона [1]. 

Высокая эффективность краудсорсинга подтверждается широким ис-
пользованием его крупными бизнес-структурами. В частности, в нашей 
стране первым банком, который задействовал в работе технологии крауд-
сорсинга, стал Сбербанк России. Руководство банка, воспользовавшись 
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социальными сетями и инструментами коллективного отбора идей, при-
звало всех желающих поучаствовать в разработке своей стратегии разви-
тия [4]. 

Отдельно стоит обратить внимание на законотворческий краудсор-
синг, при котором граждане инициируют и разрабатывают нормативно-
правовые акты. Так, в ходе всенародного обсуждения с применением 
online социальных сетей «Фейсбук» и «Твиттер», в Исландии был принят 
основной закон государства. Последствия экономического кризиса 
2008 года всколыхнули общественность, которая призывала переписать 
Конституцию. Итогом событий явился референдум, который показал но-
вый стандарт прозрачности подобных мероприятий [3]. Для нашей страны 
справедливо в данном контексте упоминание принятие закона «Об обра-
зовании», проект которого создавался силами открытого сетевого сооб-
щества. 

Как отмечает И.В. Мирошниченко, краудсорсинг способствует консо-
лидации «гражданского сетевого сообщества» в решении социально зна-
чимых проблем общества. Еще одной важной задачей технологии крауд-
сорсинга является инициация и внедрение инноваций в систему полити-
ческого менеджмента [2]. 

Отличительной характеристикой краудсорсинга, которая, несомненно, 
является её доминирующим преимуществом является удобство участия. 
Базовый принцип технологии: человек обладает знаниями и талантами, 
которые могут быть востребованы другими людьми. Все это в современ-
ных реалиях позволяет заинтересованным гражданам использовать 
online-пространство во благо общества. 

Краудсорсинг имеет ряд недостатков и ограничений. Среди них осо-
бенно остро стоит вопрос мотивации участников проекта, а также бесси-
стемность и неорганизованность. Однако в каждом конкретном случае 
разрабатываются технологии и методики для конструктивного разреше-
ния проблем. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что на сегодняшний 
день краудсорсинговые инициативы могут исходить как от граждан и об-
щественных организаций, так и от государственных и бизнес-структур. 
При этом непосредственными создателями контента выступают именно 
граждане. Краудсорсинг способствует консолидации «сетевого граждан-
ского общества» в решении социально значимых проблем общества, а 
также модернизирует отдельные сферы жизнедеятельности человека. 
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В современном мире существует понятие «женской поэзии». Одной из 
родоначальниц стала древнегреческая поэтесса Сафо. Одной из самых яр-
ких поэтесс XX века по праву считается Марина Цветаева. Мелодика её 
поэтического языка очень своеобразна и уникальна, именно поэтому мно-
гие композиторы увековечили её гениальные творения в своих произве-
дениях. Поэтика цветаевской речи завораживает и дает возможность охва-
тить наиболее широкий спектр цветаевской поэзии. 

В последнее время довольно много вокальной музыки написано на 
стихи поэтессы. К её поэзии обращались Д. Шостакович, А. Шнитке, 
С. Слонимский, С. Губайдуллина, А. Петров. Поговорим о конкретных 
произведениях, написанных на стихи М. Цветаевой. 

Нежнейший, лирический образ женщины создает Борис Тищенко в 
своём цикле из трёх песен. Мелодика песен построена довольно инте-
ресно – на сочетании пения и декламации с характерно цветаевской ин-
тонацией. Динамическая нюансировка и искусство интонирования иг-
рают здесь особую роль. Мировоззрение поэтессы зазвучало в этом про-
изведении очень личностно. Несколько слов следует сказать о сопровож-
дении «Трех песен» – это должна быть либо гитара, либо аккомпанемент 
на фортепиано, но исполненный как подражание гитаре. Это предает фан-
тастичности и неправдоподобности исполняемому произведению. С пер-
вых же аккордов вступления к романсу «Окно» становится ясно, что этот 
романс неожиданно напряжен и довольно сложен ритмически. Ритмиче-
ская неустойчивость заставляет слух беспокойно метаться в поисках же-
ланного равновесия и это сопутствует всему циклу – постоянно сменяю-
щийся метроритмический рисунок подразумевает скрытую взбудоражен-
ность. Вокальная фразировка Б. Тищенко выстраивается в соответствии с 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

40  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

музыкальной поэтикой цветаевского стиха, не как единое целое, а как не-
что фееричное и неправдоподобное. Центральная часть цикла является 
контрастной для окружающих её песен. Песня «Осыпались листья» зву-
чит как драматический взрыв эмоций, вырывающихся наружу. Пунктир-
ная ритмика звучит как безнадёжный возглас и появляется впечатление 
сбивчивой и задыхающейся речи. Своеобразный крик женской души, 
обосновано звучащими контрастно высокими нотами. Во втором прове-
дение песни появляются знаки альтерации, которые способствуют спира-
левидному развитию мелодии. Вступление к третьей песне цикла «Зер-
кало» звучит контрастом к предыдущей песне и зачаровывает своей ирре-
альностью. Песня насыщена тревожными интонациями. Неспокойное со-
стояние песни подтверждают короткие оборванные неустойчивые фразы. 
Окончание песни звучит как расставание с чем-то очень близким и доро-
гим и вместе с тем неясностью будущего. 

Цикл Бориса Тищенко насыщен интонационными трансформациями. 
Мелодика камерно-вокальных сочинений Сергея Слонимского, написан-
ная на стихи М. Цветаевой носит совершенно другой характер. Она более 
мелодична и вокальна. Цикл песен на стихи М. Цветаевой отличает есте-
ственность и мелодическая гибкость. Композитор использует фольклор-
ную тематику для создания этого цикла. Песни С. Слонимского отличны 
незатейливыми гармониями, вокальной канительностью и лаконично-
стью. 

«Цельный день мне было душно» – наличие септаккордов, взятых раз-
ложенными арпеджио в партии фортепиано звучат как некое гусельное 
сопровождение, что лишний раз подчеркивает фольклорность музыки 
композитора Сильное фольклорное начало слышится в песнях «Вот опять 
окно» и «Где слезиночки роняла». В первой песне есть строчка, которая 
должна звучать акапельно – это также указывает на народность мелодики 
и в дальнейшем подчеркивается простотой гармоний в сопровождении. 
Другая песня напоминает обыкновенную русскую народную протяжную 
песню. Слонимский расширяет сферу народной мелодики, поэтому мно-
гие музыканты обращают внимание на её специфичность. 

Еще один классик обратился к стихам знаменитой поэтессы – это 
Дмитрий Шостакович. Вокальное творчество композитора очаровывает 
не только ладово-гармонической и мелодекламационной оригинально-
стью, но и удивительным разнообразием музыкального языка. Во внут-
реннем содержании цикла раскрывается непростая судьба поэтессы, её 
личностные видения любви, творчества, непростой судьбы поэта. По-
этому в цикле переплетены любовь, долг и смерть, как сосуществование 
судьбы художника и окружающего мира. 

Первый романс цикла Шесть стихотворений Марины Цветаевой «Мои 
стихи» отличается от канителенных классических романсов своей звуко-
вой необычностью. Начинается романс изломанной мелодией, состоящей 
из двенадцати интонационно различных звуков и проводится по музы-
кальной канве всего романса с различными динамическими оттенками от 
pp до ff. Вокальная партия романса витиевата и достаточно сложна, что 
лишний раз подчеркивает философское своеобразие видения художником 
цветаевских творений. Второй романс цикла «Откуда такая нежность?» 
основан на восходящем движении кварт. Кварта – это интервал символи-
зирующий триумф, торжественность, но в данном романсе Шостакович 



Культурология и искусствоведение 
 

41 

трансформирует интервал в некое лирическое пасторальное нововведе-
ние. Вступление к третьему романсу цикла изобилует знаками альтерации 
и написано в басовом ключе. Аккомпанемент романса построен на хо-
ральном начале, что говорит о взаимосвязи со средневековыми традици-
ями Вокальная партия романса «Диалог Гамлета с совестью» носит речи-
тативный характер с изменяющейся фортепианной партией. Так Шоста-
кович создает эмоционально насыщенную и драматическую мелодию, ко-
торая подчеркивает нездоровый характер личности героя. Следующий ро-
манс цикла «Поэт и царь» отличает торжественное и помпезное вступле-
ние, которое подчеркивает царственную власть. Появление поэта сопро-
вождается шестнадцатыми в партии фортепиано, вокальная партия отли-
чается канителенным звучанием. Романс «Нет, бил барабан» – фортепиа-
нная партия имитирует партию барабана, поэтому написана на одной 
строке нотного стана. Мелодика романса построена на военных сигналах, 
поэтому изобилует вокальными триолями. Апофеозом цикла является ро-
манс «Анне Ахматовой» – это гимн поэтическому творчеству. В музы-
кальном тексте романса много гнева, протеста, ярости. Фортепианное со-
провождение поддерживает состояние романса раздраженными ритмами 
и мелкими длительностями. Цикл Д. Шостаковича многогранен и отлича-
ется нестандартностью мышления композитора в купе с великими цвета-
евскими произведениями, что позволяет говорить об уникальности музы-
кального произведения. 

Каждый из представленных композиторов смог по-своему оценить и 
создать на основе поэтических шедевров М. Цветаевой свои камерно – во-
кальные произведения, которые в сочетании с музыкальной поэтикой цве-
таевского творчества представляют огромную художественную ценность. 
Творческое наследие каждого из предложенных авторов отображает в 
себе окружающий и внутренний мир человека. В стихах Марины Цветае-
вой превалируют психологические образы. Это является определяющей 
тенденцией в направленности творческой деятельности данного худож-
ника. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ПРИ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Аннотация: в данной статье проанализированы критерии качества 
жизни больных невралгией тройничного нерва. Обозначены цель и задачи 
оценки качества жизни больных. Обобщены результаты исследования 
качества жизни пациентов с невралгией тройничного нерва. 

Ключевые слова: невралгия, тройничный нерв, качество жизни. 

Невралгия тройничного нерва – это хроническое рецидивирующее за-
болевание, характеризирующееся интенсивными приступами «кинжаль-
ной боли». 

По данным ВОЗ больные невралгией тройничного нерва составляют более 
1 млн человек. Рецидивы болезни возникают в среднем не реже 2-х раз в год, 
даже на фоне непрерывной фармокотерапии, а ее ремиссия длится не больше 
года. Все это в значительной степени нарушает качество жизни больных. 

Традиционно эффективность лечения невралгии тройничного нерва 
принято оценивать по купированию болевого приступа. Однако на совре-
менном этапе развития медицины важным является полная реабилитация 
пациентов, а для этого необходимо оценивать в комплексе различные ас-
пекты их физического и психологического здоровья. 

Цель работы: оценка качества жизни больных невралгией тройнич-
ного нерва. 

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 
1) составить анкету, позволяющую определить уровень качества 

жизни больных невралгией тройничного нерва; 
2) оценить качество жизни больных невралгией тройничного нерва до 

и после лечения по данным анкетирования. 
Под наблюдением находилось 94 больных невралгией тройничного 

нерва в возрасте 43–68 лет, лечившихся в челюстно-лицевом и поликли-
ническом отделениях клиники ЧГМА. В среднем больные страдали дан-
ным заболеванием от 2 до 28 лет. 

Таблица 1 
 

Сфера здоровья Компонент здоровья

Физический 

Физическое функционирование
Ролевое физическое функционирование
Боль
Общее здоровье
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Психический 

Жизнеспособность
Социальное функционирование
Ролевое эмоциональное функционирование
Психическое здоровье

 

При начале и перед окончанием лечения пациенты заполняли разрабо-
танную нами анкету. Для оценки качества жизни в нее включены во-
просы, позволяющие определить: 

1) субъективную оценку жизнеспособности, психического и общего 
здоровья пациентов; 

2) степень, в которой здоровье и боль ограничивают выполнение фи-
зических нагрузок; 

3) влияние физического и эмоционального состояния на профессио-
нальную и будничную деятельность, а также социальную активность. 

Критерии качества жизни оценивали по унифицированному опрос-
нику MOS SF-36, которые охватывали основные сферы жизнедеятельно-
сти человека. Каждая сфера состоит из 4-х компонентов (таблица 1). Все 
критерии оценивали по 5 бальной шкале. 

Результаты исследования показали, что после лечения качество жизни 
больных невралгией тройничного нерва значительно улучшилось в сфере 
физического и психического здоровья пациентов на 24,4% и 21.6% соот-
ветственно. 

Наиболее существенно изменилось качество жизни в сфере физиче-
ского (на 36.6%) и ролевого физического функционирования (на 30,8%), 
психического здоровья (на 30.4%) и ролевого эмоционального функцио-
нирования (21,8%). 

Проведенный курс лечения в меньшей степени отразился на показате-
лях качества жизни, зависящих от интенсивности боли и состояния об-
щего здоровья (13.5%). 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что: 
1. После лечения улучшается качество жизни больных невралгией 

тройничного нерва в сфере физического и психологического здоровья. 
2. Наиболее устойчивыми оказались показатели качества жизни, зави-

сящие от интенсивности боли и состояния общего здоровья, обусловлен-
ные сопутствующей патологией и неэффективностью применяемых мето-
дов лечения. 

3. Разработанная анкета позволяет оценить качество жизни больных 
невралгией тройничного нерва с учетом различных аспектов их физиче-
ского и психологического здоровья. 
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ИНТЕРЕС К ВОПРОСУ: «О МИОМЕ МАТКИ» 
Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема ведения бере-

менности и родов на фоне миомы матки. Исследованы основные особен-
ности и характеристики миомы матки. Перечислены факторы, оказы-
вающие влияние на рост миоматозных узлов во время беременности. От-
мечены возможные осложнения у беременных с миомой матки. 

Ключевые слова: миома, матка, беременность, узлы. 

Миома матки – это одно из самых распространенных заболеваний, 
если рассматривать опухоли репродуктивной системы, которое отмечают 
у женщин репродуктивного возраста во всем мире. В последнее время 
многие исследователи отмечают заметное увеличение доли молодых жен-
щин среди пациентов с миомой матки. Миома матки относится к числу 
наиболее распространенных заболеваний в гинекологии, приносящих се-
рьезный ущерб репродуктивному здоровью женщин и их будущему поко-
лению. В период репродукции миома матки наблюдается у 20–30% жен-
щин. В 0,2–2,5% случаев миома матки встречается у беременных. Более 
70% беременных с миомой матки, это женщины первобеременные, пер-
вородящие – старше 30 лет [17]. Многих ученых интересует вопрос, свя-
занный с изучением репродуктивной функции пациенток с миомой матки, 
что способствует неполноценной адаптации организма беременной жен-
щины к гестации и осложняет ее течение. Нельзя считать миоматозное 
поражение чем-то отдельным, ограниченным поражением миометрия, к 
проблеме связанной с миомой матки должен быть комплексный подход. 
Миому матки с точки зрения патологического поражения, правильнее 
рассматривать как комплексный процесс протекающий в организме жен-
щины, который сопровождается различными сложными изменениями це-
лостного организма, связанными с повреждениями единой функциональ-
ной системы, называемой – «гипоталамус-гипофиз-яичники-матка», на 
различных ее уровнях, в различных ее отделах [23; 28; 29]. 

Интерес к вопросу, связанному с миомой матки в последнее время ста-
новится все актуальнее, в связи с тем, что в современном мире возрастает 
тенденция планировать первую беременность в более позднем репродук-
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тивном возрасте. Женщины стремятся получить профессиональную неза-
висимость, а планирование беременности уходит на второй план [3; 17]. 
Ряд вышеперечисленных обстоятельств приводит практикующих акуше-
ров-гинекологов к проблеме ведения беременности, а в дальнейшем и ро-
дов на фоне миомы матки. В нашей статье мы отражаем анализ литера-
турных источников и освещаем мнение авторов на то как же влияет бере-
менность на миоматозные узлы, и как узлы влияют на течение беремен-
ности. До настоящего времени затронутая нами проблема остается спор-
ной и нерешенной. Именно поэтому наш авторский состав занимающейся 
научной деятельностью под руководством проф. д.м.н. И.Н. Коротких на 
базе клинического учреждения БУЗ ВО ВОКБ Перинатального центра го-
рода Воронежа кафедры акушерства и гинекологии №1 ВГМУ 
имени Н.Н. Бурденко, считает актуальным проведение анализа данных 
научных исследований специалистов, освещавших вопрос, касающейся 
миомы матки у женщин репродуктивного возраста достаточно актуаль-
ным. 

Ряд вышеперечисленных обстоятельств, изложенных нами выше при-
водит практикующих акушеров-гинекологов к проблеме ведения бере-
менности, а в дальнейшем и родов на фоне миомы матки [3]. 

До настоящего времени вопрос о том каким образом влияет беремен-
ность на размеры миоматозных узлов остается спорным и не решенным. 

По мнению многих авторов, рост миоматозных узлов может провоци-
ровать именно беременность, так как по мере прогрессирования беремен-
ности возникают условия, благоприятные для роста миом [5; 19; 27]. Во 
время беременности размеры узлов увеличиваются, изменяется конси-
стенция миом, усиливается васкуляризация матки, мышечные волокна 
подвергаются гиперпластическим и гипертрофическим процессам, в ре-
зультате, происходит серозное пропитывание и размягчение миоматоз-
ного узла. Многие ученые пытались выяснить чем конкретно мог быть 
обусловлен рост миоматозных узлов во время беременности. Некоторые 
научные деятели не исключают влияние гормонов на рост миомы во 
время беременности [8; 22; 24]. 

Авторы подчеркивают влияние эстрогенов на пролиферативное влия-
ние миоматозных узлов, и дегенеративное влияние прогестерона, приво-
дящее к атрофическим процессам. Во время беременности продуцируется 
достаточно высокое количество эстрогенов и прогестерона, что суще-
ственно может повлиять на рост миоматозного узла [18; 30]. 

Кроме мнения, связанного с гормональными факторами, влияющими 
на рост миоматозных узлов во время беременности, механический фактор 
также имеет определенное влиянием на рост узлов во время беременно-
сти [21]. По мере увеличения беременной матки в размерах, растягивается 
миометрий, что требует увеличения кровообращения, приводит к гипер-
трофии. Исходя из характера происхождения узлов: будь то – субсероз-
ный, интерстициальный или интрамуральный узел, степень захвата мио-
метрия каждого из узлов будет различной, соответственно и влияние из-
меняющегося миометрия в ходе прогрессирования беременности, на каж-
дый из узлов будет различной. В зависимости от происхождения узлов 
влияние беременности на рост узлов, что в дальнейшем приводит к деге-
неративным изменениям отличающихся по своему происхождению будет 
различным. 
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По мнению Е.М. Вихляевой и соавторов, в работе (1997), факторы, вы-
зывающие неопластическую трансформацию во время беременности до 
конца не изучены и достоверно неизвестны. В то же время, при анализе 
литературных источников существует и противоположное мнение, смысл 
которого, в том, что развитие беременности не всегда приводит к увели-
чению размеров миоматозных узлов, в некоторых научных наблюдениях 
констатируют отсутствие признаков роста в узлах и даже уменьшение 
опухоли [1; 19]. 

По данным проспективного исследования, приведенном в источнике 
Л.В. Адамян (проект) под названием «Миома матки: диагностика, лече-
ние и реабилитация. Клинические рекомендации по ведению больных» в 
60–78% наблюдений на протяжении всего течения беременности, контро-
лируемые с помощью ультразвукового метода диагностики, свидетель-
ствует о том, что существенного изменения размеров узлов во время бе-
ременности не происходит. По данным исследования в 22–32% наблюде-
ний зафиксирован рост узлов, который наблюдался только в первом три-
местре, особенно в первые 10 недель гестации. Исследование подтвер-
ждает, что в зависимости от характера происхождения узла – модели ро-
ста -узлов -разные, так же в зависимости от размера узлов, модель роста 
будет отличаться у мелких и крупных узлов. Во втором триместре бере-
менности по данным исследования увеличиваются в размере мелкие узлы, 
в то время как крупные остаются неизменными. В третьем триместре и в 
послеродовом периоде размер узлов как правило не подвержен измене-
ниям. 

При изучении особенностей течения беременности на фоне миомы 
матки в первом триместре гестации, Г.Л. Доронин в своей работе (1985) 
отмечает выраженное увеличение размеров опухоли у 80% наблюдаемых. 

При проведении анализа работ Г.А. Савицкого (1994) и А.Г. Савиц-
кого (2000), где авторы так же указывают на рост миоматозных узлов в 
первой половине первого триместра беременности. Авторы отмечают уве-
личение миом в указанные сроки беременности, и характер роста узлов, 
который в конечном итоге, редко превышает величину объема узла свыше 
25%, если брать от исходного размера. Увеличение узла более 25% от ис-
ходного размера зачастую приводит к признакам нарушения питания в уз-
лах и сопровождается угрозой прерывания беременности. Если рассмат-
ривать беременность в сроке с 12-ой по 20-ую неделю, протекающую на 
фоне миомы матки, то практически у всех исследуемых будет отмечаться 
некоторое увеличение размеров узлов, этот процесс в основном связан с 
развитием в миоматозных узлах дегенеративных изменений, отека, вслед-
ствие, недостаточного кровообращения. После 20-й недели беременности 
размеры узлов увеличиваются уже реже [20; 23]. 

Вопрос о влиянии миомы матки на характер течения беременности и 
исхода родов, до настоящего времени остается до конца не изученным. 
Данные литературы, связанные с тематикой беременность на фоне миомы 
матки достаточно противоречивы. По данным многих исследований у бе-
ременных с миомой матки высокая частота развития следующих ослож-
нений: возникновения угрозы прерывания беременности, развитие выра-
женного болевого синдрома, вероятность наступления преждевременных 
родов, так же не редко встречается отслойка нормально расположенной 
плаценты. 
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Учитывая проведенный анализ литературы по поводу характера кли-
нического течения гестации у пациенток с миомой матки, можно сделать 
вывод, что проблеме связанной с миомой матки у женщин репродуктив-
ного возраста ученые во всем мире уделяют особое внимание. Заболева-
ние с неоднозначной полиэтиологичностью, патогенезом возникновения, 
различным характером и ростом узлов, сочетание миомы с беременно-
стью вызывает огромный интерес среди ученых. Так же стоит заметить, 
что количество беременных женщин на фоне патологии связанной с мио-
мой матки увеличивается. Поэтому вопросы связанные с миомой матки 
становятся все актуальнее, и должны освещаться в литературных обзорах. 
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Оценка влияния факторов окружающей среды на здоровье населения 
имеет особую актуальность. Учитывая негативные тенденции показате-
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лей заболеваемости населения на территории Саратовского региона 
[3, с. 66; 4, с. 75], по-прежнему приоритетным является динамический мо-
ниторинг антропогенного загрязнения среды обитания. В исследованиях, 
проведенных ранее, указывалось на проблемы загрязнения воздуха, воды 
и почвы в г. Саратове, связанные с риском для здоровья населения 
[1, с. 50; 5, с. 81; 6, с. 422; 7, с. 28; 8, с. 101; 9, с. 575]. 

Цель исследования – дать характеристику факторам окружающей 
среды г. Саратова на основании проведенных многофункциональных ис-
следований за период 2011–2015 гг. 

Саратовский регион характеризуется высокой степенью техногенного 
загрязнения окружающей среды, особенно в пределах урбанизированных 
территорий, где сосредоточено подавляющее большинство производ-
ственных и передвижных источников загрязнения атмосферы. 

По данным Государственного комитета по охране окружающей среды 
и природным ресурсам Саратовской области, на качество атмосферного 
воздуха оказывали влияние выбросы более 400 наименований загрязняю-
щих веществ различных классов опасности. В 2015 г. количество выбро-
сов в атмосферный воздух на территории Саратовской области составило 
382,5 тыс. т, в том числе от стационарных источников – 118,2 тыс. т (по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Саратовской области (Саратовстата), от автотранспорта – 
264,3 тыс. т (по данным Федеральной службы по надзору в сфере приро-
допользования). Вклад передвижных источников (автотранспорта) в сум-
марный выброс ЗВ в атмосферу по области составил 69,1%. По сравнению 
с 2011 г. общее количество выбросов ЗВ в атмосферный воздух увеличи-
лось на 25,2 тыс. т (на 6,6%), в том числе: выбросы от стационарных ис-
точников уменьшились на 9,4 тыс. т (на 8,6%), от автотранспорта увели-
чились на 15,8 тыс. т (на 6,4%). 

Специфика загрязнения атмосферы выбросами автотранспортных 
средств проявляется прежде всего в сложной пространственной структуре 
городских магистралей, низком расположении источников выбросов над 
поверхностью земли, а также непосредственной близости к жилой за-
стройке. Сжигая большое количество нефтепродуктов, автомобили нано-
сят ощутимый вред окружающей среде, главным образом атмосфере, за-
грязняя ее вредными компонентами отработавших газов. 

Наименьший процент нестандартных проб атмосферного воздуха от-
мечался в 2011 г. (1,7%), наибольший – в 2014 г. (4,1%). Доля проб атмо-
сферного воздуха городских поселений с уровнем загрязнения, превыша-
ющим гигиенические нормативы, в целом по Саратовской области в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. снизилась в 1,2 раза. 

Следует отметить, что доля проб атмосферного воздуха городских по-
селений с уровнем загрязнения выше гигиенических нормативов в дина-
мике периода 2006–2015 гг. превышала и по-прежнему превышает сред-
ний показатель по Российской Федерации. 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха в Саратовской области по 
основным загрязняющим веществам (по количеству исследований), кон-
тролируемых на территории городских поселений Саратовской области, 
показал вариативность содержания химических соединений в разные 
годы наблюдений. Основными загрязнителями атмосферного воздуха в 
2011–2015 гг. являлись: взвешенные вещества (3,2–8,5%), углерода оксид 
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(4,7–7,8%), азота диоксид (1,3–7,7%), дигидросульфид (0,9–5,6%), фор-
мальдегид (0,9–5,7%). 

При оценке состояния источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения определено, что в целом в области сегодня экс-
плуатируются 2040 источников централизованного хозяйственно-питье-
вого водоснабжения, из них 1811 – подземных и 229 – поверхностных. 
Централизованным водоснабжением обеспечено 95% населения Саратов-
ской области, нецентрализованным водоснабжением – 5%. 

За период 2006–2015 гг. в области наблюдалась стабилизация качества 
воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения. Процент проб, не отвечающих гигиеническим нормативам по са-
нитарно-химическим и микробиологическим показателям, за 10-летний 
период снизился на 3,5 и 3,2% соответственно. 

Доля проб воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, из 
водопроводной сети в области составила: по санитарно-химическим по-
казателям: 2015 г. – 13,5%, 2014 г. – 13,6%; 2013 г. – 13,7%; 2012 г. – 
13,8%; 2011 г. – 13,9%; по микробиологическим показателям: 2015 г. – 
4,9% 2014 г. – 5,0%; 2013 г. – 5,1%; 2012 г. – 5,2%; 2011 г. – 5,3%. 

Анализ состояния почвы на территории области за период 2011–
2015 гг. показал, что доля проб почвы, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим показателям, ежегодно уве-
личивалась от 6,4–6,3% в 2011–2012 гг. до 8,4% в 2015 г. Удельный вес 
неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям суще-
ственно не изменялся и составил 0,8% – в 2015 г. (в 2011 г. – 1,4%). Сни-
зился удельный вес неудовлетворительных проб по паразитологическим 
показателям, который составил 0,7–0,6% в 2014–2015 гг. (0,3–0,5% в 
2011–2012 гг.). 

Для Саратовского региона по-прежнему наиболее актуальной является 
проблема, связанная с широкомасштабным применением в прошлом и со-
хранением в настоящее время неиспользованных запасов хлорорганиче-
ских пестицидов (ГХЦГ и ДДТ). Стойкие пестициды в почве могут сохра-
няться от нескольких недель до 25 и более лет, также способны испа-
ряться даже при низких температурах и таким образом загрязнять смеж-
ные с почвой среды. Кроме непосредственного, существует опосредован-
ное негативное воздействие пестицидов, которое выражается в загрязне-
нии воздушной среды не только пестицидами, испаряющимися с поверх-
ности почвы, но и токсичными газообразными продуктами их распада, а 
также почвенной пылью, аккумулирующей в своем составе значительную 
часть поступивших в почву пестицидов. 

В области действуют шесть складов хранения пестицидов. В почвах 
экспериментального хозяйства ФГБНУ «НИИСХ Юго-Востока» весной и 
осенью наблюдалось превышение норм содержания остаточных коли-
честв гексахлорбензола, среднее и максимальное значения составили вес-
ной 1,0 ОДК и 1,2 ОДК; осенью – 1,3 ОДК и 3,4 ОДК. 

Осенью также наблюдались превышения норм остаточных концентра-
ций суммарного ГХЦГ, суммарного ДДТ, метафоса. Среднее и макси-
мальное содержание составило: суммарного ГХЦГ – 0,7 ПДК и 1,9 ПДК; 
суммарного ДДТ – 3,2 ПДК и 9,8 ПДК, метафоса – 0,8 ПДК и 1,3 ПДК. 
Весной содержание данных пестицидов было на уровне «следы» (десятых 
долей ПДК). 
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Состояние здоровья любой социальной группы является проблемой, 

требующей комплексного изучения вопроса в тесной взаимосвязи с усло-
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виями проживания, питания, особенностями образа жизни [2, с. 39; 
3, с. 63; 7; с. 69]. 

Учащаяся молодежь относится к особой социально-демографической 
группе. Как правило, учащиеся высших профессиональных заведений 
объединены специфическим образом жизни, а также испытывают высо-
кую психоэмоциональную и информационную нагрузку в процессе обу-
чения [1, с. 850; 4, с. 75]. Среди студентов распространены чрезмерная за-
груженность домашними заданиями, сокращение ночного сна, длитель-
ная работа за компьютером [5, с. 1605; 6, с. 40]. В связи с этим объектив-
ная оценка факторов риска, оказывающих влияние на здоровье, невоз-
можна без исследования социально-гигиенических факторов и особенно-
стей образа жизни учащихся. 

В связи с этим целью работы явилось сравнительное изучение соци-
ально-гигиенических факторов и образа жизни студентов медицинского 
вуза. 

Проанализированы анкетные данные студентов, обучающихся на 1–
6 курсах Саратовского государственного медицинского университета. В 
ходе анкетирования были изучены особенности режима дня, питания, 
двигательная активность, досуг, распространенность вредных привычек и 
собственное отношение к здоровью. Средний возраст обследуемых сту-
дентов 1–2 курсов составил 17,5 ± 1,0 лет, 3–4 курсов – 18,8 ± 1,1 лет и 5–
6 курсов – 21,7 ± 0,9 лет. 

Анализ основных элементов режима дня студентов показала, что зна-
чительная часть суточного времени тратится на ночной сон. До 60% пер-
вокурсников указали, что длительность их ночного сна составляла не бо-
лее 4 часов, у 80% студентов 2–4 курсов – 5–6 часов, у 60% студентов 5–
6 курсов – 6–7 часов в сутки. Основной причиной уменьшения продолжи-
тельности сна студенты объясняли трудностью организации режима дня 
из-за занятости, связанной с учебой (на первом курсе отмечена продолжи-
тельность аудиторной работы до 8–9, а самостоятельной до 6–8 часов). 
Отражением неполноценного по продолжительности ночного сна явился 
тот факт, что до 50% всех респондентов в течение дня отмечали у себя 
чувство сонливости и разбитости (не реже 3–4 раз в неделю). 

Распространенность активного отдыха в виде регулярных занятий 
спортом отмечена у 40–55% студентов всех курсов. Показатели низкой 
физической активности чаще регистрировались у учащихся 1 и 6 курсов. 
В то же время, респонденты, регулярно занимающиеся спортом, отме-
тили, что хотели бы повысить двигательную активность, мотивируя это в 
большей степени желанием улучшить фигуру (15–40%), а также для 
укрепления здоровья (30–47%). Из причин недостаточного внимания к 
поддержанию своего физического состояния студенты 1–3 курсов чаще 
отмечали нехватку времени (70–100%), 4–6 курсов – отсутствие необхо-
димого упорства, воли, настойчивости (47–60%). 

Организация рационального питания является одним из ключевых 
факторов поддержания здоровья. Выявлено, что на всех курсах обучения 
уменьшена доля учащихся, получающих физиологически оптимальное 4–
5-разовое питание. В группе учащихся на 1 и 2 курсах не менее 4–5 раз в 
день употребляли пищу 15% респондентов. В группах студентов 3, 5 и 
6 курсов определены не более 10% учащихся с правильным режимом дня. 
Среди учащихся 1, 3 и 6 курсов выявлены лица, принимающие пищу не 
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более 2 раз в день (35, 55 и 50% соответственно), что не соответствует 
гигиеническим требованиям. На старших курсах 60% опрошенных ука-
зали на использование в рационе питания продуктов быстрого приготов-
ления и бутербродов. 

Среди факторов по значимости медико-социальных последствий су-
щественная роль принадлежит вредным привычкам. Определено, что на 
1 курсе курили около 5% опрошенных, на 2–6 курсах – не менее 20%. Ча-
стота курения у учащихся всех курсов была следующей: не менее 70% ре-
спондентов курили систематически и только треть отметили 4–6 раз в не-
делю. Интенсивность курения, измеряемая в количестве сигарет, выкури-
ваемых в сутки, составила среди студентов 1–4 курсов – 6,4 ± 2,0, 5–6 кур-
сов – 10,2 ± 1,9. 

Отвечая на вопрос «Что повлияло на решение начать курить?», боль-
шинство первокурсников и студентов 2–3 курсов связали причины куре-
ния со стрессом (поступление в университет, трудности, связанные с уче-
бой). Респонденты, обучающиеся на 4–6 году обучения чаще указывали 
на наличие у них так называемого «поведенческого стереотипа». Так, бо-
лее половины опрошенных с активным табакокурением ответили, что си-
стематически курят, потому что курят друзья; около 20% респондентов 
указали на курение родителей и других родственников в семье; около 
10% всех опрошенных студентов вообще не задумывались о причинах ку-
рения. 

Важной представлялась субъективная оценка студентами своего здо-
ровья. Определено, что более 50% всех опрошенных оценивали свое здо-
ровье как «хорошее». В то же время на каждом курсе обучения не менее 
5–15% студентов указали на низкий уровень самооценки своего состояния 
здоровья. Анализ оценки степени своей физической подготовки показал, 
что не менее 70% всех опрошенных считают себя слабо подготовлен-
ными. Хронические болезни отметили у себя не менее 30–50% учащихся 
1–5 курсов; на 6 курсе число таких лиц составило не менее 65%. Наиболь-
шая распространенность острых респираторных заболеваний, указываю-
щая на снижение показателей резистентности организма, отмечена пре-
имущественно у студентов старших курсов (5–6 курсы) – 30–40% против 
15% среди лиц 1–2 курсов. 

Таким образом, анализ образа жизни студентов медицинского вуза 
позволил установить особенности и закономерности формирования раз-
личных факторов риска, в наибольшей степени оказывающих влияние на 
самочувствие и здоровье студентов в период высоких умственных нагру-
зок. 
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В последние годы существенно возросло внимание к проблемам пита-
ния, как важнейшему фактору, опосредующему связь человека с внешней 
окружающей средой [2, с. 50; 3, с. 20; 4, с. 66; 6, с. 1605; 9, с 81]. Органи-
зация рационального питания детей и подростков является одним из клю-
чевых факторов поддержания их здоровья. Оптимальное количество и ка-
чество питания обеспечивает гармоничный рост и развитие организма, 
высокую работоспособность [5, с. 75], нормальную регуляцию функцио-
нальной активности органов и систем [7, с. 39]. Таким образом, связь здо-
ровья и питания в настоящее время является общепризнанной [1, с. 39; 
8, с. 69]. 

Целью работы явилась оценка особенностей питания учащихся 15–
17 лет, обучающихся в общеобразовательных школах г. Саратова. 

Исследование проводилось на основе анализа частоты употребления 
основных групп пищевых продуктов, а также соблюдения режима пита-
ния. 

В результате анализа анкет школьников выявлено, что с возрастом 
уменьшается доля детей, имеющих 4–5-кратный прием пищи. В группе 
15-летних учащихся не менее 4–5 раз в день употребляли пищу 17,2% ре-
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спондентов, в группе 17-летних – 10,1%. Среди старшеклассников выяв-
лены лица, принимающие пищу не более 2 раз в день (8,8% юношей), что 
не соответствует гигиеническим требованиям. 

Выявлено, что 57,9% школьников на завтрак использовали «бутер-
бродное» питание и продукты быстрого приготовления. Полный обед, со-
стоящий из трех блюд, получали 8,4% учащихся, неполный или состоя-
щий из «бутербродов» – 82,6 и 9,0% соответственно. Ужин, включающий 
горячие блюда, был у 84,3% школьников. Регулярным школьным пита-
нием обеспечены 45,6% учащихся; 4,1% – ели в школе еду, принесенную 
из дома. От еды в школе «из-за ее невкусности» отказывались 
50,3% школьников. 

При анализе качественного состава рациона питания подростков уста-
новлено, что ежедневно употребляли мясо и мясные продукты 63,4% уча-
щихся. Более трети всех респондентов указали, что мясные продукты вхо-
дили в рацион 1–2 раза в неделю. Крайне редко (несколько раз в месяц) 
мясо употребляли около 2% опрошенных. Для всех подростков отмеча-
лась тенденция к увеличению потребления колбасных изделий и другой 
пищевой продукции, производимой с применением синтетических пище-
вых добавок. В рацион питания более 70% респондентов колбасные изде-
лия входили 2–3 раза в неделю. 43,4% школьников указали на употребле-
ние рыбы не менее 1 раза в неделю. 

30,9% опрошенных школьников отметили потребление молока 2–
3 раза в неделю; 58,9% лиц – 1 раз в неделю; совсем не употребляли мо-
локо или крайне редко (несколько раз в месяц) – 10,2% респондентов. 
Следует отметить, что среди опрошенных совсем не выявлено лиц, еже-
дневно употребляющих данный продукт питания. 

Анализ частоты употребления кисломолочных напитков также пока-
зал, что около трети всех опрошенных их включают в рацион не менее 2–
3 раза в неделю, однако до 25% подростков их не употребляют или упо-
требляют крайне редко. Большая часть учащихся школ указали, что тво-
рог употребляли не более 1 раза в неделю (71,8%), сыр – 2–3 раза в неделю 
(29,0%). Таким образом, из группы молочных продуктов в ежедневном 
рационе подростков в порядке убывания присутствуют молоко, сыр, кис-
ломолочные напитки, творог. 

Анализ частоты употребления группы продуктов, содержащих угле-
воды, показал, что более половины (до 70%) употребляют макаронные из-
делия не менее 2–3 раз в неделю, картофеля – не менее 2–3 раз в неделю, 
крупяных изделий – не чаще 1 раза в неделю. 

Анализ частоты употребления овощей и фруктов в разные сезоны года 
позволил установить, что в летне-осенний период подростки больше упо-
требляют свежих овощей и фруктов ежедневно – 75,1% учащихся; в 
зимне-весенний период – 38,7%. Респонденты отдают предпочтение в 
зимне-весенний период яблокам (выбор до 75% всех учащихся), бананам 
(выбор до 50% всех учащихся), апельсинам (выбор до 40% всех учащихся) 
в порядке убывания. В летне-осеннее время года подростки больше упо-
требляют яблок (до 90% всех учащихся), меньше бананов (до 25% всех 
учащихся) и апельсинов (до 5% всех учащихся). 

Большинство подростков (80,2%) ежедневно употребляют кондитер-
ские изделия (конфеты, шоколад, пирожные, торты). 
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Отмечено высокое количество учащихся, употребляющих junk food 
(«нездоровую еду»), к которой относятся фастфуд, чипсы, сухарики и пр. 
Только 15,7% школьников указали, что не используют их в питании, упо-
требляют их 1 раз в месяц – 42,4%, чаще – 41,9%. Газированные напитки 
периодически появляются в рационе питания у 60,7% школьников. 

Таким образом, анализ частоты употребления основных групп пище-
вых продуктов подростками показал дисбаланс по качественному составу 
пищи. 

У учащихся отмечалось недостаточное потребление мяса, молочных 
продуктов, рыбы, являющихся источниками животного белка, витаминов 
А и группы В, железа, кальция, йода и др. Напротив, повышенное содер-
жание в рационе колбасных изделий и сосисок вместо мяса не компенси-
рует дефицит животного белка и незаменимых аминокислот, макро- и 
микроэлементов, витаминов. Доля мяса в составе колбас незначительна, а 
белковый компонент в большинстве доступных для населения подобных 
продуктов покрывается за счет растительного соевого белка. Кроме того, 
в их состав в значительном количестве входят насыщенные жиры, боль-
шое количество поваренной соли, консервантов, стабилизаторов и пище-
вых красителей. Таким образом, колбасы и мясные полуфабрикаты, вхо-
дящие в состав пищевого рациона учащихся в повышенном количестве, 
не рекомендуются к использованию в качестве главного мясного блюда. 

Потребность учащихся в углеводах в основном компенсировалась из-
быточным употреблением макаронных и кондитерских изделий. Дефи-
цитными в рационе подростков являлись каши, овощи, фрукты. Низкая 
квота крупяных изделий способна вызывать дефицит пищевых волокон, 
витаминов группы В, железа; недостаток овощей и фруктов – дефицит пи-
щевых волокон, витамина С, каротина, фолиевой кислоты, калия и целого 
ряда микроэлементов. Частое, ежедневное и многократное употребление 
кондитерских изделий может обеспечивать не только высокую энергети-
ческую ценность рациона за счет простых сахаров и жира, но приводить 
к дефициту эссенциальных пищевых ингредиентов. 

В то же время все респонденты указали на первостепенную роль «фак-
тора питания» в формировании состояния здоровья. Причиной частого 
употребления продуктов быстрого приготовления, «бутербродных» при-
емов пищи 41,5% подростков объяснили трудностью организации сбалан-
сированного питания в течение дня из-за занятости, связанной с учебой. 

Таким образом, по-прежнему актуальной остается проблема образова-
ния и культуры населения в вопросах рационального питания. Подраста-
ющее поколение не всегда оценивает полезность «здоровой» пищи, а вку-
совые предпочтения часто не совпадают с требованиями рационального 
питания. 
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ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫЕ КЛЕТКИ  
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности функциони-

рования иммунокомпетентных клеток у детей с различными феноти-
пами бронхиальной астмы. Обоснована актуальность исследуемой 
темы. Обозначены цель, материалы и методы исследования. Обобщены 
результаты исследования иммунологических показателей у детей при 
бронхиальной астме. 

Ключевые слова: иммунокомпетентные клетки, фенотипы, бронхи-
альная астма, проточная цитометрия, дети. 

У детей с верифицированным диагнозом атопической и вирусиндуци-
рованной бронхиальной астмы в возрасте 3–11 лет (n = 50) проведена 
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оценка количественных и функциональных показателей иммунокомпе-
тентных клеток периферической крови, группу контроля составили здо-
ровые сверстники (n = 25). Сравнительный анализ количественных и 
функциональных показателей клеточной активации иммунокомпетент-
ных клеток, отражающий эффективность работы иммунной системы, про-
водили с помощью многопараметрового проточного цитофлюориметра 
«COULTER EPICS XL» фирмы Beckman Coulter Inc с подбором панелей 
моноклональных антител с многоцветной комбинацией флюорохромов и 
обработкой цифровых данных по программе «Statistica 10», с достоверно-
стью 95–99%. 

При бронхиальной астме у детей выявлен дисбаланс в обеспечении и 
функционировании иммунокомпетентных клеток в зависимости от фено-
типа заболевания. У детей с вирусиндуцированным фенотипом БА зафик-
сировано увеличение количества лейкоцитов в периферической крови с 
высоким удельным весом нейтрофилов, дисбаланс регуляторных субпо-
пуляций Т-лимфоцитов с увеличением и активацией субпопуляции Т-хел-
перов (D3+CD4+), при дефиците Т-цитотоксических клеток (CD3+CD8+), 
натуральных киллеров (NK-клетки CD3-/CD16+ CD56+) и цитолитических 
NKT-клеток (CD3+/CD16+ CD56+). 

Актуальность. Иммунологические показатели отражают реакции орга-
низма на воздействие физиологических или патологических факторов, ак-
тивацию или истощение иммунной системы [6, с. 47–48]. В реализации 
ряда заболеваний, включая аллергические, патогенетическая роль при-
надлежит измененным функциям иммунной системы с нарушением коли-
чественной обеспеченности и функциональной активности иммунорегу-
ляторных клеток [4, с. 7–14; 11, с. 239–248]. Патогенетическая значимость 
иммунных и цитокиновых механизмов в воспалении определяет актуаль-
ность и информативность мониторинга иммунологических показателей 
при аллергических заболеваниях. В развитии фенотипов бронхиальной 
астмы, в группу определяющих факторов включают цитокиновую дисре-
гуляцию и клеточный профиль иммунного ответа [8, с. 138–142; 3, с. 35–44; 
11, с. 239–248]. Цитотоксические Т-лимфоциты с фенотипом CD3+CD8+ 
осуществляют специфическую защиту организма от внутриклеточных па-
тогенов или собственных измененных клеток [5, с. 525–538; 11, с. 239–248]. 
Диагностически информативен анализ иммунных механизмов защиты, 
опосредованных натуральными киллерами, цитотоксическими Т-клет-
ками при реализации различных фенотипов бронхиальной астмы у детей. 

Цель настоящего исследования – выявление особенностей функцио-
нирования иммунокомпетентных клеток у детей с различными феноти-
пами бронхиальной астмы. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Городского 
аллерго-респираторного центра и центра здоровья КГБУЗ «Владивосток-
ский клинико-диагностический центр» (главный врач А.А. Кабиева) в 
группе детей (в возрасте 3–11 лет) с верифицированным диагнозом брон-
хиальной астмы с атопическим (n = 25), вирусиндуцированным (n = 25) 
фенотипами. В контрольную группу включены здоровые сверстники 
г. Владивостока (n = 25), не имеющие в течение предшествующего месяца 
острых заболеваний и фармакологического лечения. Клинико-лаборатор-
ное обследование осуществляли на кафедре клинической лабораторной 
диагностики, общей и клинической иммунологии ФГБОУ ВО ТГМУ 
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Минздрава России (ректор В.Б. Шуматов) и в иммунологической лабора-
тории краевого клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями ГБУЗ «ККБ №2» (заведующая 
С.П. Кругляк). Дизайн исследования одобрен Междисциплинарным ко-
митетом по этике ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России от 
24.04.2015 года, протокол №8. 

Для исследования иммунологических параметров материалом явля-
лась венозная кровь. Анализ лейкоцитов, характеристики субпопуляцион-
ного состава лимфоцитов, процессов активации клеток периферической 
крови проводили с помощью многопараметрового проточного цитофлю-
ориметра «COULTER EPICS XL» фирмы Beckman Coulter Inc, станции 
для подготовки проб Coulter Prep Plus и Coulter TO-prer с подбором пане-
лей моноклональных антител с многоцветной комбинацией флюорохро-
мов с использованием флюорисцентных частиц Flow Count. Определяли 
Т-клетки, Т-хелперы, Т-цитотоксические, регуляторный индекс, В-
клетки, натуральные киллеры (NK-клетки), цитолитические Т-клетки 
(NKT-клетки) и активированные Т- и В-клетки (CD3+/CD19-, CD3+/CD4+, 
CD3+/CD8+, СД4+/СД8+, CD3-/CD19+, CD3-/CD16+ CD56+, CD3+/ CD16+ 
CD56+, CD3+/HLA-DR+, CD3-/HLA-DR+) 

Для статистической обработки всех цифровых данных использовали 
методы описательной, параметрической и непараметрической статистики 
программы «Statistica 10», с подсчетом: средней арифметической (М), ме-
дианы, среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки средней 
арифметической (±m), доверительного интервала (ДИ), коэффициента до-
стоверности показателя (t) и различий (t и р). Объем выполненных иссле-
дований позволял оценить результаты с достоверностью 95–99%. 

Результаты. Проведенные исследования зафиксировали различия 
обеспеченности и функционирования иммунокомпетентных клеток у де-
тей с бронхиальной астмы по сравнению со здоровыми сверстниками 
(табл. 1) и в зависимости от фенотипа заболевания (табл. 2). При бронхи-
альной астме у детей в периферической крови, по сравнению со здоро-
выми сверстниками, достоверно выше число лейкоцитов с преобладанием 
нейтрофильных гранулоцитов (ДИ 7,63–8,78 *10^9/л и 6,83–7,27* 10^9/л; 
4,13–5,25 *10^9/л и 3,19–4,16 *10^9/л соответственно при р‹0,05) (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Показатели иммунокомпетентных клеток в периферической крови 

здоровых детей и детей с бронхиальной астмой 
 

№ 

Показатели,  
единицы измерения 

удельного веса  
и абсолютного 

числа 

Группы наблюдения Крите-
рий 

Стью-
дента

Здоровые дети  
(n = 25) 

Дети с БА  
(n = 50) 

M ± m ДИ M ± m ДИ t *

1 Лейко-
циты 10^9/л 7,28 ± 

0,27
6,83–
7,27 

8,21 ± 
0,34

7,63–
8,78

2,128 
(р‹0,05) 

2 Лимфо-
циты 

% 44,49 ± 
1,56

41,8–
47,09 

38,26 ± 
1,67

35,48–
41,04

2,715 
(р‹0,05) 

10^9/л 3,41 ± 
0,16

3,14–
3,69 

2,88 ± 
0,17

2,60–
3,16

2,254 
(р‹0,05) 
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3 Нейтро-
филы 

% 47,33 ± 
1,69

44,52–
50,13

53,43 ± 
1,96

50,17–
56,69

2,357 
(р‹0,05)

10^9/л 3,67 ± 
0,29

3,19–
4,16

4,69 ± 
0,33

4,13–
5,25

2,285 
(р‹0,05)

4 
Т-хел-
перы 
CD3+CD4+ 

% 39,54 ± 
1,24

37,46–
41,61

35,27 ± 
1,59

36,62–
37,92

2,102 
(р‹0,05)

кл/мкл 1197 ± 
86,46

1053,63–
1340,68

918,36 ± 
68,32

804,94–
1031,77

2,530 
(р‹0,05)

5 

Т-цито-
токсиче-
ские 
CD3+CD8+ 

% 27,13 ± 
1,10

25,29–
28,97

23,48 ± 
1,36

21,21–
25,75

2,071 
(р‹0,05)

кл/мкл 890,84 
± 52,34

803,94–
977,73

724,32 ± 
57,20

629,35–
819,28

2,147 
(р‹0,05)

6 

Цитоли-
тические 
NK-
клетки 
CD3-/ 
CD16+ 
CD56+ 

% 10,95 ± 
1,09

9,14–
12,77

7,27 ± 
0,75

6,01–
8,53

2,765 
(р‹0,05)

кл/мкл 361,28 
± 40,17 

294,59–
427,96 

260,52 ± 
28,91 

212,52–
308,51 

2,035 
(р‹0,05) 

7 

Цитоли-
тические 
NKT-
клетки 
CD3+/ 
CD16+ 
CD56+ 

% 6,62 ± 
0,58

5,68–
7,61

4,59 ± 
0,47

3,81–
5,37

2,753 
(р‹0,05)

кл/мкл 209,80 
± 16,55 

182,31–
237,28 

143,84 ± 
21,33 

108,41–
179,26 

2,442 
(р‹0,05) 

 

При наличии БА у детей определялось снижение удельного веса и аб-
солютного количества лимфоцитов, дисбаланс регуляторных субпопуля-
ций Т-лимфоцитов при снижении клеток CD3+CD4+, CD3+CD8+ в сочета-
нии с дефицитом натуральных киллеров, цитолитических Т-лимфоцитов 
(табл. 1). Выявленные у детей с БА изменения в субпопуляционном со-
ставе Т-лимфоцитов иллюстрируют дисбаланс иммунного ответа и функ-
ционирования Т-клеточного звена, вызванного миграцией клеток в зону 
персистирующего воспаления [1, с. 100–103; 9, с. 71–75; 11, с. 239–248]. 

Особенности структуры и количественных характеристик иммуноком-
петентных клеток различались и варьировали в зависимости от фенотипа 
бронхиальной астмы (табл. 2). 

При атопическом фенотипе бронхиальной астмы у детей в перифери-
ческой крови по сравнению с показателями здоровых детей зафиксиро-
вано снижение общей обеспеченности лимфоцитов и популяции Т-хел-
перов (CD3+CD4+) при активации цитолитических NKT-клеток 
(CD3+/CD16+ CD56+) (табл. 1, 2). 

У детей, с вирусиндуцированным развитием и инфекционно-зависи-
мой триггерностью заболевания, обеспеченность лейкоцитами и Т-хел-
перами достоверно выше показателей здоровых детей и детей с атопиче-
ским фенотипом бронхиальной астмы в сочетании с дефицитом цитоток-
сических Т-лимфоцитов, натуральных киллеров и цитолитических NKT-
клеток (CD3+/ CD16+ CD56+) (табл. 1, 2). 
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Таблица 2 
Показатели иммунокомпетентных клеток в периферической крови 

детей с различными фенотипами бронхиальной астмы 
 

№ 

Показатели,  
единицы измере-

ния удельного веса 
и абсолютного 

числа 

Дети с различными фенотипами 
бронхиальной астмы Крите-

рий 
Стью-
дента 

Атопический  
(n = 25) 

Вирусиндуциро-
ванный 
(n = 25)

M ± m ДИ M ± m ДИ t *

1 Лейко-
циты 10^9/л 7,60 ± 

0,37 6,98–8,22 8,92 ± 
0,42 8,21–9,63 2,319 

(р‹0,01) 

2 Лимфо-
циты 

% 36,18 ± 
2,08

32,72–
39,65 

46,08 ± 
2,08

42,61–
49,54

3,350 
(р ‹ 0,001) 

10^9/л 2,86 ± 
0,23 2,47–3,25 3,94 ± 

0,19 3,62–4,26 3,53 
(р ‹ 0,01) 

3 Нейтро-
филы 

% 54,8 ± 
2,28

51,05–
58,64 

47,34 ± 
1,90

44,18–
50,50

2,521 
(р‹0,01) 

10^9/л 4,54 ± 
0,35 3,96–5,12 3,41 ± 

0,21 3,06–3,76 2,749 
(р ‹ 0,01) 

4 
Т-хел-
перы 
CD3+CD4+ 

% 36,07 ± 
1.82

33,04–
39,10 

43,05 ± 
1,65

40,30–
45,80

2,834 
(р ‹ 0,01) 

кл/мкл 1008,46 
± 84,86

867,59–
1149,34 

1390,80 
± 107,72

1211,97–
15,69,62

2,782 
(р ‹ 0,01) 

5 

Т-цито-
токсиче-
ские 
CD3+CD8+ 

% 30,94 ± 
1,66

28,18–
33,70 

25,54 ± 
1,87

22,43–
28,66

2,154 
(р ‹ 0,05) 

кл/мкл 894,93 ± 
95,65

736,139–
1053,72 

605,66 ± 
62,00

502,74–
708,58

2,537 
(р ‹ 0,05) 

6 

Цитоли-
тические 
NK-
клетки 
CD3-/ 
CD16+ 
CD56+ 

% 12,56 ± 
0,98

10,92–
14,20 

8,80 ± 
0,94

7,23–
10,36

2,761 
(р ‹ 0,05) 

кл/мкл 348,53 ± 
33,20 

293,40–
403,65 

262,66 ± 
25,12 

220,96–
304,36 

2,062 
(р ‹ 0,05) 

7 

Цитоли-
тические 
NKT-
клетки 
CD3+/ 
CD16+ 
CD56+ 

% 7,14 ± 
0,86 5,71–8,57 4,78 ± 

0,50 3,93–5,62 2,36 
(р ‹ 0,01) 

кл/мкл 200,80 ± 
30,93 

149,44–
252,15 

133,26 ± 
12,60 

112,34–
154,18 

2,02  
(р ‹ 0,05) 

 
Truyen E. с соавторами (2010) отмечают важную роль натуральных 

киллеров Т-лимфоцитов в развитии гиперреактивности дыхательных пу-
тей, эозинофильном воспалении и в патогенезе астмы [11, с. 239–248]. 

Количественные показатели иммунокомпетентных клеток с функци-
ями натуральных киллеров, цитотоксических и цитолитических Т-лимфо-
цитов у детей, при инфекционно-зависимом варианте течения бронхиаль-
ной астмы, были достоверно ниже таковых не только по сравнению со 
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здоровыми сверстниками, но и по отношению к показателям детей с ато-
пическим вариантом течения болезни (табл. 1, 2). 

Дефицит NK-клеток может приводить к развитию острых респиратор-
ных инфекций, что является провоцирующим фактором для воспалитель-
ного процесса у больных БА [2, с. 273–278; 10, с. 8–11]. 

