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РАБОТА НАД РАЗВИТИЕМ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С ОНР 
 

Нарушения связной речи чаще всего рассматривается как общая глобальная проблема 
при изучении разных видов речевого недоразвития. Поскольку основное внимание 
исследователи сосредоточили на выявлении особенностей лексических, грамматических и 
фонетических средств языка, многие вопросы, связанные с выявлением особенностей 
связной речи и причин, обусловливающих эти особенности, остаются нерешенными, что 
затрудняет построение научно обоснованной методики формирования монологической 
формы речи. 

Одной из важных задач логопедической работы со школьниками с нарушениями речи 
является усиление регулирующей и направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи 
речи и деятельности учащихся. Умение дать отчет о выполненной работе и рассказать о 
предстоящей способствует преодолению нерешительности, растерянности, укрепляет веру 
в собственные возможности. 

Коррекционную работу по формированию навыков связного высказывания строили с 
учётом тематического принципа обучения и на основе тесной взаимосвязи в работе 
логопеда и учителей. Большое внимание мы уделяли овладению детьми навыками 
планирования связных развёрнутых высказываний. Обучение на основе каждого 
текстового или картинного материала проводилось как минимум на двух учебных занятиях. 

При обследовании связной речи (составлении рассказа по серии сюжетных картинок), 
нами были получены следующие результаты: в группе наблюдается умение передавать 
содержание только одним учеником, остальные дети использовали помощь учителя в виде 
вопросов или выбирали ожидательную позицию (отсутствие действия) или пользовались 
развернутой помощью, которая требовала обстоятельной беседы по картинкам.  

При анализе работ детей с точки зрения лексики у всех наблюдается недостаточный, 
бедный словарь, который отражается в самостоятельных высказываниях в виде не нужных 
пауз, разговорных штампов, искажение звуковой структуры слов. 

В результате выявлено, что дети рассматриваемой группы затруднялись составлять 
рассказ, даже имея в наличие стимульные картинки, многим требовалась помощь со 
стороны взрослых в виде наводящих вопросов, подсказок слов. 

Обследовав у данной группы детей связную речь, мы пришли к следующим выводам: 
1. При составлении рассказа по серии сюжетных картин констатируются нарушения 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях, пропуски 
главных событий, перечисление изображенных предметов. 



4

2. Пересказывая текст, услышанный от учителя, они пользуются в основном простыми и 
малоинформативными предложениями, нарушают структурную последовательность 
повествования, используют слова, неподходящие к стилю текста. 

3. Остаются трудности при планировании своих высказываний и отборе 
соответствующих языковых средств. 

Можно предположить, что, акцентируя внимание на развитие и формирование связной 
речи, активного словаря, мы непосредственно будем влиять на письменную речь. Но нельзя 
забывать и о грамматике, синтаксисе и пунктуации. 

В построении связного текста большое значение имеет использование разнообразных 
синтаксических конструкций, которые придают речи логическую связанность, 
убедительность и эмоциональную выразительность. Однотипность синтаксических 
конструкций, использованных в тексте, свидетельствует о неумении строить текст. 
Однообразные, однотипные по структуре предложения разрушают ту логическую 
связность, которая является признаком связного текста. И вместо связного текста 
образуется просто несколько предложений, объединенных одной темой. 

Вот почему и при анализе текстов, предназначенных для изложений, и при анализе 
детских работ, и особенно при выполнении специальных упражнений - восстановлении 
деформированного текста, построении письменных ответов на вопросы и др., необходимо 
постоянно обращать внимание на то, как в тексте связаны между собой соседние 
предложения (с помощью союзов, специальных слов). Особенно следует привлекать 
внимание детей к порядку слов в предложении. Ведь порядок слов - тоже один из способов 
выражения логической связи и самим детям это заметить трудно, задача учителя - помочь 
им. 

Таким образом, формирование умения строить речь в определенной композиционной 
форме тесно связано с формированием речевых умений и умением исправлять и 
совершенствовать написанное и сказанное. Значительное место в работе над 
формированием связной речи мы отводили упражнениям по составлению сложных 
сюжетных рассказов, рассказов из собственного опыта. Включали в занятия доступные 
задания творческого характера (составление рассказа по аналогии с пересказываемым 
текстом, продолжение к действию, изображенному на серии сюжетных картинок и др.). 

© Ахматьянов Р.А., Воскресенская Т.Л., 2016 
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КОММУНИКАТИВНО - ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ДЕЛОВОМУ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ, КУЛЬТУРНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Усиление внимания к английскому как языку делового общения обусловлено достаточно 

существенным фактором, а именно: экономической глобализацией, культурной и 
образовательной интеграцией, которые привели к активному развитию международных 
экономических отношений, бизнеса и предпринимательства. 
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В этой связи в первом параграфе представляется важным проанализировать суть понятий 
“глобализация”, “бизнес - образование”, “бизнес”, для того чтобы осветить вопросы, 
связанные с коммуникативно - прагматическими целями и задачами обучения деловому 
английскому языку в глобальном межкультурном контексте. 

К концу XXI в. процессы социально - экономической глобализации в той или иной 
степени затронули практически все страны мира. 

В научных работах, связанных с исследованием глобальных проблем, высказываются 
различные точки зрения. Одни ученые полагают, что глобальные проблемы - это 
негативный результат прогресса научнотехнологической и научно - экономической 
цивилизации. Другие считают, что у глобальности есть и другой параметр: она является 
объективным и необходимым условием существования человечества как единого целого, 
которому присуще и общие проблемы. Они стимулируют единство людей и науки, но в то 
же время лежат в основе общепланетарных экономических и политических конфликтов. 

В своей монографии Гаджиев К.С. приводит слова известного американского социолога 
Нико Стера, где ставится вопрос о способах познания глобализации и признается 
возможность разнообразия теоретических и исследовательских подходов к изучению 
глобальных проблем. В центре внимания - роль научного знания в процессах модернизации 
и перехода к постиндустриальному обществу. Под глобализацией Н.Стер понимает 
процесс вовлечения всего мира в гомогенное пространство. По словам Н.Стера, 
приводимым в работе Гаджиева К.С., “глобализация - форма расширения или “процесс 
растягивания” особенно в сферах экономической и политической деятельности”. 
Исследователь считает, что “процессы глобализации являются необычными, если не 
сказать исключительными событиями”. Вместе с тем, ученый подчеркивает, глобализация 
происходила и раньше и выражает несогласие с теоретическими утверждениями о том, что 
глобальный мировой рынок и появление мировой культуры были теоретически 
сконструированы в последние несколько лет. Примечательным является то, что 
центральными категориями для познания глобализации, по Н.Стеру, являются 
фрагментация и гомогенизация. Фрагментация и гомогенизация - две взаимосвязанные 
части одного процесса. Однако, как отмечает Н.Стер, внимание теоретиков никогда не 
было одинаковым в отношении этих понятий, скорее, оно было асимметричным: “долгое 
время термин “фрагментация” передавал большую угрозу основаниям общества”. При этом 
подлинную опасность, связанную с использованием термина “глобализация”, Стер видит в 
преувеличении роли именно гомогенизирующих факторов; “глобус - раздельный мир, этот 
факт часто выпускают из виду, чтобы принять глобализацию в качестве нового главного 
процесса социентальных трансформаций”. Исследователь приводит примеры этой 
разделенности мира. В том числе подчеркивается, что внимание на возрождение 
национализма как живой политической, культурной и экономической силы в большинстве 
стран. К числу факторов, имеющих решающее значение для глобализации, по мнению 
Н.Стера, относится экономический, который в настоящее время принимается как данность 
и широко обсуждается предположение о природе доминирующих тенденций в социальных, 
культурных и экономических отношениях в продвинутых, прогрессивных обществах: 
предположение о том, что интернационализация экономики (т.е. степень, до которой 
национальные границы становятся несоответствующими экономически процессам, или 
степень, до которой культурные продукты и экономические товары становятся скорее 
интернациональными, чем локальными объектами) подразумевает, что формы социальной 
жизни, взятые в наиболее широком из возможных смыслов, также будут неизменно 
сходится в более общие образцы и структуры. 



6

Таким образом, существуют позитивные стороны в применении термина “глобализация” 
в сфере экономики. Причина, по которой понятие глобализации поддерживается в 
отношении экономической деятельности (то есть в отношении к трудовым образцам, 
финансовым операциям, потребительским предпочтениям, организации производства, 
экономическим циклам), основывается на утверждении, что экономическая деятельность 
движется рынком. 

Религиозно - философская концепция международных экономических отношений 
строилась на представлении о духовном единстве людей, мира и Бога. Что касается 
реальной экономической действительности, то люди исходили, в основном, из постулата о 
“правильности” собственной культуры и “странности” всех иных культур. Впоследствии 
такая позиция стала называться культурно - центристской, то есть такой, при которой 
собственная культура и собственные способы решения проблем оцениваются как наиболее 
эффективная, а все прочие - как отклонения от этого единственно верного пути. К этому 
надо добавить и не менее распространенный среди людей эгоцентризм - помещение себя в 
центр социальных отношений, то есть признание превосходства собственной культуры над 
другими. Следовательно, в рамках культурно - центристской концепции не признавалась 
взаимозависимость языков и культур. 

Между тем, развитие поликультурного мирового общества, опирающееся на эпохальную 
смену парадигм, затрагивающую экономическую, политическую и государственную сферы 
общественной жизни доказывает то, что мировая цивилизация XXI в. не может иметь 
догматический характер, она должна вести диалог и быть децентрализованной и 
межкультурной. Ни одна цивилизация не универсальна в смысле претензий на абсолют, а 
универсальна только в смысле открытости всему миру. И в этом процессе первостепенная 
роль принадлежит иностранному языку, а за последние годы стало совершенно очевидным, 
что таким языком в мировой экономике стал английский язык, который с одной стороны, 
является средством взаимодействия и взаимопонимания, а с другой - способом познания 
других культур. 

Согласно логике данного исследования, представляется целесообразным рассмотреть 
значение понятия “глобальный” с тем, чтобы более точно понять глобальность 
экономических процессов и их роль в развитии мирового рынка и вместе с ним развития 
адекватного экономического образования . 

Слово “глобальный” получило распространение в нашем языке сравнительно недавно и 
обычно толкуется как процесс, охватывающий весь земной шар и требующий разрешения, 
исследования. Кроме термина “глобальные проблемы” в научной литературе используются 
и другие: “глобальные проблемы человечества”, “глобальные проблемы цивилизации”, 
“глобальные проблемы социального прогресса”, “глобальные проблемы НТР”, 
“глобальные проблемы современной эпохи”, “мировые экономические 

проблемы”, “глобальные проблемы современности”, “суперглобальные проблемы”, 
“субглобальные проблемы”, “общечеловеческие”, “планетарные”, “универсальные”, 
“общемировые” и другие проблемы. Многие из этих терминов несут специфическую 
смысловую нагрузку, однако, нередко фиксированного понятийного содержания не имеют. 
Разрабатываются и такие понятия, как “глобальная потребность”, “глобальный интерес”, 
“глобальные условия”, “глобальная необходимость”, “глобальное требование”, “глобальное 
противоречие”, “глобальная задача”, ’’глобальная цель” и т.д. Спору нет, каждое научное 
направление должно обладать необходимым и достаточным набором категорий, 
обеспечивающим эффективное исследование 

соответствующей реальности. При этом, новые понятия должны взаимодействовать с 
уже имеющимися в науке. Если в одни и те же понятия вкладывается разное содержание, то 
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это нередко приводит к курьезу или даже к торможению научного поиска. Уже давно 
назрела потребность в создании энциклопедического словаря по глобалистике. Во многих 
случаях здесь необходим междисциплинарный синтез. 

В самом общем плане можно выделить гносеологический, онтологический, 
эмпирический, теоретический аспекты определения 

глобальных проблем. Так, в гносеологическом плане глобальные проблемы следует 
рассматривать как теоретические определения задач, вытекающих из фиксируемых 
назревших противоречий глобального масштаба. Анализ этих противоречий является 
актуальной научной проблемой. Субъектом глобальных проблем выступает человечество в 
целом. 

Появление глобальных проблем определяется развитием всех систем человеческих 
отношений и условиями их существования. Онтологический аспект глобальных проблем в 
рамках концептуального и теоретического подходов в самом общем и абстрактном виде 
должен соотноситься с более широкими категориями, характеризующими социальную 
форму движения. Глобальные проблемы человечества - это проблемы, возникающие из 
противоречий социальной формы движения и условий ее целостного бытия, 
существующих в едином пространственно - временном континууме. Обострение 
противоречий, невозможность разрешения их в рамках данного единства в конечном счете 
приводят к разрушению этой пространственно - временной целостности, к уничтожению 
социальной формы движения.  
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КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
 Коммуникациями называется обмен информацией; служебные коммуникации - это 

обмен информацией в сфере управления. Коммуникации представляют собой один из двух 
видов связующих процессов в управлении, имеющих сквозной характер по отношению к 
функциям управления, к любым направлениям управленческой деятельности. По форме 
коммуникации весьма разнообразны: это и разговоры в процессе личного общения, и обмен 
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мнениями на совещаниях, и телефонные переговоры, и работа с различного рода 
документами (чтение, составление, оформление) и др. 

На коммуникации тратится большая часть времени управленческого персонала. Поэтому 
исключительно важным является вопрос об эффективности коммуникаций, которая в 
значительной степени предопределяет эффективность управления в целом. 

В рамках коммуникационного процесса можно выделить 4 базовых элемента: 
 - лицо, которое решает вопрос о необходимости данной информационной 

связи, формирует информацию и передает ее; 
ообщение - относительно самостоятельная и законченная смысловая порция 

информации, закодированная с помощью тех или иных символов; 
 - средство передачи информации; 

 - лицо, которому предназначена информация и которое ее воспринимает. 
При обмене информацией отправитель и получатель совершают действия, 

формирующие четыре взаимосвязанных этапа 
 идеи; 
 информации и выбор канала; 

 информации; 
 информации. 

Первый этап начинается с формирования или отбора информации. При этом 
потенциальный отправитель решает, имеет ли смысл ту или иную идею сделать предметом 
обмена и кому соответствующую информацию следует направить. В ряду случаев на 
продумывание подобного решения приходится тратить значительное количество времени. 

На втором этапе осуществляется приведение информации к виду, возможному и 
удобному для передачи получателю и восприятия им с помощью кодирования информации 
на основе использования определенных символов (слов, интонаций, мимики, жестов и др.). 
Такое кодирование превращает идею в сообщение. Параллельно выбирается канал для 
передачи сообщения, соответствующий типу символов, использованных для кодирования.  

Прямой межличностный обмен информацией заслуживает особого рассмотрения, 
поскольку занимает значительное место в общей системе коммуникаций. Межличностным 
коммуникациям могут мешать различные обстоятельства , которые относятся к пяти 
группам проблем, связанным: 

 восприятием; 
 

 невербальной информации; 
 обратной связи; 
 слушания. 