Выводы: 
1. При бронхиальной астме у детей фиксируется дисбаланс в обеспе-

чении и функционировании иммунокомпетентных клеток в зависимости 
от фенотипа заболевания. 

2. Атопический фенотип бронхиальной астмы у детей характеризуется 
снижением общего числа лимфоцитов и Т-хелперов, увеличением числа 
и активацией цитолитических NKT-клеток. 

3. При вирусиндуцированном фенотипе бронхиальной астмы у детей 
в периферической крови зафиксировано увеличение количества лейкоци-
тов с высоким удельным весом нейтрофильных гранулоцитов, дефицит  
Т-цитотоксических клеток, натуральных киллеров и цитолитических 
NKT-клеток при активации Т-хелперов. 
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Аннотация: согласно ФГОС, важнейшая задача современного школь-
ного образования – это формирование у ребенка желания и умения овла-
девать новыми знаниями и видами деятельности, а также способность 
строить дальнейшее направление собственного образования. Основная 
же цель изучения английского – это формирование коммуникативной 
компетентности. В представленной статье авторы показывают пред-
почтительность введения детей в иностранный язык с устной речи на 
уроках. 

Ключевые слова: ФГОС, коммуникативная компетентность, устная 
речь, раннее обучение, иностранный язык, языковая атмосфера. 

Методисты и педагоги за многолетнюю историю преподавания ино-
странного языка в общеобразовательных школах много спорили о том, 
стоит ли начинать обучение иностранному языку в раннем возрасте. Хо-
тим поделиться наблюдениями из своего опыта. 

Мы живем в довольно многонациональном регионе, где для некоторых 
детей даже русский язык не является родным. В большинстве нерусско-
язычных семей представители старшего поколения вовсе не владеют рус-
ским языком. Но тем не менее, их дети уже с самого раннего возраста 
начинают говорить по-русски. Мы считаем, что этот факт свидетель-
ствует в пользу изучения иностранного языка в более раннем возрасте. 

Следующим аргументом раннего обучения становятся психологиче-
ские особенности дошкольников и детей младшего школьного возраста. 
Многие учителя, работающие с детьми данного возраста, знают, что они 
в этот период непосредственны, легко идут на контакт, не боятся делать 
ошибки, а самое главное – охотно «говорят», что очень важно при изуче-
нии иностранного языка. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

64  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Во всех общеобразовательных организациях изучение иностранного 
языка начинается со второго класса. В основном это два урока в неделю. 
Конечно, школы с углубленным изучением иностранных языков могут 
позволить себе большее количество часов в неделю. Большинство УМК 
по английскому языку рассчитано на изучение алфавита и навыкам чте-
ния, а также некоторым грамматическим структурам почти с первых уро-
ков. Зачастую, некоторые грамматические аспекты в английском языке 
«проходят» раньше. Это касается, например, понятий местоимения, лица, 
единственного и множественного числа существительных. В результате, 
учитель, отрабатывая навыки чтения и письма, располагает меньшим вре-
менем на «говорение». 

В нашей школе первый этап изучения английского языка начинается 
уже на кружках для дошкольников и первоклассников. 

Главный принцип, который заложен в основе введения кружковой де-
ятельности во внеурочную работу, – осуществление перехода «от устной 
речи к чтению». 

Вводный устный курс на начальном этапе имеет целью создание у уча-
щихся базы устной речи, слуховой и разговорной, для дальнейшего овла-
дения языком. 

Курс рассчитан на 34 часа в год как для дошкольников, так и для пер-
воклассников. Начинается он со слушания иностранной речи учителя. 
Смысл воспринимается на слух и распознается на основе жестов учителя, 
демонстрации им наглядных пособий и, наконец, переводом, если это 
необходимо. 

Учитель неоднократно повторяет одни и те же предложения. В резуль-
тате повторения учащиеся начинают различать знакомые словосочетания 
на слух и запоминают их. Создание слуховой базы обеспечивает есте-
ственный переход к воспроизведению и дальнейшему самостоятельному 
высказыванию. 

Начиная с первого урока, учитель должен стараться создать в классе 
так называемую «языковую атмосферу», что имеет большое психологиче-
ское значение. Это заставит учащихся переключаться с русского языка на 
английский, даст возможность слушать иностранную речь и получать 
удовлетворение от понимания, что вызывает интерес к языку. В наши дни, 
благодаря множеству аудио- и видеоисточников сделать это совершенно 
нетрудно. 

Большая ошибка учителя – провести хотя бы первый урок без единого 
английского слова. Учащихся с нетерпением и любопытством ожидаю-
щих первого урока, это разочаровывает. Присутствуя на первом уроке ан-
глийского языка, учащийся должен почувствовать себя в новой языковой 
среде, отличающей урок иностранного языка от других уроков, и уйти с 
первого урока он должен с ощущением полученных и практически необ-
ходимых знаний. 

Некоторые учителя думают, что вводить лексику по определенной 
теме можно лишь после того, как учащиеся будут фонетически подготов-
лены к воспроизведению сказанного учителем. Например, приветствие 
«Good morning!» предлагают ввести лишь после усвоения всех звуков, 
входящих в состав двух данных слов, аргументируя тем, что, желая отве-
тить учителю, дети будут неправильно воспроизводить сказанное учите-
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лем. Опыт показывает, что значение интереса, который возбуждается зву-
чанием иностранных слов и созданием языковой атмосферы на уроке, так 
велико, что не только можно, но и должно предоставлять учащимся воз-
можность детям на первом же занятии слушать и понимать иностранную 
речь и имитативно усвоить произношение нескольких слов, тем более, это 
не исключает и кратких фонетических пояснений учителя. 

С первых уроков следует включать в выражения классного обихода 
все, что требуется по ходу урока. Это оживляет урок, поддерживает инте-
рес ребят и сразу убеждает в том, что на английском уроке должна звучать 
только английская речь. Сначала учащиеся слушают и выполняют распо-
ряжения учителя. Выполнение является контролем понимания. Затем, по 
мере овладения произношением, они переходят к воспроизведению уже 
знакомого на слух материала. 

Конечно, во введении лексики по определенной теме должна быть си-
стема. Накапливать выражения надо постепенно, прочно закрепляя их в 
памяти учащихся. Накопление ведется не только за счет увеличения ко-
личества слов, но и за счет расширения понятий путем новых сочетаний 
уже известных слов. Более того, работать с дошкольниками и первоклас-
сниками без наглядных пособий невозможно. К счастью, оснащение 
школы техническими средствами (компьютер, медиа проектор) позво-
ляют учителю сделать занятия более интересными, эмоционально-окра-
шенными и динамичными. Невозможно обойтись и без дидактических 
игр, ведь лучшее усвоение материала происходит именно на основе раз-
вития двигательных навыков. 

Опыт показывает, что устная речь может быстро развиваться, если на 
уроке применяются комбинированные упражнения, параллельно развива-
ющие понимание речи (выполнение приказаний, ответы на вопросы), уме-
ния точно воспроизводить услышанные образцы и умения комбинировать 
их в небольшом самостоятельном высказывании по теме и по картинке. 

Следует помнить, что каждое отобранное учителем выражение, каж-
дая конструкция должна постоянно повторяться на занятии. Наиболее 
трудные образцы должны повторяться на каждом уроке. 

Наиболее эффективными для развития навыков устной речи являются 
следующие приемы: 

1. Вопросно-ответная работа в форме диалогов. 
2. Упражнения, тренирующие ту или иную конструкцию. (Учитель 

дает предложение I have got a red cup. Учащиеся строят свои предложе-
ния.) 

3. Элементарные самостоятельные высказывания (моя семья, мои иг-
рушки и т. д.). 

4. Составление элементарного описания картинки. 
Таким образом, можно сказать, что устная речь на начальном этапе яв-

ляется средством обучения и формирования коммуникативной компе-
тентности. 
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ИННОВАЦИОННАЯ РОЛЬ ПЕДАГОГА-ТРЕНЕРА  
В СОЦИАЛИЗАЦИИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается значимость педагога-тре-
нера в социализации занимающихся спортсменов в современных условиях. 
В процессе исследования авторами выявлено, что социальная роль педа-
гога-тренера является одной из определяющих в социализации подраста-
ющего поколения. 
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Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года определена роль физической 
культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России. Именно 
через систему занятий различными видами спорта осуществляется целе-
направленное педагогическое воздействие, направленное на формирова-
ние физической культуры личности занимающихся. При этом целена-
правленно решаются основные обучающие, развивающие, оздоровитель-
ные и воспитательные задачи, направленные на социализацию подраста-
ющего поколения, отвлечения молодежи от асоциального поведения. В 
значительной степени предрешает успех социализации занимающихся и 
интересно поданная система физических упражнений [1; 2; 10]. 

Основной целью занятий физической культурой и спортом является 
формирование физической культуры личности. Ведущая роль в этом про-
цессе отводится тренеру-педагогу. Именно его инновационная деятель-
ность способствует достижению важнейшей цели – вкладу занятий физи-
ческой культурой и спортом в развитие человеческого потенциала России 
[1; 3–10]. 

Инновационная роль педагога-тренера в социализации занимающихся 
заключается в следующих видах профессиональной деятельности. Во-
первых, педагог-тренер проектирует и моделирует процесс и результат 
своей профессиональной деятельности с учетом индивидуальных потен-
циальных возможностей каждого спортсмена. Во-вторых, определяет 
программу своих действий в соответствии с выявленными индивиду-
ально-личностными особенностями занимающихся. В-третьих, подби-
рает адекватными выше обозначенным требованиям формы, содержание, 
методы, технологии, виды физкультурно-спортивной деятельности. При 
этом опирается на основополагающие педагогические принципы и психо-
лого-педагогические условия. В-четвертых, правильно определяет разра-
ботанную систему воздействия на спортсмена как социально значимую 
компоненту жизни занимающегося в структуре его социокультурных цен-
ностей [1; 2; 6; 7; 9; 10]. 
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Эффективность данного подхода определяет роль педагога-тренера в 
социализации занимающихся и направлена на развитие человеческого по-
тенциала России посредством их занятий спортом. Таким образом, в про-
цессе исследования выявлено, что социальная роль педагога-тренера явля-
ется одной из определяющих в социализации подрастающего поколения. 
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Анализ теории и практики организации учебно-тренировочного про-
цесса в современных условиях свидетельствует о существующем проти-
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воречии между необходимостью реализации эффективных и научно-
обоснованных технологий учебно-тренировочного процесса и их не раз-
работанностью в теории и практике педагогики физической культуры и 
спорта. 

Указанное противоречие на теоретико-методологическом уровне вы-
ражается в форме научной проблемы: каковы педагогические условия по-
строения гуманитарно-ориентированного содержания учебно-трениро-
вочного процесса, отвечающее современным требованиям? Решение этой 
проблемы составляет цель исследования. Для достижения поставленной 
цели и проверки исходных положений в проведенном исследовании был 
использован комплекс методов теоретического характера с учетом специ-
фики каждого этапа работы: метод системно-структурного анализа; ме-
тоды проектирования; анализ и обобщение философских, культурологи-
ческих, педагогических, психологических, методических трудов по про-
блеме исследования; изучение научной периодической печати по теме ис-
следования; изучение и обобщение инновационного педагогического 
опыта [1–10]. 

Организация исследования, проведенного в период с 2015 по 
2017 годы, предусматривала осуществление следующих трех этапов: на 
первом этапе проводилось изучение проблемной ситуации и анализ лите-
ратурных источников, на основе которых выстраивалась теоретическая 
модель; на втором этапе осуществлялось педагогическое наблюдение и 
разработка педагогической модели; на третьем этапе – систематизация и 
конструирование педагогических условий, и поисковые исследования. 

В результате исследования выявлены четыре группы педагогических 
условий, направленных на оптимизацию учебно-тренировочного про-
цесса: социально-педагогические; психолого-педагогические; конструк-
тивно-педагогические и организационно-педагогические. 

Таким образом, выявленные педагогические условия способствуют ак-
тивизации самосознания и самопознания спортсменов, и, как следствие, 
на этой основе обеспечивается развитие процессов самоориентации, са-
моактуализации, самоорганизации, самоконтроля, самоуправления, само-
изменения, самосовершенствования в учебно-тренировочном процессе. 
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Исходя из основной цели физического воспитания в школе – форми-
рование физической культуры обучающегося, рассмотрим ключевые 
направления модернизации системы физического воспитания в современ-
ных условиях. Рассматривая организацию и проведение занятий по физи-
ческой культуре в школе, следует отметить основополагающие психо-
лого-педагогические условия, способствующие гармоничному развитию 
личности школьника. 

Информационно-аналитическое обеспечение процессов развития фи-
зической культуры и спорта в системе образования является важным ком-
понентом модернизации системы физического воспитания в современных 
условиях [1; 11; 13]. Теоретические и методологические проблемы разви-
тия личности средствами физической культуры в системе непрерывного 
образования, представленные в исследованиях Т.В. Скобликовой, кон-
кретизируют тенденции, принципы, условия и средства модернизации си-
стемы физического воспитания [6; 7]. 
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Одним из существенных блоков совершенствования системы физиче-
ского воспитания является формирование устойчивой мотивации к уро-
кам физической культуры и здоровья у обучающихся нетрадиционными 
формами и средствами обучения [3; 5]. 

Основы управления в процессе обучения двигательным действиям, 
представленные в исследованиях многих ученых, направлены на оптими-
зацию процесса физического воспитания в школе и представляют следу-
ющий блок модернизации [2; 6; 8]. 

Социальные аспекты инвестиций в спорт, позволяющие целенаправ-
ленно способствовать формированию ценностного отношения к занятиям 
физической культурой и спортом, и принятием их как личностно значи-
мых в жизни – следующий значимый компонент модернизации системы 
физического воспитания [10]. 

Модернизация физкультурного образования в школе посредством 
применения информационных технологий представляет собой следую-
щий блок системы модернизации [14; 15]. 

Исходя из представленного выше материала, следует остановиться на 
следующем важном компоненте модернизации физкультурного образова-
ния в школе – подготовке специалиста, готового и способного осуществ-
лять этот процесс. Профессиональная подготовка специалистов по физи-
ческой культуре в современных условиях, основанная на компетентност-
ном подходе, ориентирована на формирование у будущих специалистов 
готовности к многоаспектному воздействию на личность занимающихся 
с целью формирования у них устойчивой мотивации к занятиям физиче-
скими упражнениями, формированию ценностного отношения к физиче-
ской культуре и спорту, здоровому образу жизни [4; 9; 12; 13]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлен ком-
плекс условий модернизации физического воспитания школьников в со-
временных условиях, способствующий гармоничному развитию лично-
сти школьника и направленный на формирование физической культуры 
личности обучающихся. 
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В современных условиях весьма актуальной является проблема инди-
видуализации учебно-воспитательного процесса [1; 2; 13; 14]. Особо 
остро эта проблема актуализируется в процессе физического воспитания 
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в системе непрерывного образования. Проведенные многочисленные ис-
следования состояния здоровья обучающихся свидетельствуют о серьез-
ных и многогранных проблемах [1–3; 7–12]. Исходя из вышеотмеченного 
считаем, что возникла необходимость проектирования индивидуальной 
образовательной траектории обучающихся в процессе физического вос-
питания. 

В основу проектирования индивидуальной образовательной траекто-
рии обучающихся в процессе физического воспитания положены данные 
о состоянии их здоровья, уровне физического развития, функционального 
состояния, физической подготовленности [4–6]. Для разработки модели 
индивидуальной образовательной траектории обучающихся в процессе 
физического воспитания используются разнообразные системы физиче-
ских упражнений, соответствующие программному материалу по пред-
мету Физическая культура; уровень притязаний обучающихся; мотиваци-
онная составляющая; подбор средств, методов и технологий; создание по-
ложительного эмоционального фона; оптимальная загруженность на 
учебно-тренировочном занятии; имеющиеся материально-технические 
условия образовательного учреждения; психолого-педагогические усло-
вия. 

Таким образом, проектирование индивидуальной образовательной 
траектории обучающихся в процессе физического воспитания способ-
ствует гармоничному развитию личности, позволяет реализовать есте-
ственную потребность человека в движении. Через такую систему заня-
тий по физической культуре осуществляется целенаправленное педагоги-
ческое воздействие, решаются основные обучающие, развивающие, оздо-
ровительные и воспитательные задачи. 
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Изменение требований государства и социума к системе образования Рос-
сии обусловили направления ее модернизации, в том числе – модернизации 
системы физического воспитания [2; 3; 6; 7]. Это касается и определения ста-
туса системы физического воспитания в социализации обучающихся, уточ-
нении содержания, поиска методов, форм и педагогических технологий, 
адекватных новым требованиям к образованию [2; 4; 5; 8; 9; 11]. 
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Исходя из понимания, что социальное воспитание включает организа-
цию социального опыта, образование, индивидуальную педагогическую 
помощь обучающимся, рассмотрим инновационную роль педагога в со-
циализации обучающихся в процессе физического воспитания [1; 2; 3; 5; 
7; 9; 10]. 

Организация социального опыта обучающихся через социальное окру-
жение играет весьма существенную роль в их развитии и интеграции в 
общество, и, как следствие, создает необходимые и достаточные условия 
для развития воспитанников, ориентации их на духовные, гражданские, 
патриотические ценности, ценности профессиональной деятельности, со-
циально приемлемые варианты проведения активного досуга, направлен-
ного на формирование здорового образа жизни [1–3; 7; 9; 10]. 

Рассмотрим основные направления инновационной деятельности пе-
дагога в социализации обучающихся в процессе физического воспитания 
[2; 3; 7; 8; 9; 10; 11]. Во-первых, это социокультурная направленность де-
ятельности педагога. Во-вторых, типовые формы организации взаимодей-
ствия. В-третьих, содержание организуемого социального опыта. В-чет-
вертых, содержание индивидуальной педагогической помощи занимаю-
щимся. В-пятых, регламентированность обучения. В-шестых, виды, 
формы, содержание и методы обучения и воспитания. В-седьмых, направ-
ленность самообразования. В-восьмых, психолого-педагогическая компе-
тентность педагога. В-девятых, социальная компетенция педагога. В-де-
сятых, социально-педагогические функции инновационной педагогиче-
ской деятельности. 

Таким образом, выявленные основные направления инновационной 
деятельности педагога в социализации обучающихся в процессе физиче-
ского воспитания направлены на актуализацию для занимающихся лич-
ностной значимости и успешности саморазвития; подготовку к выполне-
нию определенных социальных ролей в обществе. 
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Формирование здорового образа жизни выступает одним из важней-
ших условий социального благополучия общества как в целом, так и каж-
дой отдельной личности в частности. Физическая культура как социаль-
ный феномен является тем оазисом, который создает все необходимые и 
достаточные условия для формирования здорового образа жизни занима-
ющихся. Доказательством этого является приоритетное направление в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020 года – разработка теоретико-методологических ос-
нов формирования физической культуры личности и здорового образа 
жизни [1; 2]. 

Рассмотрим выше обозначенные условия. Следует отметить, в первую 
очередь, создание благоприятной среды для становления социально-адап-
тивной личности, готовой к полноценной жизни в реальных условиях. По-
этому, прежде всего, физическое воспитание направлено на здоровьесбере-
жение занимающихся. Оно ориентирует каждого занимающегося на разви-
тие природного потенциала, сохранение здоровья, формирование ценност-
ного отношения к нему. Этот процесс возможен в результате поиска, адап-
тации и целесообразного использования педагогом здоровьесберегающих 
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технологий обучения и воспитания. Следовательно, ориентация физиче-
ской культуры в образовательных учреждениях направлена на реализацию 
здоровьецентрической парадигмы [3; 4; 5; 9]. 

Многогранные ценности физической культуры являются в значитель-
ной мере определяющими в процессе формирования здорового образа 
жизни занимающихся. Однако, пока ценности физической культуры не 
будут приняты занимающимися как личностно значимые, они будут де-
кларируемыми, не функционирующими на уровне самосознания. А, сле-
довательно, это отрицательно скажется на формировании здорового стиля 
жизни подрастающего поколения. Исходя из этого постулата, процесс фи-
зического воспитания предусматривает конструктивные основы проекти-
рования и конструирования гуманитарно-ориентированного содержания 
образования по физической культуре [1; 2; 6; 7; 8; 10]. 

В заключение отметим, что проведенный краткий анализ позволил вы-
явить, что физическая культура как социальный феномен направлена на 
повышение мотивации обучающихся к занятиям, формирование их физи-
ческой культуры личности и здорового образа жизни посредством реали-
зации инновационной организационно-педагогической модели физиче-
ского воспитания, реализацией наличного проектного потенциала физи-
ческой культуры и включением его в контекст замысла создания образо-
вательной среды как социально-педагогического оазиса. 
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Аннотация: в работе обсуждается важность оценки деятельности 
профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений, 
характеризуется методика оценивания эффективности работы ППС. 
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сти, профессорско-преподавательский состав. 

Повышение качества высшего образования и получаемых обучающи-
мися знаний должно опираться на подсистему оценки профессиональной 
деятельности преподавателей: эффективность деятельности высших 
учебных заведений в значительной мере зависит от индивидуальных твор-
ческих способностей профессорско-преподавательского состава, степени 
их подготовки и уровня квалификации, поэтому ППС всегда рассматри-
вается как наиболее значимая часть активов образования. Конкретизация 
проблемы самооценки и оценки профессионализма предполагает рас-
смотрение нескольких аспектов и приводит к необходимости теоретико-
методологического освещения содержания и ее специфической роли в 
прогрессивном развитии деятельности преподавателя [1]. 

Для объективного стимулирования эффективности всех видов работ 
целесообразно проводить периодическую оценку работы преподавателей, 
которая должна быть комплексной и учитывать не только объем выпол-
ненной работы, но и ее качество. Так как труд преподавателей вузов сло-
жен и многогранен, ориентирован на оказание образовательных услуг раз-
ным категориям слушателей, то анализ его качества должен учитывать 
мнения обучающихся, коллег и администрации учебного заведения. Про-
ведение анализа преподавания требует применения соответствующей ме-
тодики, которая учитывала бы особенности образовательной деятельно-
сти учебных заведений. 

Постоянно изменяющиеся социально-экономические условия жизни 
российского общества предъявляют повышенные требования к качеству 
высшего образования. Одним из показателей качества высшего образова-
ния можно рассматривать количество выпускников – молодых сотрудни-
ков промышленных предприятий, успешно сделавших производственную 
карьеру, следовательно, внутривузовская деятельность должна быть 
направлена также и на повышение качества образования выпускников, в 
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ее рамках должны решаться задачи повышения эффективности учебной, 
научной и научно-методической работы, развития творческой активности 
преподавателей, повышения качества и оптимизации кадрового потенци-
ала. Одним из путей повышения качества высшего образования является 
обеспечение высокого уровня профессиональных знаний и научной ком-
петентности преподавателей, осуществляющих образовательный процесс 
в вузах. 

В целом ряде вузов разрабатываются и апробируются разнообразные 
методики оценки преподавательского состава, но общепринятой мето-
дики в настоящее время нет. Анализируя причины сложности разработки 
модели и методов оценки преподавателей, исследователи сходятся во 
мнении, что они обусловлены комплексом факторов: 1) подготовка спе-
циалистов в вузе – это коллективный труд, поэтому сложно определить 
вклад в него отдельного преподавателя, выполняющего множество функ-
циональных обязанностей; 2) недостаток, а порой и отсутствие достовер-
ной информации о качественных результатах деятельности вуза в целом 
(сбор информации о работе всех выпускников – сложная практическая и 
научная проблема) и отдельных преподавателей в частности; 3) сопротив-
ление некоторых руководителей и преподавателей введению объективной 
оценки результатов педагогической деятельности на основе полной и до-
стоверной информации. 

Актуальной является проблема формирования и применения обосно-
ванных методов и моделей оценивания деятельности профессорско-педа-
гогического состава высших учебных заведений с целью управления эф-
фективностью этой деятельности в структуре формирования качества зна-
ний. Социальное значение решения данной задачи находится в непосред-
ственном и опосредованном влиянии процедуры оценивания на деятель-
ность преподавателя и качество образовательных услуг высших учебных 
заведений системы внутренних дел. Иногда при оценивании качества ра-
боты профессорско-преподавательского состава принимаются во внима-
ние формальный и неформальный рейтинг преподавателя среди коллег и 
обучающихся, мнение учебно-методического совета, содержание лекци-
онных курсов, стремление к совершенствованию, внедрение инновацион-
ных технологий. Например, в США оценка труда преподавателя обуслав-
ливается не только эффективностью преподавания, результатами научной 
деятельности, но и систематическим повышением педагогического ма-
стерства, стремлением к самосовершенствованию, участием в научных 
конференциях, проведением общественных мероприятий, отношением к 
работе, заслугами в прошлом, результативностью использования отдель-
ных методов обучения и т. д. 
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просы функционирования понятия «социальный заказ» в сфере образова-
ния в качестве реализации творческого потенциала студентов в период 
обучения как в работе с педагогом, так и в самостоятельной работе 
(СРС). Анализируется, что должно помочь студентам реализовать 
освоенные компетенции в дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Проблема востребованности и трудоустройства выпускников вузов в 
сфере искусства и культуры в настоящее время является наиболее акту-
альной. С одной стороны, переизбыток таких специалистов в крупных го-
родах и областных центрах России, с другой – их постоянная нехватка и 
текучесть кадров в провинции и сельской местности. Современный про-
фессионал реализует свои компетенции, как в прямом выполнении своих 
функций на рабочем месте, так и в творческом, новаторском решении по-
ставленных перед ним целей и задач. Важным компонентом такого под-
хода является умение работать с реализацией социального заказа. Месту 
и роли социального заказа посвящено немало трудов в науке и публици-
стике [1–4]. Эта форма используется во многих отраслях деятельности 
государства – правоведения, юриспруденции, образования, культуры и 
искусства и многих других. В данной статье мы рассматриваем важность 
социального заказа для профессиональной реализации выпускника как 
приоритетной, именно в силу проявления его таланта и деловых качеств. 

«Сущность социального заказа современной высшей школе сводится 
к следующему: формирование инициативной, предприимчивой, самосто-
ятельной личности, обладающей общекультурной компетентностью, от-
ветственной за общезначимые ценности, открытой для постоянного само-
образования, готовой к новациям и изменениям, способной свободно са-
моопределяться в культурном пространстве ценностей. Исходя из этого, 
и необходимо осуществлять поиск новых форм организации научного 
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знания, создавать новые концепции образования и программы их практи-
ческой реализации.» [5, c. 171]. 

В настоящее время интерес к организации самостоятельной работы 
студентов становится все более актуальным. В учебном процессе, на 
младших курсах, студенты в самостоятельных работах закрепляют зна-
ния, полученные на занятиях с педагогом. По форме они практически дуб-
лируют друг друга. В застольном периоде, работе со сценарием, в инди-
видуальных и групповых репетициях с актерами вырабатывается техно-
логический и творческий стиль будущего режиссера. Но в режиссуре те-
атрализованных представлений и праздников (РТПП) особую значимость 
приобретает такая функция режиссера как режиссер-организатор. И, соб-
ственно, в творческом процессе постановки концерта, театрализованного 
представления, праздника, и в формировании общественного интереса, 
социальной значимости к разнообразным праздничным и зрелищным со-
бытиям и формам. 

Студенты и выпускники кафедры РТПП активно востребованы в куль-
турном пространстве не только нашей области, но также в соседних реги-
онах и России в целом. Работа всегда есть, формы – хорошо известны, 
технология изучена и опробована. В чем же проблема? 

1. В формировании аксиологических и художественных потребностей 
нашего социума. 

2. Умение грамотно и убедительно сформулировать и доносить до по-
требителя высокий идейный, этический и эстетический уровень разнооб-
разных форм ТПП. 

3. Способности увлечь своим замыслом, технологически обосновать 
условия его реализации. 

Это показатели уровня знаний специалиста. Одна из сторон проблемы 
соцзаказа. 

Во время обучения студенты выполняют задания педагогов, которые в 
дальнейшем контролируют условия и способы его выполнения. После 
окончания Вуза молодой специалист самостоятельно (в основном) решает 
все постановочные и организационные проблемы. Для более благополуч-
ной адаптации в таких условиях наши студенты старших курсов (3–4)  
с 6-го получают социальный заказ кафедры на проведение праздничных 
форм под руководством педагогов курса. Чаще всего они связаны с меро-
приятиями непосредственно кафедры и факультета, реже Вуза. Во время 
дипломной практики – по месту её прохождения, обычно из числа плано-
вых мероприятий. Ситуация достаточно стабильная и, на первый взгляд, 
не вызывает беспокойства. И все же – есть обеспокоенность за уровень 
творческих претензий наших студентов и выпускников и их реализации. 

Это показатель компетенции молодого специалиста. Другая сторона 
проблемы соцзаказа, условия его реализации. 

Социальный заказчик ТПП в последние годы, как правило, учрежде-
ния образования: школы, лицеи и т. п. В Домах и Дворцах, других учре-
ждениях культуры место режиссера ТПП обычно занято специалистом, 
имеющим высшее специальное образование с хорошим опытом работы. 
Конечно, здесь тоже не отказываются и даже с удовольствием берут на 
практику наших студентов. Но требования к уровню, а значит и к каче-
ству, проводимых ими мероприятий, все-таки, ниже, чем к постоянному 
работнику. Это справедливо. Но не всегда. Конечно, надо набраться 
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опыта, овладеть мастерством. Заслужить. К сожалению, это не всегда за-
служивают действительно талантливые ребята. 

Существует два варианта получения заказа на проведение ТПП: 
 назначение (поручение) конкретному лицу или организации; 
 конкурс (открытый или закрытый). 
Первый вариант давно известен и успешно функционировал при авто-

ритарных и демократических системах. Конкурентоспособность доказыва-
лась предыдущими работами мастера, его школой, исторически сложив-
шимся авторитетом. Конкурсная система сложилась тоже не вчера, но 
имеет меньшую историческую и географическую практику, хотя резуль-
таты такого подхода очень часто делали настоящий прорыв в своей сфере 
деятельности. Сочетание этих двух вариантов в нашей учебной практике 
поможет выявить действительно яркие творческие личности. Механизм 
назначения (поручение) работы по соцзаказу понятен и многократно апро-
бирован (не без ошибок, разумеется). Нас интересует вариант конкурса. 

Вузу по силам обеспечить конкурсное поле (сферу) деятельности для сту-
дентов разных курсов и специальностей. Имеются и соответствующие адми-
нистративные и творческие структуры, материальная база. Недостаточно 
проработан вопрос финансирования, но он так же может стать объектом кон-
курсного решения. Есть все возможности для создания условий проявления 
творческой активности, самостоятельности студентов, нужно только предо-
ставить им эту возможность. Например, вспомнить систему формирования 
групп студентов с разных кафедр и даже факультетов (режиссура, хореогра-
фия, музыкальное искусство, менеджмент, дизайн и др.), для прохождения 
практики в учреждениях культуры. Было бы полезно применить сквозную 
практику с первого до четвертого курса. Начинать с ознакомительной на пер-
вом курсе, где студенты самостоятельно исследуют учреждения культуры и 
образования в сфере искусства, собирая, таким образом, базу данных для 
своей дальнейшей работы. На втором курсе, без отрыва от занятий, в свобод-
ное время, студенты находят/выбирают базу для проведения практических 
занятий в кружках, классах или творческих коллективах. Два-три в семестр – 
тренинги, театрализованные уроки, игровые формы и др. Такая работа позво-
лит обеспечить еще одну форму в образовании – самостоятельную работу 
студентов (СРС). На третьем и четвертом курсе студенты выполняют задание 
по сложившимся формам практики. Но! Они уже имеют навык самостоятель-
ного исследования и работы с внешними коллективами, а не только со сво-
ими товарищами по группе. Кроме этого, при хорошо выполненной работе 
на выбранной базе на первых курсах, возможно и прохождение и дипломной 
практики. И именно со своим творческим проектом, связанным с историей 
или творческим кредо коллектива, или с новым форматом, раскрывающим 
коллектив с другой стороны! Причем такой социальный проект может объ-
единить студентов разных специальностей и закрепить навыки работы в по-
становочной команде. 

Пройдя такую школу творческой инициативы в период обучения, наши 
выпускники более уверенно и продуктивно будут работать самостоятельно, 
после окончания Вуза. Кроме этого, они должны научиться культуре, этике 
и правилам конкурентной борьбы. Уметь самостоятельно организовывать 
и проводить конкурсы, фестивали и другие подобные формы, обеспечив им 
нормативно-правовую, финансовую и творческую базу. 
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В решении проблемы соцзаказа есть задачи и педагогические (вклю-
чение вопросов, тем, спецкурсов в учебную программу), и администра-
тивные (обеспечение соцзаказа и формирование конкурсного поля), и 
творческие (определение и утверждение статуса Вуза в культурном про-
странстве региона и страны). Есть и десятилетний опыт работы по пред-
ложенной методике. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы в об-
ласти обучения пейзажной живописи детей среднего школьного воз-
раста, особое внимание уделяется изобразительному искусству и необ-
ходимости обучения детей пейзажной живописи. Рассматриваются воз-
растные особенности средних школьников в процессе обучения пейзаж-
ной живописи. 
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У детей среднего школьного возраста есть уже сложившиеся способы 
понимания окружающего мира. Но ему не хватает устойчивых коорди-
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нат – той системы жизненных ценностей, которая позволит ему давать 
настоящую оценку происходящему. Следовательно, в этом возрасте дети 
наиболее успешно поддаются эстетическому воспитанию. На уроках 
изобразительного искусства ребятам обеспечивается полная самостоя-
тельность в выполнении учебного задания, в связи с этим происходит вос-
питание чувства ответственности перед коллективом, взрослыми, разви-
вается наблюдательность, интерес к учебной работе, формируется умение 
преодолевать трудности. Наиболее выраженная чувствительность в под-
ростковом возрасте вызывает повышенную требовательность к себе и это 
может способствовать успешному обучению на уроках изобразительного 
искусства. Именно поэтому учащимся в школьную программу включают 
больше уроков эстетического цикла. Эстетическое воспитание способ-
ствует формированию у школьников чувства в области прекрасного. 

Для формирования у школьников духовно-нравственной и эмоцио-
нально – ценностной культуры наиболее подходящей и доступной темой 
является пейзаж. Важная роль пейзажа в эстетическом воспитании не вы-
зывает сомнения, так как в процессе общения ребенка с природой, накап-
ливается масса разнообразных, в том числе и эстетических, впечатлений. 
Каждый ребенок по своей природе талантлив, уникален, только он не все-
гда знает об этом. «Следует подчеркнуть, что стремление к рисованию у 
детей, как говорится, «в крови», независимо от посещения кружка или 
студии» [2, с. 65]. 

Изучая пейзажную живопись, школьники получают понятия о поэтич-
ности родной природы, явлениях природы, приобретают знания о компо-
зиции, линейной и воздушной перспективе, цветовых отношениях и коло-
рите картины. Учащиеся приобретают умения воспринимать и анализи-
ровать произведения различных видов и жанров искусства. В школе дети 
впервые знакомятся с пейзажем как жанром живописи. Тема «пейзаж» 
проходит параллельно по всей школьной программе, поэтому ей уделя-
ется такое большое внимание. В общеобразовательной школе для пейзаж-
ных работ отводится много часов. Школьная программа по изобразитель-
ному искусству так же предусматривает изображение пейзажа на уроках 
тематического рисования. Преподаватель должен обратить внимание уча-
щихся на то, что нужно уметь эмоционально воспринимать образ изобра-
жаемой природы, выделять главное в пейзаже, определять изменение 
цвета в зависимости от расстояния изображаемых предметов. В связи с 
этим, можно отметить важность потребности в систематизации и углуб-
ленном изучении пейзажа на уроках изобразительного искусства. Обуче-
ние изображению пейзажа позволяет наиболее полно овладеть основными 
художественно-изобразительными умениями и навыками изображения 
пейзажа. Педагог знакомит учащихся с характерными особенностями 
пейзажного рисунка, такими как композиция – построение картины, вы-
бор формата в зависимости от содержания изображаемого, построение 
планов, выделение центра композиции, цвет (колорит) как средство пере-
дачи времени года, состояния природы, настроения изображаемого пей-
зажа. 

Задача учителя: развивать у детей интерес к пейзажной живописи, же-
лание любоваться красотой природы, осмысливать свое отношение к вос-
принимаемому пейзажу. Важной задачей является и накопление у детей 
опыта эстетически образного видения и восприятия красоты окружающей 
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природы, развития наблюдательности, эмоциональной отзывчивости, ас-
социативного образного мышления. Учащиеся должны понять, что худо-
жественная картина, не что иное, как отражение реальной жизни природы, 
изображая которую, художник выражает личные чувства и переживания, 
используя при этом особый язык – средства выразительности живописи. 

В процессе работы над пейзажем у школьников развивается восприя-
тие. Некоторые свойства предметов, которые мы воспринимаем через зри-
тельный аппарат, в силу особенностей его устройства кажутся не такими, 
какими они существуют на самом деле. Поэтому в пейзажной живописи 
огромное значение имеет изучение законов перспективы. Целостное вос-
приятие действительности – это основной принцип изобразительного ис-
кусства. Так, постепенно с годами становится более точным изображение 
детьми окружающих предметов. 

На доступном для средних школьников уровне педагогу необходимо 
дать представление о пейзаже как особом жанре живописи и о некоторых 
его видах: первозданном природном пейзаже и измененном человеком – 
городском и сельском; о некоторых средствах выразительности, а также 
обогатить словарь учащихся новыми терминами. У учащихся средних 
классов в процессе знакомства с живописным пейзажем и его видами, 
формируется эмоционально-целостный опыт отношения к природе и ее 
изображению в художественных картинах. Учащиеся среднего школь-
ного возраста имеют достаточный опыт в освоении образного языка, но 
их нужно многому научить: умение наблюдать, использовать новые худо-
жественные материалы, выражать свои мысли через рисунок. В течение 
каждого года школьники осваивают на доступном им уровне способы 
изобразительной, конструктивной, декоративной деятельности и посте-
пенно приобретают навыки работы с гуашью, акварелью, углем, тушью, 
восковыми мелками, пастелью и т. п. 

Пейзажная картина – это обобщение художником увиденного, выра-
жение настроения, определенной идеи. Наиболее характерные и часто 
встречающиеся композиционные закономерности – это целостность, сим-
метрия и ритм. Целостность проявляется в построении произведения, его 
конструкции. Симметрия, в равновесии частей картины. Ритм, в повторя-
емости одного или нескольких элементов через определенные интервалы. 
Для симметрии характерно относительное спокойствие, равновесие ча-
стей картины, ритм передает движение. Линейную перспективу характе-
ризуют три составляющие: горизонт, точка наблюдения, точка схода. Ли-
ния горизонта – это линия, «отделяющая небо от земли», находящаяся на 
уровне глаз наблюдателя и видимая как прямая горизонтальная линия. 
Линия горизонта, расположенная низко, сильно сокращает изображенную 
земную поверхность. При высокой линии горизонта земная поверхность 
широко развертывается перед зрителем. Все предметы, изображаемые 
выше линии горизонта, зритель видит как бы снизу. Все детали ближнего 
плана воспринимаются четко, а удаленные – обобщено. Все предметы, 
расположенные на переднем плане, кажутся более многоцветными, а уда-
ленные – одноцветными. Одним из средств выразительности в живописи 
является и техника живописи – то, как художник накладывает цветовое 
пятно. Таким образом, для живописного пейзажа характерны свои сред-
ства выразительности, свой язык, и школьники должны глубже понимать 
тот или иной художественный образ, настроение и смысл произведения. 
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Рисунки на темы природы свидетельствуют о ценностных ориента-
циях семьи и всей социальной среды, оказывающей влияние на ребенка, а 
также о внутренней позиции, которая формируется у самого ребенка. Та-
ким образом, содержание детского рисунка отражает то, что значимо 
именно для него в мире [3, с. 107]. 

Рассматривая роль пейзажной живописи в обучении учащихся сред-
него школьного возраста, следует отметить, что данный жанр в изобрази-
тельном искусстве в полной мере способствует формированию у школь-
ников художественно-изобразительных умений и навыков изображения 
природы. 
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ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 
Аннотация: внедрение в образовательный процесс новых государ-

ственных образовательных стандартов привело к тому, что перед раз-
личными учреждениями профессионального образования встал ряд про-
блем по выполнению профессиональных требований, к которым можно 
отнести такую проблему, как выбор технологий и методов обучения, с 
помощью которых формируются и устанавливаются общие и професси-
ональные компетенции студентов как будущих специалистов. В образо-
вательной деятельности используется большой спектр педагогических 
технологий, рекомендуемых для формирования компетентности у сту-
дентов. Одной из таких технологий является метод проектов, который 
позволяет решать проблему формирования компетенций у студентов 
как одного из требований образовательных стандартов. 

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность студен-
тов, компетентность. 

Метод проектов – это метод, который представляет собой способ до-
стижения педагогических целей, через детальную разработку проблемы. 
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Сущность данного метода заключается в стимулировании кругозора сту-
дентов к определённым проблемам. А главное, решение данных проблем 
возможно только при наличии и владении определенной суммой знаний. 
Практическое применение этих знаний выражается в проектной деятель-
ности. Метод проектов даёт реальную возможность для объединения по-
лученных знаний в теории с практическим опытом их применения [5]. 

При регулярном использовании проектной деятельности в учебном 
процессе студентов, обновляется роль студента, он становится лично-
стью, обладающей определённой информацией и умеющей грамотно и ра-
ционально ей пользоваться. Благодаря этому, он может в полной мере 
проявлять свою индивидуальность, через собственную призму видения 
той или иной информации [2]. 

Процесс формирования общих и профессиональных компетенций сту-
дентов, как у будущих специалистов, происходит наиболее продуктивно 
посредством применения проектной деятельности. В ходе реализации це-
лей проектного обучения, происходит создание педагогических условий, 
при которых обучающиеся: 

 необходимую им информацию ищут самостоятельно из разного рода 
информационных источников; 

 отбирают из найденной информации нужную и используют полу-
ченные знания для решения поставленных задач, оценивают их правиль-
ность; 

 формируют исследовательские умения (умения выявления проблем, 
применения различных методов, от наблюдения до метода экспертных 
оценок и другие); 

 учатся правильно презентовать свои проекты; 
 учатся коллективному труду [1]. 
Наличие профессиональных компетенций является хорошим стартом, 

для профессиональной социализации будущей на работе. С точки зрения 
компетентностного подхода применение проектной деятельности позво-
ляет формировать у обучающихся эти компетенции [3]. 

Таким образом, можно заключить, что проектная деятельность явля-
ется хорошим средством для включения обучающихся в другую образо-
вательную среду, помимо учебной деятельности. За счёт проектной дея-
тельности идёт активное преобразование теоретические знания в профес-
сиональный опыт. В следствии, создается положительные условия для са-
моразвития и самореализации личности, позволяющие в полной мере ре-
ализовывать творческий потенциал студента как отдельной личности. Так 
же идёт процесс, самоопределения, что в итоге формирует общие и про-
фессиональные компетенции выпускников различных образовательных 
учреждений. А главным результатом является конкурентоспособность и 
востребованность на рынке труда. 
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Аннотация: в настоящее время основной целью обучения иностран-
ному языку в рамках школьной программы является формирование ком-
муникативной компетенции, которая во многом опирается на фонети-
ческие навыки обучающегося. Обучению фонетической стороне речи слу-
жат различные технологии обучения. Автор статьи приходит к выводу, 
что обучение наиболее эффективно с использованием интерактивных 
компьютерных технологий. 
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Ключевые преобразования, интенсивное развитие социально-эконо-
мических, культурных процессов в современном обществе, вхождение 
России в мировое образовательное пространство определили необходи-
мость модернизации системы образования. От выпускника школы сего-
дня требуются целеустремленность, мобильность, универсальные умения 
динамично и творчески достигать поставленных целей. 

Специфика изучения иностранного языка проявляется в том, что язык 
служит средством общения и в качестве такого средства и должен рас-
сматриваться при изучении. На данный момент времени основной целью 
обучения иностранному языку в Пороговом (базовом общеобразователь-
ном) уровне называют формирование коммуникативной компетенции  
[5, c. 6]. В педагогической теории и практике учебных заведений накоплен 
определенный опыт решения вопросов развития, формирования комму-
никативной культуры и компетентности. В то же время анализ практики 
показывает, что, несмотря на имеющиеся теоретические разработки и не-
прерывное изучение вопроса, у большого количества обучающихся 
наблюдается недостаточный уровень коммуникативной компетентности. 
Ее формирование невозможно без развития лексических, грамматических 
и, в особенности, фонетических навыков. 
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От фонетических навыков зависит понимание услышанного текста и 
произношение, так как фонетические навыки состоят из двух групп навы-
ков – слуховых и звукопроизносительных (речемоторных). Слуховые 
навыки обеспечивают возможность правильно воспринимать звуки ино-
язычной речи, распознавать элементы звучащей речи и соотносить их с 
определенным значением. Звукопроизносительные навыки обеспечивают 
оформление высказывания, которое является звуковым, акцентно-ритми-
ческим и интонационно оформленным. Навыки этой группы обеспечи-
вают правильное восприятие интонации и ритмики иноязычной речи и со-
здание собственного высказывания в соответствии с нормами изучаемого 
языка [8, c. 31]. Сформированность фонетических навыков – это непре-
менное условие верного понимания речевого сообщения, точности выра-
жения мысли и выполнения любой коммуникативной функции [3, c. 267]. 

Из этого следует, что особого внимания заслуживают технологии обу-
чения фонетическим средствам общения. Организация процесса обучения 
заметно влияет на рост познавательного и коммуникативного интереса, 
что способствует активизации обучающихся при овладении иностранным 
языком. 

Технология обучения является особо важным элементом образова-
тельного процесса, так как она определяет методы, принципы, методиче-
ские приемы, организацию обучения, его средства и то, какие факторы 
нужно учитывать и как их улучшить при обучении иностранному языку, 
чтобы получить наилучший педагогический эффект [4, с. 109]. 

Для формирования фонетических навыков с ориентировкой на речевое 
общение можно использовать такие технологии как технология модуль-
ного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 
индивидуализации обучения, коммуникативная технология обучения и 
другие, однако практика показывает, что наиболее эффективным является 
обучение с помощью компьютерных технологий. 

Компьютерные информационные технологии широко применяются 
как тренажер, так как решают проблему обеспечения свободы доступа к 
глобальным информационным ресурсам. В наши дни наиболее активно 
развивается и набирает популярность дистанционное обучение, которое 
расширяет спектр возможностей тренировки, объединяя в себе текстовую 
информацию, изображения или видеоряд. 

Широко распространены мультимедиа курсы, которые дополняют 
учебные пособия, что обеспечивает частую смену видов деятельности на 
уроке. Так, например, к линейке учебников English in Spotlight, которая 
включена в федеральный перечень Министерства образования РФ, прила-
гается аудио курс (ко всем учебникам) и диск с видеозаписями (к учебни-
кам для начинающих) [1]. Динамичные видеоролики, несомненно, спо-
собствуют усвоению иноязычного произношения и служат хорошим эта-
лонным примером звучания речи и произнесения отдельно взятых эле-
ментов, вызывающих особую сложность для обучающихся. Подобная си-
стема обеспечивает наибольшую наглядность и альтернативу речи учи-
теля, что способствует лучшему восприятию иноязычной речи. 

Применение информационных компьютерных технологий делает обу-
чение фонетической стороне речи наиболее эффективным и развивает мо-
тивацию обучающихся на уроках иностранного языка. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальная про-
блема современности, взаимодействие человека с природой, и начинать 
эту работу необходимо с дошкольного возраста, ведь именно дошколь-
ный возраст является сенситивным периодом в развитии экологической 
культуры личности. В данный возрастной период формируется осознан-
ное эмоционально-положительное отношение к окружающему миру. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, дидактические игры. 
Цель статьи – определить критерии, показатели и уровни формирова-

ния представлений о животном и растительном мирах у старших до-
школьников с умственной отсталостью. 

Современная олигофренопедагогика уделяет значительное внимание 
формированию природоведческих знаний, умственно отсталые дети ис-
пытывают значительные затруднения в овладении этими знаниями даже 
в школьном возрасте. Поэтому необходима последовательная и система-
тическая коррекционно-педагогическая работа, которая будет иметь тес-
ную связь не только с занятиями, но и с прогулками, экскурсиями, трудо-
вой и игровой деятельностью, а так, же с повседневной жизнью. Необхо-
димо выявлять факторы, влияющие на продуктивность познания этими 
детьми живой природы, применять новые подходы, средства, одним из 
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таких средств является дидактическая игра. Дидактическая игра имеет два 
начала: учебно-позновательное и игровое-занимательное. Применение 
дидактических игр позволяет ребенку легче воспринимать изучаемый ма-
териал, пробуждает у ребенка интерес и развивает его самостоятельность, 
а знания, которые были закреплены играми, становятся более осознан-
ными и прочными. 

На основе изучения научных исследований П.Г. Саморуковой, 
С.Н. Николаевой, Н.А. Рыжевой и анализа программы «Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание детей дошкольного возраста с нару-
шением интеллекта» под редакцией Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, 
были выявлены следующие критерии и показатели представлений о жи-
вотном и растительном мирах у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением интеллекта. 

Полнота знаний: 
 правильно называет животных-представителей следующих классов: 

«домашние», «дикие», «птицы», «рыбы», «насекомые»; 
 правильно определяет и называет их части тела; 
 различать растения (деревья, кусты, трава, цветы); 
 правильно называть и показывать строение растений (корень, сте-

бель, ветки, листья). 
Глубина знаний: 
 понимает взаимосвязь между средой обитания и способом приспо-

собления животного к условиям жизни (внешний вид, особенности пита-
ния, признаки передвижения – птицы летают, рыбы плавают); 

 понимает взаимосвязь между сезонными изменениями природы и 
образом жизни животных и растений (птицы улетают в теплые края, опа-
дают листья). 

Осознанность знаний: 
 рассматривает животных как часть живой природы; 
 понимание необходимости ухода за животными и растениями. 
У умственно отсталых детей к концу дошкольного возраста уровень 

знаний о растениях и животных оказывается значительно ниже, чем у их 
нормально развивающихся сверстников. Поэтому данный критерий «осо-
знанность знаний» практически отсутствует.  У детей животные вызы-
вают положительные эмоции, они хотят и с радостью контактируют с 
ними, но не рассматривают животных как часть природе, не проявляют 
стремление сберечь их жизнь. С растениями все гораздо сложнее, дети 
положительней и добрее относятся к животным. Причина в том, что детям 
сложно идентифицировать растения с собой, наделить их разумом, пере-
живаниями, сходными со своими собственными. 

С целью определения уровня сформированности представлений о жи-
вотном и растительном мирах у старших умственно отсталых дошкольни-
ков была разработана диагностическая методика, включающая четыре ди-
дактических упражнения и четыре беседы. 

Для выявления первого критерия – полнота знаний – проводилось ди-
дактическое упражнение «Мир животных», «Мир растений». 

Для выявления второго критерия – глубина знаний – было предложено 
дидактическое упражнение «Подбери карточку», «Что лишнее» и две беседа. 

Для определения третьего критерия – осознанность знаний – с каждым 
ребенком в индивидуальном порядке была проведена беседа. 
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Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного до-
школьного учреждения «Детский сад комбинированного вида №83 
«Винни – Пух» муниципального образования городской округ Симферо-
поль Республики Крым. 

В эксперименте принимали участия 20 детей с умственной отстало-
стью, 3–7 лет за 2016 – 2017 года. 

Высокий уровень – 5%. 
Средний уровень – 40%. 
Низкий уровень – 55%. 
Все дети назвали таких животных как кошка, собака, реже прозвучало 

медведь, лиса, волк и т. д., не все могут найти их на картинках, на вопрос 
«где живут?» меньше половины ответили верно, но у тех, кто ответил 
верно понимание самого определения затруднено. 

Знают птиц – воробей, ворона, реже голубь, сорока; некоторые указы-
вали на скворца и ласточку. Трое детей из группы заявили, что не знают 
названия птиц и на картинках их найти не смогли. Понимание связи 
между сезонными явлениями и образом жизни животных, птиц у многих 
детей отсутствует, некоторые связывают это с изменением погоды. 

Знакомы с рыбами, акула и щука были названы половиной группы, 
реже упоминались карась, дельфин. Место обитания рыб указали полвина 
дети (море, аквариум). Есть дети, которые не знают названия рыб, но уве-
ренно отвечают, что они живут в воде. 

Хуже всего дети знают насекомых, как само понятие, так и его пред-
ставителей. В дидактическом упражнении все дети без ошибочно выбрали 
картинки с насекомыми, но назвать их смогли 2 человека. 

Все дети сделали ошибку в назывании видов растений (деревья, кусты, 
травы, цветы), не смогли выделить группы предлагаемых растений, не 
смогли аргументировать свой выбор, никто из детей не смог рассказать о 
правильности уходе за комнатными растениями. 

Таким образом, после проведения эксперимента можно сделать вывод, 
что у большинства детей недостаточно точные представления о животном 
и растительном мирах, особую трудность вызывает определение класса и 
вида, но половина детей хорошо знакома с животными зрительно, в ди-
дактических упражнениях большинство детей правильно выбирают пред-
ставителей (птиц, рыб, насекомых, диких и домашних животных), это го-
ворит о том, что понимание самого определения у детей затруднено. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос использования уче-
ными-математиками исторического материала в обучении. Подробно 
выявлены проблемы использования истории на уроках математики в 
начальной школе. 
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Над вопросами использования исторического материала в обучении 
работали многие известные ученые-математики такие как: И.Я. Депман, 
Г.И. Глейзер, Б.В. Гнеденко, А.В. Дорофеева, К.А. Рыбникова, В.Д. Чи-
стенко, каждый из которых выделял свои проблемы использования исто-
рического материала на уроках математики в начальной школе 

Г.И. Глейзер говоря о проблемах использования исторического мате-
риала в процессе обучения математики отмечал, что: 

Во-первых, в программе нет конкретных указаний на то, какие сведе-
ния по истории математики следует сообщать учащимся, в каком классе, 
в каком объеме и по каким разделам школьной математики. 

Во-вторых, школьные учебники практически не содержат историче-
ских сведений. 

В-третьих, большую методическую трудность представляет собой ре-
шение вопроса об отборе конкретного материала по истории математики 
и о порядке использования его в том или ином класса. 

Говоря об этой проблеме, он отмечал, что при этом следует руковод-
ствоваться программой по математике, однако, учитывая возрастные осо-
бенности учащихся, нельзя приспосабливаться только к программе, ведь 
не только содержание и объем, но и стиль изложения вопросов из истории 
математики не могут быть одинаковы в разных классах. 

В-четвертых, трудным он считал и решение вопроса о том, как выкро-
ить необходимое время. Поясняя он говорил, что вопрос о времени почти 
полностью подчинен главному вопросу – связи изучаемой в школе мате-
матики с ее историей. Какая бы ни была форма сообщения сведений по 
истории использованное время нельзя считать потерянным. 

В-пятых, самой главной методической трудностью он считал вопрос о 
том, как на деле сочетать изучение определенного раздела математики с 
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изложением соответствующего исторического материала. И отмечал, что 
преодолеть эту трудность можно лишь постепенно в ходе планомерной и 
скрупулезной работы. 

В.Н. Молодший, как и Г.И. Глейзер, среди проблем использования ис-
торического материала на уроках математики, выделял проблему не-
хватки времени. Говоря об этой проблеме, он отмечал, что для ее разре-
шения одни учителя считают целесообразным изучать историю матема-
тики только во внеурочное время, другие, напротив, считали, что данные 
знания необходимы всем учащимся, настаивали на изучении историче-
ского материала только на уроке. Кроме этого он также поддерживал мне-
ние о том, что методической литературы, которая позволила бы педагогу 
хорошо организовать урок с использованием исторического материала, 
практически нет. Также указывал на то, что имеющиеся в стабильных 
учебниках исторические экскурсы по сути дела, представляют собой ма-
ленькие справки и в работе не помогают [1]. 

А.К. Малыгин среди проблем использования исторического материала 
в процессе обучения математики, говорит, о сложности выбора формы 
представления исторического материла. Сам же считает основной формой 
введения исторического материала – сообщение исторических сведений 
на уроке и систематические исторические отступления, сравнения, реше-
ние исторических задач. Говоря же о проблеме времени, потраченного на 
введение исторического материала, замечает, что использовать историче-
ский материал можно использовать не на каждом уроке, но все же доста-
точно часто. Проблему об объеме используемого на уроке материала он 
комментирует словами о том, что исторический материал должен да-
ваться в таком объеме, чтобы не отвлекать учащихся от «непосредствен-
ных интересов изучаемой темы. 

В отличие от своих коллег А.К. Малыгин выделяет еще одну проблему 
использования исторического материала, которая заключается в том, в ка-
ком объеме должен запоминаться преподнесенный на уроке исторический 
материал. Говоря об этом, он замечает, что нет необходимости требовать 
от учащихся запоминания всех фактов, имен дат. Достаточно того, то в 
процессе изучения математики они знакомятся коротко с историей ее раз-
вития, вспомнят эпоху, в которую произошло то или иное открытие, услы-
шат имена выдающихся ученых, посмотрят на их портреты. Конечно не 
все, но что- то из услышанного останется в памяти младшего школьника. 

Кроме этого математик поднимает проблему использования историче-
ского материала, выходящего за пределы программы школьного курса. 
Он считает необходимым использовать исторический материал, выходя-
щий за пределы темы урока, ведь любопытный ум ребенка может потре-
бовать ответы и на другие вопросы. А.К. Малыгин считает подобное рас-
ширение необходимым, так как оно даст еще один толчок к пробуждению 
интереса к науке. 

Еще он задумывается о такой проблеме использования исторического 
материала как, снижение количества усвоения программы. И замечает, 
что в действительности может показаться, что вводимый за счет учебного 
времени исторический материал отрицательно скажется на процессе обу-
чения, однако так как показала практика, затраченные 5–7 минут на исто-
рические отступления в дальнейшем окупаются интересом детей к пред-
мету и их размышлениями над фактами, на которые наводят исторические 
беседы. 
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Изучив психолого-педагогическую литературу по проблеме использо-
вания исторического материала на уроках математики в начальной школе, 
следует сказать, что математики и методисты выделяют следующие про-
блемы использования исторического материала: 

 в программе нет конкретных указаний на то, какие сведения по ис-
тории математики следует сообщать учащимся, в каком классе, в каком 
объеме и по каким разделам школьной математики; 

 школьные учебники практически не содержат исторических сведе-
ний; 

 большую методическую трудность представляет собой решение во-
проса об отборе конкретного материала по истории математики и о по-
рядке использования его в том или ином класса; 

 как на деле сочетать изучение определенного раздела математики с 
изложением соответствующего исторического материала; 

 в каком объеме должен запоминаться преподнесенный на уроке ис-
торический материал; 

 использование исторического материала, выходящего за пределы 
программы школьного курса; 

 сложность выбора формы представления исторического материла. 
Все они имеют особое значения, однако все самой главной проблемой 

является то, какой исторический материал необходимо использовать в 
начальной школе. 
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В настоящее время математическое образование представляют собой 
одну из наиболее значимых областей знаний, необходимых для жизни в 
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цивилизованном обществе. Технический прогресс ставит перед челове-
ком требования освоения определенного минимума математических зна-
ний и представлений. 

Основу математических знаний, на которые в обучении опирается ре-
бенок, закладываются еще в начальной школе. Учитель должен сформи-
ровать у младшего школьника начальные математические представления, 
носящие неопределяемый абстрактный характер. Это является первой 
трудностью в усвоении ребенком математических знаний. Одним из су-
щественных средств преодоления этого затруднения является использо-
вание исторического материала в процессе обучения математики. 

Многие методисты указывают, что использование элементов истории 
математики на уроках и во внеурочное время способствует лучшему раз-
решению воспитательных и образовательных задач обучения [3]. 

Разрешение образовательных задач заключается в том, что использо-
вание исторического материала на уроке способствует формированию у 
школьников понимание причин и условий, благодаря которым зародилась 
и развивалась математика, и позволяет уяснить связь между различными 
разделами математики. 

Кроме этого использование фрагментов из истории математики помо-
гает учителю создать проблемную ситуацию на уроке, которая является 
одним из основных условий организации процесса обучения. Проблемная 
ситуация так же способствует развитию творческих способностей млад-
шего школьника, развитие продуктивного мышления. 

Следует также отметить, что факты из истории математики, использу-
емые в процессе обучения математики, способствуют оживлению препо-
давания и повышают интерес к математике, что способствует активиза-
ции и развитию познавательного интереса младших школьников. 

В процессе знакомства с историческим материалом у детей просыпа-
ется любопытство и интерес. На этой стадии ребенок увлекается занима-
тельностью способа представления информации. На этой основе у него 
формируются познавательные и научные интересы, которые подталки-
вают его к решению всевозможных проблемных ситуаций. 

Элементы истории математики способствуют расширению кругозора 
ребенка, что позволяет младшему школьнику лучше понять и усвоить ма-
териал. Используя исторические сведения, учитель знакомит учащихся с 
различными математиками древности, которые внесли огромный вклад в 
развитие науки. Благодаря таким урокам дети открывают для себя разно-
образные математические события, истории, которые связаны с ними, 
т.е. пополняют свои знания о математике. 

Применение исторического материала на уроке помогает осуществить 
и межпредметные связи, так как введение исторического материала в урок 
математики приводит к интеграции двух таких предметов как история и 
математика. 

Разрешая воспитательные задачи образования, исторический материал 
способствует развитию у младших школьников чувства патриотизма, что 
достигается путем ознакомления детей с достижениями и открытиями 
отечественных математиков. Рассказы о десятичной системе счисления в 
частности, помогают лучше разъяснить значение математики для разви-
тия науки и техники. 
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Если говорить в целом, то использование исторического материала на 
уроках способствует процессу совершенствования обучения учащихся, 
что является особенно важной проблемой теории и практики современной 
педагогики. Конкретизация в образовании исторического подхода усили-
вает процесс обучения в целом, а введение исторического материала де-
лает данный процесс интегративным по содержанию. В нашей стране ме-
тодистами и педагогами ведется поиск эффективных способов подачи 
учебного материала, который построен на основе истории. 

Так, Г.В. Дорофеев в одну из групп целевых знаний выделяет историю 
математики, то есть «непосредственно отражающих цели обучения мате-
матике на современном этапе развития школы и общества в целом» [2]. 

Н.Я. Виленкин, считал, что введение исторических фактов истории 
математики в процесс обучения является одним из основных действий, 
направленных на преодоление «отставания содержания математического 
образования от требований времени» [1]. 

Как уже было описано выше, знакомство младших школьников с ис-
торическими фактами по математике происходит не только на уроках ма-
тематики, но и на внеклассных же занятиях, что позволяют закрепить зна-
ния, полученные на уроке. 

Подводя итог значению использования исторического материала на 
уроках можно сказать о том, что исторический материал способствует: 

 формированию мировоззрения ребенка; 
 формированию чувства патриотизма и национальной гордости; 
 осуществлению межпредметных связей; 
 углублению понимания изучаемого материала; 
 расширению кругозора младшего школьника; 
 формированию понимания о значимости математики; 
 способствует повышению познавательного интереса к предмету. 
Говоря о роли исторического материала при изучении математики 

нельзя забывать и о проблемах, с которыми сталкивались методисты и пе-
дагоги при введении материала в процесс обучения математике. 
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Развитие речи учащихся – основа обучения русскому языку, особенно 
если русский язык для ребенка неродной. Среди разнообразных заданий 
видное место должны занимать упражнения, направленные на расширение 
активного словаря. В процессе работы над этими упражнениями раскрыва-
ются словарные богатства русского языка и его выразительные средства. 
Дети быстро усваивают разные морфологические категории и смысловые 
оттенки слов, учатся употреблять новые слова в своей речи, составлять с 
ними словосочетания и предложения, включать их в контекстную речь. 
Быстрее и качественнее этот процесс проходит в процессе игры. В игре уси-
лия ребёнка всегда ограничиваются и регулируются множеством усилий 
других играющих. Такая игра есть живой, социальный, коллективный опыт 
ребёнка, и в этом отношении она представляет собой совершенно незаме-
нимое орудие воспитания социальных навыков и умений. 

Иными словами, игра есть разумная и целесообразная, планомерная, 
социально-координированная, подчинённая известным правилам система 
поведения или затрата энергии. Этим она обнаруживает свою полную ана-
логию с трудовой затратой энергии взрослым человеком, признаки кото-
рой всецело совпадают с признаками игры, за исключением только ре-
зультатов. При всей объективной разнице, существующей между игрой и 
трудом, которая позволяла даже считать их полярно противоположными 
друг другу, психологическая природа их совершенно совпадает. Игра как 
прием занимательности, умело используемый в учебных целях, помогает 
преодолеть трудности при овладении языковыми умениями и навыками. 
В игре развивается организованность, выдержка, умение планировать ряд 
действий, умение подчиниться коллективу, правилам игры. Играя в со-
ставе команды, каждый ребенок несет ответственность за весь коллектив, 
он стремится справиться со своим заданием как можно лучше. Во время 
игры развиваются и совершенствуются все мыслительные процессы: ана-
лиз, сравнение, классификация, обобщение, значит, игра – эффективное 
средство воспитания познавательных интересов и активизации деятель-
ности учащихся. Правильно организованная, с учётом специфики матери-
ала, она тренирует память, помогает учащимся с неродным русским язы-
ком успешно выработать речевые умения и навыки. Игра стимулирует ум-
ственную деятельность учащихся, развивает внимание и интерес к обще-
нию на русском языке. 
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Особо хочется отметить несколько групп игр, развивающих интеллект. I 
группа – предметные игры, такие как манипуляции с игрушками и предме-
тами. Через игрушки и предметы дети познают форму, цвет, объем, материал, 
мир животных, мир людей и т. п. II группа – игры творческие, сюжетно-ро-
левые, в которых сюжет – форма интеллектуальной деятельности. Такими яв-
ляются интеллектуальные игры, например, «Счастливый случай», «Что? 
Где? Когда?». Данные игры – важная составная часть учебной, но, прежде 
всего, внеучебной работы познавательного характера. III группа игр, которая 
используется как средство развития познавательной активности детей – это 
игры с готовыми правилами, обычно и называемые дидактическими. Как 
правило, они требуют от школьника умения расшифровывать, распутывать, 
разгадывать, а главное – знать предмет. Чем искуснее составляется дидакти-
ческая игра, тем наиболее умело скрыта дидактическая цель. Оперировать 
вложенными в игру знаниями школьник учится непреднамеренно, непроиз-
вольно, играя. IV группа игр – строительные, трудовые, технические, кон-
структорские. Эти игры отражают профессиональную деятельность взрос-
лых. В этих играх учащиеся осваивают процесс созидания, они учатся плани-
ровать свою работу, подбирать необходимый материал, критически оцени-
вать результаты своей и чужой деятельности, проявлять смекалку в решении 
творческих задач. Трудовая активность вызывает активность познаватель-
ную. V группа игр – игры-упражнения, игры-тренинги, воздействующие на 
психическую сферу. Основанные на соревновании, они путем сравнения по-
казывают играющим школьникам уровень их подготовленности, трениро-
ванности, подсказывают пути самосовершенствования, а значит, побуждают 
их к познавательной активности. Именно дидактические игры наиболее ак-
туальны в школе. Через этот вид игры происходит резкое повышение позна-
вательной активности, она сплачивает коллектив, учит ребят брать во внима-
ние общие правила поведения. При помощи дидактических игр учитель мо-
жет на каждом уроке отслеживать, какого уровня речевых навыков они до-
стигли на данном этапе обучения. Непреднамеренное использование знаний 
в процессе игры позволяет полнее усвоить их. А крепкое усвоение знаний, 
обогащение речи учащихся – это главная цель учебной деятельности. Введе-
ние разного рода игр в процессе изучения русского языка способствует 
успешному расширению словарного запаса учащихся. Потребность в обога-
щении словарного запаса учащихся определяется разными причинами. Вла-
дение большим запасом слов обеспечивает лучшее понимание прочитанного, 
услышанного, способствует свободному общению и, соответственно, более 
успешной социализации. 

Активное усвоение лексики предполагает употребление слова в нужных 
ситуациях, пассивное – лишь понимание этого слова, без его употребления. 
Активизация словаря – это употребление новых слов, выражений, фразеоло-
гических единиц в собственной, самостоятельной речи. Владеть словом – 
значит, соотносить его с реалией или понятием, знать его семантику, сочета-
ние и сферу употребления. Если слово в сознании ученика обладает этими 
признаками, то оно входит в активную часть его личного словарного запаса. 

Задача учителя – помочь учащимся овладеть сочетаемостью и сферой 
применения пассивных слов, чтобы перевести их в активный словарный 
запас, т.е. помочь им обогатить свой словарный запас. Цели обогащения 
словарного запаса: 

1. Количественное увеличение слов, выражающееся в постепенном 
прибавлении к имеющимся словам новых слов. 
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2. Качественное совершенствование имеющегося запаса слов: уточне-
ние лексического значения слов, сферы употребления, замена нелитера-
турных слов литературными. 

3. Обучение умению пользоваться известными и усвоенными словами 
(работа над контекстным употреблением слов). Вывод: полноправным и 
постоянным элементом занятий по активизации словаря является работа 
со словом: с лексической синонимией, метафоричностью, его образными 
свойствами, с семантикой и многозначностью, работа с эпитетами. Спе-
цифика методики активизации словаря предполагает осуществлять ра-
боту по толкованию различных слов поэтапно. 

1 этап. Толкование слова с помощью одного или нескольких приемов: 
 с помощью контекста; 
 с помощью известного детям синонима или антонима; 
 с помощью оборота, включающего уже известное однокоренное 

слово; 
 с помощью описательного оборота. 
2 этап. Чтение и запись слова (работа над орфоэпией и орфографией). 
3 этап. Работа над образцами употребления слова (готовыми словосо-

четаниями и предложениями). 
4 этап. Работа над усвоением семантических связей слова (употребле-

ния с синонимами, антонимами, словообразовательные и логические 
упражнения). 

5 этап. Упражнения в самостоятельном употреблении слова (составле-
ние словосочетаний и предложений). 

Самое важное в работе над словом вообще – это установление его лек-
сического значения. 

Дело в том, что объяснение значения можно вести двояко: от плана 
содержания к плану выражения, от понятия к слову – оносемасиологиче-
ский способ толкования; и, наоборот, – от плана выражения к плану со-
держания, от слова с известным значением к значению нового слова – се-
мантический способ. Поясню: за основу выделения двух способов (мето-
дов) толкования и отнесения к нему того или иного приема берется то 
средство, «орудие», которым мы оперируем с целью истолковать значе-
ние незнакомого слова детям. Так, оносемасиологический способ (метод) 
толкования предполагает обращение к внеязыковым реалиям. Сюда отно-
сятся такие приемы, как наглядный (показ предмета или его изображе-
ния), что приемлемо для слов с конкретным значением и контекстуальный 
(обращение к контексту, из которого ясно значение слова), что возможно 
для слов с отвлеченным значением. При этом конкретная ситуация может 
быть представлена не только вербально, но и с помощью ИКТ – техноло-
гий. Этот способ толкования широко применяется в школе, что обуслов-
лено особенностями наглядно-образного мышления школьников. Что ка-
сается семантического способа (метода) толкования слов, то в рамках него 
выделяют следующие приемы: 

 подбор синонима или антонима (сопоставление незнакомого слова с 
уже известным детям синонимом или антонимом); 

 логическое определение; 
 подбор синонима или антонима (сопоставление незнакомого слова с 

уже известным детям синонимом или антонимом); 
 прием словесного описания. 
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Использование игр на занятиях русским языком положительно влияет 
на формирование познавательных интересов, способствуют осознанному 
усвоению материала. Они способствуют развитию самостоятельности, 
инициативности, воспитанию чувства коллективизма. Учащиеся активно, 
увлеченно работают, помогают друг другу, внимательно слушают своих 
товарищей, учитель только управляет учебной деятельностью. 

В результате ученик сможет «рассматривать» слова; «выращивать» 
слова в собственном творчестве; читать медленно. Очень важно при орга-
низации работы по активизации словаря учитывать: 

 доступность языкового материала; 
 определенную емкость словаря (объем, количество); 
 последовательность в расширении словаря в пределах одной темы; 
 индивидуальные особенности (состав активного словаря разных 

учащихся и разных классов); 
 различия в темпах активизации словаря. 
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Дошкольный возраст является сенситивным периодом для формирования 
нравственно-волевых качеств личности. Важным качеством, которое должно 
быть сформировано в дошкольный период, является инициативность. 

Инициативность – это характеристика деятельности, поведения и лич-
ности человека, означающая его способность действовать по внутреннему 
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побуждению. Формирование инициативности в этой связи предполагает 
превращение деятельности дошкольников, которую они организуют сов-
местно со взрослыми (как реакция на внешние стимулы), в их самодея-
тельность (по внутреннему побуждению) [4]. 

В педагогической литературе инициативность определяется как каче-
ство ребенка, его усилия, направленные на удовлетворение познаватель-
ных интересов и потребностей [2]. Выделяют следующие этапы развития 
инициативного замысла ребенка: 

 апробирование себя во внешнем поле (2–3 года); 
 появление артикулированного (осознаваемого и словесно оформлен-

ного) замысла и опробование своих идей в разных сферах (3–5 лет); 
 подчинение действий артикулированному (осознаваемому) устойчи-

вому замыслу, отчетливое субъективное расчленение сфер инициативы 
(5–7 лет) [5]. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образова-
ния, в общих положениях п. 3, утверждаются основные принципы до-
школьного образования, одним из которых является поддержка инициа-
тивы детей в различных видах деятельности [3]. 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, ярче всего в 
общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это 
важнейший показатель детского интеллекта, его развития. Инициатив-
ность является непременным условием совершенствования всей познава-
тельной деятельности ребенка, особенно творческой. 

Инициативный ребенок стремится к организации игр, продуктивных 
видов деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, 
соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, пред-
ложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициа-
тивность связана с проявлением любознательности, пытливости ума, 
изобретательностью. Инициативного ребенка отличает содержательность 
интересов [3]. 

Для того чтобы проявить инициативу, ребенок должен загореться ка-
кой-то идеей, поставить перед собой правильную, конкретную цель, по-
этому целеполагание играет важную роль в развитии инициативы до-
школьников. 

Умение ставить перед собой цель формируется у человека с первых 
дней жизни. Элементарная целенаправленность наблюдается уже у мла-
денца (А.В. Запорожец, Н.М. Щелованов). Он тянется к заинтересовав-
шей его игрушке, ищет ее, если она выходит за пределы его поля зрения. 
Но такие цели задаются извне, т.е. предметом. 

В связи с развитием самостоятельности у малыша уже в раннем дет-
стве (в возрасте около 2 лет) возникает стремление к цели, но достигается 
она только с помощью взрослого. Зарождение личных желаний ведет к 
появлению «внутренней» целенаправленности, обусловленной стремле-
ниями и потребностями самого малыша. Но у преддошкольника целена-
правленность проявляется скорее в постановке, чем в достижении цели. 
Под влиянием внешних обстоятельств и ситуации малыш легко отказыва-
ется от цели и заменяет ее другой. 

У дошкольника целеполагание развивается по линии самостоятель-
ной, инициативной постановки целей, которые с возрастом изменяются и 
по содержанию. Младшие дошкольники ставят цели, связанные со своими 
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личными интересами и сиюминутными желаниями. А старшие могут ста-
вить цели, важные не только для них, но и для окружающих. Как подчер-
кивал Л.С. Выготский, самым характерным для волевого действия явля-
ется свободный выбор цели, своего поведения, определяемый не внеш-
ними обстоятельствами, а мотивированный самим ребенком. Мотив, по-
буждая детей к инициативе объясняет, почему выбрана та или иная цель. 

Таким образом, поддержка детской инициативы, занимающая важное 
место в структуре ФГОСДО, является залогом успешного развития таких 
социально-значимых качеств ребенка, как инициативность, самостоятель-
ность и способность брать на себя решение задач, обладающих просоци-
альными ценностями, осознавать необходимость достижения цели с по-
зиции должного. 

Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь 
что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда 
он сделал то, что придумал сам, и именно это, оказалось важным для дру-
гих. В этом случае он становится инициатором, исполнителем, полно-
правным участником и субъектом социальных отношений. 
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Информатизация образования предполагает преобразование педагоги-
ческих процессов на основе внедрения электронных образовательных ре-
сурсов и информационно-коммуникационных технологий. 
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Большим дидактическим потенциалом в образовательном простран-
стве современного вуза обладают открытые образовательные ресурсы. 

Открытые образовательные ресурсы, ООР (Open Educational 
Resources, OER) – ресурсы, предназначенные для использования в препо-
давании, обучении, а также научных исследованиях, представленные на 
любом носителе; они находятся в общем доступе и выпускаются под от-
крытой лицензией, которая разрешает доступ, использование, преобразо-
вание, многократное использование и распространение без ограничений 
или с минимальными ограничениями [5]. Применение открытых техниче-
ских стандартов повышает их доступность и расширяет возможности 
многократного использования этих материалов. 

ООР могут включать полные курсы или программы, учебные матери-
алы, модули, рекомендации для обучающихся, рекомендации по методике 
преподавания, учебники, научные статьи, видеоролики, средства оценки, 
интерактивные материалы, базы данных, программное обеспечение, про-
граммные приложения и любые другие полезные с образовательной точки 
зрения материалы. 

Среди многообразия открытых образовательных ресурсов определен-
ный интерес в образовательной практике представляют массовые откры-
тые онлан-курсы (МООК). 

Стандартизированного определения понятия «массовый открытый он-
лайн курс» в российском законодательстве на сегодняшний момент нет. 
Классическое, принятое в англоязычной литературе определение МООК 
(МООС) характеризует их как бесплатные (free), без получения степени 
онлайн-курсы, открытые, неограниченного глобального охвата для всех, 
кто желает учиться, независимо от их текущего уровня образования» [4]. 

К основным особенностям МООК можно отнести следующее: слушатели 
МООК просматривают видео-лекции и участвуют в онлайн-обсуждении на 
форуме вместе с преподавателями и другими слушателями, при этом видео-
лекции сопровождаются дополнительными материалами: инфографика, 
ссылки на статьи и книги, творческие и исследовательские задания. Некото-
рые МООК требуют от студентов прохождения проверочных заданий и те-
стов, предполагающих выбор ответа из предложенных, некоторые – выпол-
нения заданий, оцениваемых несколькими людьми, в которую входят и сами 
слушатели. Некоторые МООК используют оба варианта проверки знаний. 
Как правило, в курсе присутствуют инструменты совместной работы, кото-
рые позволяют обсудить изучаемую тему с другими студентами. Окончание 
курсов может завершиться получением сертификата. 

В отличие от сайтов с отдельными видеолекциями, МООК-ресурсы 
предлагают завершённые учебные курсы, позволяющие овладеть опреде-
лённой областью знаний. При этом в качестве цели обучения выступает 
не получение диплома, а овладение конкретными знаниями, которых че-
ловеку не хватает для карьерного и профессионального роста. 

Основным инструментом курсов выступают сервисы Интернета (плат-
форма, видесервисы, форумы, почта и др.) 

Основные принципы построения таких курсов и участия в них сво-
дятся к следующим идеям [1; 2]: 

 большое количество участников; 
 на массовый открытый дистанционный курс всегда открыта реги-

страция независимо от времени его начала и завершения; 
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 наибольшая активность участников курса отмечается за пределами 
основного сайта, на других узлах сети, например, в личных блогах, других 
веб-сайтах, социальных сетях, видеохостингах; 

 после окончания курса информация остается в Интернете и продол-
жает распространяться и дополняться его участниками; 

 роли преподавателя и слушателя в этих курсах почти стираются. Пре-
подаватель выступает скорее коллегой или посредником. Он в основном вы-
полняет функции ориентации слушателей, оказания им технической помощи, 
статистической обработки, фильтрации (или выбора) информации; 

 существует несколько видов участия в курсе: активный участник, 
участник нескольких тем (дискуссий) и наблюдатель (читатель); чем 
больше взнос и участие слушателя в курсе, тем больше пользы для других 
участников и в целом для содержания курса; 

 слушателю нужно иметь высокий уровень мотивации и само-
контроля; 

 участники самостоятельно формируют свои учебные цели и траек-
торию обучения. 

На сегодняшний день разработано достаточно большое число МООК 
на русском языке, которые представлены на разных платформах. Дадим 
краткую характеристику основных бесплатных русскоязычных платформ 
и образовательных порталов. 

Coursera https://ru.coursera.org/ – здесь можно найти курсы по эконо-
мике, праву, естественно-научным и математическим дисциплинам. 

Интуит http://www.intuit.ru/ – представлены курсы по информацион-
ным технологиям, математике, социологии, истории, менеджменту, пред-
принимательству и другим отраслям науки. 

Универсариум http://universarium.org/ также представляет широкий 
спектр курсов по различным отраслям науки и технологий. 

Лекториум https://www.lektorium.tv/ содержит как полноценные курсы, 
так и видеолекции по отдельным вопросам различных отраслей науки. 

Постнаука http://postnauka.ru/ – здесь можно найти и полноценные 
курсы, и отдельные лекции по самым разным вопросам. 

Академия Хана https://ru.khanacademy.org/ представляет собой банк 
курсов по различным отраслям науки и техники для разных категорий 
пользователей, начиная от школьников. 

Видеопортал http://univertv.ru/ предлагает видеолекции по естествен-
ным и гуманитарным наукам, в том числе по педагогике и психологии. 

Преподаватель ВУЗа может по-разному использовать открытые обра-
зовательные ресурсы, представленные на перечисленных платформах, 
например: 

 включать в аудиторные занятия фрагменты видеолекций с их после-
дующим обсуждением; 

 предложить материалы курса для дополнительного самостоятель-
ного изучения студентами; 

 организовать групповую работу студентов по изучению вопросов, 
представленных в онлайн-курсе; 

 предложить протестировать курсы на разных платформах по одной 
тематике и выделить их преимущества и недостатки для полноценного 
освоения дисциплины и написать рецензию на курс; 
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 стимулировать поиск дополнительной информации, ответов на про-
блемные вопросы в онлайн-курсах. 

Открытые образовательные ресурсы и массовые онлайн-курсы могут 
выполнять следующие функции [3]: 

 эффективное управление деятельностью обучаемых по изучению 
учебной дисциплины; 

 стимулирование и индивидуализация учебно-познавательной дея-
тельности студентов; 

 обеспечение рационального сочетания различных видов учебно-по-
знавательной деятельности с учетом дидактических особенностей каждой 
из них и в зависимости от результатов освоения учебного материала; 

 рациональное сочетание различных технологий представления мате-
риала (текст, графика, анимация). 

Особо выделим потенциал МООК в работе со студентами с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
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Важность формирования самооценки детей обусловлена тем, что на 
современном этапе развития нашего общества возрастает роль обще-
ственно значимой активности личности, предполагающей ее высокую со-
знательность и требовательность как в отношении к другим людям, так и 
к самой себе. 
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По отношению к дошкольникам повышение активности и сознатель-
ности означает, как считают В. Абраменкова, А.В. Иващенко, Е.Н. Лебе-
денко, развитие у них способности реалистически оценивать собственные 
возможности при достижении определенных целей в различных видах де-
ятельности, а также формирование умения согласовывать свои действия с 
интересами и потребностями других людей на основе правильной оценки 
своих личностных качеств, а также – партнеров по общению. Названные 
особенности психической регуляции ребенка-дошкольника являются не-
обходимым условием подготовки его к школьному обучению, которое, 
как известно, носит коллективный характер. 

Цель: изучить формирование самооценки у детей старшего дошколь-
ного возраста посредством внедрения экспериментальной программы 
кружка «Аэробика». 

Объект исследования: дети старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования: самооценка детей старшего дошкольного воз-

раста. 
Задачи исследования: 
1. Изучить научно-методическую литературу по проблеме исследова-

ния. 
2. Провести экспериментальную работу по выявлению эффективности 

занятий в кружке «Аэробика» на уровень самооценки детей старшего до-
школьного возраста. 

3. Разработать практические рекомендации по эффективному исполь-
зованию занятий кружка «Аэробики» в дошкольных образовательных 
учреждениях 

Гипотеза: 
Мы предположили, что аэробика, являясь универсальным средством 

развития личности ребенка, оказывает разностороннее воздействие на 
детский организм и может выступать как одно из эффективных средств 
формирования адекватной самооценки дошкольника, в таких аспектах, 
как внешность, характер, умственные способности, авторитет у сверстни-
ков, умелые руки, уверенность в себе. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по проблеме исследова-

ния. 
2. Беседа. 
3. Наблюдение. 
4. Педагогический эксперимент. 
5. Диагностика самооценки по методике Дембо-Рубинштейна. 
6. Методы математической обработки. 
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Чуора-
анчык» Чурапчинского улуса. 

Научная новизна исследования состоит в изучении педагогических 
условий формирования адекватной самооценки воспитанников при заня-
тиях в кружке «Аэробика». 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
психолого-педагогических рекомендаций по повышению самооценки де-
тей и эффективному использованию занятий кружка «Аэробики» в до-
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школьных образовательных учреждениях. Методы диагностики пред-
ставляют интерес для инструкторов по физическому воспитанию до-
школьного образовательного учреждения с целью раннего отбора воспи-
танников в группы начальной спортивной подготовки. 

Дошкольный возраст считается начальным этапом формирования лич-
ности. У детей возникают такие личностные новообразования, как сопод-
чинение мотивов, усвоение нравственных норм и формирование произ-
вольности поведения. 

Особое место в периоде детства занимает старший дошкольный воз-
раст. К этому периоду можно отнести возраст детей от 5.5 до 7 лет. Стар-
ший дошкольный возраст играет особую роль в личностном развитии ре-
бенка: в этот период жизни начинают формироваться новые психологиче-
ские механизмы деятельности и поведения. 

Дошкольная жизнь и развитие ребенка находятся в большой зависимо-
сти от двигательной активности, которая является источником не только 
познания окружающего мира, но и психического и физического развития. 
Несвоевременность и низкая эффективность использования физической 
культуры в дошкольном возрасте приводит к нарушению развития детей, 
отрицательно влияет на их умственную сферу, снижает уровень подготов-
ленности к школе. 

Основа создания личностно-ориентированной модели организации 
жизнедеятельности ребенка – это индивидуальный подход. Индивидуаль-
ный подход состоит не только из коррекции нагрузок (интеллектуальных, 
двигательных, трудовых и других), но и из создания условий для оптими-
зации деятельности. Это достигается путем рациональной регламентации 
продолжительности, объема, интенсивности и содержания деятельности, 
созданием для ребенка условий психологического комфорта. 

Охрана и укрепление здоровья, всестороннее и гармоническое физи-
ческое развитие детей. Учитывая незрелость, большую податливость ске-
лета, слабость мышц, низкий уровень сопротивляемости организма, 
важно избегать таких влияний, которые выходят за пределы возможно-
стей детей и поэтому вызывают различные перенапряжения, тормозят и 
нарушают нормальный процесс развития. Будущие дороги жизни, по ко-
торым человеку предстоит пройти в разнообразных областях учебной, 
трудовой, воинской, научной, спортивной деятельности, потребуют, 
прежде всего, наличия хорошего здоровья, высокой работоспособности, 
запасов в сопротивляемости неблагоприятным влияниям внешней среды. 

В экспериментальном исследовании приняли участие 16 воспитанниц 
старшей группы детского сада «Чуораанчык». Экспериментальную 
группу составили 8 девочек, занимающиеся в кружке «Аэробика» и 8 вос-
питанниц – контрольную группу, не занимающиеся на занятиях кружка. 

Для выявления уровня самооценки детей старшего дошкольного воз-
раста мы использовали методику Дембо-Рубинштейна. 

Методика основана на прямом оценивании (шкалировании) детьми 
ряда личных качеств, таких как здоровье, способности, характер и т. д. 
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СЕМЕЙНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ  
КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 

ДОО С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
Аннотация: в статье рассмотрены аспекты взаимодействия ДОО с 

семьями воспитанников, создание модели семейно-педагогической общ-
ности по реализации совместной интегративной, музыкально-творче-
ской, музыкально-двигательной, музыкально-познавательной деятельно-
сти, реализуя проект «Семья сильна, когда крыша одна». 

Ключевые слова: проблема взаимодействия, проблема сотрудниче-
ства, семья, ДОУ, модель семейно-педагогической общности, среда дет-
ского сада, субъекты образования, общая система ценностей, самораз-
витие и самореализация. 

Проблема взаимодействия и сотрудничества семьи и ДОУ всегда была 
актуальна, но в наше время эта проблема получила особую значимость. 



Педагогика 
 

109 

Меняются времена, условия жизни, социокультурное пространство, суб-
культура, сам человек и очень важно это учитывать при проектировании 
образовательного процесса, при выборе образовательного содержания и 
форм его реализации как с детьми, так и со взрослыми. 

Семья была и остается важнейшим фактором формирования личности 
ребенка, первостепенного влияния на него. К сожалению, мы видим, что 
в настоящее время семья, как единое целое, единый организм, переживает 
не самые лучшие времена. В силу известных социальных и экономиче-
ских причин, заниматься со своими детьми родителям катастрофически 
некогда. Тотальная занятость своими проблемами, работа, быт, необходи-
мость добывания денег отнимают всё время и силы родителей. Это при-
водит к отчуждению детей и взрослых, их оторванности от жизни ребёнка, 
а подчас и к нежеланию в неё включаться. Эти мысли ярко иллюстрирует 
высказывание известного американского психофизиолога Нила Миллера: 
«Дефицит родительского тепла ведёт к снижению интеллекта, аномалиям 
социального поведения, сильному нервному напряжению, уязвимости и 
даже агрессивности». Кроме того, большинство современных родителей, 
не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных осо-
бенностей развития ребёнка, простейшими педагогическими знаниями, и 
вовсе не представляют, чем и как нужно заниматься со своим ребёнком 
дома. А такая потребность даже при сильной загруженности взрослых все 
равно есть. Все родители желают своим детям счастья и стараются их лю-
бить, как умеют. 

Таким образом, мы увидели проблему взаимодействия всех со всеми и 
исходили из желания помочь родителям, педагогам и детям сделать шаг 
навстречу друг другу; создать такую среду в детском саду, где все субъ-
екты образования (а это дети, родители и педагоги) могли бы активно 
участвовать в совместной интегративной, музыкально-творческой, музы-
кально-двигательной, музыкально-познавательной деятельности, тем са-
мым объединяясь, вырабатывая общую систему ценностей в воспитании 
ребенка, в общении с ним и другими, в саморазвитии и самореализации. 
Так возник проект «Семья сильна, когда крыша одна», который был 
успешно реализован на базе ГБДОУ №62 Приморского района города 
Санкт-Петербурга при участии специалистов, воспитателей, детей и ро-
дителей. А начался он с создания модели семейно-педагогической общ-
ности (рисунок 1). 

В этой модели мы видим пересечение наших общих интересов в вос-
питании и развитии детей, мы показываем необходимость такого объеди-
нения для успешной реализации образовательных задач. Общность пред-
полагает единство, единство людей, единство взглядов, позиций, отноше-
ния, выработку общих принципов взаимодействия, сохраняя при этом 
уникальность и единичность каждого участника общности. В этом объ-
единении мы видим возможность эффективного взаимодействия с семь-
ями, родителями наших воспитанников, общего влияния на воспитание и 
развитие ребенка. 
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Рис. 1. «Модель Семейно-педагогической общности» 

 

Детско-взрослая событийная общность – это такое совместное бытие 
детей и взрослых, для которого характерно их содействие друг другу, со-
творчество, сопереживание, где учитываются склонности, особенности 
каждого, его желания, права и обязанности (В.И. Слободчиков, Л.М. Кла-
рина и др.). Праздники и досуги – это одна из любимых форм, в которой 
может существовать, развиваться детско-взрослая событийная общность, 
в полной мере реализоваться модель семейно-педагогическую общности. 

В семейно-педагогическую общность входят: 
 сотрудники ДОУ и взрослые члены семей воспитанников детского 

сада (не только родители, но и бабушки, дедушки и т. д.), связи и отноше-
ния между которыми должны складываться так, чтобы образовалась про-
фессионально-родительская общность; 

 детско-взрослая общность, которая объединяет детей и взрослых 
членов семьи (детско-родительская общность), а также – детей и сотруд-
ников ДОУ (детско-профессиональная общность); 

 детская общность (здесь можно говорить о детской общности в ДОУ 
и в семье). 

Для родителей важно иметь возможность быть со своим ребенком, об-
щаться с ним в новой, непривычной обстановке и атмосфере праздника. 
Как следствие, происходит формирование общих интересов; понимание 
важности общения; осознание своей родительской позиции по отноше-
нию к ребёнку и возникновение детско-родительской общности. 

Одной из наиболее интересных и нетрадиционных форм взаимодей-
ствия являются совместные детско-родительские праздники, которые на 
сегодняшний день являются традицией для нашего ДОУ. Они не просто 
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служат развлечением для детей и родителей, а это совместные мероприя-
тия, направленные на то, чтобы показать родителям, как правильно орга-
низовать детский досуг, научить их общаться не только со своим ребен-
ком, но и с его сверстниками. Такая форма взаимодействия помогает спло-
тить детско-родительский коллектив группы, дает возможность увидеть и 
оценить уровень социальной уверенности поведения ребенка в коллек-
тиве сверстников и взрослых, познакомить родителей и вовлечь их в 
жизнь детей в условиях образовательного учреждения, оптимизировать 
детско-родительские отношения и отношения родителей с педагогами. 

Мы рассматриваем праздник как событие для детей и взрослых. Во-
первых, сама этимология слова «праздник» – это «день, посвященный вы-
дающимся событиям, традиционным датам...», это – «день торжества в 
память какого-нибудь выдающегося события», «веселье, бал, устраивае-
мый кем-нибудь», «день массовых игр, развлечений», «счастливый, ра-
достный день, ознаменованный каким-нибудь важным, приятным собы-
тием». 

Праздник как форма организации детской жизни сочетает в себе прак-
тически все задачи развития дошкольника: социально-коммуникативные; 
речевые; художественно-эстетические; познавательные и задачи физиче-
ского развития. Но, главное, что праздники и развлечения вызывают у ре-
бенка интерес к окружающей действительности, формируют направлен-
ность на самые разные виды деятельности, побуждают к инициативам и 
смыслотворчеству. Наверное, это происходит за счет высокой эмоцио-
нальности и привлекательности данного мероприятия в детском саду. 

Включенность родителей в праздник вызывает еще больший интерес 
к нему у ребенка и его содержанию, разным видам деятельности. 

Тематика детско-родительских праздников подбирается по инициа-
тиве как педагога, так и родителей и детей. В основе тематических, кален-
дарных, спортивных, народных совместных праздников лежит авторский 
замысел педагога и идея интеграции образовательных областей в усло-
виях праздника или досуга. Роль родителей заключается в непосредствен-
ном их участии в мероприятии, подготовке праздничного чаепития и ор-
ганизации игровой программы, они также привлекаются к написанию сце-
нариев, конструированию сценических образов и костюмов, изготовле-
нию декораций. Особым смыслом и переживаниями наделяются репети-
ции, именно в репетиционном процессе мы видим сегодня рождение 
праздника как события для семьи, обмен ярчайшими эмоциями и чув-
ствами, сближение взрослых и детей, сближение профессиональных по-
зиций с родительскими, раскрепощение взрослых и гордость детей за ро-
дителей. Немаловажной и перспективной задачей для педагогов стано-
вится идея научить родителей сделать любой домашний праздник увлека-
тельным и веселым для всех членов семьи, особенно для детей; уделять 
больше времени детям и совместной деятельности с ними в выходные, в 
каникулы: посвятить вечер или целый день событию, которое может стать 
праздником, придумать праздник, которого не было, создать празднич-
ную традицию в семье (праздник первого снега, праздник самостоятельно 
изготовленной пиццы, праздник настольных игр, день рождения праба-
бушки (прадедушки), праздник счастья, праздник экспериментов с водой, 
праздник наблюдений, праздник добрых дел и т. д.). 
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Проанализировав наш опыт и опыт, представленный в методической 
литературе, мы выделяем в детско-родительских праздниках примерно 
три-четыре части: 

 театрализованное представление, в котором свое актерское мастер-
ство могут показать все субъекты образовательного процесса; 

 общее чаепитие, для которого стол накрывается в соответствии с те-
мой праздника; 

 игры и конкурсы для детей и взрослых подвижного, певческого, ин-
теллектуального и шуточного содержания; 

 рефлексия, которая отражает отношение участников образователь-
ного процесса к совместной деятельности. 

Так же мы готовы выделить определенный алгоритм подготовки к дет-
ско-родительским праздникам: 

 выделение цели и задач мероприятий для детей, родителей и педаго-
гов; 

 консультации для родителей; 
 составление плана проведения мероприятия и участия в нем родите-

лей; 
 распределение ролей взрослых; 
 изготовление пригласительных билетов; 
 подготовка отдельных номеров (разучивание стихов, танцев, песен); 
 составление памятки – помощницы для родителей и для детей; 
 индивидуальные встречи и консультации; 
 изготовление атрибутов, пособий; 
 репетиции. 
И обозначит ряд необходимых требований к организации праздников 

и развлечений в ДОУ: 
1. В основе праздника должна быть определенная идея, которую необ-

ходимо донести до каждого ребенка через оформление и содержание 
праздника, через родителей – участников праздника. 

2. Весь материал, лежащий в основе праздника или развлечения дол-
жен быть доступен и понятен каждому ребенку, принимающему участие 
в мероприятии. Заранее разрабатывается сценарий, план, конспект, при 
составлении которых учитываются возраст детей, их интересы, знания, 
умения, навыки, потенциальные возможности. Эти же факторы учитыва-
ются и в отношении родителей, близких родственников. 

3. Необходимо учитывать продолжительность праздника, правильно 
подобрать время проведения и место в режиме дня. 

4. При организации любых праздников и развлечений необходимо из-
бегать быстрой утомляемости детей. Для этого надо чередовать различ-
ные виды деятельности. 

Успех таких мероприятий становится более значимым при условии, 
когда педагоги и родители становятся союзниками в обеспечении эмоци-
онального благополучия детей, их социальной уверенности и творческой 
активности. 

Данная деятельность предусматривает тесное взаимодействие не 
только с воспитателем группы, но и с музыкальным руководителем, с ин-
структором физической культуры, с методистом, с администрацией ДОУ. 
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При подготовке и проведении праздников осуществляется дифференци-
рованный подход к родителям и детям, наиболее раскрепощенные, арти-
стичные участвуют в режиссерских постановках, а другие – в организа-
ции игровой программы и оформлении помещений, где проводится празд-
ник. Выбор есть всегда и для каждого в семейно-педагогической общно-
сти. 

Таким образом, использование такой формы сотрудничества ДОУ и 
семьи, как событийные детско-родительские праздники, способствует вы-
страиванию положительных и искренних отношений между участниками 
образовательного процесса, позволяет убедить взрослых в том, что их 
участие в жизни детского сада необходимо и нужно как для их ребенка, 
так для них самих. Организация таких праздников и развлечений позво-
ляет родителям ненадолго оторваться от дел и провести время со своим 
ребенком. А для ребенка, иногда, это самое главное. 

Организация таким образом работы с семьей свидетельствует о том, 
что создается детско-взрослая общность на основе эмоционально-психо-
логической включенности каждого участника образовательного процесса, 
которая характеризуется неформальным типом отношений и возникнове-
нием единых интересов и ценностей, а также дает возможность осуществ-
лять профессионально-педагогическую деятельность в условиях откры-
той системы образования. 

Результатом нашего проекта для взрослых мы считаем понимание ро-
дителями в первую очередь: 

1. Интересов и самобытности своих детей. Право ребёнка на открытие 
и событие, обогащающее его опыт, представления о жизни, мире, людях 
и т. д. 

2. Право ребёнка заниматься интересным для него делом. Поощрение 
свободы выбора ребёнком интересующей его деятельности, выбора спо-
собов и средств её осуществления. Педагоги дают родителям возмож-
ность понять, что надо поощрять и приветствовать любые творческие 
инициативы и предложения своего ребёнка, быть вместе с ним в деятель-
ности. 

3. Право ребёнка на самореализацию – право быть таким, какой он 
есть, право реализации своих способностей и возможностей. Мы, педа-
гоги, выявляем или помогаем выявить способности, и создаем условия 
для их реализации и развития в детском саду. А праздник помогает роди-
телям понять, какие условия надо создать дома, в которых ребёнок мак-
симально реализует свои способности и возможности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 

Аннотация: в статье анализируется невостребованность выпускни-
ков вузов на рынке труда. Либерализация системы профессионального 
образования и трудовых отношений привели к ситуации, когда на рынке 
труда появляется большое количество молодых специалистов, имеющих 
профессиональное образование, но не способных адаптироваться к нуж-
дам рынка труда. Была разрушена административно-командная си-
стема, в рамках которой ранее формировались показатели набора в вузы, 
а молодые специалисты, хотя и получали гарантии трудоустройства, 
были ограничены в выборе места работы. В настоящее время много-
кратно увеличилось число лиц, которые, отучившись за счет бюджет-
ного финансирования, после окончания учреждения высшего образования 
работают не по специальности. Другие выпускники не могут себе найти 
работу вообще. 

Ключевые слова: трудоустройство, профессиональные отрасли, ба-
ланс спроса, баланс предложения, рынок труда, востребованные профес-
сии. 

В современном мире все более важной считается проблема трудо-
устройства выпускников вузов, реализация их профессиональных воз-
можностей. Выпускники, окончившие высшие учебные заведения, непре-
менно сталкиваются с различными трудностями [6]. 

Главная проблема – несоответствие профессиональных отраслей, в ко-
торых хотят трудоустроиться молодые специалисты, и тех, куда готовы 
принять их работодатели. Данные расхождения, между ожиданиями вы-
пускников, ищущих работу, и требованиями работодателей приводят к 
сложностям при трудоустройстве и необходимой смене специальности. 
Сложность найти работу по своей специальности объясняется несколь-
кими основаниями [9]. 
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Чем может быть вызвано подобное положение дел? Во-первых, несо-
ответствие полученных профессий запросам рынка труда. Часто будущая 
профессия выбирается из таких понятий как «мода», «престиж». Из-за 
этого на рынке труда происходит переизбыток некоторых специально-
стей, что создает нарушение баланса спроса и предложения [2]. И чтобы 
будущим выпускникам было легче понять, какая профессия сейчас вос-
требована, эксперты изучают рынок труда и ежегодно составляют список 
наиболее востребованных профессий. На рисунке 1 представлены наибо-
лее востребованные профессий в 2016 году. 

 

 

Рис. 1. Востребованные профессии 2016 г. 
 
Во-вторых, большинство работодателей ищут специалистов, которые 

уже имеют опыт работы. А студенту очень сложно его получить, потому 
что он в это время учится в университете и не может дополнительно ра-
ботать. Зачастую работодатели «неопытных» кандидатов не рассматри-
вают. Сегодня существует тенденция, при которой молодым специали-
стам инженерных специальностей на работу устроиться проще [7]. Так, 
как сейчас, наблюдается нехватка рабочих кадров, из-за малого количе-
ства выпускников данных профессий. Многие компании готовы предло-
жить молодым сотрудникам работу. Так, например, на предприятиях ком-
пании «Газпром нефть» каждый год проходят практику студенты выпуск-
ных курсов и позже их принимаются на работу. Удачное прохождение 
практики дает не только возможность выработать первые профессиональ-
ные навыки, но и получить предложение работы [4]. 

Чтобы понять остроту данной проблемы, нужно обратиться к истории 
нашей страны. Во время существования Советского Союза, была прак-
тика так называемой «работы по распределению» это – практика трудо-
вого устройства выпускника вуза, обязательного на определённое время, 
как для самого молодого специалиста, так и для работодателя. 
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Эта система действовала и в некоторых учебных заведениях Россий-
ской империи (например, в Училище правоведения). Позднее перешла и 
в СССР, где и появилось само слово «распределение» [5]. 

Распределение осуществлялось в конце обучения в вузе – специальная 
комиссия распределяла выпускников по рабочим местам на различных 
предприятиях и в организациях, которые находились в разных городах и 
селах. 

Молодой специалист должен был отработать «по распределению» три 
года, и только потом мог сменить собственное место работы по своему 
желанию. Также работающего нельзя было увольнять, так как он имел 
статус «молодого специалиста» и работал по распределению. Иногда та-
кой работник получал льготы в обеспечении жильем, устройстве детей 
(если они были) в садик или в школу. Также люди, распределяемые на 
работу вне своего местожительства, обеспечивались многими гаранти-
ями, такими как: недорогое жилье в съемной квартире, пособие по пере-
езду. Для молодых специалистов, которые отслужили в армии, время ра-
боты по распределению уменьшалось на размер срока службы. 

Таким образом, понятно, что распределение представляло отработку 
тех денежных средств, что потратило государство на обучение студента. 
В наше время государство вновь задумалось о плюсах такого рода прак-
тики. 

В Российской Федерации есть база по вопросам регулирования труда 
и занятости молодых граждан. Эти вопросы затрагиваются в Конституции 
РФ, в Трудовом кодексе РФ и в Законе РФ «О занятости населения в РФ». 
Решением данного вопроса занимаются и отдельные политические пар-
тии [1]. Так, партия «Единая Россия» создала социальный проект «Куль-
тура и Время», который функционирует на федеральном уровне с 
2012 года. Одной из задач проекта является содействие кадровому обес-
печению отрасли, поддержка молодых специалистов в области культуры. 

Но, проблема трудоустройства выпускников вузов оказывается до-
вольно тяжелой. Безусловно, нужно изучить трудности, с которыми стал-
киваются молодые специалисты при поиске работы, и это, возможно, по-
может эффективнее преодолеть данную проблему. 

Для осознания проблем трудоустройства, в 2013 году было проведено 
социологическое исследование, участниками которого стали выпускники 
вузов г. Краснодара. Исследование проводилось с помощью анкетного 
опроса, в ходе которого выпускники учебных заведений оценивали про-
блемы трудоустройства, а работодатели высказывали причины несоответ-
ствия молодых кадров их запросам. Результаты оказались довольно инте-
ресны: было установлено, что 70% выпускников были трудоустроены по 
полученной специальности, а основные трудности были связаны с отсут-
ствием опыта работы (45%), неподходящим возрастом (10%) и большой 
конкуренцией (15%). Данные опроса представлены на рисунке 2. 
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Рис. 2. Проблемы трудоустройства 

 

Опрос показал, что наличие опыта работы – одно из самых важных 
требований работодателя, которое является причиной отказа в трудо-
устройстве. Также молодой специалист при трудоустройстве может 
столкнуться как с высокой конкуренцией, вызванной большим потоком 
специалистов, выпускаемым вузами г. Краснодара, так и с отказом рабо-
тодателя из-за возраста [3]. 

Очевидно, чтобы преодолеть ошибки трудоустройства, нужно сфор-
мировать систему профориентации детей уже в старших классах школы, 
также необходимо в вузах ввести систему социально-профессиональной 
адаптации студентов, это поможет выпускникам осознавать свои реаль-
ные возможности, также нужно проводить мониторинг проблем трудо-
устройства, который поможет учитывать потребности и интересы моло-
дых специалистов. 

Показатель «уровень трудоустройства выпускников вузов» должен се-
годня стать одним из главных критериев эффективности функционирова-
ния не только самой системы высшего образования, но и рынка труда, и 
экономики в целом, поэтому некоторые учебные заведения проводит раз-
личные программы практики для студентов [8]. Так, например, в нашем 
городе, Волгограде, Политехнический университет заключил договор с 
ЦКБ «Титан». Сотрудники данного предприятия приходят в вуз и прово-
дят собеседования с будущими работниками, самых способных и креатив-
ных студентов берут на практику, а после окончания практики пригла-
шают на работу. 

Над оптимизацией проблемы трудоустройства выпускников работают 
не только сами вузы, но и правительство страны, внедряя разные профес-
сионально-ориентированные программы в систему высшего образования. 
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Основоположники деятельностного подхода (Л.С. Выготский, 
П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубенштейн) рассматривали дея-
тельность как целенаправленную активность человека во взаимодействии 
с окружающим миром в процессе решения задач, определяющих его су-
ществование и развитие. В этом смысле целью обучения является не 
столько вооружение учащегося знаниями, сколько формирование у него 
умений действовать со знанием дела – компетентно. Соответственно зна-
ния должны быть средством обучения действиям. Усвоение знаний про-
исходит не до начала деятельности, а непосредственно в ее процессе, в 



Педагогика 
 

119 

ходе применения этих знаний на практике и благодаря такому примене-
нию. Известно, что человек лучше всего усваивает те знания, которые ис-
пользовал в своих практических действиях, применил к решению каких-
то реальных задач. 

Характерной особенностью деятельностного подхода является субъек-
тивная позиция ученика, под которой понимается система отношений че-
ловека к миру, к другим людям, самому себе, позволяющая ему созна-
тельно, ответственно и свободно строить свою жизнь, совершать по-
ступки и жизненные выборы. В процессе учебы субъективная позиция 
ученика проявляется в его активности, инициативности, ответственности 
и заинтересованности не только в результате, но и в процессе своего уче-
ния. Такой ученик отличается высокой мотивацией, способен ставить пе-
ред собой личностно значимые цели и находить способы, которыми по-
ставленная цель может быть достигнута. Применение деятельностных 
технологий обучения помогает ученику занять по отношению к учебе, к 
другим людям и к самому себе позицию субъекта – автора, инициатора 
собственной учебы и жизни. 

Одним из примеров деятельностного подхода является метод проек-
тов. По определению Е.С. Полат это способ достижения дидактической 
цели через детальную разработку проблемы, которая завершается реаль-
ным, осязаемым практическим результатом, оформленным определен-
ным образом. Это совокупность действий учащегося с целью решения 
значимой для них проблемы, оформленной в виде некоего конечного про-
дукта. Основное предназначение метода проектов состоит в предоставле-
нии учащимся возможности самостоятельного приобретения знаний в 
процессе решения практических задач, требующих интеграции знаний из 
различных предметных областей. 

Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия сво-
его творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет про-
явить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, прило-
жить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый ре-
зультат. Это деятельность, направленная на решение интересной про-
блемы, сформулированной самими учащимися. Результат этой деятельно-
сти – найденный способ решения проблемы – носит практический харак-
тер и значим для самих открывателей. А для учителя учебный проект – 
интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, 
которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и 
навыки проектирования: проблематизация, целеполагание, планирование 
деятельности, рефлексия и самоанализ, презентация и самопрезентация, а 
также поиск информации, практическое применение академических зна-
ний, самообучение, исследовательская и творческая деятельность. 

По своей сути проектный метод обучения близок к проблемному обу-
чению, которое предполагает последовательное и целенаправленное вы-
движение перед учащимися познавательных проблем, решая которые они 
под руководством учителя активно усваивают новые знания. Проблемное 
обучение обеспечивает прочность знаний и творческое их применение в 
практической деятельности. Кроме того, проектный метод имеет сходство 
с развивающим обучением. Развивающее обучение – это активно-дея-
тельностный способ обучения, при котором осуществляется целенаправ-
ленная учебная деятельность. При этом ученик, являясь полноценным 
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субъектом этой деятельности, сознательно ставит цели и задачи самоиз-
менения и творчески их достигает. 

Метод проектов природосообразен при обучении подростков потому, 
что позволяет сгладить некоторые проблемные проявления «трудного» 
возраста, так как: 

1. Чувство взрослости, проявляющееся в потребности равноправия, 
уважения и самостоятельности, доверия. Если не предложить подростку 
способы удовлетворения этой потребности, она может проявиться в нару-
шениях поведения, уверенности в несправедливости и необъективности 
взрослых. Работа же над проектом позволяет выстроить особые отноше-
ния с учителем – отношения сотрудничества и равноправия. 

2. Склонность к фантазированию, когда возможность осуществить соб-
ственный замысел становиться мощным стимулом к действию. Проект дает 
возможность проявить свое творческое видение процесса и результата ра-
боты, создать проектный продукт, в котором воплотиться собственный замы-
сел и которым будут пользоваться ученики и учителя школы. 

3. Стремление определить границы своих физических и интеллекту-
альных возможностей. Если подросток не находит для этого приемлемых 
форм, он начинает экспериментировать со своей внешностью, а иногда и 
с психоактивными веществами, нарушает установленные в школе пра-
вила поведения, а иногда и законы общества. А поскольку исходная про-
блема проекта, как правило, имеет личностно окрашенный характер, то 
его автор получает шанс лучше понять себя, яснее представить себе свои 
возможности, оценить приобретаемый учебный и житейский опыт – ясно 
увидеть процесс своего взросления. 

Есть еще одна школьная проблема, которая может быть решена в ходе 
проектной деятельности. Речь идет о проблеме учебного мотива. Учителя, 
которые работают с подростками, хорошо знают, как подчас трудно под-
держивать желание учиться даже у вполне способных учащихся. Эта про-
блема – снижение учебного мотива в подростковом возрасте – имеет ряд 
причин. У подростков на первый план выходит потребность в общении со 
сверстниками, в самопознании, в формировании образа будущего – вот 
основное содержание мотивационной сферы подростков. Стремление к 
успешной учебе в этот период отходит на второй план. 

Кроме того, у подростков ярче, чем у учащихся начальной школы, про-
являются различия между учебным и познавательным мотивом. Напри-
мер, ученик, обладающий прекрасными способностями и проявляющий 
интерес к какому-то одному учебному предмету, может совсем запустить 
учебу по другим предметам. Познавательный мотив, как правило, реали-
зуется в хобби и другой внеучебной деятельности. 