Неадекватное (неполное или неправильное) восприятие информации может иметь 
разовый или постоянный характер. Причинами первого являются отклонения от 
нормального нервно - эмоционального состояния того человека, который воспринимает 
информацию (в силу каких - то событий, вызвавших состояние чрезмерного возбуждения 
или угнетения, радости, горя, озабоченности и др.). Человек в таком случае занят главным 
образом своими мыслями и переживаниями, что мешает ему надлежащим образом 
воспринимать информацию. За исключением случаев, когда упомянутые обстоятельства 
вызваны нарушением норм служебных отношений и этики, улучшить ситуацию какими - 
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либо действиями руководства вряд ли представляется возможным. Причины 
неправильного или неточного восприятия постоянного характера - это различие в сферах 
компетенции, уровнях образования, профессиональном и жизненном опыте. Если 
полученная информация вступает в противоречие с ранее усвоенными понятиями и 
представлениями, она может полностью либо частично отторгаться или искажаться. При 
этом такой человек, являясь получателем, будет интерпретировать соответственную 
информацию иначе, чем ее отправитель. Поэтому отправитель должен всегда помнить, кто 
является его собеседником и каким уровнем восприятия он располагает, и соответственным 
образом строить изложение материала. 

Традиционное общение разделяется на деловое и межличностное. В деловом 
взаимодействии его участники выполняют социальные роли, следовательно, в нем 
запрограммированы цели общения, его мотивы и способы осуществления контактов. В 
отличие от делового в межличностном, неформальном общении отсутствует жесткая 
регламентация поведения, эмоций, интеллектуальных процессов. Сущность 
межличностного общения - это взаимодействие человека с человеком, а не с предметом. 
Психологи подчеркивают, что крайний дефицит именно межличностного общения и 
неспособность его осуществлять отрицательно влияют на деятельность и душевное 
самочувствие людей. По убеждению А. А. Бодалева, психологически оптимально такое 
общение, «когда в нем осуществляются цели участников в соответствии с мотивами, 
обусловливающими эти цели, и с помощью таких способов, которые не вызывают у 
партнера чувство неудовлетворения». При этом подчеркивается, что оптимальное общение 
не обязательно предполагает «слияние умов, воли и чувств участников» - такое общение 
может быть и при сохранении желаемой для каждого партнера субъективной дистанции. 
Иначе говоря, психологически полноценным общение становится только при условии 
взаимодействия партнеров «на равных», когда постоянно делается поправка на своеобразие 
друг друга и не допускается ущемление достоинства каждого. Оптимальное 
межличностное общение - это всегда общение диалогическое. 

Основными характеристиками диалога являются: 
 сущностных позиций общающихся (отношения «субъект - субъект»); 

 взаимная открытость обеих сторон; 
 оценки, «измерения» каких бы то ни было индивидуальных особенностей 

каждого; 
 друг друга как неповторимых и ценных личностей. 

Особое отношение к партнеру по диалогу М. М. Бахтин определяет как состояние 
«вненаходимости», А. А. Ухтомский - как «доминанта на собеседнике», гуманистическая 
терапия - как способность к децентрализации (децентрализация - механизм преодоления 
эгоцентризма личности, заключающийся в изменении точки зрения, позиции субъекта в 
результате столкновения ее с позициями, отличными от собственной). Суть такого 
отношения - отсутствие попыток приписывания партнеру по общению каких - либо 
отсутствующих у него черт, мотивов, побуждений - как чужих (стереотипное восприятие 
другого человека и как результат - атрибуция, т.е. приписывание «по инерции» привычных 
в данной ситуации особенностей типа «все продавцы грубы», «все мужчины эгоисты» и 
т.д.), так и собственных (проекция, или «одаривание» партнера по общению своими 
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качествами или качествами, более выгодными в данный момент в зависимости от 
состояния собственного внутреннего мира - так называемое эгоцентрическое восприятие). 

Диалог является естественной средой развития личности, одной из основополагающих 
форм проявления человеческой индивидуальности, следовательно, диалог как форма 
общения может быть не только средством достижения тех или иных целей 
(воспитательных, образовательных и т.д.), решения задач (научных, творческих и пр.), но и 
самостоятельной ценностью человеческой жизни. Отсутствие или дефицит общения в 
форме диалога способствуют различным искажениям личностного развития, росту проблем 
на внутри - и межличностном уровне, росту девиантного поведения. 

Сущностная характеристика социально - педагогической деятельности определяется ее 
коммуникативной спецификой, обусловленной целями, функциями и содержанием самой 
деятельности. Профессиональная деятельность специалиста по социальной работе должна 
быть сориентирована на выстраивание гармоничной коммуникации человека с 
окружающим миром через преодоление различных форм отчуждения (социальных, 
духовных, психологических), а также содействие его сознательному социальному 
саморазвитию. 

Сущность коммуникативных технологий состоит в ориентации на межличностное 
взаимодействие в учебно - воспитательном процессе, гуманизации педагогического 
воздействия. Гуманизацию учебно - воспитательного процесса следует понимать как 
переход к личностно - ориентированной педагогике, придающей абсолютное значение 
личной свободе и деятельности обучаемых. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС: СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ 

 
В настоящее время уже нет сомнения, что глобальный экологический кризис (далее 

ГЭК) на нашей планете - объективная реальность. Он продолжает интенсивно развиваться. 
В своей деятельности современный человек противопоставил себя Природе, и у него 

появилось ощущение, что он ее покорил и стал царем Природы. Помните знаменитый 
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лозунг? Мы не ждем милости от природы, взять их у нее - вот наша задача. В 
действительности человек бессознательно сам стал заложником природы. К сожалению, 
сам ГЭК от того не стал меньшей угрозой. 

Чем может разрешиться ГЭК? Существуют три сценария: 
Первый - это планетарная катастрофа с разрушением всей существующей системы 

жизнеобеспечения. 
Второй - смена среды обитания. Человек в современном представлении перестанет 

существовать. 
Третий - человечеству удастся выработать новые механизмы жизнедеятельности, 

восстановить природу в ее первозданном виде и, в конечном итоге, гармонично слиться с 
ней. 

Сейчас весь мир переживает глобальный финансовый кризис, об этом говорят все и со 
всех трибун. Причины: засухи, проблемы с питьевой водой, экстремальные явления, 
затопление прибрежных территорий и др. Углеводородный промышленный уклад 
существующих мировых экономик наносит экологический ущерб природе сразу с двух 
сторон: 

Первое - это добыча и транспортировка, 
Второе - переработка и сжигание. 
Так, по данным Национального центра экологического менеджмента и чистого 

производства для нефтегазовой промышленности России, в гонке за прибылью на этих 
предприятиях почти не применяются технологии очистки сбрасываемых промышленных 
вод. Отсюда: 90 % сточных вод попадают в водоёмы практически без очистки, 70 % 
поверхностных вод и до 30 % подземных России потеряли питьевое значение, и перешли в 
категории загрязненности «условно чистая» и «грязная», почти 70 % населения РФ 
употребляют воду, не соответствующую стандартам питьевой воды. В крупных городах от 
60 до 90 % общей массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на долю 
автотранспорта, остальное - на долю промышленных предприятий.  

Что касается самого глобального потепления, то с этим трудно не согласиться. 
Достаточно достоверно установлено, что в ХХ столетии глобальная температура воздуха 
повысилась на 0,6 - 0,7, причем за последние 30 лет рост температуры увеличился в 3 раза! 
На территории России потепление за 100 лет составило 0,9. За 1975 - 2005 гг. тренд в 
температуре воздуха превышает глобальный тренд более чем в 2 раза. 

Естественно, возникает вопрос: существуют ли пути выхода из ГЭК и какова при этом 
стратегия выживания человечества? Мы совершенно определенно заявляем, что пути 
выхода из сложившейся критической экологической ситуации существуют, но простых 
рецептов не может быть в принципе. Прежде всего, всем странам нужно немедленно сесть 
за стол «экологических» переговоров. В конечном итоге экологическое давление со 
стороны мировой общественности и ее институтов влияния должно изменить уклад 
промышленности и агроиндустрии. Для ускорения этого процесса необходимо: 

Которые необходимо сделать международному сообществу для улучшения 
экологической и стабилизации климатической ситуаций на планете, является создание в 
структуре ООН специализированной статусной экологической организации (например, 
преобразовав UNEP). 
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Главными задачами такой организации могли бы быть: 
 - проведение мирового мониторинга окружающей среды по всем видам загрязняющих 

веществ; 
 - выработка рекомендаций главам государств и правительствам по устранению 

неблагоприятных экологических последствий; 
 - установление международных экологических норм и стандартов;  
 - поиск, поддержка и внедрение в мировой хозяйственный оборот 
новейших технологий, имеющих общечеловеческое значение; 
 - обнаружение опасных антропогенных источников загрязнения окружающей среды; 
 - прогноз и ликвидация опасных природных явлений и критических ситуаций; 
 - создание международной системы экологического образования; 
 - разработка альтернативных источников энергии; 
 - разработка технологий по устранению любых типов загрязнений. 
В качестве первого шага осуществления такого подхода предлагается на регулярной 

основе начать проводить специальные сессии ООН по анализу использования 
национальных технологий стран - участниц ООН для решения злободневных 
общемировых проблем в медицине, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве, 
экологии и т.д.  

 
Литература: 

1. Вишняков Я. Д. Илюшникова Т.А. Глобальный экологический кризис и пути выхода 
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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

ДЕЗАДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Дошкольное детство – первый период психического развития ребенка и поэтому самый 
ответственный. В это время у детей закладываются основы всех психических свойств и 
качеств личности, познавательных процессов, моделей поведения и деятельности. В 
большинстве случаев поступление ребенка в дошкольное учреждение сопровождается 
проблемой его адаптации к новым нормам и правилам жизни. Далеко не все дети переносят 
эту смену жизненного режима легко, если некоторым детям удается адаптироваться к 
новым условиям в течение 3 - 6 месяцев, то для других адаптация затягивается, а то и вовсе 
сопровождается значительными проблемами, т.е. дезадаптацией.  
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 Дезадаптация – психическое состояние, возникающее в результате несоответствия 
социопсихологического или психофизиологического статуса ребенка требованиям новой 
социальной ситуации. [1, с.33] 

 Дети по - разному ведут себя при поступлении в детский сад. Одни приходят в группу 
уверенно, достаточно спокойны, начинают играть, другие больше наблюдают, могут 
отказываться от общения с воспитателем, отклоняют все предложения, третьи боятся 
отойти от мамы, безутешно плачут. Самая распространенная причина такого поведения – 
это неспособность семьи выстроить адекватные детско - родительские отношения. В 
последнее время все больше семей имеют только одного ребенка, причем очень 
опекаемого. Ребенок привыкает к излишнему вниманию и поэтому ситуация посещения 
детского сада становится для него достаточно травматичной, так как для него нет запретов, 
он не понимает границ своих возможностей, не сопоставляет их с реальной жизнью, 
поэтому у него возникает дискомфорт, он становится агрессивным, эмоционально 
нестабильным. Другой проблемой современных молодых семей является её низкий 
педагогический потенциал – у многих детей, приходящих в детский сад, не сформированы 
коммуникативные навыки, дети не могут играть самостоятельно и в паре со сверстником, 
так как отсутствует опыт общения с детьми, или ребёнок неправильно позиционирует себя 
в коллективе, обладая завышенной или заниженной самооценкой. Несогласованность 
воспитательных воздействий различными членами семьи, их непоследовательность в 
требованиях также является проявлением низкого педагогического потенциала. 
Результатом такой позиции станет: эмоциональное напряжение ребенка; низкая 
самооценка; агрессивное поведение; непослушание и другие поведенческие нарушения.  

 Причиной дезадаптации ребенка может явиться ситуация, когда сами родители не могут 
адаптироваться к миру детского дошкольного учреждения. Они не идут на контакт с 
воспитателями, не участвуют в жизни группы и детского сада, не предоставляют 
информацию о своей семье. Такие родители перекладывают ответственность за воспитание 
и поведение ребенка на дошкольное учреждение, в результате чего растет их недовольство, 
возникают конфликты, что вызывает напряженность и тревогу у ребенка. На 
психологическое состояние ребёнка достаточно сильно влияет стиль отношений родителей 
между собой. Их разногласия, конфликты, отрицательные эмоции, недовольство друг 
другом. Ребенок не знает как вести себя в этой ситуации, чаще всего замыкается в себе, 
испытывает страх, тревогу и винит себя в том, что родители ссорятся. Таким образом, у 
ребенка формируется понятие – «я плохой» со всеми вытекающими последствиями: 
замкнутость, низкая самооценка, страх, тревожность.  

 Адаптация является активным процессом, приводящим или к позитивным (освоение и 
привыкание к новым условиям) или негативным (стресс) результатам. Профилактика 
дезадаптации воспитанников – залог успешного пребывания в дошкольном 
образовательном учреждении. Реальные результаты в решении задач профилактики и 
практического преодоления «адаптационного синдрома», возникающего у детей 
поступающих в дошкольное учреждение, может принести только единая система 
взаимодействия родителей и специалистов учреждения.  

 Одним из наиболее эффективных средств профилактики дезадаптации детей является 
музыкальная деятельность. В дошкольном учреждении дети вовлекаются в такие виды 
музыкальной деятельности, как пение, музыкально - ритмические движения, игра, 
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слушание музыки, танец. Музыкальная деятельность преследует цель, помимо обучающей 
и воспитательной, психотерапевтическую. Так как этот вид деятельности полностью 
отвечает запросам и интересам детей дошкольного возраста, соответствует 
закономерностям их возрастного развития, он несёт в себе большой потенциал в вопросах 
профилактики дезадаптации детей в условиях дошкольного учреждения.  

 В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не заменимое средство 
развития у детей эмоциональной отзывчивости на все доброе и прекрасное, с которым они 
встречаются в жизни. Действия детей на музыкальных занятиях направлены на выполнение 
учебных и творческих заданий. Разностороннее развитие личности ребенка обеспечивается 
благодаря тесной взаимосвязи эстетического воспитания с нравственным, умственным, 
физическим. Но самое главное — это “школа чувств”, которые формируются благодаря 
особому свойству музыки — вызывать сопереживание слушателей. Музыкальные занятия 
позволяют ребёнку не только в увлекательной игровой форме войти в мир музыки, 
научиться понимать его и наслаждаться им, осознать связь музыкального искусства с 
окружающим миром, сформировать нравственно - эстетическое отношение к нему, 
стремление активно, творчески сопереживать воспринимаемое, но также способствуют 
гармонизации отношений ребёнка с миром, его социальной адаптации. 

 Для ребенка характерно находиться в «плену эмоций», потому что он не может 
управлять ими. Его чувства быстро возникают и также быстро исчезают. Особенно остро 
это проявляется у дезадаптированных детей. Воспитание у них способности откликаться на 
всю гамму человеческих переживаний является одной из важных коррекционных задач по 
преодолению дезадаптации. Бесспорно, музыка является средством развития 
эмоциональной сферы ребенка. 

Говорить с детьми посредством музыки - это «разговаривать» с детской душой.  
Музыкальные игры, слушание классических музыкальных произведений, музыкально - 

ритмические движения, театрализованная деятельность помогают дезадаптированным 
детям адекватно выражать своё эмоциональное состояние, способствуют релаксации 
психологического тонуса, содействуют развитию коммуникативных навыков, развивают 
творческое воображение и фантазию, формируют навыки чувственного невербального 
контакта с окружающим миром. Всё это, вместе взятое, способствует более успешной 
адаптации детей к новым условиям учреждения. 

 В.А. Сухомлинский писал: "Музыка является самым чудодейственным, самым тонким 
средством привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты музыкальной 
мелодии открывает перед ребенком собственную красоту — маленький человек осознает 
свое достоинство, развивает духовные силы ребенка, его творческую активность. Жизнь 
детей без музыки невозможна, как невозможна без игры и без сказки ”[2, с. 270] 

 Таким образом, необходимо помнить, что музыкальное развитие положительно влияет 
на общее развитие детей. Музыкальная деятельность дошкольников – это различные 
способы, средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей 
жизни, и самого себя), с помощью которого осуществляется и общее развитие. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

В последнее время большое внимание уделяется проблеме эстетического воспитания 
человека. Эстетическое воспитание занимает особое место во всей системе учебно - 
воспитательного процесса, так как оно включает в себя не только развитие эстетических 
качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, 
нравственных идеалов, личных и общественных представлений, мировоззрения. 
эстетическое воспитание культура студент 

Термин эстетическое воспитание связан с понятием эстетика (от греч. aisthesis – 
ощущение, чувство), обозначающим философскую науку о прекрасном. Сущность 
эстетического воспитания состоит в организации разнообразной художественно - 
эстетической деятельности обучающихся, направленной на формирование у них 
способности полноценно воспринимать и правильно понимать прекрасное в искусстве и в 
жизни, на выработку эстетических представлений, понятий, вкусов и убеждений, а также 
развитие творческих задатков и дарований в области искусства [1, с. 214].  

Эстетическое воспитание личности начинается с рождения человека. Та окружающая 
среда, в которой воспитывается ребенок, играет большую роль в его формировании. 
Важным является осуществлять эстетическое воспитание целенаправленно на всех 
возрастных этапах, особенно в дошкольном и младшем школьном возрасте. Эстетическое 
воспитание также необходимо и для студентов, особенно будущих воспитателей и 
преподавателей, так как студенты педагогических вузов просто обязаны обладать такими 
качествами, которые будут способствовать воспитанию чувства прекрасного у 
подрастающего поколения.  

Эстетическое воспитание служит формированию всесторонне развитой личности, 
которое способствует нравственному и интеллектуальному самосовершенствованию 
личности студента. В процессе формирования эстетического отношения к 
действительности у студентов развивается эстетическое сознание, которое позволяет 
судить о степени эстетической культуры человека. 

Эстетическая культура служит показателем уровня эстетического развития и воспитания 
студента. По своей сущности человек призван творить красоту и реализовать себя через 
эстетическую культуру. Под эстетической культурой личности следует понимать 
определенный уровень потенциала, насыщенности и целенаправленности эмоционально - 
чувственным переживанием и духовным наслаждением, радостью человека от всех видов 
его жизнедеятельности [2, с. 312]. Культура человека может выражаться в слове или жесте, 
в математической формуле или в историческом трактате. Но главным способом выражения 
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является трудовая деятельность, так как именно в труде открываются безгранично широкие 
возможности для проявления всех сущностных сил человека. А также труд является 
фактором возвышения и развития личности. Видеть в труде созидательное начало красоты 
– значит творить прекрасное и в соответствии с ним преобразовывать окружающую 
действительность. 

Сегодня в образовательных учреждениях существует проблема организации 
эстетического воспитания студентов, поэтому основными задачами учебных заведений по 
формированию у студентов эстетического отношения к действительности будут являться:  
- формирование способности у студента воспринимать, чувствовать, правильно 

понимать и ценить прекрасное в окружающей действительности и искусстве, 
формирование навыков использования средств искусства для познания жизни людей и 
самой природы; 
- развитие глубокого понимания красоты природы, способности беречь эту красоту; 
- вооружение знаниями, а также привитие умений и навыков в области видов искусств 

– музыки, пения, рисования, художественного слова, драматизации; 
- развитие творческих способностей, умений и навыков у студентов чувствовать и 

создавать красоту в окружающей жизни, на занятиях, дома, в быту; 
- развитие понимания красоты в человеческих отношениях, желание и умение вносить 

красоту в быт. 
Для достижения высоко эстетически развитого студента нужно, чтобы вся система 

эстетического воспитания была единой и объединяла все учебные дисциплины, всю 
общественную жизнь студента, где каждый учебный предмет, каждый вид деятельности 
внес свой вклад в формирование эстетической культуры личности студента. 

Эстетическое воспитание в вузе способствует активизации самосознания студентов, 
формированию их активной социальной позиции, основанной на гуманистических 
ценностях; гармонизирует эмоционально - коммуникативную сферу и снижает остроту 
реагирования на стрессовые ситуации, то есть оптимизирует поведение студента и 
расширяет его возможности для общения в совместной деятельности с коллективом.  

 
Список использованной литературы: 

1. Харламов И.Ф. Педагогика: Крат. курс: Учеб. пособие [текст] / И. Ф. Харламов. – 2 - 
е изд., стер. – Мн.: Выш. шк., 2004. – 272 с. 

2. Куренкова Р.А. Эстетика: Учеб. для студ. высш. учеб. Заведений [текст] / Р.А. 
Куренкова. – М.: Изд - во ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003. – 368 с. 

© Бердиева А.Я., 2016 
 
 
 
УДК 378 

А.Я.Бердиева, физико - математический факультет  
Карачаево - Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева 

г. Карачаевск, Российская Федерация 
 

ПОНЯТИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 
Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с 

первых его слов, поступков. Не что иное, как окружающая среда не откладывает в душе его 
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отпечаток на всю последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, 
сверстниками и взрослыми, поведение окружающих (настроение их, слова, взгляды, жесты, 
мимика) - всё это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании. 

В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное 
формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это 
специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом 
(общество и его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, 
личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у последнего системы 
ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со 
сложившимися в данном конкретном обществе представлениями об их характере и 
назначении. В процессе воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям, 
перевод их во внутреннее духовное содержание путем интериоризации. На этой основе 
формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и 
переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой и 
через красоту формирует не только эстетико - ценностную ориентацию личности, но и 
развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой 
деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности 
человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с 
нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором 
человеческих взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к 
добру. По - видимому, в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о 
морально - нравственной функции эстетического воспитания.[3, с. 189] 

Весьма заметна роль эстетического воспитания в развитии познавательной способности 
личности. Исследователи отмечают, что формируя "эстетическое мышление", воспитание 
способствует целостному охвату на индивидуальном уровне особенностей культуры 
данной эпохи, пониманию ее единства и стилистического родства. 

Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и 
искусства - все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического 
воспитания - формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, 
действующей по законам красоты. Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все 
духовные способности человека, необходимые в различных областях творчества. 

Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. В той мере, в какой 
красота совпадает с добром, можно говорить и о морально - нравственной функции 
эстетического воспитания. Весьма заметна роль эстетического воспитания в развитии 
познавательной способности личности . 

В не разрывной связи с прямыми стоят косвенные задачи эстетического воспитания. В 
педагогике эстетического воспитания рассматривается не изолированно от других сторон 
воспитания. А в тесной связи с ними. Нельзя себе представить умственное воспитание 
детей без раскрытия красоты изучаемых явлений, трудовое воспитание без познания 
прекрасного в целях, содержании и процессии труда ; формирование нравственности - без 
умения видеть красоту поступку; физическое развитие - без представления о совершенстве 
человеческого тела. Вместе с тем нельзя себе представить и эстетическое воспитание, 
оторванное от жизни, от активной творческой деятельности и борьбы за достижение 
идеалов. Осуществляется эстетическое воспитание в тесной связи с жизнью, показывая 
детям красоту учебного и физического труда, нравственного и физического совершенства, 
мы способствуем наиболее эффективному решению проблем умственного и нравственного, 
трудового и физического воспитания. 
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Принципы всеобщности эстетического воспитания и художественного образования, 
единства всех сторон воспитательного процесса, комплексного воздействия искусств и их 
взаимодействие с основами наук творческой самодеятельности школьников эстетики 
жизни являются важными основаниями для построения современной системы 
эстетического воспитания школьников. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ  
 

Посредственный учитель излагает. 
Хороший учитель объясняет. 

Выдающийся учитель показывает. 
Великий учитель вдохновляет. 

Уильям Уорд 
 
Совсем недавно традиционный метод обучения заключался в осваивании знаний, 

которые составляли систему наук. В курсе географии основной целью являлось освоение 
огромного количества фактов, имен, терминов [1,3]. В связи с этим выпускники российских 
школ по уровню знаний значительно превосходят своих сверстников из других стран. 
Однако, результаты международных исследований показывают, что наши школьники хуже 
выполняют задания, связанные с практическими умениями, а также не умеют проводить 
анализ данных, формулировать вывод [2]. По этой причине, актуальным в настоящее время 
считается методика получения информации и работы с ней. Решить эти проблемы на 
уроках географии поможет деятельностный подход, направленный на практическую 
деятельность учащихся.  

Деятельностный подход – это процесс деятельности обучающегося, который 
сосредоточен на становлении его сознания и личности в целом [3]. В ходе применения 
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этого метода ребенок самостоятельно ставит перед собой цель и находит способы ее 
решить. Учитель помогает ученику сформулировать у него умение контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки.  

 Деятельностный подход предусматривает то, что обучающийся в ходе обучения должен 
не заучить материал, а научиться чему - то, то есть выполнить какую - либо деятельность: 
творческую, учебно - исследовательскую и др. Наиболее важным в этом методе является 
деятельность учеников, а вот знания – это обязательное условие реализации этого вида 
деятельности [4]. Задача обучающегося заключается в формировании способов действий, 
которые подразумевают результат учебной деятельности. Стоит заметить, что стандарты 
нового поколения ориентированы на результат образования, в то время как результаты 
рассматриваются на основе деятельностного подхода. 

В географии применение деятельностого подхода характеризует то, что учебный процесс 
на каждом этапе – от отдельного раздела или темы до итогового повторения – должен быть 
направлен на развитие личности обучающихся, в основе которого находится овладения 
способами деятельности [4]. 

В свою очередь, методика деятельностного подхода включает в себя следующий план: 
1. Самоопределение к деятельности: 
• создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность; 
• выделяется содержательная область. 
2.Актуализация знаний и фиксация затруднения в деятельности: 
• актуализацию знаний, умений и навыков, достаточных для построения нового способа 

действий; 
• тренировку соответствующих мыслительных операций. 
3.Постановка учебной задачи. 
4.Построение проекта выхода из затруднения. 
5. Первичное закрепление. 
6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
7.Включение в систему знаний и повторение. 
8.Рефлексия деятельности. 
Деятельностный подход в географии основывается на принципах: 
1) комплексное выполнение практических и образовательных умений и навыков 

обучающихся (знания и умения по географии, умение работать в коллективе, осознанное 
понимание материала);  

2) коммуникативной направленности – организация благоприятных условий для 
общения: сбор материала, коммуникативных упражнений (например, игровые формы 
вызывают желание общаться);  

3) коллективноговзаимодействия, предполагающего формирование группы партнеров, 
умеющих соотносить свои действия с действиями других (своих партнеров).  

Следовательно, применение деятельностного подхода формирует важные условия для 
развития умений обучающихся самостоятельно анализировать, отбирать материал, 
ориентироваться в незнакомой ситуации, искать способы деятельности для решения 
практических задач. 
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ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РЕШЕНИЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 

Традиция рассмотрения вначале простых, а затем составных задач настолько прочно 
вошла в практику нашей школы, что, насколько нам известно, никто из специалистов в 
области методики обучения математике начиная с 30 - х годов прошлого века не ставил под 
сомнение сложившийся порядок. Между тем нет такого учителя, в практике которого не 
возникали бы трудности как в целом при обучении решению задач, так и при переходе от 
простых задач к составным. Однако стереотипы и традиции так сильны, что сохраняются 
до сих пор. 

Высказанные выше соображения привели нас к убеждению в том, что формирование 
представлений о решении задач как о выборе и выполнении арифметических действий и 
разделение в процессе обучения решению задач текстовых сюжетных задач на простые и 
составные. А составных задач, в свою очередь, на задачи в два, три, четыре и т.д. действия 
являются теми трудностями, мешающими формированию умения решать задачи, которые 
мы сами создаем, чтобы потом "героически" их преодолевать. 

Наша убежденность подтверждена как логикой анализа процессов решения задач и 
процессов обучения решению задач, так и педагогической практикой ряда учителей 
Новосибирска и Новосибирской области, которые приняли высказанную точку зрения либо 
пришли к ней самостоятельно. 

Цель — сделать более успешной деятельность учителя по обучению решению текстовых 
задач и деятельность учащихся по овладению умением решать задачи. 

Методику обучения решению задач и использования задач как средства обучения 
математике определяет понимание учителем понятий задача, простая арифметическая 
задача, составная арифметическая задача, решение задачи, обучение решению задач, 
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формирование представлений об арифметических действиях с помощью текстовых задач. 
Неверное понимание названных понятий, неправомерное отождествление понятий, 
характеризующих решение задач и обучение решению задач, — вот те основные причины, 
приведшие к длительному сохранению в теории и практике обучения методического 
подхода, искажающего представления учащихся о процессе решения задач и создающего 
трудности в овладении умением решать задачи. 

Понятие задача — широкое общенаучное понятие. Его используют практически во всех 
областях знания, однако лишь в психологии и методике обучения математике специально 
обсуждаются вопросы: что такое задача? Что такое решение задачи? Что значит решить 
задачу? Что такое умение решать задачи? Что такое обучение решению задач? Каковы 
признаки и условия эффективного формирования умения решать задачи? и др. 

Слово задача является достаточно частотным в русском языке. Оно используется в речи 
в повседневном и профессиональном общении в самых разных сферах производства, 
культуры, образования, управления. 

Дети даже в дошкольном возрасте вполне могут слышать это слово и использовать в 
своей речи. В психологии различают логическое и психологическое понятия задачи. 

Задача в первом смысле — это некоторый текст или наличная ситуация, содержащие 
информацию о каких либо объектах и явно выраженное в тексте требование либо получить 
новую информацию об этих объектах, либо описать способ построения новых объектов по 
заданным в тексте признакам, либо установить истинность данной в тексте информации. 
Требование зачастую выражается вопросительным предложением. При этом не берется во 
внимание, известны или неизвестны читающему или слышащему этот текст требуемая 
информация (ответ на вопрос задачи), способ построения новых объектов по заданным в 
тексте признакам. Если есть формальные признаки задачи — условие и требование, — то 
это задача. 