Для того чтобы максимально использовать воспитательный потенциал 
проектной деятельности, учителю необходимо не только учесть возраст-
ные и индивидуальные особенности учащегося, его интересы и особенно-
сти мотивационной сферы, но и выстроить с ним оптимальные взаимоот-
ношения в ходе работы над проектом. Учитель может быть: 

1. Руководителем проекта, который несет серьезную ответственность 
за ход и результат работы. В такой ситуации учащийся может быть не 
слишком инициативным, так как это привычные для него отношения учи-
тель – ученик. Как правило, эту позицию занимают учителя, работающие 
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с 5–6-классниками – это дает возможность приобрести недостающий 
опыт в психологически комфортных условиях. 

2. Коллегой по работе, который в значительной степени вовлечен в 
процесс и выполняет оговоренную часть работы и разделит с автором про-
екта будущий триумф или поражение. Это отношение равноправных 
партнеров, которые увлечены общей работой и взаимно обогащаются зна-
ниями и опытом, подпутываются энтузиазмом друг друга. Такое взаимо-
действие обычно складывается у учителей, работающих с 7–8-классни-
ками, которые тянуться к тем, кто разделяет их интересы, увлечен общей 
идеей. 

3. Экспертом – знатоком, который является источником информации 
по проблеме проекта, предоставляет необходимые сведения и дает со-
веты, когда автор проекта обращается за ними. Здесь учитель находиться 
в несколько отстраненной позиции, побуждая учащегося проявлять мак-
симум активности, быть не только инициатором работы, но и организато-
ром взаимодействия с учителем. Так могут работать учителя с 9–10-клас-
сниками, которые умеют ценить профессионализм и компетентность, 
стремятся расширить круг общения в интересующей их области. 

4. Супервизором, который лишь вдохновляет автора на работу и со-
здает условия для ее успешного осуществления. В этом случае учащийся 
является полноправным автором проекта и в полной мере несет ответ-
ственность как за успех, так и за провал своей работы. Так можно работать 
с инициативными, ответственными, хорошо успевающими учащимися 
независимо от их возраста. 

Так постепенно, приобретая опыт, ребенок получает все большую от-
ветственность за свою работу и все большую свободу в ее осуществлении. 
При этом грамотно выбранная позиция учителя – тонкий инструмент раз-
вития подростка, возможность оказывать на него воспитательное воздей-
ствие в ненавязчивой форме. 

Начинать вовлечение детей в проектную деятельность можно уже со 
второго класса. Конечно, в этом случае речь не может идти о больших 
самостоятельных проектах, но освоение определенных закономерностей 
этой работы действительно можно уже начинать в начальной школе. 
Кстати, дети, которые получили подобный опыт во 2–4-классах, гораздо 
проще встраиваются в систему проектной деятельности основного звена 
школы. 

Проектная деятельность в начальной школе может проходить в форме 
небольших междисциплинарных исследований. Содержание проектной 
деятельности младших школьников могут быть извечные детские «по-
чему?», на которые взрослым порой трудно найти ответы. Осуществляя 
работу над проектом, ребенок получает возможность самостоятельно (ко-
нечно, с помощью взрослого) найти ответы на свои вопросы. Целями про-
ектной деятельности в начальной школе является формирование у детей 
предметных знаний и общеучебных навыков. Здесь имеется определенная 
специфика. 

Педагог применяет проектную деятельность как один из методов обу-
чения, побуждающий ученика занять активную, субъективную позицию, 
самостоятельно добывать, присваивать и применять новые знания и опыт, 
анализировать свою деятельность и ее результаты, формировать адекват-
ную самооценку. 
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Самый большой простор предоставляет проектная деятельность для 
развития творческих способностей. Такие проекты способны кардиналь-
ным образом изменить представление окружающих об авторе проекта, 
поднять его статус в классе, снизить тревожность, повысить самооценку, 
не говоря уже о непосредственном развитии творческих способностей ре-
бенка. Любое творческое произведение нуждается в презентации и обрат-
ной связи от аудитории (зрителей, слушателей, читателей), поэтому ос-
новное развивающее воздействие будет оказано на коммуникативную 
компетентность. 

Развитие коммуникативных навыков также осуществляется в ходе иг-
ровых или ролевых проектов. Целью автора такого проекта является во-
влечение публики в решение проблем проекта. Чтобы добиться этого, 
придется не просто искать информацию или создавать произведение ис-
кусства, нужно будет организовывать деятельность других людей, вовле-
кать их в работу, делать ее интересной для всех. Замкнутые, застенчивые 
подростки, осваивая эти умения, приобретают и усовершенствуют свою 
коммуникативную компетентность. 

Многообразие типов проектов дает возможность педагогу решать са-
мые разные задачи обучения и воспитания детей в интересной для них 
форме. Это позволяет учащимся активно приобретать и применять знания 
и умения, расширять свой учебный арсенал, а затем переносить приобре-
тенный опыт на другие виды учебной и внеучебной работы. 

Практико-ориентированные проекты, как правило, воплощаются в ма-
териальных проектных продуктах, иногда в мероприятиях или письмен-
ных инструкциях, рекомендациях. 

В результате исследовательских проектов могут создаваться как науч-
ные статьи, брошюры и т. п., так и модели, и макеты, учебные фильмы и 
компьютерные презентации, реже мероприятия, например, учебная экс-
курсия или доклад. Конечным продуктом информационных проектов 
чаще всего становятся брошюры, таблицы, схемы, графики, диаграммы, 
которые могут быть как опубликованы на бумажных носителях, так и раз-
мещены в интернете. 

Игровые и ролевые проекты почти всегда связаны с проведением ме-
роприятий, которые в этом случае являются проектным продуктом, так 
как публика привлекается к решению проблемы проекта (например, игра-
дебаты «Атомная энергетика: за и против»). 

Каким бы ни был проектный продукт по своему виду и жанру, он дол-
жен полностью соответствовать требованиям качества, то есть быть эсте-
тичным, удобным в использовании, соответствовать целям проекта. При 
работе над проектным продуктом автор должен все время помнить, что он 
создает этот продукт не только для себя, но и для любого другого чело-
века, которому доведется столкнуться с проблемой, решению которой по-
священ данный проект. Например, продуктом проекта, посвященного 
проблеме взаимоотношений между подростками и их родителями, стала 
инструкция «Давайте жить дружно: как решить конфликты с родите-
лями». 

Особенностью внеурочной проектной деятельности является ее цель. 
К важным целям обучения, которым целесообразно уделить дополнитель-
ное внимание, можно отнести: формирование коммуникативных навыков 
(партнерские отношения); формирование навыка организации рабочего 
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пространства и использование рабочего времени; формирование навыков 
работы с информацией (сбор, систематизация, хранений, использование); 
формирование умения оценивать свои возможности, осознавать свои ин-
тересы и делать осознанный выбор. 

В итоге внеурочная проектная деятельность организуется как двух-
компонентная. Первый компонент – работа над темой – это познаватель-
ная деятельность, инициируемая детьми, координируемая взрослым и ре-
ализуемая в проектах. Второй компонент – работа над проектами – это 
специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый 
детьми комплекс действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Правильно организованная проектная деятельность дает ребенку воз-
можность работать над действительно интересной ему темой и делать это 
в увлекательной форме. В ходе проекта его автор обязательно создает про-
ектный продукт – материальное воплощение найденного им способа ре-
шения исходной проблемы проекта. Проектный продукт должен пред-
ставлять интерес не только для его автора, но и для любого другого по-
требителя, который столкнется с подобной проблемой. Научившись про-
ходить весь путь 

Как деятельностный метод обучения проект позволяет учителю разви-
вать у детей те знания и умения, формировать компетенции (знания, со-
единенные с опытом практического применения), которых, как показы-
вают результаты международного тестирования, как раз и не хватает 
нашим школьникам. 
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Культура поведения – это совокупность сформированных, социально 
значимых качеств личности, повседневных поступков человека в обще-
стве, основанных на нормах нравственности, этики, эстетической куль-
туры. Воспитание культуры поведения – одна из актуальных и сложней-
ших проблем, которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отно-
шение к детям [1, с. 231]. 

В представленной работе предметом исследования явилась игровая 
деятельность, влияющая на воспитание культуры поведения младших 
школьников во внеурочное время. Исследование проводилось в г. Омске 
на базе «СОШ». Количество испытуемых: 30 человек (2 «А» и 
2 «Б» классы). 

Гипотеза: использование игровой деятельности во внеурочное время 
может положительно повлиять на воспитание культуры поведения млад-
ших школьников, если: 

 педагог будет стимулировать проявление детьми культуры поведе-
ния; 

 продуманы воспитательные задачи игровой деятельности. 
На констатирующем этапе для определения исходного уровня вос-

питания культуры поведения у младших школьников были использованы 
методы эмпирического исследования: беседа (Г.А. Урунтаева), наблюде-
ние, решение проблемных ситуаций. 

В ходе беседы о культуре поведения у младших школьников были вы-
явлены значительные затруднения в понимании нравственных качеств, а 
также расхождения в оценке собственных поступков поведения. 
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В ходе наблюдения были разработаны уровни культуры поведения: 
низкий уровень (НУ), средний уровень (СУ) и высокий уровень (ВУ). 

 

Таблица 1 
 

Класс 2 «А» Класс 2 «Б»
Высокий уровень – 3 человека (20%)
Средний уровень – 5 человек (33%) 
Низкий уровень – 7 человек (47%)

Высокий уровень – 4 человека (27%)
Средний уровень – 7 человек (47%) 
Низкий уровень – 4 человека (27%)

 

Решение проблемных ситуаций этического характера позволило вы-
явить, что большинство школьников равнодушно относятся к просьбам, 
проявляют грубость в отношениях, где от них требуется проявление за-
боты друг о друге, умение делиться, школьники оказывали помощь лишь 
с подсказкой взрослого. 

Таблица 2 
 

Уровни 2 «А» класс 2 «Б» класс
Высокий
Средний 
Низкий

4 чел. – 27% 
5 чел. – 33% 
6 чел. – 40% 

3 чел. – 20%
7 чел. – 47% 
5 чел. – 33%

 

Для формирующего этапа исследования, мы обозначили 2 «А» класс 
как экспериментальный (более низкие показатели), а 2 «Б» класс как кон-
трольный. 

Были проведены следующие игры, в которых младший школьник дол-
жен был проявить сформированность – несформированность культуры 
поведения: «Доброе слово, что ясный день», «Волшебные сундучки», 
«Этический заряд», «Культура поведения на переменах», «Школа вежли-
вости», «Волшебное зеркало». 

На контрольном этапе эксперимента беседа о культуре поведения по-
казала в экспериментальной группе незначительные положительные из-
менения. 

В ходе наблюдения были получены следующие позитивные результаты 
(таблица 3). 

Таблица 3 
 

Экспериментальная группа Контрольная группа
Высокий уровень – 4 человека (27%)
Средний уровень – 8 человек (53%) 
Низкий уровень – 3 человека (20%)

Высокий уровень – 5 человека (29%)
Средний уровень – 7 человек (47%) 
Низкий уровень – человека (20%)

 

Решение проблемных ситуаций этического характера показало, что 
практически все учащиеся правильно решили проблемные ситуации. 

Планомерная работа с использованием игровой деятельности позво-
лила в экспериментальной группе незначительно, но повысить уровень 
воспитания культуры поведения. 

Таблица 4 
 

Этап Экспериментальная группа Контрольная группа

Констатирующий 
Высокий уровень – 4 чел. (27%)
Средний уровень – 5 чел. (33%) 
Низкий уровень – 6 чел. (40%)

Высокий уровень – 3 чел. (20%) 
Средний уровень – 7 чел. (47%) 
Низкий уровень – 5 чел. (33%)
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Контрольный 
Высокий уровень – 4 чел. (27%) 
Средний уровень – 8 чел. (53%) 
Низкий уровень – 3 чел. (20%)

Высокий уровень – 5 чел. (29%)
Средний уровень – 7 чел. (47%) 
Низкий уровень – 3 чел. (20%)

 

Таким образом, можно сделать заключение об эффективности игровой 
деятельности в воспитании культуры поведения младших школьников. 
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Современный выпускник института культуры должен обладать целым 
рядом качеств, характеризующих его как специалиста высшей квалифи-
кацию. К таким качествам относится осведомленность в вопросах исто-
рии и теории исполнительства, музыкальной педагогики и методики пре-
подавания народных дисциплин. 

Получая высшее образование в вузе, студенты, будущие специалисты, 
формируют новое общественное сознание, овладевают профессиональ-
ными навыками. В результате их освоения повышается уровень самосо-
знания, самостоятельность принятия решений, развивается интеллект, 
эрудиция, развивается творческая индивидуальность студента. 

Содержание процесса образования складывается из научного и куль-
турного опыта в виде учебно-программных материалов, образовательных 
стандартов, включающих теорию и практику, личного опыта. 

Учебные планы подготовки бакалавров направлений «Музыкально-
инструментальное исполнительство» и «Дирижирование» предусматри-
вают выполнение ряда курсовых работ, в том числе и по специальным 
дисциплинам, таким как «Инструментоведение», «Методика работы с ор-
кестром», «История исполнительства на народных инструментах». Коли-
чество часов, предназначенных для выполнения курсовой работы, в учеб-
ном плане невелико. Количество часов самостоятельной работы студента 
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значительно преобладает по отношению к аудиторным часам рабочего 
учебного плана. 

Важной частью обучения студента в вузе является самообразование, 
умение хорошо ориентироваться в специальной литературе по проблемам 
своей профессиональной деятельности, уметь аналитически работать с 
ней, обобщать свой и чужой музыкально-педагогический опыт, умение 
организовать самостоятельную работу при помощи интернет-технологий. 
Самообразование подразумевает также овладение научными методами, 
способами самообразовательной работы, культуру умственного труда. 

Одной из форм работы студента является выполнение курсовой ра-
боты. В свою очередь умение выполнить курсовую работу решает задачу 
приобщения студентов к научно-исследовательской работе в будущей 
профессиональной деятельности. 

В процессе написания курсовой работы активизируется самостоятель-
ная работа студента, формируются профессиональные навыки. 

В начале изучения проблемы студент знакомится с уже имеющимися 
разработками по этой теме, определяет степень изученности проблемы. 

Выполнение курсовой работы предполагает умение собрать необходи-
мую литературу на заданную тему, умение её изучить, систематизировать, 
проанализировать, логически выстроить структуру работы, сделать соот-
ветствующие выводы. Делая выводы, студент формирует личное мнение 
об изучаемой проблеме. 

Профессиональные компетенции, прописанные в Федеральном госу-
дарственном образовательном стандарте высшего образования предпола-
гают развитие способности применять рациональные методы поиска, от-
бора, систематизации и использования информации, предоставление ито-
гов научного исследования в виде рефератов, научных статей, учебных 
изданий, выполнение научных исследований в области музыкально-ин-
струментального искусства, культуры и педагогики. 

К защите курсовой работы предъявляются достаточно высокие требо-
вания, защита является составной частью экзамена по данной дисци-
плине. На защите студент излагает основные положения курсовой работы, 
отвечает на вопросы экзаменатора, демонстрирует знание материала. К 
основным критериям оценки защиты курсовой работы относятся полнота 
раскрытия темы, степень самостоятельности, практическая значимость 
результатов, обоснованность выводов, умение вести дискуссию. 

Успешная публичная защита курсовой работы помогает самоутвер-
ждению личности студента, формирует лекторские качества, повышает 
творческий потенциал, активизирует мыслительную деятельность. Напи-
сание курсовой работы предоставляет возможность студенту сформиро-
вать и высказать свою точку зрения по данной теме. 
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В современное общество активно внедряется процесс информатизации 
всего населения и всех видов услуг. Это сказывается, в первую очередь, 
на образовании. Использование ИКТ в учебном процессе значительно по-
вышает эффективность усвоения материала учащимися. В связи с этим, 
все больше школ используют для обучения дистанционные технологии. 
Так как, компьютер является эффективным средством обучения, при ко-
тором раскрываются огромные возможности ИКТ, он особенно широко 
применяется при обучении английскому языку. При помощи компьютер-
ных и обучающих программ активизируются различные виды речевой де-
ятельности: происходит осознание языковых явлений, формирование 
лингвистических способностей, создание коммуникативных ситуации, а 
также реализация индивидуального подхода самостоятельной работы 
учащихся. Однако, для начала необходимо научить каждого ребенка осва-
ивать, преобразовывать и использовать в практической деятельности 
большой поток информации. В связи с этим, особую популярность при-
обретает дистанционный вид обучения. 

Дистанционное обучение – это способ организации процесса обуче-
ния, который реализовывается на использовании современных информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, которые в свою очередь, 
предоставляют обучение на расстоянии без какого-либо контакта между 
учащимися и преподавателями. 

Так как, учитель является субъектом дистанционного обучения, то к 
его элементам в данном процессе следует отнести: 

 работу с личным сайтом учителя, где при необходимости он сможет 
просмотреть презентации разных направленностей; 

 выполнение авторских тестов онлайн, которые учитель может созда-
вать в Google, для последующего изучения и закрепления материала уче-
никами. Данный вид работы чаще всего является дистанционной, само-
стоятельной домашней работой для учащихся; 
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 дополнительные тесты онлайн, использующиеся на уроке, для того, 
чтобы сразу обработать результаты и ошибки. 

Необходимо отметить также, что существуют стандартные элементы 
дистанционного обучения, которые используются как учениками, так и 
учителем для получения новых знаний и их реализации. К таким элемен-
там относятся: 

 чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий, проводятся синхронно, то есть все участники имеют од-
новременный доступ к чату. В рамках многих дистанционных учебных 
заведений существует чат-школа, в которой с помощью чат-кабинетов ор-
ганизуется деятельность дистанционных педагогов и учеников; 

 веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, дело-
вые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 
занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 
возможностей «Всемирной паутины»; 

 телеконференции – проводятся, как правило, на основе списков рас-
сылки с использованием электронной почты. Также существует форма 
дистанционного обучения, при которой учебные материалы высылаются 
почтой в регионы. 

Реализацию такого элемента, как чат-занятие, можно рассмотреть на 
примере проведения урока английского языка. Применение данного эле-
мента повышает мотивацию к изучению предмета и ведет к овладению 
иноязычной компетенцией. В начале урока преподаватель знакомит уче-
ников с новым методом работы, а после небольшого организационного 
момента ученики приступают непосредственно к работе с использова-
нием чат – технологий. Для этого, на компьютере запускается определен-
ная программа, позволяющая работать в данном режиме, происходит 
ознакомление с целью и задачами урока. Затем, ученикам дается время на 
прочтение упражнения из соответствующего текста, который раздается в 
сети. Это позволяет студентам сконцентрировать свое внимание только 
на экране и не отвлекаться на посторонние дела. Таким образом, данный 
метод позволяет избежать «расконцентрации» внимания. 

Необычным способом реализации такого элемента, как веб-занятия яв-
ляется веб-квест, который представляет собой поиск решения определен-
ной проблемы или задачи, используя ссылки на веб-ресурсы, учебники и 
книги. Структура веб-квеста содержит: вводную часть, процесс, заключе-
ние. Вводная часть предполагает собой постановку вопроса, ответ на ко-
торый ученики ищут в процессе прохождения квеста. Сам процесс под-
крепляется приобретением новых знаний, благодаря использованию ссы-
лок на электронные учебники. Заключительная часть подразумевает гото-
вый ответ, либо решение со стороны учеников. 

Проведение и техподдержка таких мероприятий как: олимпиады, кон-
курсы, различные научные дискуссии по английскому языку являются ре-
ализацией телеконференций. 

Безусловно, дистанционное обучение имеет огромные преимущества 
в образовательном процессе школы. Наиболее значимые из них: 

1. Индивидуальный подход к каждому слушателю. Благодаря средствам 
электронного общения, ученик может задавать интересующие его вопросы 
преподавателю, при помощи электронной почты, форума, чата и др. 
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2. При использовании интерактивных практикумов и различных форм 
тестирования, ученик оказывается максимально вовлеченным в учебный 
процесс. Учитель всегда может проверить уровень усвоения материала, 
используя соответствующие тесты, узнать какой материал недостаточно 
усвоен и на какие вопросы следует обратить внимание. Вместе с этим, 
оценка знаний может проходить без непосредственного участия учителя. 
Таким образом, исключается возможность необъективного и предвзятого 
оценивания. 

3. Гибкий график обучения позволяет выполнять и проверять задания 
в любое время. А также, он может быть использован при отмене занятий 
из-за карантина или погодных условий. 

Однако, как и любая система обучения, дистанционные технологии 
имеют свои недостатки: 

1. Отсутствие прямого общения между обучающимися и преподавате-
лем. 

2. Необходимость в персональном компьютере и доступе в Интернет. 
Необходим постоянный доступ к источникам информации, а также хоро-
шая техническая оснащенность. 

3. Для дистанционного обучения необходима жесткая самодисци-
плина, а его результат напрямую зависит от самостоятельности и созна-
тельности учащегося. 

4. Образовательный процесс может затрудняться в случае плохой 
связи или низкой скорости интернета, при этом передача звуков и видео-
сигналов не совпадает, это приводит к тому, что учитель не слышит уче-
ников и не может исправлять ошибки в произношении. 

Подводя итоги необходимо отметить, что реализация элементов ди-
станционного обучения на уроках английского языка дает возможность 
проводить занятия с разноуровневыми учениками, а также давать им за-
дания различной степени сложности, предлагать набор заданий и упраж-
нений соответственно их способностям, при этом сохраняя атмосферу 
доброжелательности, спокойствия. При правильной организации учеб-
ного процесса повышается мотивация самоподготовки учащихся и появ-
ляется сознательное отношение к учебе. Учащиеся перестают быть пас-
сивными участниками учебного процесса и становятся его активными 
участниками. 
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Аннотация: статья посвящена организации развивающей пред-

метно-пространственной среды в ДОУ в условиях нормативных преоб-
разований. Автор статьи обращает внимание на то, что среда должна 
выполнять развивающую, воспитывающую и стимулирующую коммуни-
кативные функции, должна работать на развитие способностей и твор-
ческого потенциала каждого ребенка. 

Ключевые слова: ФГОС ДО, игра, развивающая предметно-про-
странственная среда. 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 
ДО на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением Фе-
дерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО) к 
структуре общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС программа должна строиться с учётом прин-
ципа интеграции образовательных областей и в соответствии с возраст-
ными возможностями и особенностями воспитанников. Решение про-
граммных образовательных задач предусматривается не только в совмест-
ной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной деятельности 
детей, а также при проведении режимных моментов. 

Интегративным результатом реализации требований ФГОС ДО явля-
ется создание развивающей образовательной среды, которая: 

1. Рассматривается как система условий, обеспечивающих возмож-
ность полноценного развития ребёнка дошкольного возраста во всех ос-
новных образовательных областях. 

2. Включает материалы, оборудование, инвентарь различного функци-
онального значения. 

3. Позволяет педагогу решать конкретные образовательные задачи, 
вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, обеспе-
чивая максимальный психологический комфорт для каждого ребёнка. 

Составляющие предметно-пространственной среды: 
1) пространство дошкольной организации (группа и участок); 
2) средства (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

оборудование и инвентарь (игровое, спортивное, оздоровительное и пр.). 
Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности для них является игра. Именно поэтому педагоги – 
практики испытывают повышенный интерес к обновлению предметно-
развивающей среды ДО. Понятие развивающая предметно-простран-
ственная среда определяется как «система материальных объектов дея-
тельности ребёнка, функционально моделирующая содержание его ду-
ховного и физического развития». 

Выдающийся философ и педагог Жан Жак Руссо одним из первых пред-
ложил рассматривать среду как условие оптимального саморазвития лично-
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сти. Селестен Френе считал, что благодаря ей ребёнок сам может развивать 
свои индивидуальные способности и возможности. Роль взрослого заключа-
ется в правильном моделировании такой среды, которая способствует макси-
мальному развитию личности ребёнка. Современные учёные и педагоги – 
Короткова, Михайленко и другие – считают, что при этом насыщение окру-
жающего ребёнка пространство должно претерпевать изменения в соответ-
ствии с развитием потребностей и интересов детей младшего и старшего до-
школьного возраста. В такой среде возможно одновременное включение в 
активную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятель-
ность, как отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде: 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала. 
2. Доступность среды, что предполагает: 
1) доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс; 
2) свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 
Организация развивающей среды в ДО с учётом ФГОС строится таким 

образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать инди-
видуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 
уровня активности. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать без-
опасность их жизни, способность укреплению здоровья и закаливания ор-
ганизма каждого из них. 

Создавая развивающую предметно-пространственную среду необхо-
димо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспи-
тывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функ-
ции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятель-
ности и самодеятельности ребёнка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 
должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребёнка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и воз-
раст детей. 

4. Элементы декора должны легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экс-

периментальной деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо 

учитывать закономерности психического развития, показатели их здоро-
вья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень об-
щего и речевого развития, а также показатели эмоционально-потреби-
тельской сферы. 

7. Цветовая палитра должна быть представлена тёплыми, пастель-
ными тонами. 

8. При создании развивающего пространства в групповом помещении 
необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 

9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависи-
мости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образова-
тельной программы. 
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Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача для до-
школьников. И поэтому, главным аргументом в укреплении здоровья до-
школьников остается ценность здоровья как основного показателя благо-
получия человека, что обуславливает обязательное включение образова-
тельную область «Физическое развитие» в состав общеобразовательных 
программ дошкольного образования. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направ-
лено на достижение целей формирования у детей интереса и целостного 
отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое 
развитие через решение следующих специфических задач: 

1. Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-
носливости и координации). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение 
основными движениями). 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной актив-
ности и физическом совершенствовании. 

Физическое развитие направленно на приобретение опыта в следую-
щих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с вы-
полнением упражнений, направленных на развитие таких физических ка-
честв, как координация и гибкость; способствующих правильному фор-
мированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-
сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не носящем ущерба организму, выполнением основ-
ных движений. Формирование начальных представлений о некоторых ви-
дах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление це-
ленаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. Овладение эле-
ментарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привы-
чек и др.). 

Потребность в движении является важной задачей при организации 
предметно-развивающей среды. 

Цель: формирование ценностного отношения ребёнка к своему здоровью. 
Задачи: 
1. Формирование потребности в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта. 
3. Воспитание личных, интеллектуальных и физических качеств. 
4. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Для реализации задачи по привитию у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, основы культуры здоровья, 
потребность в двигательной активности и физическом совершенствова-
нии. Воспитывать у детей осознанное отношение к своему здоровью в 
каждой группе необходим центр двигательной активности. Яркий, весё-
лый, физкультурный уголок лаконично и гармонично впишется в про-
странство групповой комнаты. 

Оборудование и материал, которое необходимо в уголке: доска глад-
кая и ребристая; коврики, дорожки массажные, со следами (для профилак-
тики плоскостопия); палки гимнастические; мячи; корзина для метания 
мячей; обручи; скакалки; кегли; дуга; кубы; шнур длинный и короткий; 
лестница гимнастическая; мешочки с грузом; ленты разных цветов; 
флажки; атрибуты для проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 
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Сенсорный стол, сухой бассейн, качалки, горки для групп младшего до-
школьного возраста; подборка игр и игрушек для развития мелкой мото-
рики и подготовки руки для детей старшего дошкольного возраста к 
письму. Картотека: гимнастики «пробуждения», утренней гимнастики, 
физкультминутки, подвижные игры. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 
системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 
только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 
предметный мир, окружающий ребёнка, необходимо пополнять и обнов-
лять, приспосабливая к новообразованиям определённого возраста. 

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой воз-
растной группы в ДО, необходимо учитывать психологические основы 
конструктивного взаимодействия участников воспитательно-бразова-
тельного процесса, дизайн современной среды дошкольного учреждения 
и психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 
данная среда. 
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Физика представляет собой систему знаний об окружающем мире и 
образует прочный фундамент всего естествознания. Чтобы успешно осво-
ить содержание учебной дисциплины «Физика» необходимо формировать 
и развивать у обучающихся познавательный интерес. И этот интерес бу-
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дет побуждать обучающихся углубленно изучать физику, стремиться по-
лучить качественные знания. 

Познавательный интерес – один из наиболее существенных познава-
тельных мотивов. Про сущность познавательного интереса писала еще 
Г.И. Щукина: «Сущность познавательного интереса заключается в стрем-
лении школьника проникнуть в познаваемую область более глубоко и ос-
новательно, в постоянном побуждении заниматься предметом своего ин-
тереса» [2, с. 24]. Процесс развития познавательного интереса содержит 
следующие этапы: любопытство, любознательность, устойчивый интерес, 
переходящий в направленность личности. Интересы имеют индивидуаль-
ный характер. Познавательный интерес характеризуется положительным 
эмоциональным отношением к деятельности, радостью познания, нали-
чием мотива, идущего от самой деятельности [1, с. 67]. 

Для формирования познавательного интереса необходимо создать 
условия, позволяющие получить большое количество впечатлений и ин-
формации, вместе с тем, для последующего развития познавательного ин-
тереса, – того минимума знаний и некоторого опыта, позволяющие начать 
соответствующую самостоятельную деятельность. 

С целью определения наличия познавательного интереса к физике у 
студентов первого курса направления «Педагогическое образование» Фи-
зико-технического института был проведен опрос среди 36 респондентов. 
Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты опроса 

 

№ Вопросы 
Ответы

Да % Нет %

1 Интересно ли вам узнавать, как происходят 
явления природы? 30 83 6 17 

2 Делали ли вы раньше интересные опыты 
по физике? 14 61 22 39 

3 Есть ли у вас желание постигать законы 
физики? 36 100 0 0 

 

Полученные результаты говорят о том, что у студентов первого курса 
сформирован интерес к предмету, студенты стремятся проникнуть за пре-
делы уже имеющихся знаний. Студенты нуждаются в подкреплении по-
знавательного интереса физическим экспериментом. Необходимо создать 
условия для формирования и дальнейшего развития устойчивого интереса 
к физике, переходящего в личностную направленность обучаемого. Для 
данных целей был организован кружок «Физика в опытах». В работе 
кружка сложились следующие направления: изучение и постановка исто-
рических опытов, занимательные опыты, опыты без приборов, создание 
учебных видеофильмов на основе поставленных физических опытов, про-
ектная деятельность, методология исследовательской работы. Занятия 
кружка могут посещать студенты младших курсов Физико-технического 
института, так же двери всегда открыты для всех желающих, в том числе 
и для школьников. При организации работы кружка необходимо учиты-
вать поэтапное развитие познавательного интереса обучающихся. Так же 
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важно, чтобы виды деятельности, предлагаемые на занятиях кружка, слу-
жили источниками формирования и развития интереса к физике. 

 

Таблица 2 
Направления работы кружка «Физика в опытах»  

с учетом этапов развития познавательного интереса 
 

№ Направления 
работы кружка Этапы Виды деятельности 

1 

Постановка зани-
мательных опы-
тов по школь-
ному курсу фи-
зики. 

Любопыт-
ство. 

Для данного этапа достаточно демонстра-
ции наглядного и эффектного опыта без 
сложного теоретического обоснования. 
Опыты: «Яйцо в бутылке», «Выйти су-
хим из воды и при деньгах», и т. д.

2 Опыты без при-
боров. 

Любозна-
тельность. 

Постановка и демонстрация опытов, ко-
торые вызывают сильное проявление 
эмоций (удивление, радость познания, 
удовлетворённость деятельностью). Обу-
чающиеся должны прийти к вопросу: Как 
это происходит? 
Опыты: «Бумажная крышка и атмосфер-
ное давление», «Картезианский водолаз», 
и т. д.

3 

Создание учеб-
ных видеофиль-
мов. Изучение и 
постановка исто-
рических физиче-
ских опытов. 

Устойчивый 
интерес. 

Постановка и демонстрация опытов, ко-
торые должны направить мысль учаще-
гося на решение практической задачи, 
нахождения ответа на поставленный во-
прос. 
Опыты Фарадея, Эрстеда, сборка проекцион-
ного аппарата в домашних условиях, сборка 
простейшего электродвигателя и т. д.

4 

Методология ис-
следовательской 
работы. 
Проектная дея-
тельность. 

Направлен-
ность лично-
сти. 

Работа над исследовательскими проек-
тами. 

 

Демонстрация физических опытов и явлений, неожиданные резуль-
таты и выводы, полученные при выполнении экспериментальных работ, 
дают сильные положительные эстетические переживания, способствуют 
формированию любознательности. Стройность физических теорий, лако-
ничность языка физики завораживают, возможность прогнозирования фи-
зических явлений, применение полученных знаний на практике поддер-
живают устойчивый интерес и стимулируют самостоятельное увлеченное 
занятие физикой. Такая организация работы кружка способствует разви-
тию познавательного интереса обучающихся и становится залогом 
успешного освоения учебной программы. 
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Школа – единственный социальный институт, через который проходят 
все граждане России. Главная роль в духовно-нравственном сплочении 
общества отводится образованию, хотя ценности личности, конечно, в 
первую очередь формируются в семье. В Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания российских школьников сказано: «Если граж-
данин лишен духовно-нравственных основ уже потому, что никто их в 
нем не воспитывал, то и законы исполняться не будут». Для того чтобы 
ребенок с умственной отсталостью мог научиться общаться, ему было 
комфортно и безопасно среди сверстников и взрослых, в школе должна 
быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, культур-
ная жизнь школьника. Этому наиболее эффективно способствует ком-
плексный подход через Программу духовно-нравственного развития, вхо-
дящей в адаптированную общеобразовательную программу для обучаю-
щихся, перешедших на ФГОС О УО детей с 01.09.2016 года. При написа-
нии программы обязательно учитываются особенности развития перво-
классников. При умственной отсталости «восприимчивость к новому» 
недоразвита. Нарушение центральной нервной системы не может обеспе-
чить необходимый фундамент для вызревания духовно-нравственных ка-
честв, создает преграды, тормозя появление осознанного отношения к 
действительности как важнейшей предпосылки личностного развития 
младшего школьника. Первичным дефектом в психической структуре раз-
вития при умственной отсталости является инактивность (Л.С. Выгот-
ский, 1983; С.Я. Рубинштейн, 1986). Поэтому жизненный опыт этих детей 
отличается примитивностью, бедностью, недифференцированностью 
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представлений и знаний даже по отношению к предметам и явлениям бли-
жайшей повседневной действительности. Одновременно для умственно 
отсталых характерно недоразвитие умений самостоятельно оперировать 
имеющимися представлениями, знаниями, ранее сформированными уме-
ниями; недоразвита способность к переносу имеющегося опыта в 
сколько-нибудь новые для ребенка условия [3, с. 10]. Кроме того, у этих 
детей слабо развиты коммуникативные навыки, отсутствует или не раз-
вито понятие толерантности. 

Нравственное воспитание предполагает многогранность направлений 
и механизмов воздействия на личностное развитие ребенка. Прежде всего, 
оценкой нравственной воспитанности является поведение учащегося, от-
ношение его к труду, обучению, окружающей действительности, к людям, 
самому себе. Реализация программы проходит в единстве урочной, вне-
урочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической ра-
боте нашей образовательной организации, семьи и других институтов об-
щества. На уроках осмысление духовных ценностей происходит при ре-
шении нравственно-оценочных заданий по предметам: «Чтение», «Окру-
жающий мир», «Речевая практика» и другим предметам, имеющим лич-
ностные линии развития. Учителя начальных классов разработали цикл 
бесед на основе статей «Детского мира» К.Д. Ушинского, способствую-
щих формированию мировоззрения детей на принципах высокой нрав-
ственности и морали. Важной частью в этой работе является творческая 
деятельность: рисование, лепка, моделирование, сюжетно-ролевые игры. 
В ходе внеклассных занятий в ГПД учениками приобретаются ценност-
ные нравственные знания и практический опыт. Совместно с педагогом-
организатором, музыкальным руководителем становятся активными 
участниками в подготовке к школьным праздникам. Режим занятий по-
строен таким образом, чтобы все обучающиеся первого класса могли по-
сещать кружки и спортивные секции по интересам. Начальный граждан-
ский опыт, приобретаемый в процессе участия в общественно значимых 
моделях (добровольное сознательное участие в трудовых акциях, помощь 
ветеранам труда и так далее) возможен при организации внешкольной де-
ятельности. 

Школьная программа духовно-нравственного развития включает в 
себя четыре основных направления деятельности: 

1. «Гражданско-патриотическое воспитание». Цель: воспитание чув-
ства патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям гражда-
нина Российской Федерации. 

2. «Нравственное воспитание». Цель: воспитание нравственных 
чувств и этического сознания. 

3. «Трудовое воспитание». Цель: воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к труду, жизни. 

4. «Эстетическое воспитание». Цель: формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 

В программе духовно-нравственного развития внеурочная деятель-
ность определена пятью направлениями: 

1. Познавательная деятельность: 
 День флага; 
 День народного единства; 
 16 ноября – День толерантности (Уроки толерантности); 
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 День Героев России; 
 «Символы президентской власти»; 
 «Что значит быть культурным?»; 
 «С чего начинается Родина?»; 
 «Мой район, мой дом»; 
 День города; 
 День России. 
2. Творческая деятельность: конкурсы, выставки, фестивали: 
 спортивная военно-патриотическая игра «Зарница»; 
 конкурс военно-патриотической песни «Песня в солдатской ши-

нели»; 
 конкурсы рисунков «Родина начинается с семьи», «Я живу в Хака-

сии». 
3. Досугово-развлекательная деятельность: 
 школьные праздники на военно-патриотическую тематику; 
 проведение уроков воинской славы России под девизом «Этих дней 

не смолкнет слава». 
4. Игровая деятельность: 
 тренинги «Учитесь быть терпеливыми»; 
 игра «Семейный очаг»; 
 познавательные игры «Знаешь ли ты свою школу», «Путешествие по 

столице республики Хакасия», «Путешествие по родному городу», «Па-
мятные места родного города»; 

 ролевая игра «Мой мир». 
5. Социально-творческая деятельность (акции): 
 акция «Родной край»; 
 акция «Письмо сверстнику – воспитаннику детского дома»; 
 акция «Спеши дарить добро»; 
 историко-патриотическая акция «Военная фотография»; 
 акция «Ветеран живет рядом» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 
 акция «Вспомним всех поименно» (изготовление флажков с име-

нами родственников – участников Великой Отечественной войны). 
В педагогической практике при воспитании обучающихся с умствен-

ной отсталостью младшего школьного возраста целесообразно применять 
наиболее знакомые и традиционные формы мероприятий: беседы «Хака-
сия – родной край», «Россия – Родина моя», «Узнаю Россию по символу»; 
викторины: «Я знаю символы России», «Символика Хакасии»; экскурсии 
в городской краеведческий музей, по городу, по Хакасии; театрализация 
русских и хакасских сказок; спортивные туристические соревнования; 
коллективные творческие работы. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 
жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируе-
мой системы духовно-нравственного развития. Поэтому традицией стали 
«семейные встречи» и «семейные праздники» обучающихся 1–4 классов 
и родителей, на которых ребята читают стихи, инсценируют, участвуют в 
конкурсах. 
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В план мероприятий основных направлений данной программы вклю-
чены социальные и творческие проекты, которые можно считать иннова-
ционным подходом в организации обучения и воспитания обучающихся 
с умственной отсталостью. В рамках учебной деятельности в 4-ом классе 
запланированы проекты: 

1. Исследовательский проект «История появления Гимна России». 
2. Творческий проект-конкурс «Герб нашего города». 
3. Уроки мужества «Служить России суждено тебе и мне», посвященные 

Дню вывода Советских войск из Афганистана, «Ты же выжил, солдат!». 
При реализации данной программы формируются базовые националь-

ные ценности, которые заложены в «Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России». 
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ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ФИЗИЧЕСКОГО 
ЭКСПЕРИМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА  

АНАЛИЗА MICROSOFT EXCEL 
Аннотация: в статье авторами приведены примеры построения ин-

тервального ряда и гистограммы распределения, расчета выборочных 
характеристик измеренных величин с помощью стандартного пакета 
прикладных программ. 

Ключевые слова: пакет анализа, Microsoft Excel, гистограмма распре-
деления, интервальная оценка, случайная ошибка измерений. 

Выполнение лабораторных работ по физике предусмотрено учебными 
планами вузов и факультетов специальностей не только физического 
и инженерно-технического профиля, но также и направлений медико-
биологического характера, например, «лечебное дело» и др. Для поступ-
ления на непрофильные специальности прохождение вступительных ис-
пытаний по дисциплинам «физика» и, во многих случаях, «математика 
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(профильный уровень)» не является обязательным. В результате этого 
студенты таких направлений подготовки испытывают затруднения как в 
усвоении основных физических закономерностей изучаемого явления и 
проведении эксперимента, так и при проведении громоздких вычислений 
больших массивов значений. Основной целью физического практикума в 
данном случае является формирование навыков нахождения физических 
закономерностей в процессах, протекающих в биологических объектах, 
их моделирования, проведения математической обработки эксперимен-
тальных данных и принятия решения на основании полученных результа-
тов. Эти умения будут востребованы выпускниками при решении иссле-
довательских задач в дальнейшей профессиональной деятельности. 

При проведении лабораторных занятий по физике представляется целесо-
образным использовать современные компьютерные технологии, которые поз-
воляют значительно сократить время вычисительных операций с большим ко-
личеством данных. С предварительной математической обработкой и анали-
зом результатов, встречающихся в прикладных задачах, успешно справляются 
стандартные пакеты прикладных программ, в частности, процессор электрон-
ных таблиц Microsoft Office Excel с дополнительной надстройкой «Пакет ана-
лиза». С точки зрения доступности и навыков работы Microsoft Excel, в отличие 
от специализированных статистических пакетов (например, Stastistica и др.), 
используемых в научной практике исследователя, не вызывает сложностей у 
студентов доже после школьного курса информатики. 

Рассмотрим решение классической задачи о параметрах генеральной 
совокупности по ее выборке с помощью прикладного пакета анализа Mi-
crosoft Excel. При измерении роста у 50 студентов были получены следу-
ющие результаты (в см): 173, 169, 189, 178, 181, 158, 185, 166, 177, 161, 
179, 194, 182, 174, 170, 179, 175, 171, 175, 171, 183, 186, 198, 163, 167, 174, 
177, 183, 185, 194, 169, 191, 166, 177, 175, 183, 190, 187, 181, 177, 174, 162, 
179, 187, 174, 183, 178, 174, 166, 177, 169, 185. Необходимо представить 
эти данные в виде интервального статистического ряда распределения, 
построить гистограмму частот и найти интервальную оценку генеральной 
средней с вероятностью 95,0p  в предположении нормального распре-
деления изучаемого признака в генеральной совокупности. 

Для представления данных в виде интервального ряда и построения 
гистограммы частот воспользуемся инструментом анализа данных «Ги-
стограмма» [1, с. 188]. Во входном интервале указываются измеренные 
значения, в интервале карманов (необязательный параметр) – границы 
группировок данных (рис. 1). Если интервал карманов не задан, то он со-
здается автоматически, границы соседних группировок отличаются друг 
от друга на одинаковое число и равномерно распределены между мини-
мальным и максимальным значением. При этом включаются значения на 
нижней границе отрезка и не включаются значения на верхней границе. 

В теоретических расчетах для определения величины интервала груп-
пировки часто используют формулу Стерджесса: 

n

xx

lg32,31
minmax




 , 

где maxx , minx  – максимальное и минимальное значения вариант, n  – 
объем выборки (число наблюдений). В нашем случае   6 см. Зададим 
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интервал карманов (границы группировок): первое значение равно  

minx – /2, каждое последующее значение получается прибавлением к 
предыдущему значению величины интервала  до тех пор, пока не будет 
превышено максимальное значение варианты. В нашем примере это числа 
153, 159, 165, 171, 177, 183, 189, 195, 201. Интервальный ряд и гисто-
грамма, построенная с учетом расчитанных интервалов карманов, приве-
дена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Вид интервального ряда и гистограммы распределения 

 

Для нахождения интервальной оценки генеральной средней с задан-
ной вероятностью воспользуемся инструментом анализа данных «Описа-
тельная статистика» [1, с. 245]. Во входном интервале указываются сгруп-
пированные по строкам или по столбцам экспериментальные значения, в 
уровне надежности – доверительная вероятность. Результаты вычислений 
будут представлены в таблице итоговой статистики (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты вычислений итоговой статистики 

 

В таблице 1 представлены формулы для вычислений некоторых пара-
метров итоговой статистики. 
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Таблица 1 
Параметры итоговой статистики 

 

Параметр 
итоговой 
стати-
стики 

Пояснение Формула 

Среднее 

Среднее арифме-
тическое значе-
ние (выборочное 
среднее)





n

i
iв x

n
x

1

1  

Стандарт-
ная ошибка 

Стандартная 
ошибка средней 
(ошибка выбо-
рочной средней 
или ошибка ре-
презентативно-
сти)

 






n

i
вix xx

nnn

s
s

1

2

)1(

1  

Стандарт-
ное откло-
нение 

Стандартное от-
клонение для вы-
борки из гене-
ральной сово-
купности

 






n

i
вi xx

n
ss

1

22

1

1  

Дисперсия 
выборки 

Исправленная 
выборочная дис-
персия 

 






n

i
вi xx

n
s

1

22

1

1
 

Уровень 
надежно-
сти 

Полуширина до-
верительного ин-
тервала 
(точность оценки 
генеральной 
средней)  

              ,ft
n

s
ftsx ррx   

где  ftр  – нормированный показатель 

распределения Стьюдента,  1 nf  – 
количество степеней свободы, р – довери-
тельная вероятность.

 

Описательная статистика в Microsoft Excel позволяет найти интерваль-
ную оценку генеральной средней с заданной вероятностью по данным о 
среднем и уровне надежности: хxxхx вГв  . В рассмотрен-
ном примере распределение роста у студентов близко к нормальному рас-
пределению, а генеральная средняя с вероятностью 95% находится в диа-
пазоне от 174 до 180 см (с учетом округления). 

Результаты описательной статистики «среднее» и «стандартная 
ошибка» также могут быть использованы для автоматического вычисле-
ния среднего значения и случайной ошибки прямых измерений физиче-
ского эксперимента, соответственно (рис. 2). 

Таким образом, предварительная статистическая обработка данных 
физического и медико-биологического эксперимента может быть 
успешно проведена с помощью стандартных пакетов прикладных про-
грамм, в частности, пакета анализа, встроенного в Microsoft Office Excel. 
Получаемые при выполнении лабораторных работ по физике навыки ав-
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томатизированных расчетов позволяют студентам в дальнейшем самосто-
ятельно использовать их при проведении наблюдений в рамках своей про-
фессиональной деятельности. 
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ются проблемы российских творческих вузов в связи с переходом на двух-
уровневую систему образования и опыт творческих вузов Великобрита-
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магистратура, самообразование, саморазвитие, проект, эксперимент, 
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С 1 сентября 2011 года, согласно Болонской декларации, российские 
высшие учебные заведения приступили к обучению по двухуровневой си-
стеме. На смену привычным «специалистам» пришли «бакалавры» и «ма-
гистры». 

Изначально предполагалось, что переход на Болонскую систему даст 
возможность российским выпускникам конкурировать на мировом рынке 
труда. Насколько же российская система образования готова к реализации 
поставленных перед ней задач – направленности образования на всесто-
роннее развитие личности обучаемого, подготовку к непрерывному обра-
зованию, обучению методам самообразования, разработке образователь-
ных стратегий и т. д.? 

Здесь следует отметить, что прежде российское образование было 
многоуровневое: помимо школ, дававших единое образование всем граж-
данам, существовали заведения: начального профессионального образо-
вания – ПТУ, обучавшие рабочим профессиям; заведения среднего про-
фессионального образования более высокого уровня – в том числе в ис-
кусстве и дизайне; институты и университеты. 

Как правило, университеты давали навыки самообразования и само-
развития, тогда как институты ориентировали на овладение профессио-
нальными навыками в узкой сфере. 

Возможно, задачи всестороннего развития личности, обучения мето-
дам самообразования находят решение в технических вузах, но в творче-
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ских вузах возникает масса проблем в связи с переходом на двухуровне-
вую систему образования. 

В силу того, что я получила дизайн-образование как в России, так и в 
Великобритании и преподаю в российском вузе, попытаюсь сравнить и 
оценить возможности и перспективы двухуровневой системы дизайн-об-
разования. 

В вузах Великобритании весь процесс обучения бакалавров в блоке 
профессиональных дисциплин интерактивный, живой, очень насыщен-
ный. У меня сложилось впечатление, что задания из года в год не повто-
ряются, а обновляются в зависимости от экономических, политических, 
культурных и других факторов. 

Для того чтобы благополучно перейти на следующий курс, ты должен 
осилить огромный поток проектов, который буквально ежедневно на тебя 
обрушивается – это может быть проект на один час: «Разработка шрифто-
вой гарнитуры на основе полученной формы (объекта)», «Обои для кос-
мического корабля», «Камуфляж для городских животных» и т. д. Может 
быть визуальное мини-исследование – предложения о том, как при по-
мощи дизайнерских средств разрешить ту или иную ситуацию (политиче-
скую, экономическую). Проект может быть длительным (на год), связан-
ным с инициированной студентом темой исследования, например: «Вли-
яние цвета на городскую среду». Некоторые проекты непривычны для 
российских студентов и педагогов: «Передать при помощи дизайнерских 
средств пять чувств: осязание, обоняние, слух, зрение, вкус», «Пластиче-
ская хирургия без хирургического вмешательства», «Упаковка для части 
твоего тела, которую после смерти ты готов завещать анатомическому му-
зею» и т. д. 

Многие из проектов, в силу различной ментальности шокировали, но 
потом представляли собой увлекательный, познавательный процесс. 

С первого курса педагоги ориентируют студентов на ежедневное веде-
ние рабочих книг (work books), в которых отражен, не только процесс ра-
боты над текущими проектами, но и размышления, интересы – это свое-
образные дневники дизайнеров. 

Как ни странно, при поступлении на следующую образовательную 
ступень или приеме на работу вас могут попросить показать именно ра-
бочие книги. Возможно, в какой-то степени это аналог наших пояснитель-
ных записок, но в более свободной и творческой форме. В принципе, ра-
бочая книга для британского студента – это «банк идей»! 

Кроме того, в течение учебного года студентам предлагается участие 
в многочисленных проектах, интегрированных в другие специальности, в 
конкурсах и выставках. Например, могут быть совместные проекты со 
студентами, обучающимися на другом профиле: на дизайне костюма или 
индустриальном дизайне, что дает возможность получить представление 
о смежной специализации. 

Студенты находятся в процессе работы над несколькими проектами, 
таким образом, их адаптируют к дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Педагоги должны постоянно находиться в курсе событий, погру-
жая студентов в современный поток информации. Большинство проектов 
имеют социальную направленность. 

Первостепенной задачей является научить мыслить студентов, люби-
мая фраза моих педагогов была: «и мартышку можно научить нажимать 
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кнопки» – что означало: первостепенны идеи, а под свою идею можно 
найти и способ воплощения. Компьютерные программы, способы печати, 
различное оборудование мы осваивали в контексте какого-либо проекта, 
для которого были заданы определенные технические требования. 

В британской системе образования существует один блок профессио-
нальных дисциплин, собственно, один предмет, например – индустриаль-
ный дизайн, графический дизайн, в отличие от российских вузов, где ос-
новной предмет – дизайн-проектирование должен конкурировать с акаде-
мическим рисунком, академической живописью и т. д. 

И результат не заставляет себя ждать: российский студент-бакалавр 
направления «дизайн» порой не способен сделать дипломный проект, 
хотя может написать обнаженную модель или портрет. 

Двухуровневая система – это более гибкая модель, и российской си-
стеме образования не так уж просто на нее перестроиться в силу некото-
рых стереотипов. Сегодня преподаватель в России вынужден менять со-
держание своих лекций, занятий, изменять учебно-методические ком-
плексы, ежегодно разрабатывать новые рабочие программы, хотя раньше 
пользовался одними и теми же методическими наработками из года в год. 

Для того чтобы заинтересовать студентов, преподаватель сам, прежде 
всего, должен быть в курсе современных тенденций, событий, благо ин-
тернет в свободном доступе. Западная система образования заставляет по-
стоянно самообразовываться, экспериментировать, не бояться ошибок, 
подстраиваться под изменчивый мир, иначе утратишь конкурентоспособ-
ность. 

В российской системе дизайн-образования преобладает не развиваю-
щий, а обучающий ремесленный подход – студенты имеют хорошие тех-
нические навыки – работают во многих компьютерных программах, мо-
гут написать классический натюрморт, но то, что касается поиска идей – 
с этим возникают проблемы, поскольку преобладает аналоговое мышле-
ние. Если студент не насмотрелся картинок «по заданию», то в принципе 
не в состоянии творить, чего нельзя сказать о студентах вузов Великобри-
тании – у них, так же как и в творчестве Карима Рашида, существует прин-
цип – «жить и создавать сегодня и для сегодняшнего дня». Проектировать 
то, что было актуально вчера, уже не интересно, а завтра еще не опреде-
лено. 

Для поступления на следующую образовательную ступень (магистра-
туру) британский студент проходит собеседование по портфолио и пишет 
эссе на тему будущего магистерского исследования. Магистратура – уже 
более серьезное и узко специализированное направление в образователь-
ной системе, связанное с научной деятельностью. К данному уровню об-
разования творческие российские вузы в большинстве своем совсем не 
готовы, что связано не только с недостаточно квалифицированным про-
фессорско-педагогическим составом, а еще и с тем, что на данном этапе 
вузы продолжают готовить фактически «специалистов», хотя к степени 
магистров предъявляются более высокие требования. 

Одним из основополагающих принципов является самомотивация сту-
дента в процессе самообразования. Немногие студенты готовы к самораз-
витию без мотиваторов со стороны. Педагоги в магистратуре только кор-
ректируют и направляют студентов, поскольку магистратура – это созна-
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тельный выбор индивидуума. Пока создается впечатление, что россий-
ские студенты идут в магистратуру безыдейно, им кажется, что со степе-
нью бакалавра студент будет выглядеть недоучкой в глазах родителей и 
окружающих. Так некоторое время назад относились и к выпускникам 
училищ. 

Видимо, должно пройти какое-то время, чтобы появились положи-
тельные результаты, чтобы общество привыкло к тому, что бакалавр в ди-
зайне – это готовый профессионал в своей сфере. А магистр – это квали-
фицированный дизайнер и теоретик профессии. 
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ПЕРЕСТРОЙКА СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ РЕСУРСОВ 

Аннотация: в работе рассмотрены направления реорганизации си-
стемы дополнительного образования вуза. Основным аспектом рефор-
мирования ДПО признается необходимость действий в рамках целост-
ной программы развития с учетом факторов внешней и внутренне среды. 
Определены цели, комплекс взаимосвязанных мероприятий по достиже-
нию целей, система показателей и результаты. Проведен анализ и выяв-
лены недостатки имеющихся подходов, в основе которых – разрозненные 
действия подразделений вуза. Рассмотрены подходы по кадровому обес-
печению проводимой реструктуризации системы дополнительного про-
фессионального образования вуза, основной упор сделан на опережающей 
подготовке профессорско-преподавательского состава. В качестве ос-
новных механизмов выбраны сетевое взаимодействие и дистанционные 
образовательные технологии. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, по-
вышение квалификации, программа развития, университет, интеграция, 
электронное обучение, преподаватели, сетевое взаимодействие. 

В условиях высоких темпов технологического прогресса, обновления 
информационных массивов, изменениях в законодательстве возникает 
потребность в непрерывном совершенствовании и развитии имеющихся у 
специалистов знаний и опыта. Эти потребности обеспечиваются дополни-
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тельным профессиональным образованием (ДПО), которое является фак-
тором устойчивого экономического развития регионов, способствует 
адаптации сотрудников к изменениям в различных сферах жизни обще-
ства. В этих условиях следует рассматривать ДПО шире, чем регулярное 
прохождение курсов повышения квалификации, больше связанное с вре-
менными промежутками, чем с потребностями профессиональной дея-
тельности сотрудников. Решение – в интеграции ресурсов как внутри от-
дельного вуза, так и вузов в рамках конкретного региона. 

Идея перейти от разрозненных курсов повышений квалификации к це-
лостной системе ДПО университета была предложена в ФГБОУ ВПО 
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Гор-
бачева» еще в 2012 году, и в результате ее реализации был создан Инсти-
тут ДПО, объединив потенциал более тридцати образовательных центров 
и бизнес-школ вуза. Были определены новые цели, обусловленные основ-
ными направлениями социально-экономического развития региона, ре-
формированием профессионального образования (ПО), вводом в действие 
новых профессиональных стандартов, расширением социального заказа к 
ПО, определили необходимость и обязательность дальнейшей модерниза-
ции системы ДПО, требуя обновления системы повышения квалификации 
(ПК) инженерных и технических кадров, ПК и переподготовки профес-
сорско-преподавательского состава (ППС), педагогических работников 
образовательных организаций ПО (ОО ПО), создания системы мотивации 
и стимулов для повышения престижа деятельности преподавателей и 
обеспечения роста уровня их квалификации [7]. 