В психологическом смысле задачей для конкретного человека считается лишь тот текст 
или ситуация, содержащие требование (вопрос), относительно которого (ой) он не знает 
способа выполнения этого требования (не знает ответа на вопрос). Ситуация, содержащая 
условие и вопрос, в которой ответ на вопрос, человеку известен, в психологическом смысле 
не является для него задачей. Решить задачу (в психологическом плане) — значит 
выполнить ее требование, ответить на ее вопрос. В учебном же процессе и в различных 
областях науки решить задачу — значит не только ответить на ее вопрос, но и описать 
процесс перехода от условия задачи к выполнению требования (к ответу на вопрос задачи) 
так, чтобы в этом процессе не было противоречий и логических пробелов. Чтобы он был 
понятен и убедителен не только для решающего, но и для других людей. 

Посмотрим на понятие задача, на процесс решения задачи с позиций ребенка, 
начинающего свой школьный путь. Как уже было сказано, любая задача содержит 
требование, выраженное вопросительным или побудительным предложением. Ребенок, 
поступающий в первый класс, умеет сам задавать вопросы и давать ответы на вопросы, 
поставленные другими. Он умеет также выполнять требования других людей – взрослых 
или детей. Свои ответы или действия по выполнению требований первоклассник всегда 
строит на основе информации, которая уже есть у него о соответствующей ситуации или 
которая сообщена ему человеком, задающим вопрос (высказывающим требования), т.е. 
первоклассник уже реально умеет решать некоторые задачи, не осознавая этого. 
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Слово задача с этого времени начинает восприниматься детьми как сигнал к 
выполнению обязательных действий, в том числе и арифметических действий с числами, 
названными в процессе чтения задачи или записанными цифрами в тексте задачи. Никакого 
содержательного смысла эти действия не имеют. 

Просто это правила "игры в школу", где правила задает учитель, а дети обязательно 
должны эти правила принять и действовать согласно им. Выигрывает тот, кто научится 
более точно следовать этим правилам. Никакого познавательного, личностного смысла 
(кроме научения следовать любым правилам, коль они кем - то сформулированы) эта игра 
не имеет. Если при этом рассматриваются только задачи, в которых дано всего два числа, а 
ответ может быть получен в результате одного из двух арифметических действий — 
сложения и вычитания (как это задается данным учебником и многими другими), то даже 
наугад взятое действие может быть с вероятностью 0,5 правильно выбранным действием. 
Если же оно оказалось не тем действием, то достаточно заменить его другим, чтобы 
получить верное решение. Полученное таким образом число (при условии правильных 
вычислений) уже обязательно будет тем, которое можно и нужно писать или называть в 
ответе. 

В результате такого обучения решению задач весь достаточно богатый детский опыт 
поиска ответов на многочисленные вопросы в лучшем случае будет отделен от 
деятельности решения задач по математике, в худшем — перечеркнут. 

В нескольких современных учебниках ответ на вопрос задачи легко находится с 
помощью процедуры счета, т. е. информация о количестве предметов задана рисунком. 
Какое понимание процесса решения задачи закладывается таким образом? Какое угодно, 
только не то, что составляет содержание понятия процесс решения задачи. 

Реально на рассматриваемых страницах учебника для учащихся нет задачи с вопросом: 
"Сколько… вместе?" Информация о количестве всех предметах задана самым прямым и 
наглядным образом: все предметы изображены так, что они все одновременно попадают в 
поле зрения смотрящего. Реальная задача, которая в связи с этим может возникнуть у 
некоторых учащихся: каким числом обозначить это количество предметов. Хотя в 
учебниках предлагается столько аналогичных и даже более сложных заданий с рисунками 
предметов, что нужно уж совсем плохо учить или иметь в классе детей с серьезными 
отклонениями в развитии, чтобы не суметь по рисунку, назвать число всех предметов. 

Если учитель будет придерживаться представленного взгляда, то у детей сформируется 
представление о задаче и о решении задачи, которое словами может быть выражено 
примерно так: "Задача - это когда есть текст с рисунком или с числами (условие) и в 
котором есть вопрос." 

Решить задачу — значит сделать (начертить) схему, записать одно выражение (одно 
действие с числами), вычислить, записать равенство и записать ответ. Как далеко это 
представление от истинного! 

Ребенок, поступающий в школу, уже имеет некоторый опыт решения задач, в том числе 
и сюжетных математических (прикладных математических). У одних детей этот опыт 
богаче, у других — беднее. Он неосознан. Поэтому начинать обучение решению задач 
нужно с обогащения опыта решения задач на интуитивном уровне, с помощью предметных 
действий и здравого смысла. Важное место при этом должны занять операции наблюдения 
и сравнения, овладение детьми новыми способами обозначения результатов наблюдения и 
сравнения. С первых уроков нужно поощрять наблюдения детей, сравнение предметов и 
групп предметов по самым разнообразным свойствам, попытки детей классифицировать 
объекты окружающего мира. Существенный момент обучения в этот период — 
обсуждение учащимися способов обозначения наблюдаемых свойств, сходств и различий, а 
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также установленных по какому - либо признаку отношений равенства, отношений больше 
и меньше, отношений целого и части.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Современный подход к обучению должен ориентировать на внесение в процесс 
обучения новизны, обусловленной особенностями динамики развития жизни и 
деятельности, спецификой различных технологий обучения и потребностями личности, 
общества и государства в выработке у обучаемых социально полезных знаний, убеждений, 
черт и качеств характера, отношений и опыта поведения. 

Педагог отказывается от роли своеобразного фильтра, пропускающего через себя 
учебную информацию, и выполняет функцию помощника в работе, одного из источников 
информации, как это обобщенно представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Зависимость усвоения учебного материала от степени вовлечения учащихся в 

процесс познания 
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В педагогике различают несколько моделей обучения: 
1) пассивная - ученик выступает в роли "объекта" обучения (слушает и смотрит) 
2) активная - ученик выступает "субъектом" обучения (самостоятельная работа, 

творческие задания) 
3) интерактивная - inter (взаимный), act (действовать). Процесс обучения осуществляется 

в условиях постоянного, активного взаимодействия всех учащихся. Ученик и учитель 
являются равноправными субъектами обучения. 

Интерактивный - означает способность взаимодействовать или находится в режиме 
беседы, диалога с кем - либо (человеком) или чем - либо (например, компьютером). 

При организации процесса обучения предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 
иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной работой. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивных формах в учебном процессе, должен составлять не менее 20 
% аудиторных занятий. 

Совместная деятельность учеников в процессе познания, освоения учебного материала 
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере 
доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие 
формы сотрудничества. 

Сущностная особенность интерактивного обучения - это высокий уровень взаимно 
направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение 
участников. 

При использовании методов и приемов интерактивного обучения ученик становится 
полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником 
учебного познания. Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к 
самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами ведения занятий, в 
интерактивном обучении меняется взаимодействие учителя и ученика: активность педагога 
уступает место активности обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для 
их инициативы. 

По мнению Б.Ц. Бадмаева, интерактивным, является "обучение, которое основано на 
психологии человеческих взаимоотношений и взаимодействий". 

По мнению Д.А. Махотина, интерактивная деятельность, предполагает организацию и 
развитие диалогового общения, которое ведёт к взаимопониманию, взаимодействию, 
совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

По мнению Е.В. Коротаевой, интерактивное обучения, необходимо рассматривать как 
многомерное явление, поскольку оно решает одновременно три задачи: 

 учебно - познавательную (предельно конкретную); 
 коммуникативно - развивающую (связанную с общим, эмоционально - 

интеллектуальным фоном); 
 социально - ориентированную (результаты которой проявляются уже за пределами 

учебного времени и пространства). 
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Автор при этом, отмечает что, интерактивное обучение - это "процесс познания, где 
знание добывается в совместной деятельности через диалог, полилог учащихся между 
собой и учителем" . 

С развитием общества изменяются и приоритеты в образовании. Только недавно мы 
начинали внедрять активные методы обучения. А сегодня многие основные методические 
инновации связаны уже с применением интерактивных методов и методик. 

Установка на механическое запоминание знаний приводит к скорому забыванию этих 
сведений учащимися, поэтому только осмысленные и всесторонне проверенные на 
практике знания становятся подлинным достоянием человека. Совместная деятельность 
учащихся в процессе познания, освоения учебного материала позволяет, каждому вносить 
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. 

Прием обучения - это составная часть или отдельная сторона метода, т.е. частное 
понятие по отношению к общему понятию "метод". 

Приемы - это отдельные операции, умственные или практические действия учителя или 
учащихся, которые дополняют форму усвоения материала, предлагаемую данным методом. 

Приемы обучения подразделяются на: 
1. Приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения; 
2. Приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в 

мыслительной деятельности школьников. 
3. Приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся, связанные с изучением 

учебного материала; 
4. Приемы контроля, самоконтроля, самообучения школьников; 
5. Приемы управления в учебном процессе коллективными и личными 

взаимоотношениями учащихся. 
Одни и те же приемы могут быть включены в различные методы обучения. 
Интерактивный метод ("inter" - это взаимный, "act" - действовать) - означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем - либо или чем - либо. 
Интерактивные методы и приемы ориентированы на широкое взаимодействие учеников не 
только с учителем и друг с другом, но и с компьютером, интерактивной доской и другими 
интерактивными средствами. 

Использование интерактивного обучения определенным образом изменяет требования к 
условиям организации обучения, а также к работе учителя.  

Основные правила организации интерактивного обучения. 
Правило первое. В работу должны быть вовлечены в той или иной мере все участники. С 

этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех участников в 
процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке участников. Речь 
идет о том, что не все, пришедшие на занятие, психологически готовы к 
непосредственному включению в те или иные формы работы. В этой связи полезны 
разминки, постоянное поощрение за активное участие в работе, предоставление 
возможности для самореализации. 
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Правило третье. Обучающихся в технологии интерактива не должно быть много. 
Количество участников и качество обучения могут оказаться в прямой зависимости. 
Оптимальное количество участников - 25 человек. Только при этом условии возможна 
продуктивная работа в малых группах. 

Правило четвертое. Подготовка помещения для работы. Помещение должно быть 
подготовлено с таким расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы 
в больших и малых группах. Для обучаемых должен быть создан физический комфорт. 

Место учителя при использовании интерактивных технологий сводится к направлению 
деятельности учащихся на достижение целей занятия. Учитель также разрабатывает план 
использования интерактивных методов (обычно, это интерактивные упражнения и задания, 
в ходе выполнения которых учащийся изучает материал). 
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
 

В наше время требуются подготовка учителя, который способен организовывать 
оптимальные условия для развития каждого учащегося как личности, максимально 
учитывать его индивидуальные интересы, содействовать развитию у них 
высоконравственных качеств, которые позволяют им стать активными полноправными 
гражданами своего государства и их личностной самореализации.  

Данный факт определяет необходимость формирования у учителя системы 
профессиональных умений и качеств, благодаря которым он может принимать 
своевременные самостоятельные решения, убеждать учеников в правильности своей 
позиции, вести их за собой на пути достижения поставленных целей, эффективно 
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взаимодействовать с родителями школьников и коллегами. В связи с этим появляется 
потребность в повышении качества профессиональной подготовки будущих учителей в 
направлении совершенствования их подготовки к качественному осуществлению 
воспитательной работы. 

Сегодня главная цель школы − воспитать в каждом ученике культурную, 
высоконравственную, творчески активную и социально зрелую личность. Смена 
приоритетов в воспитательной работе школы диктует новые требования к 
профессионально - педагогической подготовке будущих учителей. 

Анализируя проблему подготовки будущего учителя к воспитательной работе, 
исследователи предлагают многоуровневую систематизацию этого процесса. В частности 
такие уровни: мировоззренческий, целью которого является формирование 
профессионального сознания и самосознания будущих специалистов; профессиональный, 
направленный на овладение необходимой системой знаний, стратегией и тактикой 
практической деятельности будущего педагога формирование его психолого - 
педагогической культуры; личностный, целью которого является формирование у 
студентов профессионально значимых качеств личности, гуманистической 
направленности, «диалогичности» как центрального компонента, способности к 
профессиональной идентификации [4]. 

Исходя из вышеизложенного, профессиональную готовность будущего учителя к 
воспитательной работе мы определяем как стойкое личностное образование, в котором 
интегрированные мотивы, ценности, знания, умения и личностные качества будущего 
специалиста, который предопределяет эффективное решение воспитательных задач в 
процессе учебно - воспитательной деятельности. 

Таким образом, подготовка будущих учителей к воспитательной работе является одним 
из важных заданий современного высшего педагогического образования. Будучи 
нацеленным служить обществу, будущий педагог должен быть образцом поведения, 
общество ожидает от его деятельности четко определенного эффекта, предполагает, что он 
будет именно таким, будет действовать так, как это представляет себе сознательный 
гражданин независимого государства. Основные принципы подготовки будущих учителей 
к воспитательной работе основываются на идеях гуманизма и демократизма, уважении к 
достоинству человека; признании приоритетности общечеловеческих ценностей как 
главной методологической предпосылки; сочетании личностных, национальных и 
общечеловеческих ценностей; признании свободомыслия и прав человека. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
 
Изменения происходят постоянно, а значит, необходимо расширять знания и ум. И 

обучение же взрослых имеет целый ряд особенностей …  
В нашем обществе мы называем взрослым человека, достигшего физиологической, 

психологической и социальной зрелости, обладающего определенным жизненным опытом, 
сформировавшимся и постоянно растущим уровнем самосознания, который выполняет 
роли, традиционно закрепленные обществом за взрослыми людьми, и принимает на себя 
полную ответственность за свою жизнь (в том числе экономическую и моральную) и 
поведение. 

Обучение взрослых – трудная задача и для педагогов. Процессы восприятия, 
запоминания, мышления у взрослого человека происходят не столь продуктивно, как у 
ребенка или подростка. Кроме того, взрослый человек имеет устоявшиеся ментальные 
модели, положительный опыт социального поведения, профессиональной деятельности и 
т.д. Однако этот опыт устаревает, индивидуальные модели входят в противоречие с 
общими целями, навыками и требованиями, что обусловливает трудности в обучении 
взрослого человека, когда необходимо не только «привитие» нового, но и «удаление» 
старого. 

В ходе реализации усовершенствованной технологии обучения нагрузка на 
преподавателя увеличивается, так как именно педагог высшей школы определяет все 
параметры процесса: цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения, 
создает дружескую атмосферу обучения, неформальную, основанную на взаимном 
уважении всех участников учебной деятельности. 

Решение этих проблем можно найти в рамках науки андрагогики, которая является 
самостоятельной наукой и занимается изучением специфических закономерностей 
освоения знаний и умений взрослым субъектом учебной деятельности, а также 
особенностей руководства этой деятельностью со стороны профессионального педагога. 
Проблемы образования взрослых, деятельности и подготовки специалистов - андрагогов 
стали предметом глубокого анализа в ряде монографий и научных сборников, 
опубликованных в последние годы. В отечественной методике преподавания 
рассматриваются и анализируются различные аспекты проблемы, среди которых 
выступают ценность образования взрослых (И. Ю. Алексашина, Ш.Бюхлер, С. Г. 
Вершловский, В. В. Горшкова, М. Т. Громкова); цель и миссия образования взрослых (А. 
М. Новикова, В. П. Симонова, М. Н. Скаткина, М. Г. Тихонова и др.); содержание 
образования взрослых (В. П. Беспалько, А. А. Кузнецова, Т. С. Назарова и др.); оценка 
качества образования взрослых (О. А. Граничина, М. Ф. Королев, Е. В. Брызгалина и др.).  

Под профессиональным обучением подразумеваются любые систематические действия, 
которые предпринимаются людьми, закончившими начальный цикл непрерывного 
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образования, с целью изменения своих знаний, навыков, оценок и развития отношений с 
окружающими, для того, чтобы адекватно выполнять профессиональные задачи. Процесс 
образования должен продолжаться на протяжении всей жизни человека, в таком случае 
человек не отстанет от технологических и социальных изменений, сможет подготовить себя 
к изменениям в жизни, полностью реализовать потенциал. 
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ФЕСТИВАЛЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт отмечает одну из главных 
проблем современной системы дошкольного образования – снижение уровня здоровья 
детей. Здоровье – это одна из главных предпосылок для обеспечения полноценного 
проживания ребенком всех этапов детства, развития творческой инициативы, природных 
задатков, – это составляющее и важный результат образования. Здоровье является одной из 
составляющих образования, а также его важным результатом. 

Одним из необходимых условий гармоничного развития и роста детей дошкольного 
возраста является правильное, рациональное питание, обеспечивающее организм всеми 
необходимыми веществами и минералами. 

Вопрос питания детей весьма актуален: известно, что фундамент здоровья человека 
закладывается в детском возрасте, а, следовательно, здоровые интересы и привычки, 
формирование ценностного отношения к здоровью целесообразно начать развивать именно 
в дошкольном возрасте. Педагоги и родители обязаны формировать основы здорового 
образа жизни.  



30

Коллектив нашего детского сада понимает необходимость формирования культуры 
здорового питания, поэтому на педагогическом совете №6 от 8 июня было принято 
решение о проведении серии мероприятий («Фестиваль здорового питания»), 
объединенных общей целью – формирование культуры здорового питания воспитанников 
и их семей. Цель фестиваля – привлечение внимания к вопросу важности здорового 
питания ребенка, используя разнообразные формы взаимодействия педагогов, 
воспитанников и родителей, как участников образовательного процесса. По нашему 
мнению, данная форма взаимодействия и сотворчества позволяет наиболее успешно 
решать вопросы формирования здорового образа жизни у детей дошкольного возраста, 
поскольку позволяет превратить серьезную работу в интересный и увлекательный процесс, 
где каждый может проявить свои возможности и таланты в нашем детском саду.  

Педагоги в рамках диалога предлагали мероприятия, которые они хотели бы провести с 
детьми своей группы и в детском саду. Анализ полученных данных позволил составить 
план подготовки и проведения, систематизирующий всю работу, события, мероприятия в 
рамках фестиваля. 17 июля начала работу творческая группа, перед которой была 
поставлена задача – организация и оптимизация всех этапов «Фестиваля здорового 
питания». Членами творческой группы разработано положение фестиваля, эскизы 
рекламных листовок, афиш, аудио и видеообращение к участникам фестиваля. Положение 
фестиваля регламентировало и определяло темы – «Здоровое питание», «Культура 
здорового питания ребенка в детском саду и дома», общие цели и задачи, направления, 
сроки событий, предлагая участникам проявить инициативу и фантазию в выборе форм и 
средств решения обозначенных задач. Встречи творческой группы проводились 
еженедельно, к участию в них также приглашались и активные, проявляющие инициативу 
родители. Этапы подготовки к фестивалю, отчеты и самые интересные события 
освещались в отдельной рубрике «Наш фестиваль» ежемесячной газеты «Чем живет 
«Светлячок», на сайте детского сада – раз в две недели. 1 августа во всех группах и холле 
детского сада были размещены афиши об открытии фестиваля, размещены положения о 
«Фестивале здорового питания».  

Мероприятия и события в каждой группе проходили в соответствии с графиком 
мероприятий. 16 октября 2016 года Фестиваль завершился праздниками (для детей 
младшего и старшего дошкольного возраста), на который пригласили всех участников 
фестиваля – 258 семей из 304 общего количества, т.е. 85 % семей приняли участие в 
мероприятиях фестиваля. Все участники фестиваля получили памятные дипломы и призы. 
По итогам «Фестиваля здорового питания» в детском саду родителям были предложены 
анкеты, анализ которых показал, что 99 % семей получили в ходе фестиваля интересную и 
полезную для них информацию и 100 % участников желали бы повторить фестиваль и 
сделать его традиционным; у 24 % участников появились новые идеи и рекомендации по 
организации и проведению фестиваля; 76 % отслеживали события фестиваля и проявляли 
инициативу в организации мероприятий, проводимых в рамках фестиваля. 

Особенность нашего «Фестиваля здорового питания» – в его глобальности, 
масштабности и длительности – мы предоставили возможность участия в нем педагогов, 
воспитанников и их семей. Расширенные сроки фестиваля, грамотно организованный 
мониторинг его событий и информационное сопровождение способствовали поддержанию 
интереса всех участников фестиваля к проводимым мероприятиям, а соответственно – 
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активизации партнерских отношений ДОУ и семьи в вопросах физического воспитания и 
оздоровления детей. Итогом нашей работы стало создание методической разработки 
мероприятия для детей 2 - 7 лет и родителей «Фестиваль здорового питания». 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗРЕЛОСТЬ ЛИЧНОСТИ БАКАЛАВРОВ - ЛИНГВИСТОВ В 
КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В рамках теории социализации возможны различные трактовки социальной зрелости 

личности бакалавров - лингвистов. В соответствии с выделенными аспектами 
социализации (личностный, деятельностный, культурологический, аксиологический, 
когнитивный, информационный, интерактивный, аттитюдный) социальную зрелость 
личности можно трактовать как: достаточно высокий уровень развития социализованности; 
достаточно высокий уровень развития способности к самосоциализации; достаточно 
высокий уровень освоения человеком культуры; достаточно высокий уровень усвоения 
личностью ценностей; достаточно высокий уровень развития способности к социальному 
познанию; достаточно высокий уровень развития коммуникативности; достаточно высокий 
уровень развития интерактивности; достаточно высокий уровень развития 
самоопределённости [5, 6, 7, 8]. 

С позиций сбалансированной личности социальную зрелость личности рассматривают 
как успешное разрешение следующих противоречий: противоречие между Я - идеальное и 
Я - реальное; противоречие между тем, что человек знает и тем, что он хочет знать; 
противоречие между тем, что человек хочет сделать и его реальными возможностями в 
этой области; противоречие между требованиями общества и желаниями человека [5, 6, 9]. 

Социальную зрелость личности бакалавров - лингвистов также можно определять как 
способность индивида к самосоциализации, как достижение человеком достаточно 
высокого уровня усвоения социальных норм и ценностей для его эффективного 
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функционирования в обществе; как реализацию человеком своей индивидуальности; как 
всесторонне развитую личность [7, 9]. 

В нашем исследовании мы изучаем социальную зрелость бакалавров - лингвистов с 
позиций интерактивного подхода (интерактивный аспект социализации), применение 
которого в педагогике представляется нам наиболее релевантным [5, 6, 7, 8]. 

Анализ социальной зрелости личности бакалавров - лингвистов с позиций 
интерактивного подхода предполагает определение субъектов взаимодействия, характера 
взаимодействия, способа взаимодействия, характера отношений, ситуации взаимодействия, 
которая включает в себя факторы и условия взаимодействия [5, 6, 7, 8]. 

Социальную зрелость личности бакалавров - лингвистов можно определить как 
динамическое интегративное качество личности, обеспечивающее ей возможность 
осуществлять продуктивное взаимодействие на основе полилога со всеми субъектами 
социума на различных уровнях (в частности, на личностном уровне, микроуровне, среднем 
уровне, макроуровне), во всевозможных условиях (в частности, в нормальных условиях; 
осложнённых условиях; экстремальных условиях) и разнообразных сферах 
жизнедеятельности (в частности, в профессиональной, бытовой, общественно - 
политической и т.д.) [1, 2, 3, 4]. 

Социально зрелая личность бакалавров - лингвистов отличается продуктивным 
(творческим) типом взаимодействия с социумом, при котором основным способом 
взаимодействия выступает взаимосодействие и сотрудничество, а отношения носят 
плодотворный (духовный) характер. Для такого человека свойственен экзистенциальный 
способ самоопределения [3, 7, 9]. 

Педагогическая направленность интерактивного подхода к рассмотрению социальной 
зрелости личности бакалавров - лингвистов проявляется в том, что мы трактуем данный 
феномен не только как личностное качество, обеспечивающее эффективность процесса 
взаимодействия, но и как способность личности обучаться социальному взаимодействию у 
социума и его различных субъектов, у социального окружения в ходе взаимодействия [1, 2, 
3, 4]. 

Структура социальной зрелости личности бакалавров - лингвистов включает в себя две 
интегрирующие характеристики личности: интерактивность, обеспечивающую 
способность к эффективному взаимодействию, и самоопределённость, задающую 
направленность социальному взаимодействию и обуславливающую характер отношений 
[3, 5, 6]. 
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ПОНЯТИЕ АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Рассмотрены различные определения понятия «адаптация» и её содержательные 

компоненты. Указано на необходимость разграничения понятия «адаптация» и близкого, но 
не тождественного ему понятия «социализация». На основе анализа научных источников 
выделены функции, типы и механизмы адаптации. Отмечается, что наиболее часто 
встречающимися категориями, наполняющими содержание процесса социально - 
психологической адаптации, являются взаимодействие индивида со средой, усвоение норм 
и ценностей коллектива, выработка образцов поведения и общения, включение в систему 
деятельности и межличностных отношений, формирование позитивного отношения к 
социальным нормам, самореализация индивида. 
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Рассмотрение адаптации в единстве этих ее противоположных направлений является, на 
наш взгляд, важным условием использования данного понятия в качестве категории, 
играющей существенную роль в объяснении всякого активного функционирования. При 
этом, наряду с общими закономерностями адаптации, проявляющимися на биологическом, 
психологическом и социальном уровнях, необходимо учитывать те особенные формы, 
которые приобретает она в процессах разных типов, в том числе в обмене веществ, в 
поведении живых организмов, в человеческой деятельности — индивидуальной, групповой 
и общественной. Роль адаптации в процессах последнего типа (охватывающих в качестве 
предельного случая деятельность человечества, рассматриваемого как единое целое) 
служит предметом специального философско - социологического анализа. Его 
актуальность возрастает в современных условиях, когда, «став решающим фактором в 
практически достижимых пределах мира, человек силой практической необходимости 
вынуждается к пониманию мира не только как полезной совокупности вещей, но и как 
органически уравновешенной целокупности». 

Не меньшие различия характерны для отражения разными личностями явлений, 
имеющих место в социальной сфере. К тому же формирующиеся на основе такого 
отражения психологические ситуации могут претерпевать (даже при неизменном 
объективном положении дел) существенные изменения. Это в особенности касается 
критических периодов жизни личности, когда ей, чтобы выстоять, приходится нередко 
решать вопрос, «принимать ли фактически данную в настоящий момент реальность за 
полноправное выражение всей действительности»  

Важное направление психотерапевтических воздействий состоит в том, чтобы помочь 
пациенту «увидеть новые стороны ситуации, понять или, вернее, почувствовать, какое в 
действительности относительно скромное место занимает данный конфликт в бесконечно 
богатом мире человеческих чувств и отношений». 

Таким образом, деятельность субъекта, функционирование его личности могут быть 
описаны как системы адаптационных процессов, каждый из которых развертывается в 
рамках определенной психологической ситуации. При этом последняя характеризуется не 
только своим объективным содержанием, но и тем, как оно воспринимается субъектом. 
Исходя из сказанного, мы полагаем, что понятие «над ситуативной активности» может 
быть полезно только в том случае, если учитывается его условность. Говоря конкретнее, 
следует рассматривать выход субъекта, во - первых, за рамки той ситуации, которую имеет 
в виду организатор его деятельности (учитель, психолог - экспериментатор и т. п.— 
ситуация для субъекта может от нее коренным образом отличаться); во - вторых, за рамки 
той психологической ситуации, в которой сам субъект находился ранее. Чуть выше шла 
речь о процессах последнего рода и их роли в функционировании личности. Несомненно, 
однако, что выход из наличной психологической ситуации осуществляется на ее основе и 
иначе (так сказать, из ничего) осуществиться не может. 
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СПОСОБЫ РАБОТЫ НАД РЕЧЕВЫМИ ОШИБКАМИ 

 
Речевыми ошибками в методике воспринимают нарушения употребления слов с точки 

зрения их значения, а также их форм, грамматических конструкций с точки зрения 
установленных норм литературного языка в области орфоэпии, лексики и грамматики. 

К речевым недочетам относят недостатки речи, связанные с нарушением требований 
коммуникативной целесообразности, неудачным подбором выразительных средств речи: 
лексические повторы и употребление лишних слов, штампы, бедность и однообразие 
синтаксических конструкций, нарушение видовременной соотнесенности форм глагола и 
др. 

Индивидуальные ошибки исправляются не во время занятия с отдельными учениками 
или в небольших группах. Только в индивидуальной беседе могут быть устранены 
композиционные ошибки, искажения фактов, логические ошибки. Необходимо выяснить, 
какие возможности открывает для учеников изучаемая ими грамматическая тема. Так, при 
изучении темы «Местоимение» следует показать детям, как использование личных 
местоимений помогает устранить повторяющиеся одинаковые слова. Тема «Имя 
прилагательное» дает возможность учить детей вводить прилагательные в собственный 
текст с конкретной целью — повышения точности и изобразительности речи. Тема 
«Склонение имен прилагательных» дает возможность работать над предупреждением 
ошибок в согласовании. 

Работу по предотвращению речевых ошибок, формированию речевой культуры в целом 
следует проводить не только в процессе анализа построения словосочетаний и 
предложений, но и в процессе работы над текстом. Здесь большое внимание необходимо 
уделять средствам связи предложений. Известно, что, наряду с интонацией, средствами 
связи между предложениями являются синонимы, лексические повторы, местоимения (она, 
она, они) и местоименные слова (такой, иной, другой), выражающие определенные 
синтаксические отношения между рядом стоящими предложениями. Связующими 
элементами в тексте могут быть и другие средства: союзы, вводные слова, различные 
обстоятельства, соотнесенность видовременных и модальных форм сказуемых, порядок 
слов, логическое ударение и др. 