Нами были выделены основные проблемы, решение которых позво-
лило бы КузГТУ приобрести дополнительные конкурентные преимуще-
ства на рынке образовательных услуг: только 10% профессорско-препо-
давательского состава (ППС) вуза принимали участие в реализации и ру-
ководстве дополнительных профессиональных программ (ДПП); отсут-
ствовали ДПП для одновременного обучения бакалавров, магистров и 
специалистов; в рейтинге вуза не учитывалась деятельность ППС по реа-
лизации программ повышения квалификации и профессиональной пере-
подготовки; имелась необходимость обеспечения занятости ППС вуза при 
переходе к новым штатам в соответствии с реформами в высшем образо-
вании[2]. По причине отсутствия мониторинга потребностей рынка труда, 
рынка образовательных услуг региона существующая система ДПО уни-
верситета в то время не позволяла в полной мере обеспечить приведение 
качества дополнительного профессионального образования в соответ-
ствие с требованиями потенциальных потребителей [7]. 

Для решения выявленных проблем были проведены исследования по 
наиболее важным проблемам. Проведена диверсификация программ ДПО 
с учетом потребностей региональных работодателей; переработка про-
грамм с учетом требований модульной технологии и с учетом компетент-
ностного подхода; обучение ППС вуза по андрагогическим, психолого-
педагогическим и методическим основам образования взрослых; привле-
чение молодых преподавателей к занятиям по программам ДПО; перера-
ботка системы стимулирования и мотивации деятельности ППС; перевод 
части курсов ПК в дистанционную форму обучения; внедрение элементов 
электронного обучения в 30–35% курсов ПК (с перспективой увеличения 
до 50%) [7]. 
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В рамках решения других проблем проведено увеличение количества 
и расширение тематики дополнительных профессиональных программ 
(ДПП), особенно программ обеспечивающих получение дополнительных 
прикладных квалификаций (в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 
ФЗ-273 от 29.12.12 ст. 10 п. 7); дополнение каждой из программ обучения 
бакалавров по основным направлениям подготовки блоком ДПП, позво-
ляющим освоить смежные технологии, получить управленческие компе-
тенции; учет в тематике и содержании новых ДПП требований вводимых 
профессиональных стандартов и т. п. Были внесены изменения в рейтин-
говую оценку ППС вуза, разрабатывающих и реализующих ДПП при 
условии их соответствия требованиям работодателей и мировому уровню 
развития техники и технологий по основным направлениям подготовки 
бакалавров и специалистов [9]. В вузе приступили к целенаправленной 
подготовка разработчиков программ, лекторов и преподавателей по 
наиболее востребованным заказчиками ДПП, содержание которых 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные тре-
бования, указанные в квалификационных справочниках по соответствую-
щим должностям, профессиям и специальностям [8]. Была введена си-
стема электронного обучения (LMS Moodle), организована разработка 
электронного контента по расширенному перечню востребованных ДПП 
и организация тьюторской поддержки дистанционных курсов ПК [5]. 

В качестве основного механизма для актуализации содержания и 
структур ДПП с учетом современного уровня знаний и требований прак-
тики было принято использовать принципы сетевого взаимодействия уни-
верситета с образовательными организациями ПО и предприятиями. Так 
как, только за счет взаимовыгодного сотрудничества университета с ОО 
ПО и работодателями возможно обеспечить качественную подготовку 
кадров на основе разработки гибких учебных планов, изменяющихся с 
учетом требований работодателей. 

Необходимо понимать, что ключевое условие эффективного развития 
системы ДПО университета – не только повышение качества и количества 
ДПП, но и создание среды, стимулирующей специалистов предприятий и 
организаций, ППС вуза и других ОО ПО, управленческие кадры, а также 
студентов-выпускников к постоянному повышению своей квалификации 
[3]. Соответственно перспективной задачей является построение эффек-
тивной адаптивной системы обучения, базирующейся на современных 
форматах обучения и технологиях, в рамках которой должны быть под-
держаны и могут быть внедрены программы формального и неформаль-
ного обучения взрослых всех возрастов, расширены предложения универ-
ситета и других вузов региона на рынке образовательных услуг. 

В ходе исследования нами была выделена еще одна особенность – раз-
витие современных механизмов ДПО невозможно без активного и разно-
стороннего использования сети Интернет и его ресурсов. В соответствии 
со статьей 16 ФЗ-273 от 29.12.2012 г. закона «Об образовании в РФ» осо-
бую значимость в образовательном процессе приобретают дистанцион-
ные образовательные технологии (ДОТ) и электронное обучение (ЭО) [9]. 
Но анализ системы дистанционного обучения КузГТУ еще на начальном 
этапе выявил ее недостаточную эффективность (5–6% ДПП реализовыва-
лись в дистанционной форме; доля слушателей, прошедших обучение в 
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дистанционном режиме – менее 1% от общего числа, система ДО – не го-
това к активному использованию). Потребовалось создание условий для 
функционирования информационно-образовательной среды (ИОС), кото-
рая смогла бы обеспечить реализацию ДПП в полном объеме независимо 
от места нахождения обучающихся. При этом ИОС должна иметь возмож-
ность к расширению, так как перечень программ обучения будет посто-
янно расширяться за счет новых ДПП и основных образовательных про-
грамм, кроме того возможны изменения перечня профессий, специально-
стей и направлений подготовки. Разрешение выявленных проблем, устра-
нение недостатков и реализация большинства был обеспечен на основе 
программно-целевого подхода в ходе реализации Программы развития 
ДПО до 2020 года, специально разработанной в университете [3; 4]. Про-
граммой был определен следующий комплекс задач: полное, качествен-
ное и своевременное удовлетворение потребностей экономики региона в 
кадрах различной квалификации с учетом комплекса региональных усло-
вий; диверсификация форм сотрудничества и развитие взаимодействия 
университета с предприятиями региона, объединениями работодателей, 
органами власти, участниками образовательного сообщества, научными 
организациями, общественными организациями по основным направле-
ниям ДПО кадров; обеспечение инновационного характера ДПО за счёт 
обновления содержания и технологий образовательного процесса (баланс 
фундаментальности и модульно-компетентностного подхода, вариатив-
ность ДПП, совершенствование форм практической подготовки и стажи-
ровки на предприятиях и в организациях); формирование механизмов 
оценки качества и востребованности образовательных услуг в сфере ДПО 
с участием потребителей; расширение спектра, актуализация содержания 
и усиление практической направленности реализуемых ДПП с учётом из-
менений в образовательной и социальной сферах, науке и технике, отрас-
лях (секторах) экономики; расширение и укрепление партнёрских связей 
путём участия университета в международных образовательных и иссле-
довательских программах, трансграничных академических и культурных 
обменах в области ДПО. Промежуточный анализ целевых показателей 
позволяет отметить их соответствие установленным по состоянию на ко-
нец 2016 года. 

В ходе исследования мы сконцентрировали усилия на разработке мо-
делей взаимодействия вуза, ОО ПО, работодателей и граждан на основе 
принципов сетевого взаимодействия, способных обеспечить подготовку 
кадров, соответствующих потребностям работодателей – представителей 
регионального рынка труда. В основе предлагаемых моделей – методы 
прогнозирования потребностей рынка труда, механизмы взаимодействия 
вузов региона и ОО ПО с работодателями и гражданами, алгоритмы учета 
потребностей работодателей при разработке образовательных программ и 
методика разработки сетевых модульных программ, в том числе с приме-
нением электронного обучения (ЭО). Перспективные модели взаимодей-
ствия вуза и ОО ПО, других компонентов системы ПО региона с предста-
вителями регионального рынка труда и гражданами (потребителями об-
разовательных услуг) ориентировано на широкое использование сетевых 
ресурсов и коммуникаций в целях сетевого взаимодействия субъектов об-
разовательного пространства. 
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Анализ рынка оборудования для обеспечения процесса непрерывной 
подготовки кадров для рынка труда, анализ реализуемых программ про-
фильными ОО ПО, определение перечня программ по востребованным 
специальностям и профессиям, подлежащих разработке и реализации в 
сетевом формате – составные части одного из начальных этапов исследо-
вания, обеспечивающих наличие исходных данных. Результаты анализа 
позволят синтезировать процесс взаимодействия основных компонентов 
рассматриваемой системы, на основе которого перейти к моделированию 
его новых элементов, оценить существующие формы и способы взаимо-
действия вузов выделить характерные для них признаки, особенности и 
сопутствующие риски, направления для корректировки моделей, изучить 
варианты возможных образовательных траекторий, характерных для каж-
дой из модели, обеспечат переход к моделированию новых перспектив-
ных моделей взаимодействия, которые и являются основным результатов 
проекта. 

Очевидно, что разрозненные действия вузов региона на рынке образо-
вательных услуг ДПО не обеспечивают целенаправленной подготовки 
кадров. Требуется объединение усилий как в единой ценовой политике, 
так и в вопросах качества предоставляемых услуг. В течение последних 
трех лет уже есть неплохие результаты совместной деятельности нашего 
вуза. Так в 2013 году в ходе реализации Президентской программы повы-
шения квалификации инженерных кадров совместно с Энергетическим 
институтом ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» организована и проведена стажировка по 
вопросам энергосбережения [1]. Сотрудничество с Институтом Техноло-
гий Экономического Развития (INTER) (г. Москва) позволило во взаимо-
действии с Центром делового сотрудничества федеральной земли Рейн-
ланд-Пфальц (МОЕЦ), Высшим институтом бизнеса и менеджмента 
(INSAM) (Женева, Швейцария) организовать и провести зарубежные ста-
жировки специалистов кузбасских предприятий в Германии, а в 
2016 году – на Тайване по теме «Применение средств современных ин-
формационных технологий в деятельности промышленных предприятий» 
(18 человек) [6]. В дальнейшем университет продолжил практику сете-
вого обучения слушателей по ДПП с привлечением ресурсов сибирских 
вузов: 2014 год – повышение квалификации специалистов в области энер-
госбережения и повышения энергоэффективности в рамках государствен-
ной программы РФ «Энергосбережение и развитие энергетики» (подпро-
грамма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности») сов-
местно с ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский гос-
ударственный университет» (334 человека); повышение квалификации 
специалистов государственного и муниципального управления, работаю-
щих в сфере государственной контрактной системы в дистанционном ре-
жиме (115 человек); 2016 году – стажировка специалистов предприятий 
Кузбасса на базе Института кибернетики ФГБОУ ВО «Национальный ис-
следовательский Томский политехнический университет» (ФГБОУ ВО 
НИ ТПУ) (г. Томск). 

Таким образом, подход на основе комплексирования и интеграции ре-
сурсов университета в сфере ДПО, и вузов региона в целом, обеспечит 
повышение конкурентоспособности вуза, обновление содержания повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки на основе 
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опыта подготовки инженерных кадров, единство в подходах к организа-
ции и обеспечению качества ДПО, учет интересов личности, общества и 
государства. 
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Аннотация: в статье автором дано современное представление о 
полисимптомности и полисиндромности нарушений речи с позиции линг-
вистики. В работе также рассматриваются типологические интонаци-
онные несовершенства устной речи у детей, имеющих общее недоразви-
тие речи III уровня. Исследователем объясняется необходимость вы-
страивания эффективного логопедического воздействия с учетом линг-
вопатологического симптома. 

Ключевые слова: интонация, общее недоразвитие речи, лингвопато-
логический симптом, полисимптомное направление, логопедическая кор-
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Среди различных форм нарушений дизонтогенеза нарушения речевого 
развития занимает одно из первых мест, численность этих нарушений на 
современном этапе неизменно растет. Работа в данной области описана в 
прикладной наукоемкой дисциплине «логопедия» и осуществляется кор-
рекционным педагогом учителем-логопедом. Многие годы в теории и 
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практики логопедии бытовало мнение о моносимптомности и моносин-
дромности речевых нарушений. Зачастую работа логопеда заключалась в 
коррекции чистых, неосложненных форм речевых патологий, но в послед-
нее время дети-логопаты с такими первичными речевыми расстройствами 
встречаются крайне редко. Есть основания предполагать, что природа и 
механизм речевого дизонотогенеза имеет достаточно сложный, мульти-
факторный характер, что и определяет необходимость его междисципли-
нарного изучения. Нам близка мысль о необходимости для будущего и 
настоящего практикующего специалиста логопеда научного понимания 
своих действий, которое бы определило эффективные и оптимальные 
формы организации логопедического воздействия во всех полисимптом-
ных и полисиндромных направлениях. Разработка данной проблематики 
в лингвистическом русле нам представляется весьма актуальной. 

Основополагающим признаком произведения речи в лингвистике яв-
ляется двухлинейность, которая выражается в наличии ее звукового со-
става и «интонационного образца», накрадывающегося на высказывание 
в целом (Л.Л. Буланин, Е.А. Брызгунова, Л.Р. Зиндер, А.А. Реформат-
ский, И.Г. Торсуева, Н.В. Черемисина, Л.В. Щерба). Интонационные 
(просодические) суперсегментные средства не существуют сами по себе, 
а одновременно образуются в речи с языковыми линейными единицами – 
звук, слог, слово, словосочетание и предложение, служат средством осу-
ществления речевой деятельности в единстве восприятия, понимания и 
произнесения. Вместе они создают единое сложное языковое целое, все-
цело сориентированное на коммуникацию, имеющее смысл, коммуника-
тивное намерение и экспрессивные субъективные модальные характери-
стики. Суперсегментное фонологическое явление (интонация) состоит из 
семи компонентов: мелодика (характеристика тона), интенсивность (си-
ловая характеристика), темп и ритм (временная просодическая характери-
стика), логическое ударение (акцентная характеристика), паузирование 
(характеристика членения) и тембр произношения (субъективная характе-
ристика). Интонация находится на первом месте в системе фонетических 
(оформляющих синтагму), синтаксических (выражающих синтаксиче-
ские связи), семантических (смыслоразличительных), стилистических 
(образующих стиль высказывания) и эмоционально-экспрессивных 
средств фонетической (звуковой) организации высказывания. Базовой 
функцией интонации многими учеными признается коммуникативная, 
направленная на речевую ситуацию, с ней же связаны указанные выше 
функции (А.М. Антипова, В.И. Петрянкина, Л.К. Цеплитис, Н.В. Череми-
сина). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство 
с нарушением всех компонентов речевой системы при сохранном слухе и 
интеллекте. У значительной части детей с общим недоразвитием речи 
имеются нарушения устной вербальной коммуникации, затрагивающие 
не только сегментную (звуковую), но и надсегментную (интонационную) 
сторону речи. Несформированность последней нарушает понимание об-
ращенной речи и собственное оформление речевого высказывания как 
фонетически законченного целого. Современные теоретические источ-
ники и собственные эмпирические данные свидетельствуют о мозаично-
сти интонационных несовершенств у детей указанной категории от почти 
нормативно сформированных до патологически нарушенных. 
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Остановимся на кратком описании надсегментного лингвопатологиче-
ского симптома у детей с ОНР III уровня: 1) нарушения мелодического 
оформления речи; 2) темпо-ритмические ошибки речи; 3) сложности рас-
становки словесного и логического ударения; 4) неточности синтагмати-
ческого членения, обозначенные паузой ритмического рисунка; 5) затуха-
ющий характер голоса, связанный со сложностями варьирования его ин-
тенсивностью; 6) маловыразительность и однообразие тембровой окраски 
голоса. Сложности полноценного слухового восприятия, а именно, сла-
бость слуховой памяти, нарушение фонематического слуха, и, моторной 
артикуляционной реализации со сложностью формирования артикуляци-
онного праксиса и двигательной дискоординации, кинетическими и кине-
стетическими нарушениями, слабостью регуляции мышечного тонуса – 
приводят к трудностям восприятия, различения и воспроизведения инто-
национных конструкций. Паралингвистическая ослабленность мешает де-
тям, имеющим ОНР III уровня, полноценно сопровождать выражением 
лица (мимикой) и движением тела (пантомимикой) устную вербальную 
коммуникацию. 

В связи свыше описанными типологическими интонационными несо-
вершенствами необходимо начинать планировать коррекционно-развива-
ющую логопедическую работу в полисимпотмном направлении формиро-
вания устной вербальной коммуникации. Во-первых, развивать физиоло-
гические механизмы, сенсомоторную основу выразительной стороны 
речи: 1) устойчивое физиологическое и фонационное дыхание; 2) каче-
ственная голосоподача и голосоведение; 3) нормативная дикция; 4) коор-
динированная работа речевых мышц, движений мелкой и крупной мото-
рики. Во-вторых, развивать психофизиологические механизмы: темпо-
ритмическую сторону речи при восприятии, дифференциации и воспро-
изведении неречевых и речевых простых и сложных (неакцентированных 
и акцентированных) ритмов. В-третьих, формировать основные психиче-
ские процессы, функции и способности, обеспечивающие формирование 
интонационной стороны речи: 1) развивать сенсорные способности, поли-
сенсорный фундамент – восприятие сенсорно-перцептивных модально-
стей разных видов (зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная, вку-
совая и т. д.) в процессе интонационного восприятия и воспроизведения 
речи; 2) формировать мыслительные (смысловые) способности – эмоцио-
нальная отзывчивость в процессе речевого высказывания; 3) развивать 
двигательные способности, паралингвистические средства общения 
(жест, мимика, выразительные движения) как моторные средства выраже-
ния интонации; 4) совершенствовать произвольное внимания к произно-
сительной стороне речи; 5) развивать познавательно-регулятивные спо-
собности – слуховая память и слуховой самоконтроль за интонационной 
организацией речи; 6) развивать креативные способности – обучение 
творческому воображению. Логопедическое воздействие предполагает 
усвоение компонентов интонации и нормализацию системы языковых 
функций интонации. Начинается работа с формирования обобщенного 
представления об интонации, с усвоения интонационных структур в им-
прессивной речи с опорой на речевой слух, позже происходит овладение 
интонационной выразительностью в экспрессивной речи с опорой на вы-
разительные движения. 
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Изучение и описание лингвопатологического симптома, где специфи-
ческие нарушения при ОНР оцениваются с позиции двухлинейности, поз-
воляет эффективно корригировать его системно и взаимосвязано с учетом 
полисимптомности. Значимость решения данных проблем очень велика, 
поскольку полноценная и своевременная компенсация речевых дефектов 
способствует последующему адекватному взаимоотношению с окружаю-
щими людьми, социальной адаптации и интеграции в обществе. 
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Аннотация: в статье раскрывается понятие и сущность технологии 
«веб-квест» как способа организации интерактивного обучения ино-
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XXI век – это век инновационной деятельности в различных сферах 
жизни человека. Самые яркие изменения коснулись сферы образования. 
Нововведения в педагогическом процессе направлены на обучение и вос-
питание учащихся в условиях информатизации и компьютеризации обра-
зовательного процесса. В соответствии с ФГОС обучение учащихся носит 
личностно-ориентированный характер и на базе развития информацион-
ных технологий субъекно-субьектные отношения между учителем и уча-
щимся вышли на новый уровень взаимодействия, и предполагают мобиль-
ность, интерактивность, творчество, нестандартность мышления уча-
щихся. Преимущества интерактивного обучения следующие: 

1. Мобильность – ускорение использования учебных материалов (воз-
можность быстрее их найти, расположить в удобной форме компьютер-
ного интерфейса и при необходимости быстро размножить). 

2. Гипертексты – иерархические структуры подачи информации (рас-
ширение иллюстративного материала, увеличение структурированного 
объема усваиваемой информации). 
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3. Интерактивность – вступление учебного средства во взаимодей-
ствие с учащимися и передача информации в режиме online. 

4. Дистантность – возможность удаленного доступа и удаленной 
связи с учебными центрами, базами данных, электронными библиотеками 
и преподавателями [3]. 

Обучение в виртуальном образовательном пространстве становится 
актуальным педагогическим нововведением. В связи с этим одной из при-
оритетных задач педагога на сегодняшний день является «Научить 
учиться», и чтобы достичь этой цели педагог применяет различные обра-
зовательные технологии при планировании урока. Одной из таких техно-
логий является технология веб-квест. 

Веб-квест (webquest) – проблемное задание с элементами ролевой 
игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 
Интернета [1]. Определены следующие виды заданий для веб-квестов 
[2; 4]: 

1. Пересказ – демонстрация понимания темы на основе представления 
материалов из разных источников в новом формате: создание презента-
ции, плаката, рассказа. 

2. Планирование и проектирование – разработка плана или проекта на 
основе заданных условий. 

3. Творческое задание – творческая работа в определенном жанре – со-
здание пьесы, стихотворения, песни, видеоролика. 

4. Научные исследования – изучение различных явлений, открытий, 
фактов на основе уникальных онлайн-источников. 

Web-квест может касаться одного предмета или быть межпредметным. 
Разрабатывая веб-квест, мы придерживались следующей струк-

туры [4]: 
1. Вступление – где четко описаны главные роли участников или сце-

нарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста. 
2. Центральное задание, которое понятно, интересно и выполнимо. 

Четко определен итоговый результат самостоятельной работы. 
3. Список информационных ресурсов 
4. Руководство к действиям (как организовать и представить собран-

ную информацию). 
5. Заключение. 
6. Описание критериев и параметров оценки веб-квеста. 
В своем исследовании мы разработали веб- квест по теме: «The novel 

Jane Eyre as a mirror of the culture of England in the 19th century, для орга-
низации интерактивной проектной деятельности учащихся на уроке ино-
странного языка. (8–9 класс). Ссылка на веб-квест: http://www.zunal.com/ 
webquest.php?w=342373 

В соответствии со структурой данной технологии, мы разработали 
вступительную часть. 
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Рис. 1. Introduction 

 

Тема проекта по английскому языку, предложенная для учащихся 8–
9 класса, «The novel Jane Eyre as a mirror of the culture of England in the 
19th century». С первого взгляда она выглядит очень объемной и требует 
серьезного и тщательного изучения. Для того, чтобы учащимся было 
легче работать над проектом, в веб-квесте предлагаются материалы и за-
дания, которые помогут им систематизировать информацию и применить 
ее на этапах создания проекта. В разделе Introduction рассказывается о 
назначении веб-квеста и на получение какого продукта творческой дея-
тельности он должен быть направлен. Учащимся предлагается выступить 
в роли исследователя при работе над квестом. 

 

 
Рис. 2. Task 
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В разделе «Таsk» мы сформулировали основное задание и принцип ра-
боты. Работа в группах поможет учащимся вместе и индивидуально по-
чувствовать ответственность за результаты проектной деятельности. Про-
изведение литературы, которое мы взяли за основу веб-квеста, содержит 
филологический, лингвистический и исторический феномен культуры. 
Оно как «зеркало» отражает эпоху и поэтому мы назвали группы «фило-
логи» и «историки». Группа филологов будет изучать образы героев и ху-
дожественную композицию романа, а группа историков будет изучать 
эпоху в романе, быт народа, ценности культуры и т. д. Форма защиты и 
представления проекта – презентация, что поможет отразить на слайдах 
художественный образ, творчески представить исторические факты. 

 

 
Рис. 3. Process 

 

На этапе Process приготовлены задания для 2 групп, которые имеют 
творческую направленность. Они связаны с пониманием романа и четкой 
конкретизацией событий. Есть задания на выражение собственной мысли 
(эссе). Такие задания имеют направленность на развитие духовно-нрав-
ственного потенциала учащихся, носят междисциплинарный характер. 
Здесь формируются универсальные учебные действия – отделять основ-
ную информацию от второстепенной в романе, определять содержание 
романа и его историческую ценность, высказывать свое мнение. 8 класс – 
это уже почти взрослые люди, которые начинают определяться в своем 
жизненном пути и методическая цель таких заданий, направлена на само-
стоятельную деятельность учащихся и развитие у них творческого мыш-
ления и самоорганизованности. 
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Рис. 4 

 

 
Рис. 5. Conclusion 

 

На этапе Conclusion определяется четкая проектная цель, которая была 
достигнута учащимися, описание результатов проектной деятельности, 
сформировавшиеся УУД в процессе работы над проектом по ФГОС и под-
ведение итогов. Образовательная цель проекта: расширить знания уча-
щихся в области зарубежной литературы и повысить мотивацию к изуче-
нию иностранного языка. В процессе проектной деятельности у учащихся 
формируются УУД: Личностные – учатся уважать иностранную литера-
туру и формируют свое толерантное отношение к эпохе Англии и ее куль-
турного, литературного и исторического наследия. Регулятивные: учащи-
еся организуют свою деятельность на этапах создания проекта и выпол-
няют задания различного творческого характера на контроль знаний по 
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роману «Джейн Эйр». Познавательные: учащиеся знакомятся с культурой 
и историей Англии XIX века, обычаями и бытом народа, проживающего 
на территории Англии в викторианскую эпоху, изучают иностранную ли-
тературу и ее особенности, знакомятся с новой лексикой при просмотре 
отрывков фильма по роману «Джейн Эйр» на английском языке и тем са-
мым пополняют свой словарный запас. Учатся находить информацию, ра-
ботать с ней и грамотно ее распределять на этапе разработки проекта. 
Коммуникативные: учащиеся работают в группах и на этапе разработки 
проекта происходит внутреннее и внешнее взаимодействие двух групп на 
этапе презентации проекта. Учащиеся проявляют свои коммуникативные 
навыки при защите проекта. 

Кроме того, работа над данным веб-квестом предполагает следующие 
результаты. Предметные: учащиеся изучили литературу на английском 
языке и пополнили свой языковой словарный запас. В процессе знаком-
ства с романом «Джейн Эйр» учащиеся познакомились с филологической 
концепцией построения английской литературы, со стилистическими 
средствами выразительности и на примере заданий на английском языке, 
научились грамотно излагать свои мысли в процессе работы и защиты 
проекта на английском языке. Метапредметгые: проектная деятельность 
учащихся была связана с предметами из школьной программы: история, 
литература, обществознание. Учащиеся на примере русской литературы 
смогли выполнить задания по зарубежной литературе (описание героев и 
их характеры, манеры, быт и т.д.). Для учащихся стали понятны ценности 
иностранной литературы и направление творчества писательницы Шар-
лотты Бронте. На примере истории учащиеся изучили эпоху XIX века в 
Англии, обычаи, культуру, традиции народа. 

Личностные: у учащихся сформировалось толерантное отношение к 
иностранной культуре, они проявили свои индивидуальные творческие 
способности при работе с материалами для проекта.  Учащиеся научились 
работать в группе и проявили межгрупповое сотрудничество в работе над 
реализацией проекта.  А также почувствовали себя представителями не 
только родной культуры, но и носителями иностранной культуры. 

В заключении хотелось бы сказать, что технология веб-квест является 
одной из самых актуальных технологий в применении на уроках ино-
странного языка. Она очень легко способствует изучению и закреплению 
нового материала, развитию творчества и формированию учебной моти-
вации к изучению дисциплины. 
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос профессионально-ориенти-
рованного обучения иностранному языку, которое в настоящее время 
признается приоритетным направлением в реализации высшего профес-
сионального образования. Сущность профессионально-ориентирован-
ного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со спе-
циальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессио-
нальных знаний и формирования профессионально значимых качеств лич-
ности. 

Ключевые слова: проведение оперативно-розыскных мероприятий, 
следственные действия, охрана общественного порядка, обеспечение 
безопасности, профессионально-ориентированное обучение, высшее про-
фессиональное образование, профессионально значимые качества лично-
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Мировой финансовый кризис затронул все экономическое простран-
ство России, трансформированное в глобальную международную эконо-
мическую систему. Произошли большие изменения и в сфере визового 
режима России. Массовый туризм, трудовая (легальная и нелегальная) 
миграция, культурное, производственное, торговое и иное сотрудниче-
ство определили резкий рост числа иностранных граждан, прибывающих 
в нашу страну. Прибыв в нашу страну, иностранные граждане становятся 
участниками не просто повседневного общения, но и правоотношений, а 
значит, вынуждены вступать в диалог с представителями органов внут-
ренних дел. 

Повседневная деятельность сотрудников полиции связана с «установ-
лением контакта с иностранным гражданином, проверкой документов, 
ориентированием в городе, с экстренными вызовами, нарушением обще-
ственного порядка, в том числе и с участием иностранных граждан» [5]. 
И в данных условиях сотруднику просто необходимо знание иностран-
ного языка. Однако это еще не весь перечень ситуаций, когда современ-
ный полицейский сталкивается с необходимостью знания иностранного 
языка. Детальный анализ основных направлений правоприменительной 
деятельности, международного сотрудничества правоохранительных ор-
ганов позволяет включить в указанный перечень: 

 проведение оперативно-розыскных мероприятий, следственных дей-
ствий с участием иностранцев; 

 работа в совместных международных операциях по охране правопо-
рядка и обеспечении безопасности при проведении разнообразных массо-
вых мероприятий; 
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 реализации антинаркотических и антитеррористических программ, 
обмен информацией, обеспечение экстрадиции преступников, изъятия и 
возврата похищенного автомототранспорта, антиквариата и пр.; 

 действия в миротворческих миссиях ООН и иных международных 
организациях [5]. 

Таким образом, профессионально-ориентированное обучение ино-
странному языку в настоящее время признается приоритетным направле-
нием в реализации высшего профессионального образования. 

Прежде всего, решение актуальной задачи обучения иностранным 
языкам как средству коммуникации между представителями разных наро-
дов и культур заключается в изучении языка в неразрывном единстве с 
культурой народов, говорящих на этих языках. Эффективность изучения 
языка зависит от множества факторов: условий и культуры общения, пра-
вил этикета, знания невербальных форм выражения (мимики, жестов) и 
многого другого [2, с. 31]. 

Сущность профессионально-ориентированного обучения иностран-
ному языку заключается в его интеграции со специальными дисципли-
нами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и 
формирования профессионально значимых качеств личности [3, с. 47]. 

Среди причин неудачной профессиональной коммуникации можно 
выделить непонимание, вызванное использованием терминологии. «Ос-
новной трудностью при изучении иностранного языка является необходи-
мость заучивания большого числа новых слов» [5], но эта сложность со-
стоит не только в непосредственном запоминании слов (терминов), но и в 
понимании их правильного значения. 

В связи с этим логично предположить, что специальная лексика, пред-
лагаемая обучаемым на занятиях по иностранному языку, должна каче-
ственно и количественно соответствовать изучаемым дисциплинам и мак-
симально полно отражать их профессиональное значение. 

Обучение в вузе Министерства внутренних дел России (как и в боль-
шинстве учебных заведений иного профиля) предполагает поэтапное «по-
гружение» обучаемых в профессию. Это выражается в первоначальном 
изучении ими общетеоретических, фундаментальных предметов с посте-
пенной последующей специализацией. В то же время, как было справед-
ливо отмечено некоторыми авторами, «иностранный язык изучают на 
младших курсах всех неязыковых вузов, т. е. систематизируют начальные 
знания, умения, навыки в области иноязычной грамотности за курс сред-
ней школы…» [4], а специальные дисциплины, составляющие основу пра-
воприменительной деятельности органов внутренних дел, начинают изу-
чать лишь с третьего курса, т. е. после завершения цикла изучения ино-
странного языка. В связи с этим возникает парадоксальная ситуация. Спе-
циальная лексика, свойственная таким сложным учебным дисциплинам, 
как уголовный процесс, криминалистика, оперативно-розыскная деятель-
ность, специальная тактика и др., преподается обучаемым на занятиях по 
иностранному языку раньше, чем они начинают изучение соответствую-
щих предметов. То есть, информация доводится обучающимся не специ-
алистом в данной области (преподавателем определенной кафедры), спо-
собным указать на специфические особенности термина и ситуаций его 



Педагогика 
 

163 

возможного использования, а преподавателем кафедры иностранных язы-
ков, т. е. лингвистом, который иногда не владеет в полной мере специфи-
кой юридической или специальной дисциплины. 

Не подвергая ни малейшему сомнению педагогическое мастерство и 
мотивацию преподавателей кафедр иностранных языков, приходится, тем 
не менее, с сожалением констатировать объективную сложность быть од-
новременно максимально осведомленным (кроме своего учебного пред-
мета) в особенностях многих других дисциплин, выражающихся прежде 
всего в их терминологическом многообразии. 

Кроме того, определенную трудность представляет наличие и повсе-
местное использование иностранными полицейскими как в разговорной, 
так и в письменной речи довольно устойчивого профессионального поли-
цейского (военного, технического и пр.) сленга и аббревиатур, присущих 
конкретным странам, ведомствам, подразделениям, миссиям. Данный 
факт, также, в свою очередь при изучении иностранного языка требует 
специфических познаний преподавателя и желательного наличия у обуча-
емых специального словаря-глоссария. 

В контексте вышеизложенного весьма интересным и прагматичным 
представляется общение обучаемых с носителями языка в процессе заня-
тий, что ранее уже отмечалось в качестве положительного опыта и под-
хода к решению проблемы. 

Еще одна проблема обусловлена разницей правовых систем России и дру-
гих государств, выражающаяся в существенных отличиях законодательства, 
структурного построения правоохранительных, судебных, пенитенциарных, 
надзорных и иных органов. Свойственные России структуры, должности, со-
циальные институты, следственные действия, оперативно-розыскные меро-
приятия, правовые статусы и т. п. зачастую не имеют зарубежных аналогов и 
наоборот. Практика идет по пути дословного перевода конкретной термино-
логической конструкции, что, по нашему мнению, может быть лишь субъек-
тивной авторской интерпретацией переводчика, не всегда является оптималь-
ным и, главное, понятным представителю иного государства, либо подбора 
наиболее близкого по значению термина. 

Таким образом, языки в современном мире сегодня служат не только ин-
струментом коммуникации, но и средством в профессиональной деятельно-
сти. Как и всякая другая, коммуникативная деятельность вызывается вполне 
определенными потребностями и мотивами. Она может быть либо самостоя-
тельным видом деятельности или средством реализации профессиональной 
деятельности, что предполагает необходимость владения профессиональной 
лексикой и достаточно определенными представлениями о содержании, си-
туациях и технологиях профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в работе представлена возможность использования в 
школьном курсе математики элементов истории науки, которая способ-
ствует развитию у учащихся прочного и устойчивого интереса к пред-
мету, более глубокому и сознательному усвоению математики, форми-
рованию у школьников диалектико-материалистического мировоззрения. 
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В государственной программе по математике, отмечается, что «исто-
рия развития математического знания дает возможность пополнить запас 
историко-научных знаний школьников, сформировать у них представле-
ния о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с 
основными историческими вехами возникновения и развития математи-
ческой науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших 
науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного че-
ловека». 

При разработке методической схемы, реализующей эту программу, ис-
ходим из следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходи-
мыми для применения в практической деятельности; – интеллектуальное 
развитие учащихся; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о ма-
тематике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечелове-
ческой культуры, понимания значимости математики для общественного 
прогресса. 

Кроме этого, выделяем еще следующие цели обучения истории мате-
матики в основной школе: 

 ознакомление учащихся с событиями истории, фактами, биографи-
ями ученых прошлого и современности, основными процессами развития 
математического образования; 

 создание у учащихся представлений об исторических источниках, их 
особенностях; 
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 развитие у учащихся способностей к самостоятельному анализу со-
бытий прошлого и настоящего, раскрытию причинно-следственных свя-
зей, обобщению фактов, использованию знаний, полученных в ходе изу-
чения математики; 

 формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, осно-
ванной на нравственных и культурных достижениях человечества. 

Рассмотрим, каким образом исторические материалы могут быть 
включены в различные темы математики основной школы. 5 класс. Си-
стематизация знаний о множестве натуральных чисел Основной целью яв-
ляется систематизация и обобщение сведений о натуральных числах, по-
лученных в начальной школе. Учащиеся знакомятся с возникновением 
понятия позиционной системы счисления, с различными непозицион-
ными системами счисления, с позиционными системами счисления с раз-
ными основаниями, что создает условия для выявления существенных 
свойств десятичной системы счисления. Школьникам предлагаются не-
большие задания или деловая игра, построенная на основе исторических 
фактов. С ее помощью учащиеся проходят исторический путь поиска по-
зиционной записи натуральных чисел, эмоционально оценивая различные 
этапы движения мысли в этом направлении, отдавая дань одному из са-
мых замечательных открытий в истории человечества – позиционной за-
писи натуральных чисел. 5 класс. Действия над натуральными числами 
Сопоставление старинных способов действий над натуральными числами 
с современными дает возможность учащимся актуализировать знания 
свойств математических действий, развить алгоритмическую культуру 
учащихся, сформировать умение планировать и контролировать учебную 
деятельность. 5 класс. Десятичные дроби и действия над ними Изучение 
десятичных дробей и действий над ними занимает центральное место в 
курсе математики 5 класса. Использование элементов истории матема-
тики, в частности, изучение истории развития обозначений десятичных 
дробей может служить средством выявления их существенных свойств, а 
рассмотрение метрических систем мер может стать мотивом для изучения 
десятичных дробей. 

Исторический материал может быть использован на любом этапе 
урока. Иногда эти сведения полезно дать перед объяснением нового мате-
риала, иногда органически связать его с отдельными вопросами темы 
урока, а иногда дать как обобщение или итог изучения какого-нибудь раз-
дела, темы курса математики. 

В первом случае исторические сведения помогут лучше мотивировать 
важность новой темы и нового раздела, что вызовет интерес учащихся к 
их изучению. 

Однако для того, чтобы сделать более глубокие обобщения и выводы 
мировоззренческого характера, нужно исторические сведения сообщать 
при закреплении или повторении пройденной темы, главы. 

При этом можно выделить этапы исторического развития теории и со-
общить сведения о трудах и деятельности ученых, сделавших первые 
шаги в разработке теории, и о тех, кто, обобщив работы предшественни-
ков, создал данную теорию. Совершая исторический экскурс, останавли-
ваясь на этапах развития теории, учитель опирается на пройденный мате-
риал и тем самым добивается более прочного усвоения теоретического 
материала темы. 
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Наиболее часто применяемыми методическими приемами при сооб-
щении исторического материала являются следующие: рассказ учителя, 
эвристическая беседа, проблемное изложение, лекция, исследовательская 
работа учеников. Используемые учителем методические приемы зависят 
от специфики исторического материала, от целей и задач, которые ставит 
учитель при подаче этого материала. Среди них особое место занимает 
рассказ учителя, который для сообщений отдельных важных историче-
ских сведений применяется чаще. Элементы лекционного изложения мо-
гут иметь место в старших классах. 

При сообщении исторического материала может быть использован 
также проблемный подход. Объяснение нового материала можно начи-
нать с постановки проблемы, которая логически вытекает из ранее прой-
денного и ведет к необходимости более высокой ступени познания окру-
жающего мира. Такой подход вызывает большой интерес учащихся к ма-
тематике. 

В ходе урока для сообщения биографических данных и творческой де-
ятельности того или иного ученого привлекаются также учащиеся. 

При отборе исторического материала необходимо руководствоваться 
программой по математике. Отобранный материал должен отражать ос-
новные сведения развития математики как науки. При изложении истори-
ческого материала должны быть учтены возраст учащихся, уровень раз-
вития их мышления, подготовка. Исторический материал нужно не пере-
сказывать, а умело вплетать в программный материал и использовать его 
в воспитательных и образовательных целях. Объем излагаемого истори-
ческого материала, который используется на уроках, не должен быть по 
своему объему большим, чтобы не превращать уроки математики в уроки 
истории. Необходимо помнить основную цель его использования: исто-
рический подход должен способствовать повышению интереса к матема-
тике, более глубокому ее пониманию. 

Отбирая для урока биографические данные ученого, целесообразно 
придерживаться следующих положений: 

1. Определяя место, объем и содержание биографических сведений об 
ученом. Необходимо учитывать роль ученого в развитии науки. 

2. Изложение биографии ученого нужно сопровождать характеристи-
кой эпохи, в которой он жил и творил, знакомить учащихся с трудностями 
и препятствиями, которые возникли на его пути. 

3. Излагая вклад ученого в науку, показать связь его работ с трудами 
предшественников и значение его научного наследия для дальнейшего 
развития науки. 

4. Продумать возможность использования биографии ученого как ма-
териала, побуждающего учеников к активному отношению к жизни (ор-
ганизация собственного поведения, постановке собственных задач и 
оценке своих поступков). 

Для знакомства школьников с творческими биографиями ученых, 
нужно выбирать имена тех, чей вклад в науку, нравственный облик, фи-
лософские взгляды, мировоззрения и социальная позиция могли бы слу-
жить ярким положительным примером для учащихся. 

Систематическое использование в школьном курсе математики эле-
ментов истории науки способствует развитию у учащихся прочного и 
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устойчивого интереса к предмету, более глубокому и сознательному усво-
ению математики, формированию у школьников диалектико-материали-
стического мировоззрения. 

Для кратких исторических сведений иногда достаточно 2–5 минут 
урока. Затрата времени окупается повышением интереса к данной теме. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются игра и игровые ком-
поненты как части процесса преподавания иностранных языков, а 
также делается попытка определить уровень влияния использования 
этих частей на психологический комфорт учеников и их познавательную 
деятельность. 
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Сегодня учителя всё чаще используют на уроках иностранного языка 
игровое обучение для того, чтобы познакомить учащихся с культурой и 
традициями другой страны. Именно обучение с помощью игр позволяет 
ученикам сохранять повышенную мотивацию и познавательный интерес, 
не испытывая стресса, связанного с традиционной формой проведения за-
нятий. Игра воспринимается детьми, как развлечение, таким образом, 
процесс обучение происходит подспудно, почти незаметно для самого 
ученика; такой вид обучения – наиболее естественно протекающий, пси-
хологически комфортный. 

Однако следует заметить, что пока игровой метод используется учите-
лями на уроках неохотно. Предполагается, что ученикам трудно переклю-
чаться с игры на серьёзные задания, требующие повышенной дисциплины 
и концентрации внимания. В «Большой советской энциклопедии» игре 
даётся такое определение, подчёркивающее «несерьёзное» отношение к 
ней: «– занятие, не имеющее практической цели и служащее для развле-
чения, а также применения на практике некоторых искусств» [1, с. 58]. Но 
существуют и другие определения, так, например, Д.Б. Эльконин назы-
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вает игру «деятельностью, в которой воссоздаются социальные отноше-
ния между людьми вне условий непосредственно утилитарной деятельно-
сти» [5, с. 25], и, наконец, М.Ф. Стронин даёт определение игре, именно 
как части процесса обучения иностранным языкам, игра, по его словам, 
это – «упражнение, где создаётся возможность многократного повторения 
речевого образца» [4, с. 4], а В.И. Кувшинов считает, что игра – это «путь 
к познанию в дополнение порой к скучным <…> методическим приёмам 
учителя» [3, с. 26]. На основе этого можно предположить, что, хотя и игра 
не может заменить традиционных приёмов обучения и не располагает до-
верием учителей, она всё-таки важная составляющая обучающего про-
цесса, дающая простор для личного творчества учащихся. 

Таким образом, главное достоинство игрового метода и его недостаток 
заключены во всё том же легком отношении к самому понятию. Чем не-
серьёзнее это занятие в глазах учителя, тем реже он использует игровые 
компоненты на уроках, и чем проще отношение ученика к игре, тем легче 
ему раскрепоститься, применить свои знания на практике, в процессе ре-
чевой деятельности. Это явление помогает контролировать частоту при-
менения игрового метода, что делает его удобным и практичным. 

Для учеников особенно важно, что игра предоставляет им свободу са-
мовыражения, и в этом плане переоценить влияние применения этого ме-
тода на психологический комфорт очень сложно. Игра также не требует 
принуждения, и в ней отсутствует система строгого контроля за результа-
тами, соблюдается спонтанность речевой деятельности ученика, ему не 
так страшно совершить ошибку. 

У игры множество функций: обучающая, воспитательная, коммуника-
тивная, развлекательная, релаксационная, психологическая, развивающая 
[1, с. 22]. Игровой метод может быть использован в процессе обучения 
детей разных возрастов, он предлагает учащимся воображение ситуации 
общения, развивая их коммуникативные навыки. Таким образом, можно 
говорить о том, что игра и игровые компоненты играют несомненно боль-
шую роль в процессе обучения иностранным языкам, способствуют бла-
гоприятном психологическом климату, развивают навыки говорения, слу-
шания у учащихся, а также помогают решать проблемы личностного об-
щения и сотрудничества. 
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Аннотация: в данной статье исследователями рассматривается во-

прос использования электронных таблиц MS Excel для создания электрон-
ного журнала. Как отмечают авторы, использование электронного жур-
нала уменьшает временные затраты на обработку данных и заполнение, 
так как идет автоматизация деятельности преподавателя. 
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Процессы автоматизации на современном этапе развития общества про-
никли во все сферы деятельности человека. Внедрение информационных тех-
нологий процедуры автоматизации управления в образовательных учрежде-
ниях является одной из приоритетных задач современной системы образова-
ния. Под автоматизацией образования можно понимать процесс создания и 
использования программных средств и систем на базе ИКТ для ведения в об-
разовательный процесс, создания систем управления и систем облегчения 
принятия решений в образовательном учреждении в процессе профессио-
нальной деятельности преподавателя, методиста, организаторов учебно-вос-
питательного процесса и руководителей учреждения [1]. 

Одним из средств автоматизации образования является использование 
электронных журналов. 

Электронный журнал – это новая система взаимодействия, которая 
позволяет образовательному учреждению автоматизировать составление 
отчетности, получать различные статистические срезы с целью повыше-
ния качества управленческой деятельности, проводить анализ получен-
ных данных, а также по сократить временные и ресурсные затраты на про-
ведения перечисленных выше мероприятий. 

Реализовать электронный журнал можно в одном из наиболее попу-
лярном табличном процессоре MS Excel. 

Основное назначение MS Excel – решение задач расчетного характера, 
входные данные которых можно представить в виде таблиц. Особенность 
электронных таблиц заключается в возможности применения формул для 
описания связи между значениями различных ячеек. Расчёт по заданным 
формулам выполняется автоматически и при изменение содержимого лю-
бой ячейки происходит пересчет значений всех ячеек, которые с ней свя-
заны формульными отношениями. 

Наиболее прост в создании и использовании электронный журнал, со-
зданный в MS Excel из пакета Microsoft Office. Разработанный журнал не тре-
бует особых профессиональных знаний, для его использования необходимо 
иметь лишь начальные знания о работе с программой MS Excel [2]. 
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Предложенная модель электронного журнала, удобна в использова-
нии, а также осуществляет помощь учителю в анализе данных и выстав-
лении отметок. 

Электронный журнал в MS Excel в общем виде представляет собой 
книгу, количество листов которой будет менять в зависимости от числа 
предметов. 

Лист «Содержание», на нем отображаются кнопки: для перехода 
между дисциплинами, для просмотра отчета успеваемости, для просмотра 
тематического планирования, а также для создания шаблона листа. При-
мерный вид главной страницы электронного журнала представлен на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 1. Лист «Содержание» 

 

Для того чтобы создать кнопки для навигации по журналу необходимо 
вставить Элемент управления выбрать элемент Кнопка (ActiveX) и в окне 
Visual Basic ввести код: 

Private Sub CommandButton1_Click() 
Worksheets(«Методика обучения математике»).Visible = True 
Worksheets(«Дифференциальные уравнения»).Visible = False 
Worksheets(«Заготовка»).Visible = False 
Worksheets(«Итоги»).Visible = False 
Worksheets(«Методика обучения информатике»).Visible = False 
Worksheets(«КТП Методика обучения матем»).Visible = False 
Worksheets(«Содержание»).Visible = False 
End Sub 
Команда Worksheets(«Методика обучения математике»).Visible = True 

показывает выбранный лист, а команда Worksheets(«Дифференциальные 
уравнения»).Visible = False скрывает лист. 

Что бы создать кнопку «Создание нового листа» необходимо проде-
лать описанные выше действия и ввести код: 

Private Sub CommandButton6_Click() 
Worksheets(«Заготовка»).Copy Before:=Worksheets(1) 
With Worksheets(1) 
.Visible = True 
.Move After:=Worksheets(Worksheets.Count) 
.Activate 
End With 
End Sub 
Команда Worksheets(«Заготовка»).Copy Before:=Worksheets(1) делает 

копию листа. Использование данной кнопки упрощает задачу заполнения 
данный [3]. 
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Лист «Методика обучения математике» является примером страницы 
электронного журнала. 

На страницы электронного журнала присутствуют: имя и фамилия 
учащихся, дата проведения урока, наименование предмета, фамилия имя 
и отчество преподавателя, наименование группы. Вид страницы элек-
тронного журнала представлен на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Пример страницы электронного журнала 

 

Средний бал учащихся считается по формуле: =СРЗНАЧ(C7:L7). 
Подсчет количества пропусков учащихся вычисляется по фор-

муле: =СЧЁТЕСЛИ(C7:L7;«н»). В данной формуле функция СЧЁТЕСЛИ 
производит поиск в диапазоне по заданному условию. Используя эту 
функцию производятся подсчеты количества оценок и пропусков [3]. 

Так же данный лист содержит кнопку «Добавить столбец» и «Удалить 
столбец». 

Код для кнопки «Добавить столбец» выглядит следующем образом: 
Private Sub CommandButton1_Click() 
ActiveSheet.Unprotect 
Selection.Insert Shift:=xlToRight 
ActiveCell.Offset(10, 1).Range(«A1»).Select 
Selection.Copy 
ActiveCell.Offset(0, –1).Range(«A1»).Select 
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulasAndNumberFormats, Opera-

tion:= _ 
xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 
ActiveCell.Offset(–10, 1).Range(«A1»).Select 
Application.CutCopyMode = False 
Selection.Copy 
ActiveCell.Offset(0, –1).Range(«A1»).Select 
ActiveSheet.Paste 
ActiveCell.Offset(11, 0).Range(«A1»).Select 
Application.CutCopyMode = False 
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ 
False 
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End Sub 
Данная кнопка служит для удобства и решает задачу добавления но-

вого столбца в электронном журнале. 
Для создания кнопки «Удалить столбец» необходимо ввести следую-

щий код: 
Private Sub CommandButton2_Click() 
ActiveSheet.Unprotect 
Selection.Delete Shift:=xlToLeft 
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=False, Contents:=True, Scenarios:= _ 
False 
End Sub 
Лист «Итоговые оценки учащихся» дает возможность отслеживать те-

кущую оценку учащегося на данный момент и количество пропусков по 
разным предметам. Вид данной страницы представлен на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Лист «Итоговые оценки учащихся» 

 

Предлагаемый электронных журнал позволит эффективно анализиро-
вать данные, осуществляет помощь преподавателю при выставлении оце-
нок, что влияет на объективность оценки, обеспечивает возможность от-
слеживания успеваемость обучаемых [3; 4]. Кроме того, использование 
электронного журнала уменьшает временные затраты на обработку дан-
ных и заполнение, и в целом так как направлен на автоматизацию деятель-
ности преподавателя. 
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Сущностью процесса социализации, как известно, является приобще-
ние личности к духовным ценностям и нормам, принятым в обществе. 
Причем, результатом этого процесса должно быть не просто знание лич-
ностью общепринятых норм, но и глубокое убеждение в необходимости 
им следовать. Каким образом сформировалось такое убеждение? Эта про-
блема была важнейшей для человечества, начиная с древности. Еще в 
Древней Греции софисты, Сократ, Платон и Аристотель обсуждали про-
блему «отцов и детей». Актуальность этой проблемы несомненна и сего-
дня. Сегодняшней молодежи нелегко найти себя в условиях всеобщего 
кризиса – экономического, политического, нравственного. Если когда-то 
источником абсолютных моральных норм была религия «отцов», и это су-
щественно облегчало задачу воспитания, то сейчас религия утратила свой 
непререкаемый авторитет. Более того, сейчас остро встал вопрос о суще-
ствовании незыблемых духовных ценностей в принципе. Убежденность в 
том, что если Бога нет, то все дозволено, уверенность в том, что на свете 
нет ничего святого, абсолютного, привела если ни к полному аморализму 
молодежи, то к снижению порога чувствительности по отношению к мо-
рали. 

Положение усугубляется тем, что утратил свое значение такой источ-
ник духовных ценностей как классическая литература. Рынок проник и в 
эту сферу. В лучшем случае шедевры классической литературы препод-
носятся в виде кино- и телесериалов, в худшем в виде кратких шпаргалок 
по литературе или «250 золотых сочинений». Современная молодежь 
практически прекратила читать, а экранная культура все больше «заби-
вает» культуру литературную. Как следствие, ряд исследователей отме-
чает, что в отличие от старших поколений молодежь больше не «мыслит 
категориями повествовательности, последовательного, назидательного и 
логичного изложения… не стараются предвидеть все нюансы и исклю-
чить случайности», редко следуют «заранее разработанному плану» [1]. 

Кроме того, не имея четких ориентиров в пространстве выбора «что 
такое хорошо и что такое плохо» молодежь, зачастую выбирает духовно-
нравственные установки по случайному принципу, бессистемно. На по-
добном фоне вполне закономерным становится тот факт, что выбор дела-
ется не всегда правильно. Об этом говорят, в частности такие реалии, как 
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рост молодежной преступности, распространение среди молодежи алко-
голизма и наркомании. Образуя различные группировки «по интересам» 
молодежь реализует выбранные интересы, как правило через внешнюю 
атрибутику: одежду и манеру одеваться, специфический сленг, особые 
музыкальные предпочтения и т. д. Однако духовный вакуум остается. 

Возможно ли что-то сделать в сложившихся условиях? Если говорить 
о студенческой молодежи, то проблема, на наш взгляд, несколько упро-
щается, так как у студента уже сформированы определенные духовно-
нравственные потребности. В частности, потребность учиться дальше, 
что и должно стать основой воспитательной работы не только вуза, но и 
отдельного преподавателя. Особого внимания в данном контексте заслу-
живает преподаватель гуманитарных дисциплин – педагогики, психоло-
гии, социологии и т. д. Именно эти науки заключают в себе огромный по-
тенциал, способный развить у молодого человека такие потребности, ре-
ализация которых позволит ему заполнить духовный вакуум. 

Изучение перечисленных наук дает возможность студенту осознать 
себя как личность, осмыслить свою систему духовно-нравственных цен-
ностей. Задача преподаватели, при этом, научить студента правильно их 
использовать. Не случайно уже на первых лекциях по психологии и педа-
гогике изучаются такие понятия как «ценности» и «нормы», проводятся 
различия между ними, ставятся вопросы об их источнике. Главенствую-
щим итогом исследования данных вопросов в воспитательном отношении 
должна стать убежденность студента в необходимости собственной ак-
тивности в выборе жизненной позиции, духовной ориентации. Большое 
значение в этом отношении имеет кросскультурный анализ, который при-
ведет студента к мысли о наличии общечеловеческих ценностей, в первую 
очередь таких как человеческая жизнь, истина, добро и пр. 

Становлению системы духовно-нравственных ценностей личности 
студента во многом способствует изучение таких понятий как: индивид и 
личность, их биологическая и психосоциальная константа, детерминанты 
и этапы развития личности. Устойчивый интерес студентов, как показы-
вает педагогическая практика, вызывает изучение тем, связанных с иссле-
дованием вопросов смысла жизни, смерти и бессмертия, любви. Особого 
внимания, в процессе обучения, заслужила проблема религиозного воспи-
тания и образа жизни. Соотношения религиозных норм морали с совре-
менной моралью общества. Конечно, необходимо помнить, что выстраи-
вание духовно-нравственных ориентиров в систему возможно только при 
условии, что студент остается активным участником образовательного 
процесса, он не только получат информацию от преподавателя, но и сам 
активно участвует в ее представлении и анализе, что и становится важ-
нейшим условием его социализации. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме использования игровых тех-
нологий в процессе развития навыков социального взаимодействия у под-
ростков с умственной отсталостью. Раскрываются методические и ор-
ганизационные аспекты реализации коррекционно-педагогической ра-
боты по развитию навыков социального взаимодействия у данной группы 
школьников. 
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ствия, подростки с умственной отсталостью. 

Современные социокультурные и экономические условия в нашей 
стране обуславливают необходимость овладения подрастающим поколе-
нием навыками конструктивного взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами в окружающей динамично трансформирующейся социальной 
среде, формировании способности осуществлять непосредственные и 
опосредованные социальные контакты. 

Социальное взаимодействие рассматривается как закономерный про-
цесс коммуникации, в котором происходит взаимное влияние людей друг 
на друга, связан с освоением системы знаний, норм и ценностей (Г.М. Ан-
дреева, Л.А. Петровская и др.). 

На протяжении подросткового возраста происходит дальнейшее рас-
ширение диапазона социальных отношений и общения, совместных с дру-
гими людьми действий [5]. 