Особое место занимают речевые недочеты в построении текста, связанные с 
недостаточным владением речеведческими понятиями, что приводит к неумению 
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правильно выделять абзац, совершать логический переход от одной микротемы к другой, 
нарушению стилистического единства высказывания. 
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РОЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Потребность совершенствования школьного образования обусловливает интенсивное 

изучение познавательной активности школьников, поиск путей формирования мотивов 
учения. Одним из способов создания мотивации является включение ученика в процесс 
внеклассной работы. Учитывая практическое, воспитательное, общеобразовательное и 
развивающее значение внеклассной работы в деле обучения и воспитания учащихся, 
каждому учителю известно, как много дает внеклассная работа, и какой огромный 
потенциал в ней заложен. Внеклассная работа в школе составная часть учебно - 
воспитательного процесса школы, основной образовательной программы, призванная 
решать задачи учебной и внеучебной деятельности в комплексе, одна из форм организации 
деятельности обучающихся. Преемственность между урочной и внеурочной работой не 
только стимулирует деятельность учащихся за счет повышения готовности участвовать в 
ней, но и объединяет мотивы учебной и внеучебной деятельности, дает возможность 
практически применять знания, умения и навыки. Результатом соблюдения 
преемственности является совершенствование и закрепление полученных на уроке знаний, 
умений и навыков. 

Задача внеклассной работы – повысить интерес к предмету. Отсутствие интереса в 
младшем школьном возрасте связано с недостатком знаний, с трудностями при 
выполнении предлагаемых заданий. Нередко бывает так, что школьник, не всегда успешно 
справляющийся с учебной работой на уроках, на внеклассных занятиях проявляет иетерес, 
находчивость, любознательность, активность, завидную смекалку. Внеклассная работа 
может быть организована в виде утренника и вечеров занимательного английского языка. 
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Она может быть проведена в форме игры, прогулки, экскурсии, олимпиад, выпуска 
лингвистических газет, различных конкурсов. 

Внеклассная работа может быть организована в школе по - разному. Это и 
эпизодические мероприятия, проводимые в отдельных классах, и общешкольные 
мероприятия, и систематические занятия, например, кружка, клуба. Следует заметить, что 
проведение эпизодических мероприятий обычно вызывает у учащихся кратковременный 
интерес низшего уровня, интерес к факту мероприятия, а не к предмету. Поэтому 
эффективность такой работы сравнительно мала. Принцип системности требует, чтобы 
внеклассная работа представляла собой единый комплекс разнообразных мероприятий, 
связанных между собой тематически. Давно доказано, что наиболее эффективна 
внеклассная работа по английскому языку, когда учитель отбирает для работы с учащимися 
материал по какому - то одному разделу языка, более или менее обширному, в соответствии 
с возрастом школьников и во взаимосвязи с изучаемым в урочное время материалом. 
Вопрос об организации внеклассной работы в школе решается на методическом 
объединении учителей - словесников, где и выбирается тема, по которой будет вестись 
работа в учебном году, составляется план, в котором перечисляются планируемые 
мероприятия по классам, сроки их проведения и ответственные за выполнение. 

Традиционными стали в школах Дни, Недели и Декады английского языка. Такие 
мероприятия являются итогом внеклассной работы, проведенной за год. Подготовка 
Недели (Декады) ведется в течение длительного времени, ее тема и содержание 
обсуждаются и утверждаются на заседании методического объединения учителей. Важным 
этапом подготовки Недели английского языка является избрание оргкомитета, в который 
входят, кроме ведущих учителей - лингвистов учащиеся, проявляющие большой интерес и 
активность во внеклассной работе по языку. В оргкомитет могут входить по 1 - 2 ученика 
от каждого класса. Тогда будет обеспечена гласность при подготовке к Неделе и при ее 
проведении. 

Успешно проходят в школе смотр лингвистических газет и лингвистический КВН. Эти 
мероприятия включаются обычно в программу Недели английского языка по желанию 
самих учащихся. Это может быть устный журнал, научно - практическая конференция, 
викторина, утренник, конкурс. Выбор мероприятия зависит от темы Недели. Желательно не 
повторять темы Недели в течение нескольких лет, чтобы одни и те же учащиеся, переходя 
из класса в класс, изучали новые разделы языка. Тематика Недель очень обширна. Даже 
примерный перечень может быть значительным: фонетика, лексика, фразеология, 
грамматика (морфология, синтаксис) и др.  

Массовым соревнованием, проводимым в целях популяризации культуры английского 
языка, и могут стать олимпиады. Олимпиада проверяет знания по английскому языку в 
объеме программы, уровень развития речи, грамматический кругозор и, наконец, 
сообразительность и смекалку школьников. Олимпиада выявляет лучшего. Но каждый 
может попробовать в ней свои силы. 

 Проведение олимпиады позволяет определить, насколько глубоки знания по 
английскому языку, высокая речевая культура, начитанность, смекалка учащихся. 
Олимпиада развивает логическое мышление учащихся, расширяя кругозор и повышая 
интерес к изучению английского языка. В отличие от описанных выше форм внеклассной 
работы, олимпиада требует огромных сил от школьников, здесь каждый активизирует свои 
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собственные знания и умения. Учебная олимпиада понимается большинством методистов 
как соревнование, в ходе которого учащимися решается целый ряд мыслительных задач с 
целью определения личного первенства. 

 Очень важно для проводящего олимпиаду по английскому языку понимать, что вопросы 
и задания не должны выходить за рамки школьной программы для этого класса. Нужно 
только так их сформулировать, чтобы они не повторяли заданий учебника. 

© Воскресенская Т.Л., 2016 
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Основная функция нравственного воспитания – сформировать у подрастающего 

поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение, нравственные 
чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать активную 
жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, 
действиях, отношениях чувствам общественного долга. Условием нравственного развития 
является развитие произвольности психических процессов и поведения ребенка, развитие 
самооценки и усвоение нравственных отношений, существующих в обществе. Сюжетно - 
ролевая игра, являясь ведущей деятельностью дошкольника, обуславливает главные 
изменения в психологических особенностях личности ребенка. Ребенок, последовательно 
разыгрывая все роли в одной игровой ситуации, действительно изменяет свою позицию – 
это называют «эмоциональной децентрацией», то есть умением выделять переживания 
других людей, происходящее не только и столько за счет изменения позиции, взятой самой 
по себе, а за счет того, что изменение позиции приводит к необходимой и возможной 
координации детьми в сюжетно - ролевой игре различных точек зрения [1, с. 84]. 

Запорожец А.В. выделил два направления сюжетно - ролевой игры: сюжетно - ролевые 
отношения; реальные отношения по поводу игры [3, с.13]. Сюжетно - ролевые отношения, 
являясь своеобразным материальным этапом, на который моделируется сфера 
человеческих взаимоотношений, преимущественно определяют развитие у дошкольников 
умения выделять и лучше познавать те стороны своих взаимоотношений с другими детьми, 
которые регулируются нравственными нормами. 

Буре Р.С. подчеркивала, что умение детей в случаях затруднения или конфликта 
самостоятельно найти правильную форму поведения, соответствующую нормам 
культурных, доброжелательных взаимоотношений, является безусловным показателем их 
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воспитанности. Но такой результат не приходит сам собой; далеко не все дети способны в 
критические моменты проявлять сочувствие сверстнику, желание помочь, уступить, 
отказавшись от своих намерений, особенно, если они увлечены собственными занятиями. 
Невнимание взрослого к этой стороне взаимоотношений детей способствует 
формированию у дошкольников негативного стиля поведения: безразличия к 
«страдающему» ровеснику, эгоистических проявлений [2, с.67]. 

Запорожец А.В. подчеркивал, что нередко дети поступают вразрез с существующими 
правилами морали не потому, что они их не знают, а потому, что у них оказываются 
недостаточно сформированными такие гуманные чувства и отношения, как сочувствие, 
сопереживание, сострадание, отзывчивость. А ведь они нужны не только взрослому, но и 
ребенку при вступлении в детский коллектив, чтобы найти друзей, получить их поддержку 
[3, с.42]. 

Формирование гуманных чувств и отношений – важное условие всестороннего 
воспитания личности ребенка. От того, как будет воспитан дошкольник в нравственном 
отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и формирование 
жизненной позиции. Недооценка важности воспитания нравственных качеств с ранних лет 
приводит к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, к излишней 
опеке последних, что может стать причиной лени, несамостоятельности детей, 
неуверенности в своих силах, низкой самооценки, иждивенчества и эгоизма. 

Особое место занимают игры, которые создаются самими детьми, их называют 
творческими или сюжетно - ролевыми. В этих играх дошкольники воспроизводят в ролях 
все то, что они видят вокруг себя, в жизни и деятельности взрослых. Творческая игра 
наиболее полно формирует личность ребенка, поэтому является важным средством 
нравственного воспитания. В игре ребенок начинает чувствовать себя членом коллектива, 
справедливо оценивать действия и поступки своих товарищей и свои собственные. Задача 
воспитателя состоит в том, чтобы сосредоточить внимание играющих на таких целях, 
которые вызывали бы общность чувств и действий, способствовать установлению между 
детьми отношений, основанных на дружбе, справедливости, взаимной ответственности. В 
игре все стороны детской личности формируются в единстве и взаимодействии. 
Организовать дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства, 
организаторские умения можно только в том случае, если удается увлечь их играми, 
отражающими труд взрослых, их благородные поступки, взаимоотношения, в свою 
очередь, только при хорошей организации детского коллектива можно успешно развивать 
творческие способности каждого ребенка, его активность.  

Нравственное воспитание через сюжетно - ролевую игру происходит при выполнении 
следующих педагогических условий: целенаправленное педагогическое руководство 
сюжетно - ролевыми играми; взаимодействие педагога с семьей воспитанника по проблеме 
нравственного воспитания; обогащение сюжетно - ролевых игр нравственным 
содержанием. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

 
Высокотехнологические преобразования современного российского общества, 

определяют обновленный спектр условий, в которых придется реализовать 
профессиональное предназначение будущему специалисту, выпускнику организации 
профессионального образования. Динамично изменяющаяся социальная действительность, 
обусловливающая темпы модификации социализационной траектории становления 
молодого человека, а также развитие профессиональной сферы и внедрение 
инновационных способов организации производства, нанотехнологий требуют от 
будущего специалиста высокого уровня подготовленности к реализации ключевых 
компетенций, обеспечивающих продуктивность различных видов профессиональной 
деятельности, развитие социально значимых качеств, формирование представлений о себе 
как будущем профессионале и общественном деятеле.  

В связи с этим особое значение в современной системе образования приобретает 
феномен образовательной среды, играющий важную роль в профессиональном и 
социальном становлении обучающегося. Образовательная среда как непосредственное 
социальное окружение, микросреда, зона непосредственной активности субъекта 
образования, его ближайшего развития и действия [16], создает не только объективные 
условия для расширения социальных и профессиональных знаний, обобщения ценностного 
опыта производительной трудовой деятельности, овладения способами познавательно - 
практической деятельности, но и формирует целостную (самодеятельную, 
профессионально - социализированную, творческую, нравственную, законопослушную) 
личность будущего специалиста и определяет становление ее профессионально - 
жизненной позиции [17].  

Образовательная среда рассматривается исследователями как: совокупность социальных, 
культурных, а также специально организованных в образовательном учреждении 
психолого - педагогических условий, в результате взаимодействия которых происходит 
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становление личности (Ю.Н. Кулюткин, С.Г. Тарасов [6]); совокупность ниш (природных, 
социальных, культурных) и стихий (неорганизованной силы), в рамках которых протекает 
жизнь обучающегося, и под влиянием которых происходит его формирование, развитие 
становление (Ю.С. Мануйлов [8]); совокупность общественных условий, факторов, 
отношений, в которых существует личность, которые ее окружают и оказывают то или 
иное воздействие на ее сознание и поведение (В.Г. Лисовский [7]); многомерное социально 
- педагогическое явление, связанное в единое целое различными коммуникативными 
механизмами и оказывающее ситуативное влияние на развитие ценностных ориентаций 
личности, отношений и способов поведения, актуализирующихся в процессах освоения, 
потребления и распространения социокультурных ценностей (Т.В. Менг [9]); среда, 
играющая роль некоего достаточно аморфного посредника между обучающимся и 
окружающим миром, полностью отвечающая его потребностям, интересам и стремлениям, 
обеспечивая возможность наиболее полного раскрытия его природных сил и задатков; 
среда, косвенно, опосредованно и непосредственно влияющая на его развитие и 
становление (А.Р. Селиванова); совокупность условий, влияний и возможностей, которые 
создают потенциальную сферу для раскрытия интересов и способностей обучаемого и 
обеспечивают его активную позицию в построении траектории собственной 
жизнедеятельности (В.И. Панов [12]). 

В контексте нашего исследования мы разделяем идеи ученых рассматривающих 
образовательную среду как многомерный конструкт, необходимый для оптимального 
профессионального и социального становления обучающегося (конструирование 
собственного «Я» в рамках соотношения «Я и другие» - «Я и профессионалы», развитие 
способности к самореализации и самоактуализации, инициирование устремленности к 
личностному и профессиональному росту) [11]. При этом авторы подчеркивают 
значимость организованной образовательной среды, которая играет роль не только 
обстановки, а источника развития в контексте становления личности обучающегося и его 
специфических человеческих свойств [2]. В исследованиях отмечено, что среда оказывает 
решающее воздействие на становление, формирование и развитие будущего специалиста, 
особенно микросреда - интегральная совокупность социальных групп, социальных 
общностей, а также социальных институтов и социальных организаций, с которыми 
непосредственно связан обучающийся в процессе социализации, межличностного общения 
и деятельности [15]. И чем оптимальнее педагогический коллектив конструирует 
«карьерную образовательную среду» (Я. Корчак) в ее основных структурных компонентах: 
деятельностном («пространство» различных видов деятельности, необходимых для 
обучения и развития обучающегося), коммуникативном (пространство межличностного 
взаимодействия в непосредственной или предметно - опосредованной форме и способов 
взаимодействия обучающегося с данной образовательной средой и другими ее субъектами) 
и пространственно - предметным (пространственно - предметные средства, совокупность 
которых обеспечивает возможность требуемых пространственных действий и поведения 
субъектов образовательной среды) [12], и чем насыщеннее и целостнее обучающийся 
использует возможности образовательной среды, тем успешнее его разностороннее 
становление, интеллектуальное, моральное, общественное, духовное и творческое развитие 
[14].  
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Значимым при выявлении содержательной основы изучаемой дефиниции являются 
взгляды Н.А. Морозовой, которая представляет образовательную среду образовательного 
учреждения, с одной стороны, как совокупность ряда компонентов, среди которых 
выделяются: состояние качества преподавания; уровень предъявляемых к обучающемуся в 
процессе обучения требований; установленный тип стандарта образования; принятые в 
данной образовательной организации нормы поведения и стиль общения; заранее 
обусловленные позитивные ценностные ориентации, к формированию которых стремится 
выпускник и т.д., с другой – как совокупность социальных, культурных и иных условий, в 
которых совершается образовательная деятельность индивида [10]. При этом необходимо 
отметить, что в данном контексте образовательная среда характеризуется в большей 
степени как учебный, познавательный, информационный, развивающийся 
многофакторный континуум, который аккумулирует целенаправленно создаваемые 
условия взаимодействия субъективного мира развивающейся личности с его уникальными 
характеристиками (избирательность переживаний, поиск смыслов, потребность в 
самореализации) и объективного мира образовательного учреждения (индивидуальности 
преподавателей и обучающегося, научно - педагогические школы, предметно - 
пространственное окружение, информационные потоки), в которых целью и ценностью 
становится повышение субъектности будущего специалиста на основе нахождения своего 
рода «ниши» для реализации собственного личностного, профессионального и социального 
потенциала [1]. Другими словами, образовательная среда как учебный, познавательный, 
информационный и развивающийся многофакторный континуум (в совокупности 
социокультурных, информационно - образовательных, социально - воспитательных, 
квазипрофессиональных, материально - технических, предметно - пространственных 
условий) формирует отношение обучающегося к базовым ценностям социума и будущей 
профессии, способствует усвоению социально - профессионального опыта и приобретению 
качеств, необходимых для жизни и успешного построения профессиональной карьеры, 
обусловливает распространение новых социокультурных и профессиональных ценностей, 
выступает способом трансформации внешних отношений во внутреннюю структуру 
личности, удовлетворяет ее потребности, обеспечивает социальное и профессиональное 
становление обучающегося. И от того как организованы образовательная среда и условия, 
будет зависеть возможность общественно - полезного бытия обучающегося, его готовность 
к постоянному профессионально - личностному росту, оптимальность вхождения в 
социальную структуру общества, освоение тех или иных сфер профессиональной 
деятельности, осознание и принятие выработанных в обществе критериев соционорм и 
профессионализации [3; 13]. 

Исследователи выделяют ряд функций, присущих образовательной среде, на наш взгляд, 
обеспечивающих полноценное социальное и профессиональное становление 
обучающегося: интегративная (образовательная среда, интегрируя воздействие на 
обучающегося множества факторов, способствует проявлению и становлению в будущем 
специалисте тех его индивидуальных свойств, которые адекватны целеполаганию данного 
образовательного процесса и соответствуют социальным, нравственным и 
профессиональным ценностям, культивируемым в образовательной организации, и 
обществе в целом); адаптивная (обеспечивает условия полноценного вхождения субъекта в 
образовательный процесс и квазипрофессиональную деятельность, нивелируя проявления 
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нормативных и прочих кризисов, способствуя усвоению норм и ценностей 
образовательной и производственной среды, а также преобразованию среды в соответствии 
с новыми условиями и целями деятельности); социокультурная (характеризует передачу и 
усвоение социальных и культурных ценностей от поколения к поколению, ориентацию на 
ценностно - смысловое вхождение обучающегося в культуру); профессионально - 
личностного развития и саморазвития индивида (сочетают разнообразие жизненных 
ситуаций и профессиональную ориентированность учебной и внеучебной сфер развития 
субъекта образовательного процесса) [1]. 

В.П. Делия определяет следующие функции, выполняемые образовательной средой: 
предоставляет свободу выбора мировоззренческих взглядов, идеалов; личностно - 
ориентирована, развивает внутренний потенциал обучающегося и способствует развитию 
свойств профессиональной личности; адаптирована к социальным условиям, установкам 
общества, динамична; рассматривается как часть макросоциума, детерминируя развитие 
индивидуальной компоненты в профессиональной подготовке специалиста и становление 
жизненной позиции к окружающему миру; толерантна к наследию прошлого и способна 
взаимодействовать с другими культурами в режиме диалога [4]. 

При оптимальном использовании данных функций в контексте ориентации на ведущие 
параметры взаимоотношений личности и образовательной среды, раскрывающиеся через 
рассмотрение отношений «субъект - объект» (предметное познание), «субъект - субъект» 
(социальное познание) и отношение субъекта к самому себе (самопознание) [9], 
обеспечивается реализация оптимального комплекса возможностей для профессионального 
и социального саморазвития и становления обучающегося.  

Таким образом, подводя итоги проведенному анализу, отметим, что новые требования 
современной реальности требуют сегодня от педагогических коллективов конструирования 
такой образовательной среды, где обучающийся мог бы в соответствии с индивидуальными 
особенностями, профессиональными устремлениями, социальными предпочтениями, 
наиболее полно повысить уровень информированности о соционормах общества, о 
будущей производственно - трудовой деятельности, обогатиться социально - 
профессиональным опытом, идентифицировать себя с представителями специалистов 
определенной производственной сферы, реализовать свои возможности в разнообразных 
сферах познания, общения и деятельности. Образовательная среда как учебный, 
познавательный, информационный и развивающийся многофакторный континуум в 
совокупности социокультурных, информационно - образовательных, социально - 
воспитательных, квазипрофессиональных, материально - технических, предметно - 
пространственных условий, способствующих вхождению будущих специалистов в 
современный социум и профессиональную деятельность, благоприятно влияет на 
успешность профессиональной подготовки, на формирование ключевых компетенций и 
развитие социально значимых качеств обучающегося, обеспечивает оптимальность его 
социального и профессионального становления. 
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В настоящее время модернизация школьного образования является главным 

стратегическим ориентиром образовательной политики России. Ключевым элементом 
модернизации российской школы является федеральный государственный 
образовательный стандарт, реализация которого закреплена новым Законом «Об 
образовании РФ», возникает необходимость сделать акцент на организации проектной и 
исследовательской деятельности в образовательной организации. 

Согласно концепции долгосрочного социально - экономического развития российской 
федерации, на период до 2020 года в основу развития системы образования должны лечь 
такие принципы, как открытость образования к внешним запросам, применение проектных 
методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 
подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 
характер принимаемых решений. [6] 

Практика показывает, что проектная и исследовательская деятельность ведется, 
практически во всех общеобразовательных организациях, однако это делается в основном 
через творческие объединения дополнительного образования – школьные научные 
общества, элективные курсы и занятия внеурочной деятельности. Но на сегодняшний день 
этого недостаточно. 

В связи с этим особую значимость сегодня приобретает именно управление проектно - 
исследовательской деятельностью на всех уровнях в общеобразовательной организации. 

Для современного состояния проблем в организации исследования проектно - 
исследовательской деятельности в образовательной организации характерно разнообразие 
общетеоретических и прикладных научных разработок учёных, требующих обобщения и 
систематизации. 

Изучением проектно - исследовательской деятельности занимались такие ученые, как: 
Е.С. Александрова; Н.Т. Алексеев [1,3]. Возможности проектной деятельности в 
образовательном процессе современной школы изучали Н. В. Матяш, Н. Ю. Пахомова 
[7,8]. В трудах А. Н. Поддъякова, А. И. Савенкова разработаны психологические и 
методологические основания развития исследовательской деятельности в школе [5,9]. 
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Практику организации исследовательской деятельности рассматривали А.В. Леонтович, С. 
А. Обухов, определив суть учебного исследования [2]. 

Несмотря на многочисленность работ, раскрывающих проектно - исследовательскую 
деятельность в общеобразовательных организациях, недостаточно исследованным остается 
феномен управления организацией проектно - исследовательской деятельности 
посредством педагогических стратегий. 

Таким образом, актуальность в данной статье обусловлена противоречиями между: 
 - потребностью общества в актуализации проектно - исследовательской деятельности 

педагогов и учащихся и недостаточным учетом ее особенностей в управлении школой; 
 - изменениями требований к организации проектно - исследовательской деятельности 

обучающих и существующими подходами к их реализации. 
С учетом выявленных противоречий определена научная задача, которая состоит в 

определении и теоретическом обосновании особенностей педагогических стратегий в 
управлении проектно - исследовательской деятельностью в школе. 

Методологическая значимость проектно - исследовательской деятельности заключается 
в том, что перечень компетенций, полученных в результате этой деятельности, в будущем 
станет основой для организации научно - исследовательской деятельности в ВУЗах, а 
школа дает гарантию на продолжение образования. [4] 

Однако для реализации требований, обозначенных в новых образовательных стандартах, 
нужно спроектировать учебный процесс так, чтобы все учащиеся систематично и 
последовательно включались в проектно - исследовательскую деятельность, в первую 
очередь на уроке, а также во внеурочных формах. Соответственно, необходимо выявить и 
обосновать специфику педагогических стратегий школы для организации проектно - 
исследовательской деятельности. 

Стоит отметить, что организация проектно - исследовательской деятельности школы 
впервые рассматривается с позиции педагогических стратегий. Педагогические стратегии 
должны учитывать специфику структуры организации проектно - исследовательской 
деятельности общеобразовательной организации на всех этапах формирования проектных 
и исследовательских умений учащихся и педагогов. 

Механизм организации проектно - исследовательской деятельности с помощью 
педагогических стратегий может быть внедрен в образовательную практику современных 
российских школ как средство профессионального управления процессом проектно - 
исследовательской деятельности в общеобразовательной организации. 
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РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 
РЕБЁНКА 

 
Предметная деятельность ребенка, возникающая на рубеже младенчества и раннего 

детства, состоит в усвоении и выполнении предметных действий. Оно имеет ведущее 
значение для развития ребенка второго – третьего года жизни. В ходе овладения 
предметными действиями ребенок овладевает и теми психическими действиями и 
качествами, которые для этого необходимы. Усваивая употребление простейших орудий, 
ребенок вместе с тем постепенно начинает усваивать и общий принцип, состоящий в том, 
что воздействовать на вещи можно не только руками, ногами, зубами, но и вещами, 
специально для этого созданными. Этот принцип называется принципом опосредованного 
действия: орудие – средство выполнения действия. За орудиями жестко закреплен способ 
употребления: не только что ими следует делать, но и как это делается. Взрослые хорошо 
это знают и, как правило, стараются передать детям. Обучая ребенка предметным 
действиям, родители обязательно должны показывать не только их результат, но и способ 
выполнения, доступный детям. В ранний период дети усваивают назначения предметов, 
способы действий с ними и (в доступных пределах) технику выполнения этих действий. В 
возрасте от 1 г. до 3 лет зарождается сюжетно - ролевая игра. Первоначально игра 
возникает в предметной деятельности ребенка, когда некоторые предметные действия 
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начинают выполняться с предметами для этого не предназначенными (или вовсе без 
предметов), теряют свой практический смысл и превращаются в изображение настоящих 
действий. Но это еще не сюжетно - ролевая игра. В ней нет ни сюжета, ни ролей, и она 
называется изобразительной игрой. Переход от изобразительной игры к сюжетно - ролевой 
включает связывание отдельных игровых действий в более или менее целостный сюжет 
(т.е. изображение определенного события) и принятие ребенком на себя той или иной роли 
(мамы, воспитательницы и т.д.). Перенос действия на новые предметы приводит к тому, что 
ребенок начинает действовать и с такими предметами, которые вообще не могут быть 
использованы для получения реального результата: «моет» руки кубиком, «измеряет 
температуру» палочкой. Это – игровые заместители реальных вещей. Постепенно ребенок 
начинает в изобразительной игре ставить себя на место другого человека, принимает на 
себя роль. Сначала ребенок выполняет действия другого человека, но называет себя своим 
именем. Потом возникает словесное обозначение роли, но только после того, как ребенок 
уже изобразил действия другого человека. Ребенок сначала играет, а затем как бы узнает в 
своих действиях действия взрослого и называет себя его именем. Переход изобразительной 
игры в сюжетно - ролевую полностью завершается в дошкольном возрасте. В раннем 
детстве у ребенка впервые складываются действия, которые с полным основанием можно 
назвать произвольными. При передвижении в пространстве, в предмет деятельности, игре, 
рисовании ребенок начинает действовать намеренно: ставить цель и выполнять действия 
для ее достижения. Однако степень управления действиями у ребенка раннего возраста еще 
очень ограничена. Это видно на примере рисования: ребенок, высказав намерение 
нарисовать определенный предмет, несколько раз меняет его под влиянием впечатления от 
собственного рисунка. Т.о., произвольное управление действиями пока состоит больше в 
постановке целей, чем в их достижении. В раннем детстве внимание у детей еще полностью 
непроизвольно. Сознательный контроль за выполнением действий отсутствует. Поэтому их 
успешность целиком определяется их привлекательностью для ребенка. Потребность в 
речевом общении развивается у ребенка через общение со взрослым по поводу предметной 
деятельности. Именно в предметной деятельности создается основа для усвоения значений 
слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. Процесс 
овладения речью зависит от развития деятельности ребенка, от его восприятия и 
мышления. На протяжении раннего детства происходит изменение значения слов, что 
является одной из важнейших сторон умственного развития ребенка. К началу раннего 
возраста у ребенка складывается предметное восприятие. Его точность и осмысленность 
очень невелики. Основным видом мышления ребенка служит наглядно - действенное 
мышление – выполняя пробы, направленные на достижение цели, и замечая результаты 
своих действий, ребенок приходит к решению стоящей перед ним практической задачи. 
Возникают и основные свойства всякого мышления (в простейших формах) – 
отвлеченность и обобщенность. Дети начинают называть одним и тем же словом предметы, 
которые используются для одной и той же цели. Ребенок проделывает пробы в уме, 
представляя себе их результаты. Так возникает наглядно - образное мышление. 
Воображение в раннем детстве носит воссоздающий характер. Но его нельзя назвать 
активным: оно возникает непроизвольно, без специального намерения, под влиянием 
интереса к окружающим предметам и вызываемых ими чувств. Воображение выводит 
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ребенка за узкие рамки личного опыта, дает возможность знакомиться с предметами и 
явлениями, которых он сам никогда не воспринимал. 

 © А.К.Джашакуева,2016 
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ПРОБЛЕМА САМООЦЕНКИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Проблема возникновения и развития самооценки является одной из центральных 
проблем становления личности ребенка. Самооценка – это необходимый компонент 
развития самосознания, т.е. осознание человеком самого себя, своих физических сил, 
умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, своего 
отношения к окружающим, к другим людям и самому себе. 

Л.С.Выготский предполагал, что именно в семилетнем возрасте начинает складываться 
самооценка – обобщенное т.е. устойчивое, внеситуативное и, вместе с тем, 
дифференцированное отношение ребенка к себе. Самооценка опосредует отношение 
ребенка к самому себе, интегрирует опыт его деятельности, общение с другими людьми. 
Эта важнейшая личностная инстанция, позволяющая контролировать собственную 
деятельность с точки зрения нормативных критериев, строить сое целостное поведение в 
соответствии с социальными нормами. 

Достаточно очевидно, что оценка себя не существует изолировано от представления о 
самих оцениваемых качествах. Поэтому, самооценку следует рассматривать в аспекте 
общего представления о себе. Согласно имеющимся в науке данным в состав 
содержательных представлений субъекта о том, каков он, не входят ценностно - 
нейтральные качества, лишенные для субъекта личностного смысла. Эти качества 
наделяются субъектом высокой позитивной или негативной ценностью. 