Актуальной заявленная проблема является в отношении подростков с 
умственной отсталостью. Это связано с тем, что у таких школьников об-
наруживаются большие трудности в установлении отношений между са-
мими подростками и социальной средой (обществом), восприятие этиче-
ских понятий у них недостаточно четкое и полное, является конкретным 
и упрощенным, направленность в первую очередь, преимущественно на 
себя, нравственные суждения нередко неопределенны, неустойчивы, а 
иногда и ошибочны [4; 7]. 

Теоретический анализ показал, что в специальной педагогике исследо-
ваны лишь отдельные аспекты развития навыков социального взаимодей-
ствия у детей с умственной отсталостью (Е.Е. Дмитриева, Э.А. Евлахова, 
Ж.И. Назамбаева и др.). 
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Успешному разрешению многих вопросов, в рассматриваемом контек-
сте, служит использование игровых технологий во внеурочной деятель-
ности. Понятие «игровые педагогические технологии», по мне-
нию Г.М. Казаковой, Е.В. Калмыковой [2] включает достаточно обшир-
ную группу методов и приемов организации педагогического процесса в 
форме различных педагогических игр. 

Анализ практического опыта показывает, что такие технологии помо-
гают детям и подросткам раскрепоститься, у них развивается уверенность 
в себе, а ситуации успеха, создаваемые ими, позволяют обучающимся 
лучше осваивать материал любой сложности. 

В научных работах ученых (Г.В. Гуровец, Я.Я. Ленок, О.А. Степанова 
и др.) подчеркивается несомненное достоинство использования игровых 
технологий в специальной педагогике. Игровые технологии позволяют 
школьнику с умственной отсталостью быть лично причастным к процес-
сам, протекающим в общественной жизни, дают возможность «прожить» 
некоторое время в «реальных» жизненных условиях, создают условия для 
осуществления множества социальных проб, увидеть результаты собствен-
ных действий, понять и проанализировать допущенные ошибки [1; 6]. 

Развивающие возможности игровых технологий в овладении подрост-
ками с умственной отсталостью навыками социального взаимодействия 
достигается посредством разумной организации разносторонней игровой 
деятельности, доступной каждому школьнику, с учетом психофизических 
возможностей, путем осуществления специальных игровых программ, 
имеющих как общеразвивающий, так и специализированный характер. 

Обобщение позиций исследователей (Г.В. Гуровец, Я.Я. Ленок, 
Ю.В. Мозжалова и др.) позволяет выделить ряд составляющих игровых 
технологий, направленных на развитие навыков социального взаимодей-
ствия у подростков с умственной отсталостью: игровую деятельность как 
дидактическую основу, психолого-педагогические условия (создание иг-
ровой среды, системное построение каждой игровой программы, един-
ство репродуктивной и продуктивной деятельности школьников), при-
емы, гарантирующие результативность использования данной техноло-
гии [1; 3]. 

Навыки социального взаимодействия у школьников данной группы 
развиваются, как правило, в их совместной деятельности и являются усло-
вием ее эффективного выполнения. В такой деятельности подросток с ум-
ственной отсталостью постигает этические нормы, опыт межличностных 
отношений, учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, под-
чинять свое поведение этим нормам. 

Опыт апробации игровых технологий в условиях специальной (кор-
рекционной) школы показывает, что игровых технологии во внеурочной 
деятельности, реализуются в программах, в форме игровых занятий. 

Алгоритм организации игровой технологии предполагает определен-
ную последовательность действий, операций педагога по отбору, разра-
ботке, подготовке игр, включению субъектов в игровую деятельность, 
осуществлению самой игры, подведению ее итогов и результатов. 

На базе Государственного казенного общеобразовательного учрежде-
ния «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» с. Зиянчурино Кувандыкского 
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района Оренбургской области была разработана и апробирована коррек-
ционно-развивающая программа для подростков. 

Цель программы: развитие навыков социального взаимодействия у 
подростков с умственной отсталостью средствами игровых технологий. 

Задачи программы: 
1) повышение социальной компетентности и способности к разреше-

нию конфликтных ситуаций; 
2) организация поэтапной отработки в игре новых, более адекватных 

способов ориентировки подростка в учебных и жизненных ситуациях; 
3) организация ориентировки младшего подростка на выделение пере-

живаемых им эмоциональных состояний, обеспечение их осознания, 
смысла жизненной ситуации; 

4) развитие произвольной регуляции деятельности на основе подчине-
ния поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и пра-
вил, регулирующих поведение в игровой ситуации. 

5) обучение использованию различных средств вербальной и невер-
бальной коммуникации. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня развития навыков социаль-
ного взаимодействия у младших подростков с умственной отсталостью. 

Разработанная программа базировалась на ряде принципов, таких как 
гуманистической направленности, личностной самоценности, опоры на 
ведущую деятельность, учета возрастных и индивидуальных особенно-
стей, дифференцированного подхода, опоры на положительные и сильные 
стороны личности, развития, активности, коллективизма, добровольно-
сти, доброжелательности, психологической комфортности. 

Одним из ведущих методов, примененных педагогами в работе с дан-
ной категорией подростков, являлся метод моделирования системы соци-
альных отношений в специальной (коррекционной) школе в наглядно-об-
разной форме, в особых игровых условиях, исследование их подростками 
и ориентировка в этих отношениях. В этой программе также использова-
лись разнообразные по содержанию, организации игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-тренинги) и игровые упраж-
нения, различные задания и ситуации. 

Разработанная коррекционно-развивающая программа была реализо-
вана во внеурочной деятельности, во второй половине дня, в форме игро-
вых занятий и включала 10 занятий, по 45 минут, 2 раза в неделю. Для 
данной программы был разработан тематический план, представленный в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Тематический план игровых занятий 

 

№ 
п/п Игры и упражнения Цели и задачи 

1 

Разминка
Упражнение «Улыбка» 
Упражнение «Эхо» 
Упражнение «Глаза в глаза» 
Основная часть 
Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что…» 
Упражнение «Связующая нить» 
Рефлексия занятия

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, обучение свобод-
ному выражению своих 
чувств, умений контро-
лировать свои эмоции 
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2 

Разминка 
Упражнение «Здравствуйте, а вот и я!» 
Упражнение «Голос тебе знаком?» 
Основная часть 
Игра – тренинг «Таможня» 
Упражнение «Пойми меня и передай» 
Ситуация «В классе» 
Рефлексия занятия 

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, формирование по-
зитивного отношения к 
своему «Я», способство-
вать достижению взаи-
мопонимания и спло-
чённости, развитие пси-
хологических навыков 
взаимодействия в реаль-
ном социуме, расшире-
ние ролевого репертуара 

3 

Разминка 
Упражнение «Угадай, кого не стало?» 
Игра «Слушаем молча» 
Основная часть 
Упражнение «Тренируем эмоции» 
Упражнение «Значимые люди» 
Упражнение «Список чувств» 
Ситуация «Что звучит обидно?» 
Рефлексия занятия 

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, развитие внима-
ния, наблюдательности, 
принятие подростками 
друг друга, умения чув-
ствовать настроение и 
сопереживать окружаю-
щим, коммуникативных 
навыков, умений слу-
шать

4. 

Разминка 
Упражнение «Передай улыбку другому» 
Упражнение «Комплименты» 
Основная часть 
Упражнение «За что мы любим» 
Упражнение «Хорошо-плохо» 
Ситуация «Ссора – это хорошо или плохо?» 
Рефлексия занятия 

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, развитие комму-
никативных навыков, 
регуляции собственного 
поведения, формирова-
ние умений адекватного 
общения и взаимодей-
ствия со сверстниками

5. 

Разминка 
Упражнение «Подарок» 
Упражнение «Прогулка» 
Основная часть 
Упражнение «Хочу быть…» 
Упражнение «Цветик-семицветик» 
Рефлексия занятия

Создание положительного 
эмоционального фона, спо-
собствовать умению пра-
вильно выражать свои чув-
ства, понимать эмоцио-
нальное состояние окружа-
ющих людей

6. 

Разминка 
Упражнение «Только веселые слова» 
Упражнение «Подарок для друзей» 
Основная часть 
Упражнение «Свое пространство» 
Игра «С тобой приятно общаться» 
Упражнение «Костер дружбы» 
Рефлексия занятия

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, обучение умению 
адекватно контактиро-
вать с окружающими 
людьми (взрослые, 
сверстники) 

7. 

Разминка 
Упражнение «Ласковое имя» 
Упражнение «Мое настроение» 
Основная часть 
Упражнение «Что делал Сережа?» 
Игра «Хорошо или плохо» 
Рефлексия занятия

Создание положительного 
эмоционального фона, 
развитие социально – пси-
хологических навыков 
взаимодействия в реаль-
ном социуме, расширение 
ролевого репертуара 
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8. 

Разминка
Упражнение «Повтори за мной» 
Упражнение «Особые дары» 
Основная часть 
Упражнение «Благодарность без слов» 
Упражнение «Волшебный магазин» 
Игра «Леди и джентльмены» 
Рефлексия занятия 

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, накопление пред-
ставлений о внутреннем 
мире реальных людей из 
окружающего его соци-
ума, формирование цен-
ностного отношения к 
людям, обучение уме-
нию адекватно контак-
тировать с окружаю-
щими людьми (взрос-
лые, сверстники)

9 

Разминка
Коммуникативная игра «Паровозик» 
Упражнение «Новое, хорошее…» 
Основная часть 
Упражнение «Замочная скважина» 
Упражнение «Грани сходства» 
Упражнение «Мимика и жесты» 
Игра «Тайна планеты Вежливости» 
Рефлексия занятия 

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, развитие комму-
никативных навыков, 
способствовать разви-
тию умений видеть, чув-
ствовать, адекватно вос-
принимать других лю-
дей, ситуации, возника-
ющие в процессе обще-
ния

10 

Разминка
Упражнение «Пожелание другу» 
Упражнение «Воздушный шар» 
Основная часть 
Упражнение «Вверх по радуге» 
Игра-тренинг «Ковер желаний» 
Рефлексия занятия 

Создание положитель-
ного эмоционального 
фона, развитие комму-
никативных навыков, 
формирование умений 
адекватного общения и 
взаимодействия со 
сверстниками

 

Таким образом, игровые технологии – это обширная группа методов и 
приемов организации педагогического процесса в форме различных педа-
гогических игр. Игровые технологии могут использоваться в работе с под-
ростками с умственной отсталостью и в аспекте развития навыков соци-
ального взаимодействия. 
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Аннотация: целью исследования является выявление и обоснование пе-

дагогических противоречий между динамично изменяющимся правовым по-
лем в юридической практике и недостаточно высоким уровнем подготовки 
бакалавров по направлению «Юриспруденция» в условиях глобализации и раз-
вития всесторонних производственных отношений, а также между требо-
ваниями к бакалаврам по направлению подготовки «Юриспруденция», спо-
собными осуществлять профессиональную деятельность в многогранном 
спектре юридической практики и несоответствующим этим требованиям 
уровнем сформированности профессиональной компетентности бакалавра 
по направлению подготовки «Юриспруденция». 

Ключевые слова: юриспруденция, педагогические условия, бакалавр, 
метод диалектики, профессиональное образование. 

Современное муниципальное право играет огромную роль в регулиро-
вании отношений внутри социума. Принципы муниципального права яв-
ляются базовыми принципами муниципального общения всех слоев насе-
ления между собой. Всё большее влияние оказывают правовые нормы на 
внутреннее право государства, становясь частью национального законо-
дательства и основой для принятия новых национальных норм [1, с. 25]. 

Спектр рассматриваемых в рамках дисциплины «Муниципальное 
право» вопросов достаточно широк: от принципов местного самоуправле-
ния до организации местного самоуправления на особых территориях. 
Особое внимание в рамках рассматриваемой дисциплины уделяется взаи-
моотношению органов государственной власти и государства, а также га-
рантом местного самоуправления. Кроме того, глобализация и возраста-
ющее всестороннее сотрудничество в экономической и правовой сферах 
приводят к расширению и распространению внутригородских отноше-
ний, экономических связей между компаниями различающих областей 
трудовой деятельности, заключению контрактов. Развитие всестороннего 
сотрудничества приводит к увеличению спектра услуг, представляемых 
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населению тем самым актуальным становится вопрос правового положе-
ния гражданин, их правовой статус, органами тестного самоуправления 
права и обязанности при осуществлении предпринимательской деятель-
ности, регулирование брачно-семейных отношений и многое другое. В ре-
зультате наиболее актуальным становится правовое регулирование 
частно-правовых отношений [2]. 

Усиление влияния норм муниципального права на внутригосудар-
ственное правовое регулирование актуализирует необходимость подго-
товки в высших учебных заведениях бакалавров по направлению «Юрис-
пруденция». Сфера деятельности бакалавра по направлению подготовки 
«Юриспруденция» зачастую значительно шире, чем юриста гражданско-
правового профиля подготовки. 

Бакалавр по направлению подготовки «Юриспруденция», согласно 
ФГОС ВПО, должен решать профессиональные задачи в соответствии с 
видами профессиональной деятельности и профилем подготовки [3, с. 5]. 

Цель обучения – подготовка бакалавра по направлению подготовки 
«Юриспруденция», способного в своей профессиональной деятельности 
решать указанные в ФГОС ВПО задачи. Эффективность формирования 
профессиональной компетентности в образовательном процессе может 
быть обеспечена посредством реализации принципа межпредметной диф-
ференциации и систематизации элементов профессиональной компетент-
ности бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», предпо-
лагающего упорядоченное влияние каждого значимого тематического 
элемента изучаемых тесно взаимосвязанных и взаимопроникающих 
(устойчивые межпредметные связи) дисциплин на структурные компо-
ненты профессиональной компетентности бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция». 

В исследованиях известных ученых-педагогов (В.С. Безрукова, 
И.Д. Зверев, В.Н. Максимова, Н.Д. Никандров, В.В. Усанов, В.С. Шубин-
ский, С.К. Савицкий, А.Ф. Мустафин.) межпредметные связи выступают 
как условие единства обучения и воспитания, средство комплексного под-
хода к предметной системе обучения [4, с. 29]. 

Прогрессивные педагоги различных эпох – Я.А. Каменский, 
К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская – подчеркивали необходимость взаимо-
связей между учебными дисциплинами для отражения целостной кар-
тины природы, для создания истинной системы знаний и правильного ми-
ропонимания. Н.К. Крупская отмечала: «Мы должны давать не отрывоч-
ные знания, а давать их в определенной увязке и определенной связи 
между собой» [5, с. 3]. 

Построение обучения на основе межпредметной связи охватывает 
также такие процессы как 

 выявление межпредметных и внутрипредметных связей в разных 
циклах учебных дисциплин; 

 выявление и обоснование принципов построения интегративных 
курсов; 

 решение проблем взаимных связей учебной и внеучебной деятель-
ности обучающихся. 

По нашему мнению принцип межпредметной дифференциация и си-
стематизации элементов профессиональной компетентности бакалавра по 
направлению подготовки «Юриспруденция», представляет собой систему 
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мер организационно-методического характера, направленных на получе-
ние новых представлений на стыке традиционных предметных знаний, 
посредством взаимопроникновения содержания разных учебных дисци-
плин и создания единого образовательного потенциала с использованием 
инновационных педагогических методов, средств и организационных 
форм обучения. 

Суть межпредметной дифференциации в системе подготовки бака-
лавра по направлению подготовки «Юриспруденция» [6, с. 25]. 

 создании целостного представления о правовой системе общества и 
специфике деятельности бакалавра по направлению подготовки «Юрис-
пруденция»; 

 углублении специализации отдельных отраслей правовой науки на 
фоне, неизбежного сужения круга профессиональных интересов и в усло-
виях совершенствования предметной системы обучения. 

При межпредметной дифференциация и систематизации элементов 
профессиональной компетентности бакалавра по направлению подго-
товки «Юриспруденция» следует соблюдать следующую последователь-
ность:  

1) выделение профессиональных задач в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности и профилем подготовки [7]; 

2) сопоставление значимых тематических элементов основной и смеж-
ной дисциплины; 

3) характеристика направленности значимых тематических элементов 
на формирование профессиональных компетенций бакалавра по направ-
лению подготовки «Юриспруденция»; 

4) установление связи значимых элементов с профессиональными 
компетенциями. 

Из приведенного анализа дисциплин «Муниципальное право» следует, 
что формирование профессиональных компетенций бакалавра по направ-
лению подготовки «Юриспруденция» наиболее эффективно происходит 
при условии реализации взаимосвязи нескольких образовательных обла-
стей. 

В процессе изучения дисциплин наиболее полно можно сформировать 
такие профессиональные компетенции как: специальные правовые, ин-
формационные, социально-коммуникативные, рефлексивные, управлен-
ческие компетенции и креативность. 

Важное место в процессе формирования профессиональных компетен-
ций бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция» занимает 
принцип взаимной дополняемости образовательных областей и ориента-
ция на современные инновационные методы обучения. 
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Аннотация: как отмечает автор, социальное развитие ребенка в 
ДОУ современная наука и практика рассматривают как сложный про-
цесс усвоения дошкольником общечеловеческих ценностей, опыта взаи-
модействия, сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
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Социальное развитие – это процесс передачи и дальнейшего развития 
человеком социокультурного опыта, накопленного человечеством: 

 культурные навыки; 
 специфические знания; 
 ролевое поведение; 
 социальные качества. 
Формируя социальное поведение ребенка, педагоги руководствуются 

специальными целями: 
 воспитывать у дошкольников представления о нормах поведения в 

обществе; 
 приобщение к миру людей; 
 содействие социализации личности ребенка. 
Социальное развитие представляет собой последовательный, многоас-

пектный процесс и результат социализации-индивидуализации, в ходе ко-
торого осуществляется приобщение человека к «всеобщему социаль-
ному» и постоянное открытие, утверждение себя как субъекта социальной 
культуры. 

Основные принципы организации процесса социального развития ре-
бёнка: 

 индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и критических 
ситуаций в социальном взаимодействии личности, ценностном становле-
нии ее жизненных отношений; 
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 воспитание в человеке способностей и потребностей открывать и 
творить самого себя в основных формах человеческой деятельности; раз-
витие способности познавать себя в единстве с миром, в диалоге с ним; 

 развитие способности самоопределения, самоактуализации на ос-
нове воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта самораз-
вития человечества; 

 становление потребности и способности общения с миром на основе 
гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом в социальном 
развитии человека. 

Идентификация ребенка в дошкольном возрасте по социальному раз-
витию: 

1. Видовая (ребенок – человек). 
2. Родовая (ребенок – член семьи). 
3. Половая (ребенок – носитель половой сущности). 
4. Национальная (ребенок – носитель национальных особенностей). 
5. Этническая (ребенок – представитель народа). 
6. Правовая (ребенок – представитель правового государства). 
В настоящие время слово «проект» прочно вошло в нашу жизнь, и этот 

метод удачно вписался в систему социально-эмоционального развития де-
тей нашего детского сада. 

Проектная деятельность открывает возможность правильного выстра-
ивания отношений с людьми и реализуется посредством проблемных си-
туаций, разрешение которых помогает детям овладеть коммуникатив-
ными навыками и сюжетами игр-драматизаций («отнял игрушку», «долго 
качается на качелях», «отказ от общения со сверстниками»). 

Обучение нормам и правилам общения сопровождаем разворачива-
нием перед ребенком картины того, что интересная совместная деятель-
ность связана с рядом трудностей (условий) необходимо уметь договари-
ваться, соблюдать очередность, прислушиваться к мнению товарища. 

Планируя деятельность, педагог исходит из того, что осознание ребен-
ком собственных интересов и предпочтений зависит от развития умения 
делать тот или иной выбор в разных ситуациях и видах деятельности. 

Вместе с тем целевой установкой является обеспечение эмоциональ-
ного благополучия ребенка (уверенность в себе, чувство защищенности, 
положительного самоощущения, жизненных успехов), т.е. того, что зави-
сит от умения строить отношения с окружающими людьми. 

А также первоначальное эмоциональное развитие детей, которое явля-
ется основой нравственного воспитания и в дальнейшем определит, мы 
надеемся, круг привязанностей, симпатий, антипатий, на базе которых 
складываются чувство любви, ненависти и т. д. 

Социальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в 
актуальной разнонаправленной деятельности по освоению предметного 
мира и мира отношений между людьми. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос актуальности изучения клинико-психологического блока 
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Дисциплины клинико-психологического цикла (биология человека и 
животных: анатомия, физиология, зоопсихология, этология, генетика), 
призваны сыграть в системе современной подготовки кадров психологи-
ческого профиля значение базовых предметов, фундирующих и расширя-
ющих профессиональные знания, систематизирующих опыт и навыки, по-
могающих овладевать компетенциями психолога. 

Изначально клиническая школа в предметном психологическом обра-
зовании была направлена только на подготовку кадров медико-биологи-
ческого профиля (психиатров, клинических психотерапевтов, медицин-
ских работников коррекционной сферы), – тех, для кого указанные знания 
являлись профессионально необходимыми. Однако и сегодня можно кон-
статировать, что навыки, приобретенные в процессе освоения блока кли-
нико-психологических дисциплин чрезвычайно важны и не потеряли 
своей практической важности. Предметы клинико-психологического 
блока продолжают оставаться значимой составляющей в изучении теоре-
тических дисциплин профессионального цикла, который закладывает ос-
нову практической деятельности будущего психолога. 
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В последнее время, однако, в вузах поднимается вопрос о том, 
насколько необходима для немедицинской и неклинической подготовки 
обучаемых столь серьезная клинико-психологическая подготовка? Зачем, 
например, социальному психологу глубокие познания в области анатомии 
центральной нервной системы или физиологии высшей нервной деятель-
ности? 

Прежде чем отвечать на подобные вопросы, необходимо констатиро-
вать состоявшийся разрыв между теоретической подготовкой, которую 
проводят вузы и той практикой, с которой сталкивается выпускник, надев 
погоны и заняв место психолога в службе своего подразделения или части 
[2]. Только тогда, в ситуации реальных проблем, молодые специалисты 
начинают ценить те знания, которые помогают им в сложившейся ситуа-
ции демонстрировать высокий уровень своей подготовки: определять 
стрессогенные факторы, преодолевать конфликтные ситуации, работать с 
комбатантами и диагностировать случаи ПТСР. – Все это результат изу-
чения клинико-психологических дисциплин. 

Действительно, клинико-психологический дисциплинарный блок, 
начиная с первых курсов, сопровождает профессионализацию обучаю-
щихся, помогает осваивать многие базовые дисциплины, позволяет 
учиться системности и вниманию к конкретному случаю, виденью при-
чинно-следственных связей [1], эстетике «мелочей». Именно невнимание 
к мелочам и создает в конечном итоге проблемы недостаточности знаний, 
с одной стороны, и дефицит времени, с другой. Обе эти проблемы взаи-
мосвязаны и приводят к «зауживанию» профессиональных навыков и воз-
можностей. 

Такая узкая специализация играет роль конфликтогена в карте профес-
сии. Мы встречаем противоречие между узкой специализацией и специ-
альностью, характеристики которой не ясны. К примеру, специальность 
«психолог» не акцентирует внимание на огромном количестве узких от-
раслей и специализаций психологической науки, а это означает, что мо-
лодые специалисты недостаточно подготовлены к своей специальности, 
не имеют специфических знаний (даже на уровне смежных отраслей). Не 
видят перспективной взаимосвязи профессиональных знаний с общеобра-
зовательными предметами и дисциплинами клинико-психологического 
блока. 

Нужно отдать себе отчет в том, что подобные образовательные услуги 
уже морально устарели, узкие специалисты – дань западной системе об-
разования; в России всегда были востребованы люди с широким профи-
лем знаний и умений. Иными словами, необходима привязка к профессии, 
а не к специализации или конкретному работодателю. Поэтому, базовое 
образование и широкий профиль синтезированных знаний должны стать 
залогом успешности компетентного специалиста, понимающего и пра-
вильно решающего поставленные перед ним задачи. 

Современная психология, как и многие социально-ориентированные 
науки, развивается благодаря переживанию перманентных кризисов. При 
этом «твёрдое» научное знание о психологических процессах и явлениях 
уходит на неклинических специальностях на второй план, хотя на прак-
тике по-прежнему остается востребованным. Нам необходимо вернуть 
практическую составляющую образования в вузы, использовать класси-
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ческие дисциплины в психологической подготовке, создать на их базе ла-
бораторные практикумы к общепсихологическим предметам. Все это поз-
волит уйти от узкой системы подготовки специалиста, который получит 
возможность развития навыков профессионального аналитического мыш-
ления и внутреннего принятия себя, как психолога, находясь в процессе 
самоформирования, а не окажется лицом к лицу с проблемой собственной 
некомпетентности ввиду недостаточности полученных знаний. 
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Игры детей – вовсе не игры, а пра-
вильнее смотреть на них как на самое 
значительное и глубокомысленное заня-
тие этого возраста. 

М. Монтель 
Одна из основных задач современного общества – это воспитание здо-

рового, сильного, жизнерадостного ребенка. В выполнение этой задачи 
значение игры чрезвычайно велико. 

Игра представляет собой центральную деятельность ребенка, напол-
ненную для него особым смыслом и значением. Она необходимая состав-
ляющая здорового развития детей. Именно игра дает возможность нам 
взрослым без лишней нагрузки преподать им множество жизненных уро-
ков, помочь справиться детям с их страхами и неуверенностью. В игре 
дети овладевают новыми навыками и умениями, знаниями. Только в игре 
осваиваются правила человеческого общения. В не игры не может быть 
достигнуто полноценное нравственное и волевое развитие ребенка, вне 
игры нет воспитания личности. 
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Среди детей, которые поступают к нам в ЦССВ часто встречаются 
дети, которым присуще педагогическая запущенность, нравственная 
черствость, равнодушие, стремление обидеть слабого, иногда жестокость. 
Понятно, что такое поведение результат негативного опыта, который был 
в их жизни. Выплескивая накопленный негатив, такие дети все равно ждут 
поддержки со стороны взрослых и детей. В таких случаях очень важна 
последовательная и вдумчивая позиция воспитателя и специалистов по 
преодолению недружелюбного поведения ребенка. Педагоги нашего 
ЦССВ работают в тесном тандеме со специалистами и стараются по зара-
нее намеченному плану, придерживаться всех рекомендаций, выработан-
ных совместно для конкретного ребенка. 

Немаловажную роль мы придаем одному из методов корректировки 
поведения, а именно – игре. Игра – это сама жизнь, это детская непосред-
ственность, наивность, иногда лукавство, иногда удивительная серьез-
ность. 

Наличие игры в жизни детей способствует раскрепощению, снятию 
напряжения, отвлечения от негатива, приучает к осознанным действиям в 
изменяющейся игровой обстановке. Игра помогает познавать окружаю-
щий мир, активирует память, развивает мышление, воображение, попол-
няет словарный запас, обогащает речь детей, учит действовать в коллек-
тиве, подчиняться общим требованиям, формирует честность, дисципли-
нированность, учит дружить и быть справедливыми, сопереживать и по-
могать друг другу. Такое положительное влияние игры обеспечивается 
правильным педагогическим руководством, каждодневным контролем за 
поведением ребенка, мониторингом всех специалистов, рекомендациями 
в коррекции поведения детей и консультациями в конфликтных ситуа-
циях, когда к сожалению, не всегда удается поддерживать только поло-
жительные эмоции у детей. Для них игра не всегда милая забава, часто это 
труд, преодоление себя. Иногда у них могут наблюдаться срывы. 

Кто-то, когда-то должен ответить, 
Высветив правду, истину вскрыв, 
Что же такое – трудные дети? 
Вечный вопрос и больной, как нарыв. 
Вот он сидит перед нами, глядите, 
С миром оборваны тонкие нити. 
Сжался пружиной, отчаялся он, 
Словно изба без дверей и окон. 
Вот они, главные истины эти 
Поздно заметили… поздно учли… 
Нет! Не рождаются трудные дети! 
Просто им вовремя не помогли… 

С. Давидович 
Наша задача: заметить, учесть и помочь ребенку смоделировать до-

стойную форму поведения. Именно через игру ребенок усваивает обще-
ственные функции, нормы поведения людей, что и определяет в целом 
становление его личности. Игра учит, формирует, изменяет и воспиты-
вает. Тот или иной вид игры оказывает положительное влияние на разви-
тие ребенка, а также соответствует определенному возрастному периоду. 
И среди многообразия игр: дидактических, сюжетно-ролевых, компью-
терных, игр с конструктором помогающих нам в коррекции поведения, 
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особо следует выделить подвижные игры, которые обусловлены сюжетом 
и правилами, направленными на достижение определенной условной 
цели. 

Подвижные игры просты в организации, всегда интересны детям и эф-
фективны не только для физического развития, но и социального и интел-
лектуального, т.к. многие из них требуют смекалки, скорости реакции, 
внимательности, выработки стратегии. 

Подвижные игры с правилами вырабатывают у детей сосредоточен-
ность, внимание при запоминании движений, точность движений и ориен-
тировки в окружающей обстановке, ловкость и скорость движений, разви-
вают волевые качества: выдержку, смелость, умение преодолевать трудно-
сти, умение выслушивать замечания, не уклоняться от правил, уметь пере-
живать поражение и победу. Подвижные игры всегда требуют от играющих 
длительных усилий, направленных на достижение условной цели, огово-
ренной в правилах. Особенность подвижных игр – соревновательный, твор-
ческий, коллективный характер. В них проявляется умение действовать 
вместе с командой в непрерывно меняющихся условиях. Что самое главное 
в организации таких игр: каждая игра имеет свою игровую задачу. «До-
гони», поймай, найди и др. Доброжелательные отношения в ходе игры – за-
лог успеха, когда в игре наличествует коллективная радость, снятие психо-
логического напряжения, наступает гармонизация эмоционально-психоло-
гического состояния ребенка, как раз то, что так необходимо для коррекции 
его поведения. Участие детей в игре дает им возможность осмыслить зна-
чение собственных поступков. Дети учатся действовать в коллективе, под-
чиняться общим требованиям. Наличие правил и требование их соблюдать, 
частая сменяемость водящих ставят участников игры в положение равно-
правных партнеров, что способствует укреплению эмоциональных контак-
тов между детьми. Дети в игре постепенно усваивают, что нельзя оставлять 
попавшего в беду, смеяться над чужой неловкостью, потому что это может 
случиться с каждым. Правила игры дети воспринимают как закон и созна-
тельное выполнение его формирует волю, развивает самообладание, вы-
держку, умение контролировать свои поступки, свое поведение. Подвиж-
ная игра учит искренности, товариществу. В коллективных играх выявля-
ются дети-организаторы, дети-лидеры, умеющие упорно стремиться к цели, 
увлекать за собой других. 

В нашем центре дети помимо «постановочных игр» с охотой овладе-
вают техникой катания на скейтбордах, роликовых коньках, велосипедах, 
самокатах. Они демонстрируют свое умение и соревнуются в умениях на 
игровых и спортивных площадках. Подростки-мальчики очень любят иг-
рать в футбол, принимают участия и занимают призовые места в соревно-
ваниях по Москве и области, а также в Крыму. А девочки с интересом 
занимаются волейболом и баскетболом, нисколько не уступая в этих иг-
рах мальчикам. Дети занимаются на спортивном оборудовании в трена-
жерном зале, в спортзале, а также на спортплощадках, оборудованных на 
территории центра. Зимой подростки с удовольствием катаются на лы-
жах. К таким увлечениям их приучает педколлектив и наши специалисты 
по физической подготовке. Терпение и такт наши главные помощники в 
воспитании наших подопечных. Помним, что дети не способны к быст-
рому переключению и поэтому нельзя резко прерывать их игру и даже 
интонации голоса имеют большое значение, поэтому избегаем педантич-
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ных регламендаций и нравоучений в момент игры, а стараемся обыграть 
ситуацию, поддерживая правила игры. Воспитание в игровой деятельно-
сти должно быть продуманным не только в своем содержании, но и в ме-
тодах воздействия, надо учитывать эмоциональное состояние ребенка. 
Хорошее настроение детей, пытливый нрав, общительность награда нам 
за труд и усилия. В эру компьютерных технологий, когда дети часами мо-
гут просиживать в новомодных гаджетах, так важна двигательная актив-
ность детей. В нашем центре установлен лимит на пользование планше-
тами и мобильными телефонами, обычно старшие дети пользуются ими 
не более часа, бывают исключения, когда это необходимо для учебной де-
ятельности. В нашем современном обществе так актуальны стихи Алек-
сандра Усатова, гуляющие по просторам интернета: 

Забери у дитя телефон, 
Поговори с ним о рыбках и птичках, 
Погоняй во дворе с ним в футбол, 
Костер разведи, не используя спички. 
Проще гораздо сунуть планшет, 
В детские руки, не знавшие палок. 
Пока занят ребенок скорей в интернет, 
Ведь» лайки» важнее пряток и салок. 
Дети сегодня не знают совсем, 
Что делать с луком, с рогаткой. 
Кроме игр онлайн, других нету тем 
Зачем нужны шалаши и палатки? 
«Царь горы», на санках катание, 
Игр» живых» миллион. 
Подари ребенку воспоминание, 
Забери у дитя телефон. 

«Многие детские игры – подражание серьезной деятельности взрос-
лых», – Я. Корчак. 

Приучая детей к подвижной игре мы готовим и приучаем ребенка к 
труду: дети делают игровые атрибуты, располагают и убирают их в опре-
деленной последовательности, совершенствуют двигательные навыки, 
необходимые для будущей трудовой деятельности. 

В педагогической науке подвижные игры рассматриваются как важ-
нейшее средство всестороннего развития ребенка. Подвижную игру 
можно назвать важнейшим воспитательным институтом, способствую-
щим развитию физических и умственных норм и нравственных правил 
поведения, этических ценностей общества. 

Подводя итоги можно выделить, что метод воспитания игрой эффек-
тивное средство формирования личности в целом. В игре реализуется по-
требность воздействия на мир, происходит развитие памяти и устойчиво-
сти внимания. Игра вызывает существенное изменение психики, заклады-
вает основу для учебной и профессиональной деятельности, иными сло-
вами, с помощью игры формируется определенный багаж, с которым че-
ловек будет идти по жизни. Ответственность за это лежит на нас и кол-
лектив нашего ЦССВ прилагает все усилия, чтобы этот багаж помогал им 
в жизни состояться всесторонне развитой, гармоничной, жизнерадостной 
личностью. 

Игра – это очень серьезно. 
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бота изучает социальную жизнь людей, их социальное взаимодействие, 
способы его коррекции и совершенствования. Несмотря на то что пре-
подавание социальной работы в высшей школе Российской Федерации 
осуществляется уже с 1991 г., процесс адаптации новой специальности 
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В современном обществе на сегодняшний день все больше становится 
актуальной тенденция получения высшего профессионального образова-
ния. Анализу проблем становления новой вузовской дисциплины должны 
помочь социологические исследования. Не обойтись без них в деле изу-
чения и самой социальной сферы общества с целью ее совершенствова-
ния. Социальная работа изучает социальную жизнь людей, их социальное 
взаимодействие, способы его коррекции и совершенствования. Несмотря 
на то, что преподавание социальной работы в высшей школе Российской 
Федерации осуществляется уже с 1991 г., процесс адаптации новой спе-
циальности к российской образовательной системе далек от завершения. 

Социальная работа как научная дисциплина изучает сферу человече-
ской деятельности, функция которой – выработка, систематизация знаний 
об определенной действительности – социальной сфере и специфической 
социальной деятельности. Последнюю можно интерпретировать как про-
фессиональную и общественную деятельность государственных, обще-
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ственных и частных организаций, специалистов и активистов, направлен-
ную на решение социальных проблем индивидов, семей, групп и слоев в 
обществе. Анализ форм и методов социальной работы, оптимизация ме-
тодов и технологий решения социальных проблем – одна из задач соци-
альной работы как научной дисциплины. Являясь общественной наукой, 
социальная работа связана с техническими и особенно с естественными 
науками. Проводимые в ее рамках исследования междисциплинарны с 
точки зрения взаимосвязей, с одной стороны, с естественными науками 
(медицина, в частности), с другой – с философией, социологией, психоло-
гией, педагогикой, правоведением и другими общественными науками. 
Особенность социальной работы как научной дисциплины состоит в ис-
следовании единства знаний и умений. Она стремится соединять теорети-
ческие и прикладные знания. При этом последние в ней преобладают, что 
отличает социальную работу от других научных дисциплин [1, с. 155]. 

В нормативных актах Российской Федерации сформулированы кон-
кретные принципы, вытекающие из обобщения опыта социальной ра-
боты. Многие ее методы междисциплинарны, что предопределяется уни-
версальным характером социальной работы и как вида деятельности, и 
как науки, и как учебной дисциплины. Поэтому ее методы делят на эко-
номические, правовые, политические, социально-психологические, ме-
дико-социальные, административно-управленческие и др. Содержание 
методов социальной работы во многом обусловлено спецификой объекта, 
на который направлена деятельность социального работника и социаль-
ных служб. Эти методы зависят от профессии социального работника, его 
специализации, от структуры и содержания деятельности социальных и 
других служб. 

Обучающиеся социальной работе овладевают различными технологи-
ями, позволяющими им обеспечивать посредничество между нуждаю-
щимся в помощи человеком и обществом, стимулировать клиента к вы-
полнению им социально значимой деятельности, предотвращать социаль-
ные взрывы и корректировать девиантное поведение. Система образова-
ния по социальной работе должна представлять собой сочетание теорети-
ческих и практических составляющих. Одним из важных элементов в под-
готовке бакалавров социальной работе должно быть освоение основ ме-
дицины, психиатрии, психотерапии, медицинской психологии, права и др. 
Обязательным в системе подготовки бакалавров социальной работы дол-
жен быть комплекс специальных мер, обеспечивающих личностную пси-
хопрофилактику и активный характер обучения личностно- и профессио-
нально-ориентированный тренинг. Учебный процесс должен строиться 
таким образом, чтобы стимулировать развитие самостоятельной активно-
сти обучающихся [3, с. 65]. 

Основная цель образования – получение теоретических знаний, при-
обретение практических умений и навыков, соответствующих основным 
требованиям подготовки бакалавра социальной работы. Бакалавр соци-
альной работы – это выпускник с высшим образованием по направлению 
«социальная работа», получивший базовую подготовку, которая предпо-
лагает следующие направления обучения: цикл ГСЭ – общие гуманитар-
ные и социально-экономические дисциплины; цикл ЕН – математические 
и естественнонаучные дисциплины; цикл ОПД – общепрофессиональные 
дисциплины направления; цикл СД – специальные дисциплины; ФТД – 
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факультативы. В области общегуманитарных и социально-экономических 
наук изучаются: этические и правовые нормы, регулирующие отношения 
человека к человеку, обществу, окружающей среде, целостное представ-
ление о процессах и явлениях, происходящих в неживой и живой природе, 
возможности современных научных методов познания природы; научное 
представление о здоровом образе жизни; культура мышления и его общие 
законы; научная основа организации труда; информатика; сущность и со-
циальная значимость социальной работы и ее взаимосвязь в целостной си-
стеме знаний. 

Острота проблемы обусловлена тем, что в формировании востребован-
ных работодателями профессиональных компетенций будущих бакалав-
ров социальной работы немаловажную роль играют предприятия, органи-
зации и учреждения социальной сферы. Например, по мнению таких из-
вестных ученых как Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Г.В. Мухаметзянова, Дж. Ра-
вен, А. Шелтен, С.Е. Шишов и других, современный бакалавр социальной 
работы должен обладать набором социальных и профессиональных ком-
петенций, которые обеспечат ему успешность, мобильность, адаптив-
ность, социальную защищенность на рынке труда и в профессиональной 
сфере, в особенности делается упор на компетенцию социального взаимо-
действия, так как она является ключевой при реализации профессиональ-
ных качеств личности. 

Обеспечить участие работодателей в процессе подготовки профессио-
нальных кадров и сформировать вышеназванные умения и навыки воз-
можно в процессе подготовки будущих бакалавров социальной работы в 
рамках формирования компетенции социального взаимодействия, вклю-
чающего в себя теоретическое обучение в условиях учебного заведения и 
практического обучения в условиях предприятий. 

Само выделение компетенции социального взаимодействия как ре-
зультата образования является новым. В психолого-педагогической лите-
ратуре компетенция социального взаимодействия рассматривается как 
способность адекватного ситуациям установления взаимопонимания, из-
бегания конфликтов, создания климата доверия. Так, И.А. Зимняя, 
М.Д. Лаптева, Н.А. Морозова в содержание компетенции социального 
взаимодействия выделяют следующие действия (дескрипторы). 

Осуществлять социально-нормативное взаимодействие, сотрудниче-
ство в социально-профессиональной деятельности: 

Соблюдать статусно-позиционные, ролевые отношения в сотрудниче-
стве. 

Организовывать групповое (конвенциональное и межличностное) вза-
имодействие. 

Уметь выполнять ролевые функции лидера (организатора, руководи-
теля) и подчиненного [5, с. 25]. 

Компетенцию социального взаимодействия рассматривают и как вла-
дение знанием и опытом активной гражданско-общественной деятельно-
сти в сфере семейных, трудовых, экономических, политических обще-
ственных отношений. Компетенция предусматривает умение анализиро-
вать конкретную социально-общественную ситуацию, принимать реше-
ние и действовать в соответствии с личной и общественной выгодой в раз-
нообразных жизненных ситуациях, осознанно осуществлять выбор про-
фессии [5]. 
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Компетенция социального взаимодействия бакалавра социальной ра-
боты в процессе осуществления социально-педагогической деятельности 
представляет собой особый вид отношений субъектов деятельности, ко-
торый предполагает взаимное воздействие сторон, взаимное влияние и из-
менение и включает в себя обмен информацией, взаимопонимание; сов-
местные усилия в решении социально-педагогических задач. 

Сущность профессиональной подготовки по формированию компе-
тенции социального взаимодействия заключается в данном случае в орга-
низации и проведении практического обучения и самостоятельной работы 
студентов учебного заведения в условиях предприятия, организации, 
учреждения. Это позволяет рассматривать практическую подготовку и 
теоретическое обучение, во-первых, как взаимодополняющие друг друга, 
во-вторых, как обеспечивающие преемственность образования и произ-
водства. Основной целью профессиональной подготовки по формирова-
нию компетенции социального взаимодействия является закрепление и 
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, полу-
ченных в процессе теоретического обучения, а также формирование ка-
честв личности будущего специалиста, необходимых для выполнения 
профессиональных функций на должном уровне. 

Осуществление профессиональной подготовки в рамках формирова-
ния компетенции социального взаимодействия позволяет: 

 свести до минимума время адаптации выпускника на рабочем месте; 
 обеспечить мобильность подготавливаемых бакалавров при освое-

нии и разработке принципиально новых технологий, ускоренный рост 
профессионального мастерства выпускников; 

 подготовить предложения по совершенствованию содержания и 
процесса подготовки будущих бакалавров социальной работы; 

 обеспечить эффективную обратную связь предприятия и учебного 
заведения; 

 обеспечить независимую оценку качества подготовки будущих ба-
калавров социальной работы [7, с. 148]. 

Особое внимание при изучении роли компетенции социального взаи-
модействия следует обратить на то, что в настоящее время реформы рос-
сийского образования делают упор на компетентностный подход к фор-
мированию стандартов нового 3-го поколения и делают его основопола-
гающим в подготовке социальных работников. Как было отмечено, 
В.И. Жуковым, ФГОС ВПО третьего поколенияпо направлению социаль-
ная работа ориентирован на интеграцию в мировое, прежде всего -евро-
пейское образовательное пространство, на компетентностный подход к 
оценке качества образования, его двухуровневую подготовку (бакалавр – 
магистр) [3, с. 35]. 

Практические умения и навыки бакалавра социальной работы позво-
ляют ему осуществлять не только помощь людям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, но и обеспечивать социальные изменения в целях 
создания социального благополучия человека и общества в целом, отдель-
ных людей, семей, сообществ. 

Применение компетенции социального взаимодействия в профессио-
нальной деятельности бакалавра социальной работы позволяет сформи-
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ровать мобильность и критичность мышления, системность знаний и спо-
собов овладения ими в процессе деятельности, регуляцию мыслительных 
процессов, умение ориентироваться во все увеличивающемся потоке 
научной и специальной информации, способность к индивидуальному 
творческому подходу при самостоятельном решении задач научного и 
профессионального характера, позицию подлинного субъекта будущей 
профессии. Структурным элементом компетентности является индивиду-
альный стиль учебной и профессиональной деятельности как продукт са-
моразвития обучающегося. 

Исходя из вышесказанного, компетенцию социального взаимодей-
ствия мы рассматриваем, как ключевую компетенцию социального работ-
ника, без наличия которой развитие остальных профессиональных компе-
тенций проблематично. Все это свидетельствует о том, что необходимо 
подключить к процессу профессиональной подготовки будущих бакалав-
ров социальной работы потенциальные возможности социума и «органи-
зовать социум в направлении положительных воздействий» [8, с. 160]. 

Таким образом, компетенция социального взаимодействия бакалавра 
социальной работы – это одна из характеристик личности профессионала в 
области социальной работы, выражающаяся в наличии совокупности объ-
ективных представлений и знаний о различных культурах, реализующаяся 
через практические умения и навыки, позволяющие успешно выполнять за-
дачи профессиональной деятельности. Компетенция социального взаимо-
действия бакалавра социальной работы является одним из составных эле-
ментов в структуре профессиональной компетентности и необходимой 
предпосылкой его готовности к профессиональной деятельности. 
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На сегодняшний момент требования современного мира выстраива-
ются таким образом, что наиболее востребованными личностными каче-
ствами являются остроумие, быстрая реакция на изменения, критическое 
мышление и креативность. В связи с этим необходимо отметить важную 
роль развития креативности в контексте обучения иностранному языку. 
Мы считаем, что новаторские приёмы педагогической технологии могут 
способствовать творческой активности субъектов образования [6]. Как из-
вестно, процесс речевого взаимодействия, общения характеризуется 
частой сменой темы разговора, обстоятельств, задач и пр. И в этом смысле 
постоянная новизна непременно обеспечивает креативность речевых 
навыков посредством гибкости в их использовании [5]. Таким образом, в 
ходе обучения иностранному языку необходимо использование техноло-
гии, способствующей развитию креативности как в плане создания чего-
то нового, так и в коммуникативном аспекте. 

Такой технологией, на наш взгляд, является интерактивная и кон-
текстно-ориентированная технология «Образовательный фотобиеннале». 
Она разработана Ольгой Николаевной Мачехиной, доцентом кафедры от-
крытых образовательных технологий Московского института открытого 
образования. Опираясь на идеи Эдварда де Боно [2] и положения теории 
контекстного обучения школы А.А. Вербицкого [1], автор утверждает, 
что вышеупомянутая технология является модификацией технологии 
проектной деятельности [4]. Важной особенностью технологии является 
приобщение к образовательному процессу родителей, и в целом, техноло-
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гия «Образовательный фотобиеннале» обеспечивает создание гармонич-
ной воспитывающей среды через реализацию основного принципа креа-
тивной педагогики – возможность и необходимость развития творчества 
с детства [3]. Целью технологии является создание образа на основе ре-
зультатов восприятия рабочей группой объектов социальной реальности. 
Учитель формирует 4 группы – «Фотокорреспонденты», «Компьютерные 
дизайнеры», «Фотодизайнеры», «Проектировщики». Первая группа фото-
графирует моменты из жизни в соответствии с выбранной темой и опре-
делённым образом. Вторая группа фотографирует то, как работает первая 
группа, и представляет результаты своей работы в компьютерной презен-
тации. Третья группа создаёт из сделанных первой группой фотографий 
фотоколлаж. Четвертая группа детально описывает все действия участни-
ков других групп и готовит презентационный стенд. В конечном итоге ор-
ганизуется коллективное обсуждение результатов работы и средством, 
усиливающим эмоциональное воздействие на учеников, становятся муль-
тимедиа-технологии, которые позволяют им предъявить миру свою твор-
ческую активность [7; 8]. 

Что касается применения этой технологии на уроках иностранного 
языка, необходимо сделать очень важное уточнение: по возможности вся 
коммуникация должна проходить на изучаемом языке. Именно таким об-
разом, в ходе собственно креативной деятельности учащиеся смогут до-
биться развития коммуникативной креативности, что является важной це-
лью обучения иностранному языку. А грамотно и эффективно организо-
ванное педагогическое взаимодействие уберёт страх перед общением на 
иностранном языке [9]. 

Таким образом, использование технологии «Образовательный фото-
биеннале» способствует развитию креативности во всех её аспектах и по-
могает проявлению творческой активности всех субъектов образователь-
ного взаимодействия. Практическая деятельность гармонично сочетается 
с умственной деятельностью, и путём взаимодействия «учитель-ученик-
родитель» развивается коммуникативная компетенция обучающихся, ко-
торая является одной из основополагающих в контексте обучения ино-
странному языку. 
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5 КЛАССОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрена связь нарушения письмен-

ной речи от состояния сформированности лексико-грамматического 
строя речи. Охарактеризована взаимосвязь развития лексико-граммати-
ческого строя речи и формирование навыков письма у умственно отста-
лых детей. Описаны методы развития лексико-грамматического строя 
речи и письма умственно отсталых детей. 
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строй речи, письмо. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего полноценного раз-
вития детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему выска-
зывать свои мысли, тем шире его возможности в познании окружающей 
действительности, тем активнее осуществляется его психическое развитие. 

Цель статьи – показать связь нарушения письменной речи от состоя-
ния сформированности лексико-грамматического строя речи. 

Вместе с тем у умственно отсталых детей недостаточно сформирована 
познавательная деятельность, их активный и пассивный словарный запас 
недостаточно развит. Они неадекватно воспринимают обращённую к ним 
речь и могут составлять односложные предложения только в ответ знако-
мой им ситуации. Это создаёт определённые трудности в формировании 
четной и письменной речи. 

Речь – высшая психическая функция, формирующаяся прижизненно. 
Это исключительно человеческая функция, ее значение в жизни человека 
переоценить невозможно. Для ребёнка она играет очень важную функцию 
в развитии, социализации [2]. 

Основными структурными компонентами речи являются звуковой со-
став, словари и грамматический строй. Различают устную и письменную 
форму речи. В каждом речевом акте можно выделить импрессивную (вос-
приятие речи) и экспрессивную (воспроизведение речи) стороны [3]. 
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Лексика – (от греч. lexis – речь; способ выражения, слог; оборот, 
слово) – совокупность всех слов языка, его словарный состав. В лексике 
отражаются история и современное состояние народа – носителя данного 
языка [1, с. 156]. 

Грамматика – это совокупность правил об изменении слов и сочетаний 
слов в предложении. Для осмысленного построения предложения необхо-
димо знать грамматику, так как их надо изменить, связать между собой, 
расположить в определенном порядке [4, с. 75]. 

Лексико-грамматический строй речи – это правильное употребление 
детьми слов и постановка предложений, а также сформированность их 
словарного запаса. Для развития лексико-грамматического строя детей 
необходимы систематические занятия. Работа должна вестись не только 
со стороны педагогов, но закрепляться и дома. 

Письмо- это средство закрепления речевой информации при помощи 
начертательных знаков или изображений [1, с. 217]. 

На педагогической практике, исследуя роль лексико-грамматического 
строя речи в овладении письмом, мы выявили, что умственно отсталые дети, 
как правило, используют только простые имена существительные и глаголы, 
они не понимают прилагательные, характеризующие качества человека и 
имеют проблемы с диалогической речью. Из-за недостаточной сформирован-
ности познавательной деятельности умственно отсталых школьников, их ак-
тивный и пассивный словарный запас недостаточно развит. Они неадекватно 
воспринимают обращённую к ним речь и могут составлять односложные 
предложения только в ответ знакомой им ситуации. Это создаёт определён-
ные трудности в формировании устной и письменной речи. 

Исследованием обучения письму умственно отсталых школьников за-
нимались М.Е. Хватцев, А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева и др. В ходе этих ис-
следований было выявлено, что в специальных(коррекционных) школах 
у 40–60% учащихся начальных классов были выявлены выраженные де-
фекты. А согласно данным М.Е. Хватцева, в первых классах специальных 
школ число учащихся с речевыми дефектами значительно выше. 

По мнению И.Н. Садовниковой устную речь у школьников надо раз-
вивать не только в плане расширения словарного запаса и оформления 
грамматической ее стороны, но и в плане специальной тренировки ее 
внешнего звукового оформления: воспитание ритмичности, четкости зву-
копроизношения. интонационной выразительности, т. е. всего того, что 
способствует укреплению речедвигательной стереотипии как базального 
компонента экспрессивной речи [5, с. 109]. 

О.А. Токарева в своих работах отмечала, что систематическая работа 
по расширению пассивного и активного словаря, развитие сознательного 
восприятия речи позволяет наращивать и обобщать языковые наблюдения 
над смысловыми, звуковыми, морфологическими и синтаксическими сто-
ронами речи [6, с. 195]. 

Для выявления уровня развития сформированности письма у уча-
щихся 5 «Б» класса специальной (коррекционной) школы VIII вида №32 
«Злагода» нами использовались методические рекомендации Р.И. Лалае-
вой, Д.Б. Эльконина и А.Н. Корнева. Данные методики были адаптиро-
ваны для детей с нарушениями интеллекта. 

Были выделены 4 критерия письма: фонематический, оптико-про-
странственный, лексико-грамматический и практическое применение. 
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На практике мы проводили такие задания: 
1. «Какой звук есть во всех словах?».
2. «Подумай, не торопись».
3. «Изобрази тот предмет, который начинается с того же звука, что и

твое имя» и т. д. 
С целью коррекции фонематического критерия можно взять диктанты, за-

дания на нахождение, определение местонахождения звука в слове. 
1. Интонационно выделить 1, 2... звук.
2. Интонационно выделить заданный звук.
3. Количественный и порядковый счет звуков.
4. Какое первый гласный (согласный) звук, какой второй... сколько

всего гласных, согласных? Последовательное произнесение звуков инди-
видуально и хором и т. д. 

Для развития оптико-пространственного критерия можно применять 
такие методики: «запомни и повтори в том же порядке»: 

1. Детям дают разные карточки с изображениями различных фигур,
изображённые в разной последовательности. По каждой из них проводят 
беседу с детьми: «Что это?», «Как называется данная фигура?», «Какая 
она по счёту?». После просмотра каждой картинки, её убирают, а ученик 
должен повторить эти картинки в той же последовательности. 

2. Игра «Кто быстрее увидит предметы, которые назвал учитель».
Для развития лексико-грамматического критерия можно применять 

такие методики: «Описывать изображённое на картинах и картинках», 
«Описывать сюжет». 

Для развития навыка практического применения письма можно ис-
пользовать следующие методики: «Перевод печатного текста в рукопис-
ный». «Слуховой диктант», «Орфографический диктант». 

Таким образом, исследуя роль лексико-грамматического строя речи в 
овладении письмом учащимися 5 класса специальной школы мы выявили, 
что при письме учащиеся допускают большое количество ошибок. Это обу-
словлено недостаточным развитием фонематического слуха, трудностями в 
дифференциации букв, дефектами произношения и бедностью словарного за-
паса. Ученикам вспомогательной школы свойственно недоразвитие познава-
тельной деятельности. Это сказывается на формировании лексики, на овла-
дении активным и пассивным словарём. Среди особенностей лексики ум-
ственно отсталых школьников основными являются: неточность употребле-
ния слов, бедность словарного запаса, преобладание пассивного словаря над 
активным, трудность актуализации словаря. 
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Аннотация: данная работа рассматривает возможности примене-
ния онлайн-курсов для изучения английского языка как иностранного для 
разных возрастных групп обучающихся. Исследование проводилось мето-
дом изучения современных онлайн-платформ разных университетов, 
среди которых Coursera, Iversity и т.д. Результаты показали, что он-
лайн-курсы могут быть успешно применены для обучения. 

Ключевые слова: онлайн-курсы, МООК, английский язык, методика, 
игрофикаци, Coursera, Iversity. 

В наши дни лингвистика и современные технологии очень тесно взаи-
мосвязаны. Без современных технологий не только невозможно предста-
вить развитие лингвистики, но и изучение языков. Причем с каждым го-
дом появляется все больше методов и подходов для изучения иностран-
ных языков. Один из самых популярных способов изучения иностранных 
языков – это освоение языков при помощи онлайн курсы. 

Существует масса онлайн курсов в наши дни, которые позволяют сов-
мещать обучающимся сразу две цели. Проходя онлайн курс обучающийся 
не только усваивает непосредственно информацию по курсу, но и учит 
язык. Самыми популярными платформами в наши дни являются Iversity и 
Coursera. 

Iversity – это европейская образовательная платформа. Данная плат-
форма начала свою работу с октября 2013 года. Все курсы бесплатны и в 
основном представлены на следующих языках: английский, немецкий и 
русский. Основный продукт платформы – МООК (массовые открытые он-
лайн курсы). МООК – обучающий курс с массовым интерактивным уча-
стием c применением технологий электронного обучения и открытым до-
ступом через Интернет, как известно, одна из форм дистанционного обра-
зования. В качестве дополнений к традиционным материалам учебного 
курса, таким как видео, чтение и домашние задания, тесты, массовые от-
крытые онлайн-курсы дают возможность использовать интерактивные 
форумы пользователей, которые помогают создавать и поддерживать со-
общества студентов, преподавателей и ассистентов. 

Coursera – это проект в сфере массового онлайн-образования, который 
был основан профессорами информатики Стэнфордского университета 
Эндрю Ыном и Дафной Коллер. Данный проект в наши дни занимает пер-
вое место по популярности. В его рамках существует проект по публика-
ции образовательных материалов в интернете, в виде набора бесплатных 
онлайн-курсов, за прохождение которых участник в конце получает сер-
тификат с результатами. Ее девиз – «обучать миллионы студентов со 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

202  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

всего мира, изменяя метод традиционного преподавания». Проект сотруд-
ничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по 
различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с со-
курсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сайте. 

На данный момент Coursera более популярная платформа, так как 
предлагает более широкий выбор курсов. В проекте представлены курсы 
по физике, инженерным дисциплинам, гуманитарным наукам и искус-
ству, медицине, биологии, математике, информатике, экономике, химии и 
бизнесу. Продолжительность курсов примерно от шести до десяти недель, 
с 1–2 часами видеолекций в неделю, курсы содержат задания, еженедель-
ные упражнения и иногда заключительный проект или экзамен. 

В отличие от таких проектов, как Academic Earth, в проекте предлага-
ются не отдельные лекции, а полноценные курсы, которые включают ви-
деолекции с субтитрами, текстовые конспекты, домашние задания, тесты, 
эссе, развернутые ответы и итоговые экзамены. Доступ к курсам ограни-
чен по времени; каждое домашнее задание или тест должно быть выпол-
нено только в определенный период времени. Курсера популярна во всем 
мире и сотрудничает со многими организациями. В 2012 году она начала 
работать со Стэнфордом, Мичиганским и Пенсильванским университе-
тами. 12 образовательных учреждений-партнеров были добавлены в июле 
2012 года, и еще 17 – в сентябре 2012 года. В феврале 2013 года проект 
сообщил о ещё 29 партнерских вузах. По состоянию на 2014 год число 
партнёров – 108. Среди университетов, сотрудничающих с проектом – 
Университет Джонса Хопкинса, Калифорнийский технологический ин-
ститут, Эдинбургский университет, Университет Торонто, Колумбийский 
университет, Пенсильванский университет, Московский физико-техниче-
ский институт, Высшая школа экономики, Новосибирский государствен-
ный университет. 

Самым основным плюсом данной платфоры является большее нали-
чие языков, с которыми она работает, а именно английский, немецкий, 
русский, французский, испанский, португальский и китайский. Более того 
ко всем своим курсам платформа предоставляет субтитры, которые созда-
ются на добровольных началах во всех странах мира, в том числе и в Рос-
сии. В России активно работает сайт «Переведем Coursera». Его суть со-
стоит в следующем: участники регистрируются на сайте, выбирают один 
из курсов, слушают его и разбирают каждую фразу, предлагая на форму 
свой перевод. Участники голосуют за лучший перевод той или иной 
фразы, после чего та добавляется к официальным субтитрам к курсу. Та-
ким образом участник не только получает информацию по курсу, но 
также получает возможность тренировать навыки аудирования и навыки 
перевода. 

Онлайн курсы играют большую роль в изучении языка по нескольким 
причинам. Во-первых, это возможность поработать над навыками ауди-
рования. Обучающийся имеет возможность слушать аутентичную речь. 
Если же возникают сложности при прослушивании, то он всегда может 
воспользоваться субтитрами на иностранном или родном языке. Во-вто-
рых, понимание участников всегда проверяется с помощью заданий, ко-
торые необходимо выполнять на языке, на котором обучающийся прослу-
шивает курс. Большинство заданий представлены в основном в тестовой 
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форме или в форме эссе. Таким образом осуществляется не только кон-
троль знаний, но и работа над навыками письма. Также есть возможность 
общаться с носителями изучаемого языка на формах данных платформ – 
причем они могут делать это как в письменной, так и устной форме, 
например, при помощи Scype. 

Есть также онлайн курсы, направленные исключительно на изучение 
иностранных языков. Такие платформы предлагают как полноценные 
курсы, так и отдельные упражнения для контроля того или иного аспекта 
речевой деятельности. Такие курсы обычно предоставляют флеш-кар-
точки, письменные упражнения и правку упражнений носителями, курсы 
для путешествий, приложения, позволяющие изучать вам язык с помо-
щью мобильных устройств, словарные тренажеры. Также такие курсы 
предоставляют в конце обучения сертификаты. В качестве примера 
можно привести такие платформы как Busuu, Лингвист и т. д. 

Онлайн-курсы имеют массу преимуществ, что и обуславливает их по-
пулярность в наши дни. К положительным характеристикам онлайн-кур-
сов относят следующие: 1) доступность образование независимо от пола, 
возраста, состояния здоровья и местоположения обучающихся; 2) занятие 
онлайн можно записать на компьютере; 3) обучающийся имеет возмож-
ность пересмотреть одну лекцию несколько раз, если ему непонятен ма-
териал; 4) значительная экономия времени возможность выбирать время 
и место прохождения онлайн-курса; 5) возможность овладеть иностран-
ными языками. 

К недостаткам онлайн курсов в основном относят следующие фак-
торы: 1) обучающиеся часто забрасывают такие курсы и-за отсутствия са-
модисциплины и контроля со стороны; 2) в виду отсутствия оценок, заче-
тов, экзаменов и т. д. у обучающихся не всегда хватает мотивации, чтобы 
закончить курс; 3) не у всех желающих есть постоянный доступ в интер-
нет и интернет вообще 

Если говорить о платформе Coursera, то здесь отдельно выделяют еще 
несколько негативных черт: 1) для некоторых курсов, несмотря на заяв-
ленную бесплатность, настоятельно рекомендуется приобретать книги ав-
торов курса; 2) некоторые эксперты считают, что распространение бес-
платного онлайн-образования от крупных вузов может привести к закры-
тию мелких колледжей, что отрицательно скажется на образовании в це-
лом. Экспансия онлайн-курсов элитных американских вузов может серь-
езно ударить и по российским региональным институтам 

Тем не менее несмотря на ряд недостатков, онлайн курсы набирают 
все большую популярность, особенно среди тех, кто изучает иностранные 
языки, так как это бесплатная возможность развивать все аспекты речевой 
деятельности: письменную и устную речь, а также навыки говорения и 
аудирования. 
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Аннотация: представленная статья посвящена изучению использо-
вания дидактических игр при формировании антонимии у детей стар-
шего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи третьего 
уровня. 

Ключевые слова: комплекс дидактических игр, антонимия, анто-
нимы, дети 5–6 лет, недоразвитие речи. 

Важным критерием успешного формирования речи детей старшего до-
школьного возраста и готовности к школе является умение использовать 
слова с противоположными значениями – антонимы. Антонимы являются 
средством выразительности речи. 

С помощью антонимов то или иное понятие не просто называется, но 
гораздо точнее характеризуются, более точно определяются свойства и 
признаки предметов. 

Антонимы (от греч. против + имя) – слова одной и той же части речи, 
имеющие соотносительные друг с другом противоположные значения, 
например: молодой – старый, дружба – вражда, хорошо – плохо, уез-
жать – приезжать. Разнообразные смысловые отношения антонимов с 
другими категориями слов, и в первую очередь с синонимами, свидетель-
ствуют об их тесной связи. Так, к примеру, антонимы подниматься и спус-
каться, имеют общий элемент значения двигаться по наклонной или вер-
тикальной плоскости. 

Выраженной особенностью словаря детей с общим недоразвитием 
речи является низкий уровень сформированности антонимии, что влечет 
за собой неправильное употребление антонимов. На сегодняшний день 
работа по развитию умения использовать в речи слова с противополож-
ными значениями у детей с ОНР представляет собой актуальную про-
блему, что обусловлено значимостью полноценной речевой деятельности 
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для дошкольников и социальной адаптацией детей с общим недоразви-
тием речи. 

Исследования отечественных психологов показали, что развитие ре-
бенка происходит во всех видах деятельности, но, прежде всего, в игре. 
Именно игра является ведущим видом деятельности для детей дошколь-
ного возраста. Игра – это вид деятельности в условных ситуациях, воссо-
здающих те или иные области действительности. Для детей от 3 до 7 лет 
игра – важный фактор познания окружающего мира, освоения ролевых 
функций, психического развития личности, ее социализации и подготовки 
к будущему. В игре ярко проявляются особенности мышления и вообра-
жения ребенка, его эмоциональность, активность. 

Дидактические игры направлены на решение конкретных задач в обу-
чении детей, но в то же время в них проявляется воспитательное и разви-
вающее влияние игровой деятельности. Учёные выделяют дидактическую 
игру, как наиболее эффективное средство для формирования антонимии 
у детей, поскольку она сочетает в себе две задачи – обучающую и игро-
вую, что создает благоприятные условия для активного усвоения знаний. 

Основная цель дидактических игр по подбору антонимов к слову – 
приучить детей к правильному и осмысленному употреблению слов в 
спонтанной речи. Авторы Л.П. Федоренко и Г.А. Фомичева отмечают, 
что работа по сопоставлению противоположных слов необходима для раз-
вития интеллекта у детей. Эта работа способствует осмыслению отвле-
ченных слов, (а большинство антонимов – понятия отвлеченные), запоми-
нанию этих слов, дает возможность сравнению без опоры на реальные 
предметы. Авторы предлагают использовать практические методы по 
обогащению словаря (в том числе и антонимов) с помощью дидактиче-
ских игр. При знакомстве с окружающим необходимо опираться на реаль-
ные предметы, действия, признаки, объясняя при этом сущность слов. 

Как отмечает Р.И. Лалаева, структура значения слова в разные воз-
растные периоды является различной. Ребенок, прежде всего, овладевает 
денотативным компонентом значения слова, т.е. устанавливает связь 
между конкретным предметом (денотатом) и его обозначением. Понятий-
ный, концептуальный компонент значения слова усваивается ребенком 
позднее по мере развития операций анализа, синтеза, сравнения, обобще-
ния. Объясняя значение слова стол, ребенок сначала говорит: «На нем 
едят». Позднее он по-другому объясняет слово стол: «Это вид мебели», 
т.е. соотносит это слово с более общим понятием, определяет это слово на 
основе связей между словами в языковой системе. Постепенно ребенок 
овладевает и контекстуальным значением слова. Организация тематиче-
ских групп слов вызывает развитие лексической антонимии. Использова-
ние антонимов для выражения противопоставления чаще всего возможно 
при условии, что избранные лексические единицы употребляются в опре-
деленных типовых контекстах противопоставления, выражающих опре-
деленное значение и имеющих определенную структуру. 

Человек в речевом акте оперирует не словами, а семантическими по-
лями, и уже из них он подбирает нужное слово, чтобы с возможной точ-
ностью выразить в речи свою мысль. По мнению Л.С. Выготского, в про-
цессе развития у ребенка актуализируется целый ряд ассоциаций вокруг 
одного слова, т.е. формируется семантическое поле. Выполнение заданий 
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на подбор антонимов требует достаточного объема словаря, сформиро-
ванности семантического поля, в которое включено данное слово, умения 
выделять в структуре значения слова основной дифференциальный се-
мантический признак, сопоставлять слова по существенному семантиче-
скому признаку. Эти задания успешно выполняются лишь при условии 
активности процесса поиска слова противоположного значения. Правиль-
ный поиск слова осуществляется лишь в том случае, когда у ребенка сфор-
мирован и систематизирован определенный антонимический ряд. Для 
этого необходимо расширение индивидуального лексикона ребенка на 
импрессивном уровне, обогащение чувственного опыта посредством 
предметно-практической деятельности, актуализация знаний при исполь-
зовании наглядной основы, затем по представлению. 

Таким образом, обучение дошкольников, имеющих речевые наруше-
ния, словам-противоположного значения с помощью дидактических игр, 
является одним из актуальных направлений в коррекционно-развиваю-
щей работе. 
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ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ У ДЕВОЧЕК  
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ БИСЕРОПЛЕТЕНИЕМ 
Аннотация: в данной статье автором представлен опыт организа-

ции и проведения занятий бисероплетением в условиях интерната для му-
зыкально одаренных детей. В работе также приведены рекомендации по 
проведению рассматриваемых занятий. 

Ключевые слова: рукоделие, бисероплетение, трудовая деятель-
ность. 

Художественно-трудовая деятельность, в частности рукоделие как один 
из продуктивных видов деятельности, дает возможность действия в реальном 
плане с реальными предметами. Узнавая свойства материала, способы дей-
ствия с предметами, средствами деятельности, ребёнок практически осваи-
вает человеческую культуру, у него формируется способность самостоя-
тельно решать проблемы в различных сферах жизнедеятельности. 

В условиях интерната дети, находясь вдали от семей, не имеют воз-
можности освоить трудовые навыки от родителей и обучиться многим ви-
дам труда, в которых они искусны. Как утверждают многие ведущие пе-
дагоги и психологи, в этот момент упускается важный период, когда в 
процессе трудовой деятельности должно быть заложено то, без чего 
нельзя обойтись в жизни и незнание чего делает человека беспомощным, 
ставит в зависимость от других. 

Наша школа отличается от обычных школ тем, что здесь обучаются и 
воспитываются одаренные дети. Дети большую часть года проводят в 
условиях интерната. Находясь вдали от семьи, занятые в основном учеб-
ной деятельностью, они после выпуска в самостоятельную взрослую 
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жизнь оказываются неприспособленными к этой жизни, встречают ряд 
трудностей, становятся беспомощными и зависимыми от других. 

В исследовании Е.С. Рогалёвой, посвященном изучению сенсорных 
основ, творческих основ способностей детей, выделяются следующие 
способности, которые связаны с условием овладения детьми композици-
онным строем симметричного орнамента: оценка цветовых сочетаний. ви-
дение характерных особенностей плоскости, заполняемой узором, чув-
ство ритма цветовых пятен и форм. Данные способности, по нашим 
наблюдениям, легко переносятся на художественно-трудовую деятель-
ность, в частности, на рукоделие. Организация занятий рукоделием вклю-
чает в себя постановку цели, мотивацию труда, планирование деятельно-
сти, овладение трудовыми навыками и способами работы, сам процесс 
труда, получении результата и его оценку. При этом важнейшим являются 
мотивы выполнения того или иного изделия и эмоционально ценные 
условия её протекания. 

Результаты некоторых трудовых процессов, выполняемых детьми, 
оказываются полезными не только для ребёнка, но и для более широкого 
круга людей, значит, их труд может быть общественно ценен. Это очень 
мотивирует детей в их возрасте. Данную тенденцию необходимо всячески 
развивать, ибо она свидетельствует о том, что у ребёнка складываются 
представления об общественной полезности трудовой деятельности чело-
века. Они постепенно приобретают большую глубину, устойчивость и ак-
тивность, особенно если деятельность ребёнка сопровождается положи-
тельными эмоциями. 

В деятельности юных рукодельниц большое значение имеет их собствен-
ная творческая активность: обдумывание предстоящей деятельности, подбор 
необходимых материалов, инструментов, преодоление известных трудно-
стей при достижении намеченного результата. Здесь велика роль взрослого, 
его направления для того, чтобы дети производили много ненужных дей-
ствий, что приводит к бесцельной трате энергии, вызывает чувство неудовле-
творённости полученным результатом. Планомерная работа по рукоделию 
развивает умение заранее наметить план предстоящей работы, заранее под-
готовить все необходимое, правильно организовать рабочее место. Дети 
должны уметь вычленять основные этапы задуманного дела и иметь пред-
ставление о наиболее рациональном способе достижения цели, результатов 
труда. Таким образом, художественно-трудовая деятельность, в частности 
рукоделие, умело руководимая взрослыми, оказывает существенное влияние 
на всестороннее развитие личности ребёнка. 

Внимательности, терпеливости и усидчивости можно достичь на заня-
тиях бисероплетением. Эти качества могут выработаться в ходе процесса 
прикладного творчества, ведь интерес к плетению из бисера проявляют 
даже самые нетерпеливые непоседы. Осваивая простые приемы плетения 
поделок из бисера, дети становятся более спокойными и сдержанными, 
учатся контролировать свои эмоции. Манипуляции с мелкими деталями 
позволяют тренировать мелкую моторику и улучшить точность движений 
ребенка. Маленькие бисеринки при захвате их ребенком воздействуют на 
подушечки пальцев, действуя на связанные с ними зоны речевой и мысли-
тельной активности. Необходимость ориентации в работе на образец поз-
воляют развиться мыслительным операциям и процессам целеполагания, 
зрительной памяти и цветовосприятию. Ребенок развивает свои творческие 
способности и фантазию, приобретает тонкий художественный вкус. 
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Процесс плетения фигурок из бисера очень увлекателен, ведь в его 
ходе у ребенка получаются уникальные сувениры, которые можно затем 
использовать в украшении интерьера или в качестве приятного подарка 
родным и друзьям, маме, бабушке. Это может быть симпатичный брелок 
на ключи или сотовый телефон, красивая фигурка для украшения интерь-
ера в виде цветка, браслетика или красивой тонкой стрекозы. Когда ребе-
нок уже с легкостью будет делать простые фигурки из бисера 4–5 размера, 
можно перейти к более сложным задачам. Например, взять набор с более 
мелкими бисеринками и создать элегантное украшение для волос, браслет 
или ободок для себя. Создавая такие уникальные поделки из бисера, ребе-
нок сможет повысить уверенность в своих силах и возможностях, а полу-
чая удовольствие и от процесса, и от результата творческой работы, полу-
чит стимул к дальнейшему совершенствованию своих навыков. 

Изготовления поделок начинается с усвоения девочек способа выпол-
нения по образцу. В начале предлагаем девочкам идею и способ ее реали-
зации. Видя перед собой образец, дети вместе с воспитателем проводят 
анализ работы, определяют способ соединения деталей. В это время вос-
питатель по ходу дела ещё раз показывает последовательность действий 
и приёмы работы. Работа по образцу воспитывает вкус ребёнка, помогает 
совершенствовать трудовые навыки, формирует технические умения. 
Было бы опрометчивым толкать детей на создание поделок по собствен-
ному замыслу до того, как они в достаточной мере владеют техникой ис-
полнения. 

Постепенно у детей возникает желание вносить свои выдумки, добав-
ления, изменения в поделки, создаваемому по готовому образцу. Прояв-
ляя изобретательность и фантазию, ребёнок может изменить последова-
тельность изготовления поделки, добавить детали, придумывать новый 
образ. Надо поощрять детей, оценивая достигнутые результаты по не-
скольким параметрам: по качеству, по количеству использованного до-
полнительного материала, по доброжелательному отношению к данной 
работе других ребят. 

Умение выбрать материал, пользоваться им имеет важное значение, 
чем умение подобрать подходящий материал. По мере накопления знаний 
и опыта всё разнообразнее становится и применяемое оборудование, и ма-
териалы, и методы работы, что увлекает детей, активизируя их творческие 
способности. Строго регламентировать деятельность ребёнка не рекомен-
дуется. 

Работа по собственному замыслу представляет большие возможности 
для проявления творческих способностей и самостоятельности – ребёнок 
сам решает, что и как он будет делать. Стимулом для активного участия в 
создании поделок всегда служит возможность продемонстрировать свои 
достижения другим, в том числе и родителям, а также изготовление по-
дарков на 8 марта, дни рождения своим родным. Для этого следует со-
здать условия для демонстрации результатов труда. Участие в выставке – 
это особый уровень отношения к деятельности детей, признание её твор-
ческого характера, ценности каждой отдельной работы. 

Рекомендации по организации занятий 
При индивидуальной работе с детьми во время занятий требуется сле-

довать психолого-педагогическим рекомендациям. Часто появляются си-
туации, которые затрудняют деятельность детей со слабой нервной систе-
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мой: длительная напряжённая работа; ответственная самостоятельная ра-
бота, в особенности если на неё отводится ограниченное время; кропот-
ливая работа с мелкими деталями; отрицательная оценка работы и резкая 
критика; работа в шумной обстановке. 

Для того, чтобы в перечисленных условиях деятельность детей была 
успешной, им следует выработать специальные приёмы её организации. 
В этом случае воспитателю следует: давать ребёнку во время работы воз-
можность отвлечься, отдохнуть; не торопить ребенка с обдумыванием и 
ответом; часто оказывать индивидуальную помощь; создавать тихую ат-
мосферу в комнате, или же включить спокойную классическую музыку; 
воспитывать в детях терпение и усидчивость. Важно учесть, что воспита-
тельный процесс протекает успешно, когда воспитатель эффективно пла-
нирует свою деятельность и учитывает индивидуальность каждого ре-
бёнка, как личности. 
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готовки военнослужащих следует понимать не только совокупность 
применяемых на учебно-тренировочных занятиях средств, методов и ме-
тодических приемов, характеризующих в целом способ реализации обра-
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Обучение – это сложный процесс взаимодействия преподавателя как 
источника знаний и обучаемых. Известно, что активными или пассив-
ными в этом процессе может быть как одна, так и другая сторона. Поэтому 
уровень усвоения изложенного материала зависит и от педагогического 
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опыта, и от качественной организации учебных занятий. Именно препо-
даватель является центральной фигурой в любом вузе. Какой бы курс пре-
подаватель ни вел, он все равно будет непосредственно воздействовать на 
обучаемых, и только он будет формировать необходимые знания, умения 
и навыки, а также формировать мировоззрение и личностные качества. 

Система физической подготовки военнослужащих, отражает основ-
ные постулаты теории и методики физического воспитания, в которой 
различают два направления: методика обучения движениям, упражне-
ниям или приемам; методика воспитания и формирования физических ка-
честв. Эти направления имеют общие и отличительные черты. 

Исходя из этого, можно утверждать, что в целом методика базируется 
на общих принципах педагогики и в тоже время имеет свои особенности 
в конкретном случае обучения. 

Определенно, что методика должна вести к достижению поставленных 
учебных целей, которые поставлены как перед обучаемыми, так и перед 
преподавателем физической культуры. 

Исходя из практической направленности системы физической подго-
товки военнослужащих, понятие методика в педагогической деятельно-
сти преподавателя физической культуры военного вуза будет пониматься 
как совокупность методов и приемов применения физических упражне-
ний в целях развития, обучения и воспитания военнослужащих [1]. 

Что касаемо методической практики преподавателя, стоит сказать, что 
методическая практика отражает не только совокупность применяемых на 
учебно-тренировочных занятиях средств, методов и методических прие-
мов, которые характеризуют способы и пути реализации образовательных 
и воспитательных задач. Методическая практика, также четко отражает 
уровень педагогического мастерства преподавателя, а также степень осво-
ения движений (упражнений, приемов) и уровень сформированности фи-
зических качеств. 

Следует также отметить, что методическая практика в системе физи-
ческой подготовки военнослужащих, это еще и передача педагогического 
опыта и собственно самих знаний методики обучения и воспитания обу-
чаемых. 

Исходя из существа двух основных сторон физического воспитания, 
методическая практика преподавателя военного вуза, также имеет два 
направления: методика обучения движениям, упражнениям или приемам; 
методика воспитания и формирования физических качеств. 

Методика обучения движениям подразделяется на методику первона-
чального освоения каждого отдельного двигательного действия, мето-
дику углубленного разучивания, методику закрепления и совершенство-
вания его. Методика воспитания физических качеств дифференцируется 
в зависимости от особенностей путей воспитания каждого из них и при-
менительно к задачам совершенствования конкретных двигательных спо-
собностей [2]. 

При осуществлении образовательных и воспитательных задач, ряд ме-
тодических принципов, которые выражают методические закономерно-
сти педагогического процесса, являются обязательными. 

К таким обязательным принципам относятся: принцип сознательности 
и активности; принцип наглядности; принцип доступности и индивидуа-
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лизации; принцип систематичности; принцип динамичности (постепен-
ного повышения требований) [2]. 

Данные принципы, являясь основополагающими, как правило, не за-
действуются в чистом виде, и применяются преподавателем в совокупно-
сти. Методически правильное применение данных принципов, может слу-
жить показателем уровня педагогического мастерства преподавателя. 

Принцип сознательности и активности раскрывается в следующих 
требованиях: 

 формировать необходимую мотивацию – осмысленное отношение и 
устойчивый интерес к общей цели и конкретным задачам учебных занятий; 

 формировать самоанализ – рациональное использование сил при вы-
полнении физических упражнений; 

 формировать необходимую инициативность – самостоятельность и 
творческий подход к освоению физических упражнений. 

Принцип наглядности раскрывается: 
 в формировании зрительных образов. В процессе физического вос-

питания этот принцип играет очень важную роль, поскольку учебная дея-
тельность носит практический характер. Практическое познание упраж-
нения, начинается с чувственной ступени – «живого созерцания», а «жи-
вой образ» изучаемых упражнений (движений) формируется с участием 
как внешних, так и внутренних рецепторов (органы слуха, зрения, вести-
булярного аппарата и рецепторов мышц); 

 в пояснении деталей и механизмов упражнения (движения), тех, кото-
рые с трудом поддаются непосредственному наблюдению или являются 
скрытыми от него за счет технических средств (фото, видео, модель и т. п.). 

Принцип доступности и индивидуализации раскрывается: 
 в определение меры доступности физических упражнений. Доступ-

ность зависит как от возможностей обучаемых (уровень подготовленно-
сти), так и от объективных трудностей, возникающих при выполнении тех 
или иных упражнений, соответствие между возможностями и трудно-
стями означает оптимальную меру доступности; 

 в методических условиях доступности – это соблюдение закономерной 
преемственности и постепенности учебных занятий – следовать от освоенного 
к неосвоенному, соблюдать постепенность от простого к сложном; 

 в индивидуализации – построение процесса физического воспита-
ния, в котором осуществляется индивидуальный подход к обучаемым с 
целью наибольшего развития их физических способностей. 

Принцип систематичности – основан на регулярности учебно-трени-
ровочных занятий и системы чередования физических нагрузок с отды-
хом, а также последовательности учебно-тренировочных занятий. 

Принцип динамичности – основан на выполнении обучаемыми все бо-
лее трудных новых заданий, в постепенном наращивании объема и интен-
сивности связанных с ними физических нагрузок. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями рассматри-
вается вопрос формирования чести и личного достоинства обучаю-
щихся. В работе изучается психолого-педагогическая литература, ана-
лизируются различные взгляды ученых относительно данной темы. 

Ключевые слова: честь, достоинство. 

Процесс формирования чести и личного достоинства обучающихся во 
многом определяется их возрастными особенностями. Анализ психолого-
педагогической литературы показывает, что наиболее интенсивное разви-
тие понятия чести и чувства личного достоинства протекает в старшем 
подростковом и в особенности юношеском возрасте. Именно в эти пери-
оды жизни для учащихся становится типичным стремление обрести свою 
социальную идентичность, положительную репутацию и личностную 
значимость. Начиная с подросткового возраста обучающиеся глубоко 
осознают, что они еще не такие, какими бы им хотелось быть. У них воз-
никают вопросы о том, что следует изменить в своем поведении и жизни, 
чтобы быть значимыми в глазах сверстников, учителей и родителей. 

В психолого-педагогической литературе чаще всего подчеркивается 
противоречивый характер личностного развития старших обучающихся. 
Внимание акцентируется на тех трудностях, которые возникают в про-
цессе их нравственного воспитания. В этот жизненный период учащихся 
перестает удовлетворять занимаемое положение в системе межличност-
ных отношений. Прежняя полудетская-полувзрослая социальная роль 
начинает осознаваться ими как не соответствующая их возросшим воз-
можностям. Возникает противоречие между стремлением подростков 
утвердиться в новых жизненных обстоятельствах и характером их отно-
шений с окружающими людьми. По этому поводу возникают эмоциональ-
ные переживания. Л.С. Выготский считал, что обучение школьников 
должно идти впереди их личностного развития, «продвигая его дальше и 
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вызывая в нем новообразования», пробуждая к жизни «целый ряд функ-
ций, находящихся на стадии созревания». И хотя психолог подчеркивал 
опережающую роль обучающих усилий учителя, эта идея может быть 
трансформирована относительно целей и методики нравственного воспи-
тания, а именно формирования чести и личного достоинства старших 
школьников. Анализ практики образовательного процесса показывает, 
что нравственное воспитание только тогда эффективно, когда осуществ-
ляется с учетом возрастных особенностей обучающихся, способствуя со-
вершенствованию нравственного сознания и поведения растущего чело-
века, формированию его личностных качеств, находящихся в стадии за-
рождения. Воспитание приносит мало пользы, если оно опирается только 
на имеющийся уровень нравственной воспитанности учащихся, не оказы-
вает опережающего влияния на процесс формирования чести и достоин-
ства личности. Нравственное воспитание школьников призвано стимули-
ровать возникновение тех личностных новообразований, формирование 
которых наиболее актуально с точки зрения возрастных особенностей 
учащихся, ближайших перспектив их личностного развития. 

Известно, что элементы образа своего «Я» частично формируются уже 
в дошкольном возрасте в связи с обнаружением у детей первичных лич-
ностных признаков. Они, как известно, начинают проявляться с двух-трех 
лет, конкретнее, с того момента, когда растущий индивид произносит 
фразу: «Я сам!». Обобщенный анализ ответов воспитанников Санкт-Пе-
тербургского суворовского военного училища, проведенный в 7–8 клас-
сах (45 респондентов) и 9–11 классах (69 респондентов) по вопросам о 
сущности и моральных проявлениях чести и достоинства личности, поз-
воляет разделить опрошенных на пять следующих групп. Первая группа – 
18,5% из числа опрошенных – в основном правильно понимает, в чем про-
являются честь и достоинство личности, и дает развернутые, хотя и не 
всегда точные, определения сущности этих категорий, знает их основные 
поведенческие проявления. Вторая группа – 13,5% воспитанников – 
имеет правильные представления об отдельных сторонах чести и досто-
инства личности, но полного и обобщающего определения этих понятий 
дать не может, также не всегда точно характеризует, в чем конкретно эти 
качества проявляются. Третья группа – 23% воспитанников – смешивает 
честь и достоинство с другими близкими по сущности нравственными ка-
чествами. Некоторые воспитанники считают честью и достоинством лю-
бые положительные качества человека, отождествляют честь и мужество, 
достоинство и самолюбие. Четвертая группа – примерно 34% из числа ре-
спондентов – затрудняется ответить, не знает или имеет поверхностные 
представления о том, в чем выражаются честь и достоинство личности, а 
многие из нее отмечают, что не задумывались ранее над этим вопросом. 
В пятой группе – около 5% – сложились неверные представления об ис-
тинных чести и достоинстве, их нравственной сущности. 

Наиболее интересные суждения высказывают представители первой 
группы: «Честь – это наличие у человека определенных черт и качеств ха-
рактера (порядочность, мужество, умение постоять за себя), за которые 
человек уважает себя и заслуживает уважения других людей. У людей от-
дельных социальных групп имеются свои представления о чести и о тех 
качествах человека, которые характеризуют его честь. Хотя у них разные 
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взгляды на честь, однако, каждый из представителей названных социаль-
ных групп соблюдал определенные правила чести, придерживался их в 
своей жизни»; «Честь – это ответственность за свое поведение. Если че-
ловек совершает безответственные поступки, то он теряет свою честь и 
его уже будут считать недостойным уважения человеком»; «Честь – это 
лучшая черта характера человека. Человек, имеющий честь, не уйдет от 
ответственности, не побоится доказать свою правоту, а если не прав, то 
признает вину»; «Честь человека заключается в его честности, благород-
стве. Если человека оскорбят, и он не защитит себя, то люди, которые к 
нему относились с уважением, перестанут его уважать. Поэтому честь со-
стоит в соответствии поведения человека моральным нормам и принци-
пам»; «Честь – это отличная репутация, умение держать слово или обеща-
ние». Как видим, учащиеся данной группы имеют довольно правильное 
представление о чести. Они выделяют ряд важных признаков этого поня-
тия. Такое же глубокое понимание обнаруживают эти учащиеся и относи-
тельно нравственной сущности достоинства личности. Вот что они пи-
шут: «Достоинство – это такое качество, при наличии которого человек 
ведет себя правильно и достойно по отношению к себе и другим людям. 
Одним словом, это совокупность всех лучших качеств человека»; Поня-
тие «достоинство» означает значимость человека для других людей, по-
лезность обществу вне зависимости от своего материального положения, 
профессии или занимаемой должности. Достоинство требует от человека, 
чтобы он объективно ценил себя и давал такую же оценку другим людям»; 
«Достоинство выражается в уважении к самому себе, в хорошем поведе-
нии в обществе, а главное, в способности постоять за себя»; «Достоин-
ство – это отсутствие отрицательных качеств или преобладание положи-
тельных, уважение ко всему хорошему в себе и других, осознание и по-
стоянная защита своих прав»; «Достоинство – это самое главное и важное 
в жизни, за что необходимо бороться каждому человеку, не жалея своих 
сил и даже жизни». Оно проявляется и в чисто внешнем соблюдении норм 
и правил поведения в обществе. Понимание своего достоинства опреде-
ляет отношение человека к самому себе, а честь больше определяет отно-
шение к человеку со стороны других людей». 

Ответы воспитанников второй группы близки по смыслу к приведен-
ным выше. Вот примечательные в этом смысле суждения: «Честь – это 
способность человека сохранять свое «Я» даже в неблагоприятной обще-
ственной обстановке, умение не терять свое истинное лицо»; «Человек че-
сти помогает своим друзьям в трудных ситуациях и сам умеет достойно 
выходить из таких ситуаций или, как говорят, с честью преодолевать 
трудности»; «Честь – это важное моральное качество, соответствие нор-
мам морали, их соблюдение. Это то, как человек держит свое слово, верен 
тому, что обещал другим»; «Если у человека есть это качество, то он не 
способен на подлый поступок, он уважает себя и ценит других»; «Человек 
чести никогда не обманет других и не уйдет от ответственности сам. При 
наличии у человека чести к нему всегда можно обратиться за помощью»; 
«Человек с развитым чувством чести не позволит оскорбить себя и не 
оскорбляет других, он честный и благородный человек, любит людей и 
делает им добро»; «Честь – это умение вести себя достойно и вежливо, с 
достоинством выходить из разных переделок, преодолевать трудности с 
гордо поднятой головой»; «Честь относится к человеку, который имеет 
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совесть и не обижает других»; «Иметь честь – значит никогда не обманы-
вать, стоять за себя, не быть самолюбивым, безразличным к окружающим 
тебя людям»; «Честь позволяет быть требовательным по отношению к 
себе и другим»; «Это качество возвышает человека в глазах других лю-
дей». Воспитанники осознают поведенческие проявления чести и в мень-
шей мере вникают в глубинный смысл этой моральной категории. 

Аналогично раскрывают воспитанники этой группы нравственный 
смысл достоинства личности. Многие из них считают: «Быть достой-
ным – значит чувствовать себя человеком», «ценить себя как личность», 
«уметь давать отпор, когда тебя оскорбляют»; «Достоинство – это когда 
человек ценит себя, испытывает чувство определенного превосходства 
над другими, умеет быть самим собой, держится на должной высоте»; 
«Достоинство – это наличие у человека таких качеств, которыми он может 
гордиться, когда человек знает, что он не хуже других»; «Достоинство че-
ловека состоит в том, как он ведет себя в обществе, как держится среди 
людей»; «Быть достойным – значит иметь положительные качества, за ко-
торые тебя ценят люди». Беседы с воспитанниками суворовского училища 
показали, что подобный уровень понимания чести и достоинства соответ-
ствует общему уровню их знаний о морально-этических принципах, кото-
рый, как видно из приведенных выше суждений, является довольно высо-
ким. 

Более чем для 79% воспитанников не характерно отсутствие знаний о 
сущности и поведенческих проявлениях чести и достоинства личности. 
Подтверждением этому являются ответы учащихся третьей и четвертой 
групп. Чаще всего они предполагают, что: «Честь – это гордость, уваже-
ние к старшим, признак, по которому можно выделить человека среди 
других людей»; «Честь – это моральная стойкость человека, характерная 
черта настоящего мужчины»; «В соответствии со своей честью и досто-
инством каждый человек по-своему гордится собой»; «Честь – одно из до-
стоинств человека, когда человек честен перед собой»; «Честь требует 
наличия ума, совести и бескорыстности человека в принципиальных си-
туациях»; «Честь – это справедливость и доброта, это то же самое, что и 
достоинство»; «Честь состоит в вежливом поведении в обществе, хоро-
шем отношении к другим людям»; «Иметь честь – значит уважать стар-
ших, учителей и родителей». Под достоинством эти воспитанники пони-
мают существование у человека положительных качеств вообще. По их 
мнению, «Достоинство – это твердый характер, ум и доброта», «это когда 
человека уважают»; «Достоинство заключается во внешней привлека-
тельности и красоте, мужестве и стойкости, это – скромность и доброта и 
все другие хорошие качества»; «Достоинство заключается в том, чтобы не 
обижать тех, кто слабее, быть вежливым, уважать других, а не только 
себя, способность правильно вести себя в обществе. Это скромность, сила, 
честь, ум, понимание себя»; «Достоинство – это сдержанность, самолю-
бие, гордость за свое поведение». Как видно из приведенных ответов, вни-
мание воспитанников концентрируется на наличии у человека чего-то 
значимого для себя и других, т. е. лишь на одной из сторон достоинства 
личности. Несмотря на несовершенство в осмыслении воспитанниками 
понятий чести и личного достоинства, благоприятной возрастной особен-
ностью для их формирования является то, что они сами придают большое 
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значение обретению этих качеств, называя их важнейшими нравствен-
ными ценностями человека. В процессе опроса воспитанников Санкт-Пе-
тербургского суворовского военного училища им было предложено рас-
положить в порядке значимости следующие 15 нравственных качеств: со-
весть, патриотизм, дисциплинированность, честность, гордость, вежли-
вость, аккуратность, доброта, честь и достоинство, трудолюбие, чуткость, 
внешняя привлекательность, скромность, коллективизм, самолюбие. Ана-
лиз результатов показал, что более чем 39% из числа опрошенных отво-
дили чести и достоинству 1-е место, примерно 34% респондентов –  
2–3-е места, 27% респондентов – 4–5-е места, остальные воспитанники 
поставили их на 6–8-е места, т. е. в середине ряда сравниваемых нрав-
ственных ценностей. Никто из опрошенных не поставил честь и достоин-
ство в конце ряда анализируемых качеств. Более того, отдельные воспи-
танники писали, что «честь и достоинство – это самые важные качества 
человека, которыми он обязан дорожить. Это главное в характере чело-
века, что следует отстаивать в любых жизненных ситуациях». В последу-
ющих беседах воспитанники училища объясняли значимость чести и до-
стоинства следующим образом: наличие этих качеств помогает оставаться 
человеком в любых жизненных ситуациях, занимать подобающее место в 
кругу сверстников, строить правильные взаимоотношения с педагогами и 
родителями. 

Подростковый и в особенности старший школьный возраст – это пе-
риод бурного развития волевых свойств, которые постепенно приобре-
тают статус черт характера. В сочетании с самосознанием и чувствами 
они создают предпосылки для закрепления нравственных привычек пове-
дения – важнейшего компонента чести и личного достоинства. Но его раз-
витие не происходит только в результате волевых усилий, а лишь тогда, 
когда в своих волевых проявлениях воспитанник руководствуется не слу-
чайными внешними или ситуативными побуждениями, а системой усво-
енных и внутренне пережитых нравственных норм и правил поведения. 
Только в этом случае волевые свойства и качества выполняют созидатель-
ную роль в процессе практической реализации принципов чести и досто-
инства личности. 

Положительное самовосприятие, чувство собственного достоинства 
всех без исключения обучающихся определяются уровнем их внутренней 
удовлетворенности успехами в учебе. Во многих случаях среднеуспеваю-
щие обучающиеся чувствуют себя психологически более комфортно, по-
скольку педагоги не предъявляют к ним больших требований, а занижен-
ный уровень притязаний позволяет быть довольным собой. В отношениях 
со сверстниками также не возникает трудностей, потому что успехи во 
внеурочной деятельности, в спорте, раскованность и общительность часто 
обеспечивают таким воспитанникам хорошее положение в своем коллек-
тиве. Что касается воспитанников с высоким уровнем успеваемости, то 
они могут находиться в состоянии постоянного психологического дис-
комфорта, повышенной тревожности. Затруднительность их положения 
состоит в необходимости поддерживать высокий статус по всем учебным 
предметам. 

Формирование чести и личного достоинства обучающихся происхо-
дит в зависимости от таких индивидуальных особенностей, как уровень 
физического развития, внешняя привлекательность. У юношей ведущим 
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критерием положительной самооценки является эффективность выполне-
ния физических упражнений. По данным Р. Бернса [1], коэффициент кор-
реляции между уровнем физического развития и Я-концепцией составил 
у юношей 0,58, а коэффициент корреляции оценки внешней привлека-
тельности и Я-концепции – 0,50. Отсюда следует, что для укрепления че-
сти и достоинства юноши-старшеклассники с замедленным физическим 
развитием нуждаются в дополнительных занятиях физкультурой и спор-
том. Процесс воспитания чести и личного достоинства обучающихся 
тесно связан с проявлением у некоторых из них комплекса неполноцен-
ности. Существуют комплексы, способствующие развитию застенчиво-
сти, неуверенности в себе или, наоборот, излишней самовлюбленности. 
Комплекс представляет собой внутренне мотивированную установку с 
достаточно высоким энергетическим потенциалом. Как правило, ком-
плексы отличаются устойчивостью и сопровождаются потребностью в их 
преодолении. Комплексующие воспитанники нуждаются в изменении са-
мосознания, оказании специальной помощи со стороны педагогов и пси-
хологов. 

Достаточно популярна идея К. Юнга о разделении людей на два типа – 
экстравертов и интровертов. Познавательная активность экстравертов 
направлена на внешний мир. Они стремятся выразить себя в социальной 
сфере, лучше осознают, что происходит вокруг них, легче находят свое 
место в кругу сверстников, поэтому процесс воспитания чести и личного 
достоинства проходит у них несколько проще. В работе с обучающимися-
экстравертами необходимо создать условия для того, чтобы они не пре-
увеличивали значение своих успехов и не забывали критически оценивать 
себя. Энергия интровертов больше относится к их внутреннему миру. Та-
кие воспитанники концентрируют свое внимание на собственных мыслях 
и чувствах, стремятся к глубокому самонаблюдению. Опасность для них 
состоит в том, чтобы не быть слишком погруженными в свой внутренний 
мир, не потерять контакт с внешним окружением. В процессе воспита-
тельной работы с воспитанниками данного типа внимание должно быть 
обращено на то, чтобы помочь им наладить контакт со сверстниками, из-
бежать некоторой отрешенности и преодолеть неуверенность в себе. Это 
содействовало бы более адекватному формированию у них чувства чести 
и личного достоинства. 

Таким образом, можно выделить целый ряд возрастных и индивиду-
альных особенностей воспитанников, влияние которых на развитие само-
уважения, чести и достоинства личности находится в тесной взаимосвязи. 
Следует учитывать, что процесс утверждения собственного «Я» тесней-
шим образом связан с развитием самосознания и самопознанием себя как 
личности, что стремление занять достойное место в кругу сверстников по-
буждает воспитанников к нравственному совершенствованию, достиже-
нию успехов в учебе и физическом развитии. При индивидуальном под-
ходе к формированию чести и личного достоинства необходимо помочь 
им найти свои сильные стороны, проявить себя в кругу сверстников. При 
этом важно предвидеть возможные трудности в личностном самоутвер-
ждении воспитанников, организуя воспитательную работу по предупре-
ждению конфликтных и стрессовых ситуаций, отрицательно сказываю-
щихся на развитии у них чувства чести и личного достоинства. 
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Современное общество часто подвергается различным изменениям. 
Современному рынку труда необходимы люди, которые смогут выдер-
жать активный темп развития общества и своевременно решать сложные 
задачи. Перед системой образования стоит новый социальный заказ – 
обеспечить рынок труда квалифицированными специалистами, обладаю-
щими комплексом разнообразных компетенций. 

Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг во-
просов, в которых человек хорошо осведомлён, обладает познаниями и 
опытом. Компетентный в определённой области человек обладает соот-
ветствующими знаниями и способностями, позволяющими ему обосно-
ванно судить об этой области и эффективно действовать в ней [4, с. 7]. 
Такой набор осваиваемых способов деятельности должен являться пред-
метом запроса работодателей (и других заказчиков) и быть социально вос-
требованным. Компетенция – это готовность субъекта эффектно органи-
зовать внутренние и внешние ресурсы для достижения поставленной дея-
тельности [3, с. 8]. 



Педагогика 
 

219 

Более подробно остановимся на исследовательских компетенциях. 
Многие исследователи рассматривают понятие «исследовательская 

компетенция», как набор определенных знаний и умений, обеспечиваю-
щих реализацию исследовательской деятельности. Н.И. Плотникова трак-
тует исследовательскую компетенцию, как способность и исследователь-
ские умения, связанные с анализом и оценкой научного материала 
[6, с. 327]. С.А. Курушкина рассматривает исследовательскую компетен-
цию, как приобретенную в процессе исследовательской и познавательной 
деятельности учащихся, которая позволяет усвоить и получить систему 
новых знаний, расширить его объем, найти свое место в мире [3, c. 26]. 

Разделяя точку зрения А.В. Хуторского, в нашем исследовании под 
исследовательской компетенцией мы подразумеваем знания, представле-
ния, программы действий, системы ценностей и отношений, которые за-
тем выявляются в исследовательской компетентности в деятельностных и 
актуальных проявлениях [2, с. 78]. 

Для формирования исследовательских компетенций необходимо ис-
пользовать педагогические технологии. Рассмотрим каким образом раз-
личные исследователи определяют данное понятие. 

Педагогические технологии – совокупность средств и методов воспроиз-
ведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, поз-
воляющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели [8]. 

А.Н. Скляренко исследует требования, предъявляемые к педагогиче-
ским технологиям. По его мнению, технология формирования компетен-
ций должна соответствовать следующим критериям: 

1. Концептуальность. Педагогической технологии должна быть при-
суща опора на определенную научную концепцию, включающую психо-
логическое, дидактическое и социально-педагогическое обоснование до-
стижения образовательных целей. 

2. Эффективность. Педагогическая технология должна гарантировать 
достижение установленного эталона обучения при оптимальных затратах 
учебного времени. 

3. Воспроизводимость. Возможность воспроизведения данной педаго-
гической технологии в других однотипных образовательных учрежде-
ниях, с гарантией достаточно высокого уровня ее эффективности, в том 
числе при ее последующем тиражировании. 

4. Управляемость. Предполагает возможность предварительного пла-
нирования и проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики 
формируемого результата обучения, варьирования средств и методов с 
целью коррекции результатов обучения [7, с. 2]. 

Проведенный сравнительный анализ известных на сегодняшний день 
педагогических технологий позволил выявить те из них, основополагаю-
щие правила организации и реализации которых отвечают современным 
представлениям о процессе формирования компетенций. 

Рассмотрим различные педагогические технологии и правила реализа-
ции каждой из них: 

 традиционная (репродуктивная) технология обучения; 
 технология ориентирована на передачу знаний, умения и навыков; 

обеспечивает усвоение обучающимся содержания обучения, проверку и 
оценку его качества на репродуктивном уровне; 
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 технология поэтапного формирования умственных действий. В ос-
нову технологии положено утверждение о том, что знания, умения и 
навыки не могут быть усвоены и сохранены вне деятельности обучающе-
гося. Технология строится в соответствии с ориентировочной основой вы-
полнения действия, которое должно быть усвоено обучающимся; 

 технология дистанционного обучения. Дает возможность осуществ-
лять процесс обучения без посещения учебного заведения, с помощью со-
временных систем телекоммуникации. Традиционные формы и методы; 

 обучения основаны на применении новейших информационных тех-
нологий. 

По итогам проведённого анализа, можно констатировать, что в насто-
ящее время технологии характеризуются внутренней логической структу-
рой, которая, раскрывая соотношение частей технологий и объединение 
их в единое целое, обуславливают необходимость их гармоничного един-
ства, обеспечивающего научное предвидение результатов того или иного 
управленческого решения. 

В настоящее время для формирования различных компетенций созда-
ются различные центры компетенций. Это свидетельствует о высокой по-
требности в высококвалифицированных специалистах. Обратим внима-
ние на отличительные особенности подобных структур. 

Центр компетенций – это структура, нацеленная на поиск новых зна-
ний, их активный трансфер и оказание консультационных, сервисных и 
высокопрофессиональных услуг. Конкурентоспособность центра компе-
тенций определяется первоклассным уровнем сотрудников, их мотива-
цией к саморазвитию и наращиванию интеллектуального капитала. Сле-
довательно, идентификатором центров компетенций, их сущностной ха-
рактеристикой является механизм создания, обновления, хранения и рас-
пространения новых знаний [1, с. 92]. 

Следует отметить, что центр компетенций является перманентным об-
разованием, и как структура высокопрофессиональных услуг решает сле-
дующие задачи. 

В рамках внедрения новых организационных процессов или их каче-
ственного совершенствования: консультирование и экспертные заключе-
ния по вопросам, требующим междисциплинарного подхода и поиска но-
вых знаний; выработка новых решений в соответствие с контекстом внеш-
ней среды, глобальными тенденциями и технологическими сдвигами; со-
действие созданию корпоративных образовательных структур, инноваци-
онных площадок, корпоративно-инновационных центров. 

В рамках создания систем управления знаниями: формирование и 
укрепление информационной инфраструктуры; сбор, систематизация и 
распространение внутрикорпоративных знаний; обеспечение эффектив-
ных коммуникаций между пользователями и экспертами. 

Можно выделить следующие основные типы центров компетенций. 
В нашем исследовании мы воспользовались классификацией, пред-

ставленной в работе Л.Д. Гительмана и М.В. Кожевникова [1, с. 93]. 
1. Корпоративные. Такие центры компетенций создаются в рамках от-

дельной компании и направлены на решение ее инновационных задач. 
Корпоративные центры компетенций, как правило, сфокусированы на оп-
тимизацию бизнес-процессов, их методическое обеспечение, разработку 
стандартов производственной деятельности и обучение персонала. 
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2. Региональные. Данные центры компетенций зачастую организо-
ваны в виде партнерства науки (университетов) и бизнеса. 

3. Отраслевые. Примерами здесь являются центры компетенций в об-
ласти телекоммуникаций и IT-индустрии, финансового и образователь-
ного секторов, торговых сетей, электроэнергетики. В отрасли центры ком-
петенций формируются под решение определенного набора задач. 

4. Международные. Такие центры компетенций, как правило, форми-
руются в транснациональном, географически диферсифицированном биз-
несе или на уровне международных организаций. 

Таким образом, наличие центра компетенций в организации является 
важным фактором преемственности кадров, поскольку важной функцией 
центров является обмен знаниями между специалистами, обладающими 
уникальным опытом, и молодежью. 

В заключение отметим, что данные центры способствуют формирова-
нию различных компетенций, необходимых для развития специалиста в 
любой сфере. Как показал анализ литературы и реальной практики, эф-
фективную деятельность центров компетенций обеспечат педагогические 
технологии, среди которых можно выделить традиционные и инноваци-
онные. На наш взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих 
факторов: состава учащихся, их возраста и уровня подготовленности. 

Исходя из всего вышесказанного, можно констатировать, что традици-
онные и инновационные методы обучения должны быть в постоянной вза-
имосвязи и дополнять друг друга для эффективности педагогического 
процесса. 
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Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является игра, в 
которой особенно эффективно проявляются эмоциональные ресурсы де-
тей, формируются основы эмоциональной культуры, развиваются довери-
тельные отношения между ребенком и взрослым, навыки взаимодействия 
в обыденных и конфликтных ситуациях. Игра для ребенка не просто ин-
тересное времяпрепровождение, а способ моделирования внешнего, 
взрослого мира. Через игру ребенок в опосредованной форме включается 
в жизнь взрослых, осваивает культуру как источник гуманизации отноше-
ний [1]. 

Театр – один из самых ярких, красочных и доступных восприятию ре-
бенка сфер искусства. Театрализованная деятельность обладает огром-
ным потенциалом развития эмоциональной сферы дошкольников. Театр 
для детей – это школа чувств и восприятия, школа высокой эмоциональ-
ной культуры, человеческого общения и отношений [3; 5]. 

Эмоциональная сторона личности – это «работа сердца и нервов», где 
требуется буквально ежедневное и ежечасное расходование огромных ду-
шевных сил (В.А. Сухомлинский). 

Творческие способности и эстетические эмоции интенсивно развива-
ются в период от трех до пяти лет и проявляются в стремлении ребенка к 
духовному осмыслению окружающего мира. Как указывается в исследо-
ваниях Е.М. Торшиловой, Т.М. Морозовой после пяти лет при неправиль-
ной организации педагогического процесса отмечается спад в развитии 
эмоциональной сферы, что ведет к снижению познавательной и творче-
ской активности детей. 

Значение эмоциональной культуры в формировании личности подчер-
кивали Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, 
A.Н. Лук, Л.П. Стрелкова, В.А. Сухомлинский. Исследования показали, 
что в дошкольном возрасте закладываются основы эмоционально-нрав-
ственной культуры личности [1, с. 51–52]. 
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Исходя из вышесказанного, можем предположить, что эмоциональная 
культура приобретается индивидом путем обучения, воспитания, а также 
непосредственно через личный опыт. Культура – это, прежде всего, «вы-
сокий уровень чего-нибудь, высокое развитие». 

На эмоциональную культуру ребенка, в первую очередь, влияет его 
ближайшее окружение, а именно взрослые, которые находятся рядом: ро-
дители, сверстники, воспитатели в детском саду. От того, каковы будут 
условия, в которых воспитывается и развивается дошкольник, будет зави-
сеть его способность к эмпатии [1; 4]. 

Ученые, занимавшиеся проблемой развития эмпатии дошкольников 
выделяют следующие условия развития эмоциональной культуры ре-
бенка в воспитательно-развивающей системе обучения: 1) одним из усло-
вий может служить создание эмоциональной развивающей среды в 
учебно-воспитательном процессе, включая предметно-пространственное 
окружение, систему развивающих отношений, активность самого ре-
бенка, позволяет не только обогатить и существенно углубить эмоцио-
нально-чувственный мир ребенка, но и развивать качества, необходимые 
для жизни в обществе, его творческую деятельность. Для стимуляции 
эмоционально-творческой деятельности, для того, чтобы заинтересовать, 
вызвать эстетическую реакцию на театрализованную деятельность и глу-
бокое восприятие персонажа используются игры-импровизации, панто-
мима, имитационные упражнения, этюды с куклами, психогимнастика, 
релаксация, сказки-шумелки. Причем, не только как подготовительный 
этап театрально-игровой деятельности, они нужны для создания необхо-
димой творческой атмосферы, интриги, снятия внутреннего напряжения; 
2) накопление эмоционального опыта детей. Дошкольный возраст наибо-
лее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 
накопления представлений об окружающем мире; 3) интеграция разных 
видов искусства, так как театр объединяет в себе живопись, архитектуру, 
музыку, художественно-речевую деятельность. Чем больше разнообраз-
ных видов деятельности будет охватывать ребенка, тем больше шансов 
воспитать всесторонне развитую гуманистически направленную лич-
ность; 4) развитие вербальных и невербальных средств, т.е. сценическая 
речь, искусство декламации, комплексное применение мимики, жестов, 
взгляда, для выражения переживаний и ощущений. Большую роль играет 
систематическая работа по формированию и повышению уровня эмоцио-
нальной культуры ребенка. Важнейшим показателем эмоциональной 
культуры является высокий уровень развития эмоциональной устойчиво-
сти, эмпатии и эмоциональной гибкости [5]. 

В процессе театрально-игровой деятельности и педагогу, и детям 
необходимо развивать эмоциональную чуткость, отзывчивость, подвиж-
ность, артистизм, эмоциональную гибкость, которая определяется как 
гармоничное сочетание эмоциональной отзывчивости, так и эмоциональ-
ной устойчивости. Мимика педагога должна быть подвижной, разнооб-
разной и динамичной. Дети любят людей с доброжелательным выраже-
нием лица, высоким уровнем внешней эмоциональности. Экспрессивно 
выраженная доброжелательность, искренняя и открытая улыбка распола-
гают к диалогу, способствуют установлению контакта с ребенком. Воспи-
татель является образцом для детей, эмпатические качества взрослого вы-
ступают залогом развития эмпатии у детей, одним из важнейших компо-
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нентов становления нравственного развития детей, как способности чело-
века к сочувствию и сопереживанию другим людям, пониманию их состо-
яний. Все эти условия достаточно легко осуществить, организуя театра-
лизованную деятельность дошкольников [2]. 

Эмоциональная «скупость» воспитателя, отсутствие яркой эмоционально-
сти, выраженной в речи, мимике, пантомимике, вызывают душевную черст-
вость, неудовлетворенность детей общением, минимальную эмоциональную 
восприимчивость к сюжету, событиям, персонажам. В таких случаях педаго-
гом создается слабая мотивация ребенка к происходящим событиям, когда не 
проявляется сопереживание, соучастие, развиваются такие формы эмоцио-
нальных проявлений как безразличие, равнодушие, апатия, что в свою очередь 
негативно сказывается на формирование детской личности. 

Максимальная эмоциональная включенность взрослых, открытость в 
выражении чувств и эмоций, активное осуществление эмоционального 
контакта взрослого и ребенка, обеспечение атмосферы доверия и партнер-
ства, поможет раскрыться непосредственной искренности ребенка [4]. 

Коммуникация во время театрализованной деятельности играет нема-
ловажную роль в развитии эмпатии: участие в коллективных формах те-
атрализованной деятельности способствует формированию эмоциональ-
ной составляющей направленности на других людей, чуткость, внима-
тельность, усердность. При этом имеет значение эмоциональное содержа-
ние общения дошкольника с окружающими. Возникают не просто отдель-
ные умения понимать другого, выявлять симпатию, сочувствие, быть то-
варищеским, но и целостное эмоциональное образование – направлен-
ность переживаний ребенка на эмоциональные проявления взрослого и 
ровесника, которая служит целям проникновения в его внутренний мир, 
который выступает как средство интимной связи с ними [2; 4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что театр может стать эф-
фективным и мощным эмоционально окрашенным средством развития 
гармоничного и творческого потенциала ребенка при условии грамотного 
руководства и создания оптимального театрального образовательного 
пространства, которое будет содействовать развитию эмоциональной вос-
приимчивости и культуры детей дошкольного возраста. Эмоциональная 
отзывчивость педагога, его чуткость по отношению к детям, также спо-
собствуют развитию эмпатии дошкольников. 
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Аннотация: в представленной статье обосновывается необходи-
мость создания школьных спортивных секций. Отмечается, что школь-
ные спортивные секции являются одной из адаптированных инноваций. 

Ключевые слова: школьная спортивная секция, школьники, спор-
тивно-образовательная направленность, инновация. 

Физическое воспитание детей и подростков в общеобразовательной 
школе вызывало и продолжает вызывать повышенную озабоченность в 
нашем обществе, в связи с низкой эффективностью данного процесса в 
решении задач формирования здорового образа жизни подрастающего по-
коления, наращивания физического и спортивного потенциала школьни-
ков, становления необходимых, жизненно важных умений и навыков [5]. 

Все большее число граждан осознает, что их психическое и физиче-
ское здоровье – это их капитал, от которого напрямую зависит будущее 
благосостояние, то есть здоровье можно рассматривать в качестве сред-
ства для достижения жизненных целей в широком диапазоне – от узко ма-
териальных до высоко духовных [7]. Формирование ценностного отноше-
ния к здоровью требует учета индивидуальных характеристик лично-
сти [16]. 

Очень мало реальных возможностей у большинства школьников, даже 
у тех, кто стремится к спортивной или физкультурной активности, про-
явить себя на занятиях в детско-юношеской спортивной школе, поскольку 
эти учреждения в основном заинтересованы в поиске спортивных талан-
тов, причем, только в том виде спорта, который культивируется в ее отде-
лениях. Далеко не каждому ребенку и подростку доступны и платные 
услуги различных шейпинг-клубов, аэрофитнесс-клубов, студий боди-
билдинга и т. д. В настоящее время на необходимость воспитания как ве-
дущего фактора социализации личности обращается внимание на госу-
дарственном, общественном и научно-педагогическом уровнях [11]. 

Ведущие ученые и специалисты (В.К. Бальсевич, Г.И. Попов, Н.И. Сан-
никова, Л.И. Лубышева, В.И. Лях) едины во мнении, что современная си-
стема физического воспитания в общеобразовательных школах нуждается 
в обновлении, как в содержательном, так и в технологическом планах. В 
ряде регионов модернизация физического воспитания в обществе основана 
на реализации проектов «Спортизированное физическое воспитание», 
«Президентские состязания», «Наш спорт – твое здоровье», «Каждой 
школе – спортивную команду» и другие [4]. Школьники – это часть совре-
менного общества, запросы которой меняются достаточно быстро, что обу-
славливает необходимость инновационных изменений [10, с. 367]. 
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Т.К. Клименко отмечает, что инновация – это целенаправленное изме-
нение, которое вносит в определенную социальную единицу, среду но-
вые, относительно стабильные элементы [6, с. 144]. 

Школьные спортивные секции являются одной из адаптированных ин-
новаций, которые могли бы учитывать интересы занимающихся на заня-
тиях физической культурой и повысить двигательную организованную 
активность учащихся. Спортивные секции можно рассматривать как мо-
дернизацию физического воспитания, с одной стороны, и тренировочного 
процесса – с другой, а также создание условий и механизма развития дет-
ско-юношеского спорта, обеспечение современного качества доступности 
и эффективности школьных спортивных занятий [13]. 

Школьные секции являются внеурочной формой физического воспи-
тания учащихся. Отличительная особенность секций – систематичность 
занятий и большой воспитательный потенциал, который может быть реа-
лизован в учебно-тренировочных занятиях и спортивных мероприятиях 
секций [1]. Учитель имеет возможность самостоятельно определять цели 
и задачи работы секции, объем и содержание учебного материала по раз-
личным видам подготовки. Пояснительную записку и учебный план ра-
боты секции составляют в зависимости от возраста и пола занимающихся, 
материального оснащения школы, особенностей региона и других факто-
ров. По этим причинам направленность работы секции может отличаться 
большой вариативностью. 

Школьная спортивная секция может быть организована для учащихся 
различного возраста. Занятия в секции желательно проводить три раза в 
неделю. В школах, которые работают по программе физического воспи-
тания учащихся 1–11 классов, основанной на одном виде спорта, секция 
может быть организована даже для учащихся начальных классов, по из-
бранному виду спорта [3]. 

Для учащихся начальных классов и среднего звена мотивами для заня-
тий в секции являются эмоциональная сторона, желание участвовать в ин-
тересных и веселых играх, выполнять упражнения с мячом, общаться со 
сверстниками. Учитель имеет возможность направлять эти интересы на 
систематические занятия физической культурой, ознакомление с видом 
спорта, формировать физическую культуру личности. Работа в школьной 
секции на начальном этапе имеет физкультурно-оздоровительную 
направленность. В зависимости от наполняемости секция может состоять 
из нескольких групп до 20–25 человек в каждой. Средствами различных 
видов спорта решаются задачи гармоничного физического развития, фор-
мируются знания и умения, необходимые при выполнении упражнений 
для развития физических качеств. Для этого в секции физкультурно-оздо-
ровительной направленности применяются общеразвивающие и специ-
альные упражнения, направленные на укрепление здоровья, всестороннее 
физическое развитие, ознакомление с техническими приемами, например, 
игры в баскетбол [8]. 

В секции физкультурно-оздоровительной направленности гармонич-
ное физическое развитие – одна из основных задач. Упражнения, направ-
ленные на развитие физических качеств и гармоничное физическое раз-
витие, могут занимать до 50% времени в учебно-тренировочных занятиях. 
Особенность упражнений состоит в том, что они носят динамический ха-
рактер и соответствуют проявлению физических качеств, где комплексно 
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реализуются динамическая сила, быстрота взрывного и скоростного ха-
рактера, скоростно-силовые качества. За счет повышения уровня этих ка-
честв школьники успешно выполняют перемещения, остановки, ускоре-
ния, прыжки [14]. 

Общими методическими указаниями для работы в секциях физкуль-
турно-оздоровительной направленности являются: 

 постепенное увеличение нагрузки в учебно-тренировочном занятии; 
 сочетание общеразвивающих и атлетических упражнений; 
 в подготовительной части учебно-тренировочного занятия совер-

шенствование перемещений, сочетая способы и разновидности ходьбы и 
бега; 

 в основной части чередование упражнений для ознакомления с тех-
никой и упражнений для формирования атлетизма; 

 поддержание эмоционального фона и интереса к занятиям за счет со-
ревновательного и игрового методов обучения атлетическим упражне-
ниям и техническим приемам; 

 чередование занятий с соревнованиями по отдельным атлетическим 
упражнениям и техническим приемам, выполняя их на быстроту и точ-
ность. 

В зависимости от повышения уровня физической подготовленности и 
овладения основами техники, цели и задачи секции изменяются. В секции, 
где занимаются учащиеся среднего и старшего звеньев, могут решаться 
задачи спортивно-образовательной направленности, подготовки уча-
щихся к соревновательной деятельности. В зависимости от наполняемо-
сти эта секция может состоять из нескольких групп до 15 человек в каж-
дой. В соответствии с новыми задачами изменяются объем и содержание 
учебного материала секции. Физическое развитие направлено на развитие 
специальных качеств, которые обеспечивают соревновательную деятель-
ность, а также на формирование специального атлетизма. Изучаются тех-
нико-тактические действия, необходимые для успешного участия в сорев-
нованиях. В учебных планах секции планируется подготовка спортивного 
актива, инструкторская и судейская практика. 

В школьной секции спортивно-образовательной направленности це-
лью занятий является подготовка учащихся к соревновательной деятель-
ности. Из большого объема учебного материала предлагаются основные 
упражнения по двум видам подготовки, которые занимают основное 
время учебного плана секции: развитие специального атлетизма и тех-
нико-тактическая подготовка. Эти упражнения могут дополняться дру-
гими, которые развивают каждую тему занятий и совершенствуют про-
цесс обучения. В разделе тактической подготовки выбраны те действия, 
взаимодействия и системы, которые часто применяются на этапах началь-
ного обучения и доступны для изучения. 

Образовательные задачи секции направлены на формирование знаний 
о способах решения двигательных задач и технико-тактических действий, 
о методических основах обучения и на изучение правил соревнований. 
Полученные знания ученики реализуют на уроках по базовым видам дви-
гательной деятельности, как помощники учителя и на учебно-тренировоч-
ных занятиях с группами физкультурно-оздоровительной направленно-
сти. Они проводят разминку, выполняют задания учителя по обучению 
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технико-тактическим действиям, практикуются в судействе соревнова-
ний, руководят командами своих классов на школьных соревнованиях. 

Состав учебно-тренировочных групп может частично формироваться 
из учащихся, которые успешно прошли начальную подготовку в секции 
физкультурно-оздоровительной направленности, или из учащихся про-
явивших способность к занятиям одним из видов спорта на уроках физи-
ческой культуры. Если количество занимающихся превышает возможно-
сти спортивной секции, для комплектования групп может проводиться от-
бор. Комплектование учебно-тренировочных групп учитель проводит на 
основании своих наблюдений и педагогического тестирования. 

В группах спортивно-образовательной направленности соблюдаются 
преемственность в содержании учебного материала, который изучался ра-
нее. В зависимости от возраста и уровня подготовленности учащихся, в 
учебно-тренировочных занятиях может быть использован учебный мате-
риал физкультурно-оздоровительной группы. От формирования базового 
атлетизма в группах физкультурно-оздоровительной направленности пе-
реходят к формированию специального атлетизма в группах спортивно-
образовательной направленности. Увеличивается интенсивность учебно-
тренировочных занятий. В обучении технико-тактическим действиям и в 
интегральной подготовке решаются задачи более высокого уровня. Уча-
щиеся совершенствуют разученные действия в соревнованиях различного 
характера: в школе между классами, на первенство города и района, и дру-
гих [2; 3]. 

Общими методическими указаниями для работы в секциях спортивно-
образовательной направленности являются: совершенствование технико-
тактических упражнений в соревнованиях (играх) с различным количе-
ством участников; в упражнениях игрового характера определение конеч-
ной цели; способы их выполнения учащиеся выбирают самостоятельно, в 
зависимости от уровня своей физической и технической подготовленно-
сти; стремление в каждом учебно-тренировочном занятии выполнять 
упражнения с противодействиями; тактическая подготовка ограничена во 
времени, поэтому, ознакомившись с тактикой избранного вида спорта, 
учащиеся совершенствуют взаимодействие в учебных играх, матчевых 
встречах, различных видах соревнований по избранному виду спорта. 

В работе секций различной направленности с учащимися разного воз-
раста особое место занимает нравственное воспитание и воспитание лич-
ностных качеств занимающихся. Упражнения и игры с элементами сорев-
нования вызывают большое эмоциональное напряжение, соперничество 
нападающих и защитников. Учитель контролирует действия учеников в 
соответствии с правилами и направляет их на справедливое соревнование, 
в котором победу одерживают физически подготовленные и техничные 
игроки. Оценивая поведение учащихся в игре, учитель в первую очередь 
отмечает инициативу, смелость и решительность, стремление добиться 
победы честным путем [15]. 

Спортивные соревнования занимают существенное место в подго-
товке юных спортсменов и значительно повышают эффективность трени-
ровочных занятий. Помимо соревнований по избранному виду спорта, 
необходимо вводить в практику работы с детьми соревнования по физи-
ческой подготовке и технике, которые необходимы для контроля за уров-
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нем физической и технической подготовки, для повышения интереса де-
тей к занятиям и приближения тренировочных занятий к соревнователь-
ной деятельности. Особое значение имеют соревнования по технике. Со-
ревнования, как и всю внеклассную работу, учитель должен планировать 
на весь учебный год [12]. 

Самостоятельная работа учащихся – это чаще всего выполнение до-
машних заданий, которые носят индивидуальный характер и направлены 
на устранение недостатков физической подготовки, на совершенствова-
ние техники и тактики, на изучение необходимого материала по рекомен-
дуемой литературе, на участие в организации и проведении соревнований. 
Помимо улучшения физической и технической подготовки учащихся, та-
кие задания развивают активность и самостоятельность учащихся [15]. 

Весь процесс учебно-тренировочной работы в спортивной секции дол-
жен обеспечивать высокий уровень овладения техникой, развитие физи-
ческих качеств, воспитание волевых черт характера, укрепление здоровья 
занимающихся и на этой основе достижение высокого спортивного ма-
стерства. Все эти моменты должны быть учтены в обучении и тренировке 
школьников в различных группах подготовки. 

Основной формой проведения учебно-тренировочных занятий явля-
ется урок. Четкая организация и использование групповой формы заня-
тий, соблюдение порядка при выполнении упражнений содействует по-
вышению организованности и дисциплины занимающихся. Необходимо 
добиваться, чтобы каждый урок был заранее и тщательно разработан с 
учетом состава и квалификации занимающихся, места и условий его про-
ведения. Исходя из этого, должны подбираться средства для проведения 
занятий, им должны быть подчинены организация и методика совершен-
ствования спортивного мастерства занимающихся [8]. 

Как правило, на всех тренировочных занятиях следует широко приме-
нять средства и упражнения общей и специальной физической подго-
товки. Занятия, целиком посвященные общей и специальной физической 
подготовке, должны проводиться во все периоды учебно-тренировочного 
процесса, в особенности в подготовительном и переходном периодах. 
Чтобы добиться технического мастерства, необходимо учебно-трениро-
вочные занятия регулярно сочетать с другими видами спорта: легкой ат-
летикой, плаванием, гимнастикой и др., которые позволят быстро овла-
деть приемами техники и в дальнейшем ее совершенствовать. Техниче-
ские приемы следует разучивать в сочетании с различными сложными 
упражнениями, которые требуют хорошо развитой координации движе-
ний, ловкости, гибкости и других качеств. Проверку по специальной фи-
зической подготовке и элементам техники целесообразно проводить в 
начале и в конце года, для этого должны быть выделены специальные за-
нятия. 

Таким образом, школьные секции являются внеурочной формой физи-
ческого воспитания учащихся. Отличительная особенность секций – си-
стематичность занятий и большой воспитательный потенциал, который 
может быть реализован в учебно-тренировочных занятиях и спортивных 
мероприятиях секций. Учитель имеет возможность самостоятельно опре-
делять цели и задачи работы секции, объем и содержание учебного мате-
риала по различным видам подготовки. 
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Весь процесс учебно-тренировочной работы в школьной секции дол-
жен обеспечивать высокий уровень овладения техникой двигательных 
действий, развитие физических качеств, воспитание волевых черт харак-
тера, укрепление здоровья занимающихся и на этой основе достижение 
высокого спортивного мастерства. Все эти моменты должны быть учтены 
в обучении и тренировке тяжелоатлетов в различных группах подготовки. 

В дальнейшем нами планируется проведение психолого-педагогического 
мониторинга с целью постоянного и регулярного отслеживания и прогнози-
рования личностного развития субъектов образовательного процесса, а также 
контроля уровня качества учебно-воспитательного процесса [9]. 
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Традиционно в программе начальных классов не предусматривается 
специальной лингвистической работы над фразеологическими едини-
цами. Но фразеологические единицы встречаются почти на каждом уроке 
русского языка и литературного чтения, так как они представляются как 
языковой материал для упражнений на уроках русского языка и встреча-
ются в художественных произведениях на уроках чтения. 

Особое внимание к фразеологии в начальной школе представляется 
вполне оправданным, так как пословицы и крылатые выражения заклю-
чают в себе огромный воспитательный потенциал и интересны в плане 
языкового выражения, они опираются на веками накопленную мудрость 
народа, на могучую стихию народного творчества. 

Усваивая понятия «фразеологизм», «фразеологический оборот», ана-
лизируя лексическое значение фразеологизмов, учащиеся расширяют 
свой словарный запас, получают возможность более глубокого овладения 
языком. Использование рисунков фразеологизмов создаёт условия для 
развития творческого воображения детей. 

Фразеологизмы служат могучим, действенным средством умствен-
ного, нравственного и эстетического воспитания детей, они оказывают 
огромное влияние на развитие и обогащение речи ребенка. В них откры-
вается и объясняется ребенку жизнь общества и природы, мир человече-
ских чувств и взаимоотношений. Они обогащают эмоции, воспитывают 
воображение и дают ребенку представление о русской культуре. Фразео-
логизмы раскрывают перед ними меткость и выразительность языка, по-
казывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выраже-
ниями, сравнениями. Главная задача ознакомления детей с фразеологиз-
мами – воспитание интереса и любви к языку и литературе, стремления к 
общению. 

Фразеологизмы довольно часто употребляются в нашей повседневной 
речи. Порой мы даже не замечаем, что произносим эти устойчивые выра-
жения, – настолько они привычны и удобны. С этим связана способность 
фразеологизмов формировать самостоятельные высказывания, заменяя 
собой содержание целого предложения. Можно произнести тираду, что-
нибудь вроде «ты должен соблюдать необходимые нормы поведения для 
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поддержания достоинства и репутации». А можно обронить короткое – 
«держи марку!», – и всем все станет понятно. Однако фразеологизмы бы-
вают и длиннее. «Становиться на задние лапки» – это то же самое, что 
прислуживаться. Тем не менее, фразеологизм эмоциональнее, а значит, 
содержательнее: употребляя фразеологизм, говорящий, помимо прочего, 
сообщает еще и о своем отношении к событию, предмету или собесед-
нику, что является одной из главных особенностей фразеологических еди-
ниц. 

Многие фразеологические обороты, как уже было отмечено, не только 
называют то или иное явление объективной действительности, но и ука-
зывают на определенное отношение говорящего к этому явлению. Причем 
выражение отношения может касаться как ситуации в целом, так и отдель-
ного фрагмента высказывания. «Фразеологизмы... рождаются в языке не 
для того, чтобы называть какие-либо появившиеся предметы и явления, а 
для того, чтобы через образное представление характеризовать уже 
названное словом понятие, характеризовать его, выражая отношение к 
нему, оценку его с точки зрения той социальной среды, в речи которой 
употребляется данная фразеология. То есть фразеологизмы удовлетво-
ряют потребность носителей языка в выразительности» [1, с. 81]. 

Кроме того, большинство фразеологизмов функционирует в русском 
языке в качестве образных синонимов слов, обладающих какой-либо экс-
прессивно-стилистической окраской и способных передавать оценочную 
характеристику какого-либо явления или человека. Это может быть как 
положительная оценка – симпатия, одобрение, ирония («не житье, а про-
сто рай» – жить в полном достатке), так и негативная – пренебрежение, 
нетерпение и даже неприязнь («остаться на бобах» – остаться ни с чем, 
при пиковом интересе). Использование в качестве образного стержня фра-
зеологических единиц описания действий и состояний животного в неко-
торой ситуации для обозначения соответствующими фразеологизмами 
этой или схожей ситуации в сфере человеческих отношений характерно 
для многих языков. Компоненты-названия животных легко переходят в 
разряд слов-символов, отражающих сложившиеся у людей представления 
о разных животных: «хитрый как лиса», «труслив как заяц» и другие. 

Многие наименования животных стали устойчивыми метафорами, 
обозначающими свойства и качества человека. Например: лиса – «хит-
рый, льстивый человек», медведь – «о неуклюжем, неповоротливом чело-
веке». 
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Детализация, индивидуализация, варьирование фитнес-программ для 
женщин обусловлены значительным ухудшением состояния здоровья, их 
физической подготовленности и работоспособности, так у 45% выявлена 
пограничная зона гипертензии, тахикардия, гипергликемия; у 35% хрони-
ческие заболевания позвоночника, заболевания суставов у 15%, избыточ-
ная масса тела у 50%. В зрелом возрасте для женщин характерны инволю-
ционные возрастные изменения и заболевания, что ограничивает возмож-
ности выбора фитнес-программ, предлагаемых фитнес клубами и бассей-
нами. Эффективность занятий фитнесом должна обеспечиваться учетом 
соматотипа, морфологического состояния, комплексом различных видов. 

Проблема исследования заключается в том, как смоделировать циклы 
занятий для женщин 35–45 лет для достижения наибольшего образова-
тельного и оздоровительного эффектов. 

Организация исследования. Педагогическое исследование проведено 
на базе ФГБОУ ВО «ЧГИФК» (г. Чайковский) с женщинами 35–45 лет, в 
период с 2013 по 2016 гг. В экспериментальной группе занятия проводи-
лись 3 раза в неделю (по 40 мин.), моделировалась физическая нагрузка, 
планировался годичный цикл занятий, а также преобразовано содержание 
занятий, внедрены теоретические занятия, мониторинговые исследова-
ния. Нами разработаны 4 мезоцикла в течение года, продолжительность 
каждого из них 2–3 месяца. 
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Таблица 1 
Мезоциклы аквафитнеса для женщин 35–45 лет 

 

Мезо-
циклы/ 
Особен-

ности  
занятий 

Втягиваю-
щий  

(сентябрь – 
октябрь) 

Подготовитель-
ный (ноябрь – 

декабрь) 

Развивающий 
(январь – 
февраль) 

Максимальной 
интенсивности 
(март – июнь) 

1. Плава-
ние 150–200 м 250–300 м 300–400 м 400–500 м 

2. Глу-
бина 
воды 

«средняя» 
(120–130 см) 
25 мин. 

«средняя» 
20 мин., «глубо-
кая» 5 мин. 

«средняя»
15 мин., «глу-
бокая» 
10 мин.

«глубокая»
15 мин., с 
доп. оборудо-
ванием

3. Темп 
музыки 

130–135 ак-
цент/мин.

135–137 ак-
цент/мин.

135–140 ак-
цент/мин.

140–142 ак-
цент/мин.

3. Высо-
кий темп 5–8 мин. 10–12 мин. 12–15 мин. 20 мин. 

4. Спец. 
упражне-
ния 

8 повторе-
ний в 2 под-
хода по 
2 упр. 

16 повторений в 
3 подхода 4 упр. 

25 повторе-
ний в  
3–4 подхода 
5 упр.

30 повторе-
ний в 3 под-
хода 5–6 упр. 

 

Втягивающий цикл отличался выполнением комплексов упражнений 
на «средней» глубине воды – 25 мин. от общего объема занятия; дистан-
ция плавания составляла 150–200 м; высокий темп в основной части заня-
тия 5–8 мин., 2 упражнения для укрепления определенных мышечных 
групп выполнялись по 8 повторений в 2 подхода. 

Подготовительный мезоцикл. В этот период продолжительность вы-
сокоинтенсивного интервала достигала 10–12 мин., упражнения для опре-
деленных мышечных групп выполнялись в 3 подхода по 16 раз (4 упраж-
нения). Дистанция плавания 250–300 м., выполнением комплексов упраж-
нений на «средней» глубине воды – 20 мин. и 5 мин. на «глубокой». 

Развивающий цикл отличался реализацией двух занятий в неделю на 
«глубокой воде»; оздоровительным плаванием 300–400 м; интенсивной 
нагрузкой 12–15 мин., увеличением количества упражнений для опреде-
ленных мышечных групп до 5 в 3–4 подхода по 25 раз, музыка 135–140 ак-
цент/мин. 

Цикл максимальной интенсивности, плавание в этот период состав-
ляло 400–500 м, высокоинтенсивная нагрузка – 20 мин., выполнение 
упражнений на «глубокой» части бассейна – 15 мин.; рекомендовалось 
выполнение упражнений без дополнительного «поддерживающего» обо-
рудования, плавание в ластах на скорость. Каждый мезоцикл составлен с 
распределением суммарного объема плавания, темпа выполнения, дози-
ровкой специальных упражнений, увеличением глубины воды и продол-
жительности работы в высоком темпе, использовании поддерживающего 
оборудования. 

Результаты исследования. Сравнительный анализ коэффициентов сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем показал существенное преиму-
щество женщин ЭГ перед КГ, до проведения эксперимента межгрупповых 
различий в показателях не зарегистрировано (Р > 0,05). 
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Таблица 2 
Динамика коэффициентов сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем женщин 35–45 лет 
 

Показатели Гр. 2013 год 2016 год

Двойное произведение (усл. ед.) 
ЭГ 105,5 ± 7,9 81,5 ± 4,9*
КГ 106,9 ± 7,4 89,2 ± 2,6*

Коэффициент экономичности 
кровообращения (усл. ед.) 

ЭГ 3882,6 ± 554,4 2850,3 ± 401,2*
КГ 3911,4 ± 548,4 2976,2 ± 210,8*

Коэффициент выносливости 
(усл. ед.) 

ЭГ 20,2 ± 2,7 17,0 ± 3,1
КГ 20,3 ± 2,7 16,6 ± 1,6*

Жизненный индекс (мл/кг) 
ЭГ 28,4 ± 2,5 48,3 ± 4,4**
КГ 27,3 ± 2,2 39,8 ± 2,9*

ЦРКС (усл. ед.) 
ЭГ 11,3 ± 0,7 23,7 ± 2,0**
КГ 11,4 ± 0,6 19,6 ± 0,8*

 

Примечание: Х  – среднее арифметическое значение, σ – среднее 
квадратическое отклонение; ЭГ – экспериментальная группа, КГ – кон-
трольная группа; * – достоверность различий (P < 0,05), ** – межгруп-
повая достоверность различий (P < 0,05) ЦРКС – циркулярно-респира-
торный коэффициент Скибински. 

 

Уровень гемодинамической нагрузки на сердечно-сосудистую си-
стему снизился в среднем на 28% и достиг уровня выше среднего в ЭГ – 
81,5 усл. ед., против 89,2 усл. ед. – (средний уровень) КГ, прирост на 21%. 
В КЭК наблюдается статистически значимое улучшение показателя ЭГ – 
2850,3 усл. ед., прирост составил 34%, против 2976,2 усл. ед. в КГ – 18%. 

Положительные изменения коэффициента выносливости в ЭГ составили 
17,0 усл. ед., прирост – 34%, против 16,6 усл. ед. в КГ– 20%. Улучшение жиз-
ненного индекса в ЭГ достигает 48,3 мл/кг, прирост на 30%, против 39,8 мл/кг 
в КГ на – 23%. Показатель циркулярно-респираторного коэффициента в ЭГ 
увеличился на 45%, достиг диапазона «хорошо» – 23,7 усл. ед., в сравнении с 
КГ, прирост – на 37% – 19,6 усл. ед. – удовл. состояние. 

Показатели физической работоспособности существенно улучшились 
в ЭГ до 750 ммоль/мин, прирост – 45%, против 690 ммоль/мин – в КГ, 
прирост – на 39%, выявлены достоверные межгрупповые различия. Ста-
тический подъем спины лежа на животе в ЭГ время фиксации увеличи-
лось до 154,4 сек. прирост на 45%, в КГ до 132,5 сек. на 40%. Достоверно 
улучшились показатели ЧСС до и после занятия в ЭГ на 26%, в КГ на 20%. 

 

Таблица 3 
Физическое состояние и тип телосложения женщин 35–45 лет 

 

Показатели Гр. 2011 год 2014 год

Масса тела (кг) 
ЭГ 70,8 ± 3,6 63,5 ± 4,5*
КГ 75,4 ± 4,4 69,0 ± 4,1

Общий % жира 
ЭГ 38,2 ± 2,9 30,9 ± 2,9*
КГ 38,7 ± 2,5 34,1 ± 2,1*



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

236  Научное и образовательное пространство: перспективы развития 

Мышечная масса % 
ЭГ 40,0 ± 2,6 45,0 ± 2,4*
КГ 40,6 ± 2,7 44,8 ± 1,7*

Биологический возраст (лет) 
ЭГ 37,2 ± 6,1 32,3 ± 6,1
КГ 38,1 ± 5,7 34,2 ± 3,7

Индекс Пинье, (усл.ед.) 
ЭГ –9,1 ± 7,6 8,2 ± 5,9*
КГ –10,8 ± 7,9 5,0 ± 5,7*

ЖЕЛ (мл) 
ЭГ 1985 ± 132,6 3010 ± 200,2*
КГ 2025 ± 107,2 2700 ± 87,2**

 

Примечание: см. табл. 2. 
 

Масса тела снизилась в ЭГ до 63,5 кг – в среднем на 10%, в КГ до 
69,0 кг – на 7%, межгрупповые различия достоверны (Р < 0,05). Жировой 
компонент в ЭГ снизился на 16% и составил значения 26,7%, в КГ на 
12% внутригрупповые различия достоверны (Р < 0,05), мышечный увели-
чился на 6%, в КГ на 4%. Антропометрические показатели женщин ЭГ в 
среднем уменьшились на 17 см – 8%, в КГ на 14 см – 6%. ЖЕЛ увеличи-
лась в среднем на 38% и составляет 3010 мл, в КГ на 30% – 2700 мл, раз-
личия достоверны (P < 0,05). 

Также достигнуты достоверные межгрупповые различия результатов 
в индексе Пинье, что свидетельствует об эффективности разработанных 
комплексных воздействий на телосложение в ЭГ. Существенное улучше-
ние физического состояния организма женщин, выразилось в улучшении 
здоровья, индикатором которого стал биологический возраст, так, в ЭГ он 
соответствует паспортному, в КГ выше паспортного, это достигнуто бла-
годаря увеличению содержания воды в клетках до 48,5 мл/кг, в КГ до 
46 мл/кг. 

В заключении смоделированные программы аквафитнеса оказывают 
оздоровительное воздействие, положительное влияние на деятельность 
ЦНС, дыхательной, сердечно-сосудистой систем организма, ее резервные 
возможности, экономичность кровообращения и соматическую работу 
сердца, позволили значительно улучшить параметры функционального 
состояния женщин, улучшить пропорции тела, повысить физическую ра-
ботоспособность. 
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В современном мире информационные технологии пронизывают все 
стороны человеческой жизни, включая одну из самых важных – образова-
ние. Технологические достижения и соответствующие им изменения об-
разовательных парадигм оказывают огромное влияние на сферу образова-
тельных технологий, смещая фокус в сторону необходимости использо-
вания информационных технологий в учебном процессе в целом, в том 
числе и в процессе получения математической подготовки [1]. 

Сегодняшние студенты рождены в мире компьютерных технологий. 
Использование этих технологий, цифровых устройств является вполне 
естественным для них, не создающим контраста между процессом обуче-
ния и жизненным опытом [2A]. Таким образом, математическое образо-
вание следует развивать стимулирующими методами, учитывая совре-
менный мир и современные цифровые технологии, к которым естествен-
ным образом тянется молодое поколение [3]. 

Использование информационных технологий в качестве инструмента 
программированного метода обучения математике предоставляет огром-
ное количество возможностей, которые в значительной степени повы-
шают эффективность работы [3]. Однако, при этом не стоит забывать, что 
самые производительные машины не в состоянии ориентироваться так 
быстро в умозаключениях, как это может сделать человек с его субъек-
тивными познаниями. Программное обеспечение (системы компьютер-
ной алгебры, интерактивные геометрические среды, интерактивные ап-
плеты, системы обработки данных и др.), как правило, имеет верхний пре-
дел, не позволяющий получить компактное решение, пригодное для даль-
нейшего анализа. Эти ограничения следует демонстрировать студентам 
при изучении математических дисциплин, показывая, что человеческий 
мозг способен в данной ситуации получить приемлемое решение и про-
анализировать его. 
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Выходом в данной ситуации может быть комплексное использование 
доступного программного обеспечения с наполнением содержанием, не-
обходимым для преподавания дисциплины, разрабатываемым в рамках 
методик, используемых в вузе. 

Основываясь на этом утверждении, на кафедре социально-гуманитар-
ных и математических дисциплин Волгоградского филиала Российского 
экономического университета им. Г.В. Плеханова создан комплекс элек-
тронных учебных материалов, позволяющий использовать в учебном про-
цессе все преимущества компьютерных технологий. Для проектирования 
образовательной деятельности выбран пакет офисных программ MS 
Office – универсальное программное обеспечение, обладающее необходи-
мой функциональностью, достаточной легкостью в работе и являющееся 
стандартом де-факто для обмена информацией внутри и вне компаний 

Для проведения лекционных и практических занятий созданы интер-
активные обучающие модули, содержащие краткие основные определе-
ния, формулы, алгоритмы, необходимые для решения задач, подробное 
решение типовых задач. Также каждый модуль содержит задачи для ауди-
торной работы с решениями, которые можно при необходимости показы-
вать и обсуждать на любом этапе, вызвавшем затруднение, и задачами для 
самостоятельной работы с ответами. Такой подход не только позволяет 
создать оптимальный темп работы на аудиторных занятиях для каждого 
студента, но создает условия для эффективной работы в часы самостоя-
тельной подготовки. 

Особое внимание следует уделить коммуникационным средствам и 
инструментам для совместной работы веб-приложений. Эти технологии 
позволяют студентам обмениваться мнениями, рассуждать в процессе вы-
работки решения и в этом общении укреплять свое чувство осознанного 
владения знанием [2]. Следует упомянуть использование студентами в 
аудиторные часы, а также во время самостоятельной работы электронных 
библиотек, эффективность и своевременность использования которых 
определяется, прежде всего, преподавателем. Электронные библиотеки 
стремительно развиваются, становятся частью студенческой жизни, не 
только предоставляя дополнительный материал, но и позволяя отточить 
исследовательские навыки. Потенциал этих цифровых пространств, 
предоставляющих доступ к информационным источникам, инструментам 
навигации и поиска, может использоваться на протяжении всей жизни. В 
рамках учебного процесса в Волгоградском филиале РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова используется ЭБС «Знаниум», основные тематические направления 
которой соответствуют специфике вуза, а также электронную вузовскую 
систему НИБЦ им. ак. Л.И. Абалкина. 

Кроме разработок электронного контента преподавательским соста-
вом, интересными представляются и студенческие проекты, которые слу-
жат показателем эффективности усвоения материала и вносят определен-
ный вклад в систему преподавания математических дисциплин. Исполь-
зование проектного обучения, как известно, делает сам процесс обучения 
более увлекательным и позволяет развивать творческие силы студентов 
[5]. А сосредоточенность на одной теме, связанной с явлением реальной 
жизни, позволяет глубже освоить навыки математического исследования, 
обобщить свои знания [6]. Наиболее интересными и перспективными тех-
нологиями обучения являются программы сотрудничества с компаниями-
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работодателями, дающие представление об использовании тонкого мате-
матического аппарата для решения реальных проблем. В рамках таких 
программ студенты могут тесно сотрудничать с представителями компа-
ний для определения задачи, реальных ограничений и разработки прием-
лемого решения [7]. Преподаватель или научный консультант вуза как 
эксперт помогает выбрать математические и статистические инструменты 
для решения проблемы. Студенты, работающие по таким программам, не 
только могут осмыслить свой образовательный опыт, свои достижения в 
математике, но и получить доступ к карьерному росту, приобрести полез-
ные рабочие контакты, познакомиться с ценностными ориентирами ком-
паний [8]. 

Важным вопросом является обратная связь и контроль процесса усво-
ения материала. Контроль необходим в первую очередь для обнаружения 
пробелов в знаниях, и является основой для выяснения причин отставания 
и выбора другого, более продуктивного подхода к изучению темы. Для 
текущего контроля удобно использовать существующие тестовые си-
стемы с учетом ограничений их возможностей, которые обсуждались, 
например, в [9]. В рамках проектной технологии обучения интересным 
представляется непосредственное участие студентов в создании вспомо-
гательных материалов, формулировке задач и непосредственном участии 
в разработки самих тестирующих платформ [10]. 

На базе Волгоградского филиала Российского экономического универ-
ситета им. Г.В. Плеханова (г. Москва) были не только опробованы разра-
батываемые методики информатизации математического образования 
экономистов, но и результаты исследования были внедрены в учебный 
процесс. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются новые вызовы, стоящие пе-
ред образованием в обучении иностранным языкам. В новом ракурсе рас-
крывается роль преподавателя, подчеркивается актуальность лич-
ностно-ориентированного подхода в преподавании. В статье указыва-
ется необходимость повышения межкультурной компетенции студен-
тов как одной из главных задач в обучении иностранному языку. Отме-
чается потребность применения новых методик, связанных с примене-
нием компьютерных технологий. 

Ключевые слова: методика обучения, иностранный язык, трансфор-
мация роли педагога, межкультурная компетенция, вызовы, компьютер-
ные технологии. 

Специфика обучения иностранному языку состоит в том, что его ме-
тодика ни в коем случае не должна стоять на месте, и то, что входило в 
стандартный набор приемов обучения двадцать лет назад, не может каль-
кировано применяться в наши дни, поскольку методика обучения языку 
как и все науки трансформируется со временем, так же как и сам язык. В 
последние годы существенное изменение претерпела парадигма обучения 
иностранному языку в результате теоретических и эмпирических иссле-
дований. Традиционно изучение иностранного языка относили к «миме-
тической» деятельности, в процессе который студенты повторяют или 
имитируют новую информацию, речевые образцы. Американские уче-
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ные А.К. Моллер и Т. Каталано рассматривают развитие научных подхо-
дов, начиная с бихевиористской теории обучения и структурной лингви-
стики, согласно которым в качестве основных факторов, определяющих 
успех изучения в языке, выступали качество и количество языка изучен-
ного языкового материала [3, с. 327]. 

Ученые начинают перечисление подходов с 1950-х годов, когда попу-
лярным методом обучения повсеместно выступал аудио-лингвальный 
подход (ALM) в рамках подхода имитации и практики в обучении языку. 
Основная роль в ALM классе отводилась преподавателю, который яв-
лялся в нем главным экспертом и авторитетом. Студенты исполняли роли 
практикующих и имитирующих речевые образцы до автоматизма с той 
целью, что обучающийся будет просто применять те или иные лексиче-
ские единицы в соответствующих разговорных ситуациях. Считалось, что 
родной язык негативно влияет на усвоение иностранного, и что переход 
речемышления будет происходить от первого ко второму, что приводит к 
ошибкам. В 1959 году теория Н. Хомского круто изменила концепцию 
обучения языку. Н. Хомский вывел на первый план речетворчество в изу-
чении языка наряду с использованием усвоенных правил. Творческий ас-
пект языкового поведения предполагает, что человеческий разум участ-
вует в глубинной обработке смысла сказанного, а не выдает заученные по 
памяти ответы на вызовы окружающей среды. Н. Хомский рассматривал 
усвоение языка как внутренний мыслительно-обрабатывающий процесс и 
утверждал, что дети имеют врожденную способность открывать для себя 
основные правила в нем [2, с. 26–32]. Социокультурная теория Л. Выгот-
ского также рассматривает познание как социальную способность, со-
гласно которой обучение происходит в процессе участия индивида в ка-
кой-либо организованной деятельности, когда возникает необходимость 
активного участия в социальном диалоге [1]. 

А.К. Моллер и Т. Каталано подчеркивают, что главной трансформа-
цией в обучении иностранному языку за последние полвека выступает пе-
реход с методики, ориентированной на учителя на методику, ориентиро-
ванной на ученика / обучение. Современные стратегии обучения и обуче-
ния направлены на решение интерактивных коммуникативных задач 
языка. И самым важным аспектом здесь является трансформация роли 
преподавателя из авторитетного лица или эксперта в посредника или гида 
и агента в обучающем процессе [3, с. 328]. Это западный подход, и он 
далеко не всегда применяется в российских условиях. В некоторых отече-
ственных образовательных учреждениях роль и функции преподавателя в 
учебном процессе не изменились: по-прежнему используется традицион-
ный подход. 

Нельзя забывать об еще одной важной задаче в обучении иностран-
ному языку: о повышении межкультурной компетенции студентов, кото-
рая позволяет понимать взаимосвязь различных культур и критически 
анализировать культуры, включая собственную, поскольку мы живем в 
эпоху глобализации, когда студенты имеют возможность контактировать 
с представителями самых разных стран. Один из способов повышения 
компетенции предложен Шульцем через портфолио по обучению куль-
туре. Повышение межкультурной компетенции включает знание факто-
ров, влияющих на коммуникативные взаимодействия, распознавание 
национальных стереотипов и их оценку, а также знание типов причин 
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межкультурных недоразумений. Использование портфолио по культуре 
позволяет преподавателям оценивать прогресс студентов с течением вре-
мени с учетом конкретных целей, связанных с индивидуальными интере-
сами каждого студента [4, с. 12]. Эти портфолио должны развивать кри-
тическое мышление и самооценку, что особенно важно в области обуче-
ния культуре, а также навык использования нескольких источников. 

Спорной темой в международной практике обучения английскому 
языку сейчас является вопрос об обязательном соответствии нормам 
аутентичности языка в контексте его широкого использования на между-
народном уровне, поскольку сейчас существует множество разновидно-
стей английского: от стандартного британского до китайского англий-
ского и т. д. Еще одним вызовом в преподавании иностранного языка вы-
ступает использование компьютерных технологий в условиях бурного 
развития международных социальных сетей. Перед студентами открыва-
ются возможности изучения подлинных документов и веб-страниц с це-
лью поиска информации, которая позже синтезируется и обсуждается, 
важно, что таким образом они могут сотрудничать с молодежью по всему 
миру. Педагогам требуется выступать в качестве агентов, способствую-
щих изучению языка через использование критической медиаграмотно-
сти [3, с. 331]. На аудиторных занятиях больше внимания должно уде-
ляться исследовательской работе: тематическим исследованиям, обзору 
литературы, этнографическим исследованиям, кейс-стади и дискурс-ана-
лизу. На педагога возлагаются обязанности по разработке индивидуаль-
ных учебных задач для каждого учащегося. 

Итак, главными вызовами в обучении иностранному языку в вузе сей-
час являются смена акцента с роли преподавателя на роль студента в обу-
чении, возрастание значения межкультурной компетенции, а также ком-
пьютерных технологий и исследовательским видам заданий. Однако дан-
ный подход не всегда приветствуется как со стороны педагогов, так и уча-
щихся, в связи с засильем традиционной методики на местах и, возможно, 
с нежеланием студентов мыслить и работать самостоятельно. Во всяком 
случае, направления работы намечены, и наша эпоха требует их постепен-
ной реализации. 
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Безопасные продукты питания – продукты, которые не оказывают кан-
церогенного, токсического, мутагенного воздействия при их употребле-
нии на здоровье человека и будущего поколений. Безопасной считается 
продукция, на которую установлен государственный стандарт, содержа-
щий требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья или иму-
щества граждан, охраны окружающей среды. 

На сегодняшний день продукты, представляющие собой сочетание 
многих природных и синтетических компонентов, могут содержать в 
своем составе вещества, способные оказать вредное воздействие на орга-
низм человека. Поэтому актуальным вопросом является вопрос не только 
о качестве, но и о безопасности продукции. 

Система регулирования безопасности продукции подверглась измене-
ниям с момента образования Таможенного союза. Были разработаны и 
введены в действие документы – Технические регламенты Таможенного 
Союза (ТР ТС), имеющие важное значение для формирования политики в 
области обеспечения безопасности пищевой продукции. Например, ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». 

Указанные документы имеют статус федеральных законов о безопас-
ности различных видов продукции и применяются производителями как 
законодательные акты, регулирующие обеспечение качества продукции и 
их безопасность для здоровья людей на всех этапах обращения этой про-
дукции. Требования являются обязательными для применения, а для под-
тверждения соответствия этим требованиям применяются государствен-
ные стандарты. 

Система управления качеством продукции и ее безопасностью вклю-
чает Сертификат соответствия Техническим регламентам Таможенного 
союза и государственные стандарты. Все обязательные требования 
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направлены на обеспечение безопасности продукции и включают требо-
вания к процессам, связанным с производством, транспортированием, 
упаковкой, хранением, реализацией и утилизацией продукции, а также от-
носительно безопасности продукции запрещают введение потребителей в 
заблуждение [1]. 

В России безопасность продукции в настоящее время регулируется 
следующими действующими законами РФ: 

1. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 05.12.95 г. с изменени-
ями и дополнениями, принятыми Государственной Думой 17.11.99 г. – ре-
гламентирует безвредность готовой продукции, применяемого сырья, ма-
териалов и доброкачественных отходов для населения и окружающей 
среды. 

2. Закон РФ «О сертификации продукции и услуг» от 10.06.93 г. – 
устанавливает правовые основы сертификации продукции, включая пи-
щевую, и услуг, в том числе общественного питания. 

3. Федеральный закон «О государственном регулировании в области 
генно-инженерной деятельности» №86-ФЗ от 05.07.96 г. 

4. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» №52-ФЗ от 30.03.99 г. – определяет главные направления 
в области сохранения санитарного благополучия населения России, вклю-
чая санитарные вопросы безопасности пищевых продуктов. 

Оценка безопасности пищевой продукции осуществляется по норми-
руемой массе продукта, в которой не допускается наличие бактерий 
группы кишечных палочек, большинства условно-патогенных, а также 
патогенных микроорганизмов [2]. 

В последнее время на стеллажах магазинов все чаще можно увидеть 
продукты, помеченные знаками «эко» или «био». 

Экологически чистый продукт – это не только продукт, произведен-
ный из экологически чистого сырья или натуральный продукт, это еще и 
безопасный продукт, прошедший при производстве жесткий контроль со-
блюдения санитарно-гигиенических стандартов, продукт, который дол-
жен храниться, транспортироваться и реализовываться только при опре-
деленных условиях. 

Экологически чистый продукт, безусловно, является безопасным, он 
производится в соответствии с экологическими стандартами без пестици-
дов, без синтетических кормовых добавок, без регуляторов роста, без ис-
кусственных консервантов, без химических добавок, красителей, арома-
тизаторов, без применения достижений генной инженерии. 

Например, как в Росси, так и в Европе производство молока в завод-
ских условиях должно соответствовать установленным требованиям без-
опасности. Но лишь молоко западного производства можно назвать эко-
логически чистым, так как именно в Европе существуют стандарты эко-
логической продукции. 
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ганизм. Исследован состав исследуемых продуктов. Выявлены ингреди-
енты, считающиеся опасными. Предложены рекомендации по употреб-
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ванты, организм. 

В настоящее время для каждого человека очень важно соблюдать пра-
вильное питание. Все чаще то, что мы употребляем ежедневно с едой, 
наносит нашему организму только вред. Например, вредные добавки, со-
держащиеся в промышленно-обработанных продуктах. Конечно наш ор-
ганизм способен сам справляться со многими вредными веществами, но 
только в том случае, когда их количество минимально. 

Чтобы обезопасить свой организм от подобных веществ необходимо 
отказаться от употребления вредных продуктов питания или свести их 
употребление к минимальному количеству. Это сделать достаточно про-
блематично, так как в наше время практически невозможно купить дей-
ствительно экологически чистые продукты, которые не содержат вредные 
вещества. И те продукты, которые мы считаем самыми вкусными содер-
жат особенного большое количество вредных добавок. 

Проведя анализ, был предложен список самых популярных вредных 
продуктов питания. В него входят: чипсы и картофель «Фри»; фаст-фуд; 
пюре и лапша быстрого приготовления; копчености; жевательные ре-
зинки и сладости; газированные напитки. 

Чипсы и картофель «Фри» являются одними из самых вредных про-
дуктов питания. В их состав входят стабилизаторы, ароматизаторы. Кар-
тофель «Фри» в предприятиях общественного питания часто жарится в 
многократно использованном масле, это в свою очередь способствует об-
разованию канцерогенов. Содержание большого количества канцероге-
нов в продукте может способствовать развитию рака. Также при употреб-
лении данных продуктов может наблюдаться «синдром китайского ресто-
рана», т. е. головная боль, обильное потоотделение, покраснение лица, 
чувство тяжести. 

Второе место занимает фаст-фуд. Часто такие продукты как гамбур-
геры, беляши, чебуреки, шаурма готовятся из некачественных продуктов, 
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содержат большое количество жиров, а также и другие химические до-
бавки. Употребление фаст-фуда приводит к ожирению и сахарному диа-
бету. Также приводит к истощению нервной системы. 

При регулярном употреблении пюре и лапши быстрого приготовления 
в нашем организме нарушается обмен веществ. Происходит обман орга-
низма. Он вроде бы получает необходимые калории, но так как полезные 
вещества в этих продуктах отсутствуют, чувство голода очень быстро 
дает о себе знать. Содержащийся синтетический глутамат натрия способ-
ствует привыканию к такой еде. 

Следующая группа опасных продуктов питания – копченое мясо и 
рыба, копченые и полукопченые колбасы. Такие продукты содержат кон-
серванты, стабилизаторы, эмульгаторы, пищевые красители, ароматиза-
торы и другие вредные компоненты. Ароматизаторы и процесс копчения 
могут сделать несвежее мясо кулинарным шедевром. Самый лучший спо-
соб готовить мясные изделия самим из сырого мяса. Частое употребление 
копченых изделий способствует повышению уровня холестерина в крови, 
приводит к нагрузке на сердечно-сосудистую систему, также наносит 
вред на поджелудочную железу. 

Жевательные резинки состоят полностью из пищевых добавок таких 
как: подсластители, сахарозаменители, загустители, стабилизаторы, анти-
окислители и т. д. Конфеты содержат немного меньше вредных добавок. 
Эти продукты пользуются большой популярностью среди детей, поэтому 
они входят в список самых опасных продуктов питания. Возможные про-
блемы при употреблении: расстройство желудка, болезни почек и печени, 
обезвоживание, заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергиче-
ские проявления, способствуют развитию слабоумия. 

Газированные напитки по составу не отличаются своей полезностью. 
В них также содержится большое количество вредных пищевых добавок. 
Главная опасность в том, что вредные вещества при поступлении в орга-
низм с жидкостью усваиваются намного легче и быстрее, чем при упо-
треблении их с твердой пищей. При частом употреблении газированных 
напитков существует вероятность заработать следующие проблемы: рак, 
цирроз печени, аллергические проявления, истощение нервной системы. 

Это лишь некоторые продукты, оказывающие вред нашему организму. 
Если не получается отказаться от них полностью, то необходимо соблю-
дать хотя бы некоторые правила при выборе таких изделий. Главное и ос-
новное правило это внимательно изучать состав продуктов на упаковке. 
Не стоит приобретать продукты, содержащие трансжиры, ГМО, синтети-
ческие сахарозаменители, запрещенные и опасные пищевые добавки. 

Список литературы 
1. Вредные продукты питания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://health4ever.org/ 

pischevye-dobavki-e-shki/10-samyh-vrednyh-populyarnyh-produktov-pitaniya-s-e-shkami 
2. Продукты вредные для здоровья [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://avewoman.ru/top-15-samyh-vrednyh-produktov-pitaniya.html 

   



Пищевая промышленность 
 

247 

Шегельман Илья Романович 
д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой 

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

Сарварова Вероника Викторовна 
специалист по изучению новых продуктов 

ООО «Торговый Дом Ярмарка» 
г. Петрозаводск, Республика Карелия 
Тетчиева Виктория Ростиславовна 

технолог 
ООО «Торговый Дом Ярмарка» 

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ПОТЕНЦИАЛ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РФ 

Аннотация: в данной статье исследован потенциал сквозных техно-
логий производства функциональных пищевых продуктов для обеспечения 
пищевой безопасности северных территорий Российской Федерации. 
Представлены основные задачи исследования. 

Ключевые слова: пищевая безопасность, сквозные технологии, тех-
нологии производства, пищевые продукты. 

ООО «Торговый Дом Ярмарка» совместно с Петрозаводским государ-
ственным университетом исследуют потенциал сквозных технологий 
производства функциональных пищевых продуктов для повышения пи-
щевой безопасности северных территорий Российской Федерации. 

Цель названных исследований – создание сквозной технологии произ-
водства импортозамещающих функциональных продуктов питания на ос-
нове натуральных ингредиентов со сбалансированным составом для насе-
ления, проживающего на северных территориях, для обеспечения продо-
вольственной безопасности северных территорий РФ. 

Задачи, на которые направлены исследования: 
 научное обоснование выбора источников сырья для поставок на Се-

вер России с учетом биогеохимических провинций произрастания; 
 оптимизация логистики для сквозных технологий поставки сырья от 

территориально распределенных поставщиков к пунктам переработки и 
распределения готовой продукции между территориально распределен-
ными потребителями пищевых продуктов; 

 обоснование выбора технологических производственных цепочек 
логистики для сквозных технологий поставки сырья от территориально 
распределенных поставщиков к пунктам переработки, оптимизация про-
цессов функционирования технологических цепочек, разработка новых 
цепочек и технологий производства; 
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 научное обоснование трансформации элементного состава рецептур 
для научно обоснованного обеспечения потребностей населения Севера в 
микро/макроэлементах и в витаминах; 

 обоснование, разработка и оптимизация конечных рецептур пище-
вых импортозамещающих продуктов для качественного обеспечения лиц, 
проживающих на северных территориях; 

 тестирование и сертификация импортозамещающих продуктов для 
качественного обеспечения лиц, проживающих на северных территориях; 

 оптимизация процедур упаковки, хранения, транспортировки им-
портозамещающих продуктов для качественного обеспечения лиц, про-
живающих на северных территориях; 

 внедрение сквозной технологии производства импортозамещающих 
функциональных продуктов питания для базовых регионов Севера Рос-
сии; 

 организация высокотехнологического производства широкого им-
портозамещающего ассортимента конкурентоспособного на отечествен-
ном и зарубежных рынках функциональных сухих супов, вторых блюд, 
монопродуктов и консервированных супов, готовых к употреблению (без 
использования пищевых добавок) на основе натуральных ингредиентов, 
изготовленных с использованием круп, бобовых, макаронных изделий, 
сушеных овощей, водорослей, трав, специй, сухофруктов; 

 научное обоснование экономически эффективных методов доставки 
импортозамещающего ассортимента, конкурентоспособного на отече-
ственном и зарубежных рынках: функциональных сухих супов, вторых 
блюд, монопродуктов и консервированных супов, готовых к употребле-
нию (без использования пищевых добавок) на основе натуральных ингре-
диентов, изготовленных с использованием круп, бобовых, макаронных 
изделий, сушеных овощей, водорослей, трав, специй, сухофруктов до по-
требителя; 

 оптимизация сквозной технологии производства импортозамещаю-
щих функциональных продуктов питания на основе натуральных ингре-
диентов со сбалансированным составом для населения, проживающего на 
северных территориях для обеспечения продовольственной безопасности 
северных территорий РФ. 

Потенциал исследований, проводимых в целях в целях повышения 
продовольственной безопасности северных регионов РФ заключается: 

а) в создании технологии производства функциональных продуктов 
питания, обогащенных необходимыми микроэлементами и витаминами-
синергистами для пищевого рациона северян; 

б) в организации выпуска функциональных продуктов питания. 
 



 

Для заметок



 

Для заметок



 

Для заметок



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

НАУЧНОЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Том 1 
Сборник материалов 

IV Международной научно-практической конференции 
Чебоксары, 29 января 2017 г. 

 
Редактор Т.В. Яковлева 

Компьютерная верстка и правка С.Ю. Семенова 
 

Подписано в печать 17.02.2017 г. 
Дата выхода издания в свет 22.02.2017 г. 

Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 14,6475. Заказ К-187. Тираж 500 экз. 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

8 800 775 09 02 
info@interactive-plus.ru 
www.interactive-plus.ru 

 
 
 
 

Отпечатано в Студии печати «Максимум» 
428005, Чебоксары, Гражданская, 75 

+7 (8352) 655-047 
info@maksimum21.ru 
www.maksimum21.ru 