Младшему школьнику в учебной деятельности необходимо умение ставить цели и 
контролировать свое поведение, управлять собой. Чтобы управлять собой, необходимы 
знания о себе, оценка себя. Процесс формирования самоконтроля зависит от уровня 
развития самооценки. Младшие школьники могут осуществлять самоконтроль только под 
руководством взрослого и с участием сверстников. Представления о себе основа 
самооценки младших школьников. Самосознание ребенка осуществляется в учебной 
деятельности. Дети, имеющие адекватную самооценку, активны, находчивы, бодры, с 
интересом и самостоятельно ищут свои ошибки в своих работах, выбирают задачи, 
соответствующие своим возможностям. После успеха в решении задачи выбирают такую 
же или более трудную. После неудачи проверяют себя или берут задачу менее трудную. 

Дети с высокой адекватной самооценкой отличаются активностью, стремлением к 
достижению успеха в учебной деятельности. Их характеризует максимальная 
самостоятельность. Они уверены в том, что собственными усилиями смогут добиться 
успеха в учебной деятельности. Это основывается на правильной самооценке 
своихвозможностей и способностей. Неадекватная заниженная самооценка у младших 
школьников проявляется ярко в их поведении и чертах личности. Дети выбирают легкие 
задачи. Они как бы берегут свой успех, боятся его потерять и в силу этого в чем - то боятся 
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самой учебной деятельности. Нормальному развитию детей о заниженной самооценкой 
мешает их повышенная самокритичность, неуверенность в себе. Они ждут только неудачи. 

В самооценке отражается то, что ребенок узнает о себе от других, и его возрастающая 
собственная активность, направленная на осознание своих действий и личностных качеств. 

Наиболее естественно, как уже отмечалось, реагируют на ошибки в их работах дети с 
правильной самооценкой. Они обычно даже с интересом самостоятельно ищут ошибку: 
«Мол, интересно, в чем? Какая?» Дети с пониженной самооценкой, если им предложить 
самим найти свою ошибку, обычно молча перечитывают работу несколько раз, ничего в 
ней не меняя. Нередко они сразу опускают руки и отказываются проверять себя, мотивируя 
тем, что все равно ничего не увидят. Благожелательное отношение учителя, поощрения 
служат существенным стимулом, поддерживающим их деятельность. Самооценка ребенка 
обнаруживается не только в том, как он оценивает себя, но и в том, как он относится к 
достижениям других. Дети с высокой самооценкой отличались активностью, стремлением 
к достижению успеха как в учении и общественной работе, так и в играх. 

Совсем по - иному ведут себя дети с низкой самооценкой. Их основная особенность - 
неуверенность в себе. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. 
Обнаружилось, что нет никакой связи между самооценкой ребенка и материальной 
обеспеченностью семьи. Зато прочность семьи оказалась очень важным фактором; в 
распавшихся семьях чаще встречались дети с пониженной самооценкой. Не выявилось 
связи между самооценкой ребенка и количеством времени, которое родители проводят 
вместе с ним. Главнее - не сколько, а как общаются родители с ребенком. Важно бережное, 
уважительное отношение родителей к личности ребенка, их интерес к жизни сына или 
дочери, понимание характера, вкусов, знание друзей. В семьях, где воспитывались дети с 
высокой самооценкой, родители, как правило, привлекали детей к обсуждению различных 
семейных проблем и планов, К мнению ребенка внимательно прислушивались и 
относились к нему с уважением и тогда, когда оно расходилось с родительским. Совсем 
другая картина открылась в семьях, где жило большинство детей с пониженной 
самооценкой. Если самооценка первоклассника почти полностью зависит от оценок и 
поведения взрослых, то ученики 2 и 3 классов оценивают свои достижения более 
самостоятельно, подвергая критической оценке и оценочную деятельность самого учителя. 
Таким образом, становясь самостоятельной и устойчивой, самооценка начинает выполнять 
функцию мотива деятельности младшего школьника. 

 © А.К.Джашакуева,2016 
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последствия и способы минимизации. Приведены методы и способы содействия 
трудоустройству выпускников вузов. 
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В современной России рыночные отношения весьма сложные. Рынок труда насыщен 

всевозможными вакансиями, так почему же в нашей стране безработица – это одна из 
острейших проблем современности и разрешение этого вопроса проходит настолько 
медленно, что результаты еле уловимы и, кажется, дело не сдвигается с мертвой точки. 
Сегодня в мире насчитывается около 75 миллионов нетрудоустроенных представителей 
молодого поколения.  

С начало осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы ввиду 
сокращений персонала. По данным Федеральной службы государственной статистики 
уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5.3 % , на конец 2015 года — 30,5 % 
всех российских безработных, также по данным Росстата известно, что по специальности 
работают лишь 40 % Россиян, а 10 % населения работает по специальности, близкой к 
полученной. Печально осознавать, что более половины работающих в России занимаются 
не тем, чем должны. [6]. Исходя из этого, наиболее остро стоит вопрос о трудоустройстве 
выпускников. Многие работодатели предпочитают принимать людей с опытом работы, в то 
время как у «свежих» специалистов не остается шанса занять достойное место в жизни. 
Работодатели не хотят брать на работу молодых специалистов, аргументирую это тем, что у 
них нет опыта работы, а производственная практика в ВУЗе не дает необходимого опыта. В 
поиске работы выпускнику мешает: невостребованность профессии, отсутствие 
самопрезентации и мотивации, недостаточность информации о состоянии рынка труда и 
др. Известно, что через пять лет квалификация опытного специалиста, не будучи 
востребованной, полностью утрачивается. На рынке труда помимо выпускников имеются 
уже опытные и зарекомендовавшие себя профессионалы, которые осложняют 
выпускникам поиск работы [2, с.174]. 

Большинство студентов при выборе профессии руководствуются престижностью 
профессии. В основном выбирают работу в сфере маркетинга, управления, продажи, и т. д. 
Эти профессии являются высокооплачиваемыми. По этой причине число молодежи, 
выбирающих технические профессии уменьшилось, несмотря на то, что вакантных мест 
много. Государство решает эту проблему, пытаясь привлечь больше студентов в 
технические профессии (например, увеличивая заработную плату). Для успешного 
трудоустройства выпускников необходимо, взаимодействие учебных заведений с 
работодателями, которое предполагает: дискуссии в рамках совместных мероприятий – 
конференций, круглых столов, деловых встреч, проведение совместных исследований, 
волонтерская деятельность студентов, анализ отзывов на выпускников, целевая подготовка 
специалистов, встречи студентов с потенциальным работодателем, организация экскурсий 
студентов на предприятия, организация практик и стажировок на предприятиях, 
заключение договоров о трудоустройстве выпускников [3]. 

Рассмотрим трудоустройство выпускников в Республике Башкортостан. В режиме 
удаленного доступа пронаблюдав, как семь выпускников башкирских вузов пытаются 
найти работу, выявлена неутешительная статистика: только двое из молодых специалистов 
трудоустроены по специальности, еще двое работают не по основной профессии, трое 
пополнили число безработных. Это говорит о том, что молодежь действительно 



52

испытывает колоссальные проблемы в вопросах трудоустройства. Выпускники 
университетов, учебных заведений сталкиваются с недостаточной востребованностью на 
рынке труда. Исходя из этого существуют причины проблемы трудоустройства молодых 
людей, которые можно разделить на три группы.  

Во - первых, это «сложившиеся стереотипы у работодателя в отношении молодых 
специалистов». Недостаток знаний и практических навыков у выпускников по полученной 
профессии, отсутствие опыта, принятия самостоятельных решений приводит 
работодателей к устойчивому мнению о несоответствии уровня квалификации 
выпускников их требованиям. 

Второе, необходимо обратить внимание, – неточное представление молодежи о ситуации 
на рынке труда. У молодых – это идеализированное представление о будущей работе.  

В - третьих, сегодня наблюдается «снижение престижа производительного труда для 
значительной части молодых людей». 

Многие программы, преподаваемые в вузах, основательно устарели и не имеют 
отношения к потребностям рынка труда. Поэтому во многих организациях приходится 
обучать молодых специалистов заново. В настоящий момент в Башкирии успешно 
практикуют объединение образовательного процесса и производства, в регионе открыты 
многофункциональные центры прикладных квалификаций. Хотелось бы отметить, что в 
Башкирии в 2006 г. создан Центр содействия трудоустройству выпускников (ЦСТВ 
БашГУ) в соответствии с решением коллегии Федерального агентства по образованию, а 
также решением Ученого совета ГОУ ВПО «Башкирский государственный университет» 
для содействия занятости и трудоустройству студентов и выпускников университета. 
ЦСТВ работает в тесном контакте с деканатами и кафедрами факультетов университета. 
Налажено сотрудничество с Республиканским и городскими центрами содействия 
трудовой занятости молодежи и населения. Центром регулярно проводятся ярмарки 
вакансий, презентации компаний, предприятий, организаций и других работодателей, 
«круглые столы», встречи, конференции по проблемам трудоустройства студентов и 
выпускников [4]. 

1 сентября в Центре занятости населения города Уфы прошла ярмарка вакансий для 
молодежи. В рамках мероприятия состоялся «Аукцион вакансий», на котором специалисты 
кадровых служб предприятий ООО «Торгмастер» (сеть магазинов «Байрам»), ООО «Актив 
- Уфа» (Федеральная риэлторская компания «Этажи»), ООО «Универсал — Трейдинг» 
(сеть магазинов «Матрица», ООО ЖКХ «Шемяк», ООО «Крезол», ООО «Уфамебель», 
ООО «Метта–Пром», ОАО «Уфахимчистка», АО «УАП „Гидравлика“», ООО «Уфимский 
тепловозоремонтный завод», ОАО «Башспирт», ООО «Окна третьего треста», ООО 
«Новейшие технологии „Сан“», ООО Монтажно - технологическое управление 
«Кристалл», ООО «Доц», представили информацию в виде презентации о направлениях 
своей деятельности, условиях труда, вакантных рабочих местах, требованиях к кандидатам, 
о социальных гарантиях, уровне заработной платы. Это значительно увеличивает 
возможность трудоустройства выпускников после окончания учебных заведений. На 
аукционе было выставлено 90 рабочих мест.  

Такие мероприятия позволят снизить уровень безработицы, согласно прогнозу, по 
итогам 2016 года "уровень безработицы в Башкирии не превысит 6 % ". Однако это 
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незначительная доля того, что еще предстоит сделать как в системе образования, так и в 
части взаимодействия бизнес структур с образовательными учреждениями.  
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Преподавание экономических дисциплин имеет свои особенности. Если 
естественнонаучное образование меньше подвергается изменениям из - за динамики 
общественной жизни, то образование в области экономики непосредственным образом 
реагирует на изменения общественного развития. Поэтому с каждым годом становится 
актуальнее проблема совершенствования методик преподавания экономики [2, c. 139]. 

Подготовка будущих специалистов в области экономики требует применения наиболее 
эффективных методов и моделей обучения. В обучении два субъекта – преподаватель и 
студент. Деятельность преподавателя представлена содержанием, методами, приемами, 
средствами и организационными формами обучения. Деятельность обучающегося – это 
учение, то есть овладение знаниями, умениями и навыками. В процессе обучения обе 
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стороны должны играть творческую роль [1, c. 66]. Немаловажно избавляться от 
трафаретного обучения, когда студенты неоднократно решают задачи определенного типа 
по заданному педагогом примеру, а развитие их экономического мышления не происходит. 
Студенту необходимо научиться разбираться не только в смоделированных, но и реальных 
экономических процессах. 

Ведущей формой учебного процесса на данный момент является лекция. Лекция (от лат. 
lectio - чтение) – это специфическая форма устного общения преподавателя с аудиторией с 
целью передачи научных знаний. 

Лекционная форма преподавания обладает рядом достоинств: это наиболее 
экономичный способ обучения, эффективна по степени усвоения, одно из наиболее 
действенных средств формирования мировоззрения и убеждений, средство прямого 
личного воздействия лектора на большую аудиторию одновременно. 

Во - первых, курс лекций по предмету передает основное его содержание. Во - вторых, 
именно лекции определяют не только содержание, но и идейно - теоретическую и 
профессиональную направленность всего процесса обучения. В - третьих, от них зависят 
направление, содержание и эффективность других форм учебного процесса. Это 
подкрепляется и тем, что на лекции отводится не менее 50 % времени каждой 
экономической дисциплины. 

Второй и не менее важной составляющей эффективного изучения экономических 
дисциплин является семинарское занятие, которое представляет собой комплексную форму 
и завершающее звено в изучений определенного раздела. Комплексность данной формы 
занятий обуславливается тем, что в процессе его проведения сочетаются выступления 
обучающихся и преподавателя; рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных 
дискуссионных позиций; обсуждение мнений студентов; глубокое изучение теории и 
получение навыков умения ее использовать в практической работе. Практическое занятие 
или семинар является результатом самостоятельного изучения рекомендованной 
литературы, дает возможность в свободной форме обмениваться мнениями, выяснять не до 
конца усвоенные проблемы. 

В ходе лекционных и семинарских занятий происходит формирование знаний, умений и 
навыков студентов, выполнение индивидуальных заданий, самостоятельной работы, 
написания рефератов, выступлений с докладами, ответов на тесты. 

Существенную роль в процессе обучения играет самостоятельная работа учащихся, 
особенно развитие навыков самостоятельного поиска при выполнении рефератов, 
докладов, проектов, курсовых и других работ. 

Использование учебной и вспомогательной литературы может иметь наибольший 
эффект, если при наличии определенных условий активно использовать в учебном 
процессе Интернет. В этом случае границы общения студентов с преподавателями 
раздвигаются и в пространстве, и во времени, появляется больше возможностей. 

Но на современном этапе развития недостаточно использовать лишь лекции и 
семинарские занятия. Преподавателю экономических дисциплин следует разрабатывать все 
новые и новые методы и приемы обучения [5, c. 93]. 

На данный момент существуют множество современных методик преподавания, 
которые отлично подходят для таких дисциплин, как экономика. Приведу примеры таких 
методик. 
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В настоящее время широкое распространение получили деловые игры. Деловая игра – 
это создание ситуации выбора и принятия решения, в которой воспроизводятся условия, 
близкие к реальным. В ней предполагаются такие роли участников, которые позволяют им 
осмыслить, пережить и освоить новые функции. В игре содержится конкретное событие 
или явление, подлежащее моделированию, и допускается отнесение игрового времени к 
любому периоду (прошедшему, настоящему, будущему). Как правило, деловая игра – это 
модель отрезка будущей профессиональной деятельности обучающихся. То есть, на 
занятиях по экономике можно проводить различные виды деловых игр, в зависимости от 
направления профессии и профиля подготовки, например, по развитию финансовой 
грамотности, предпринимательских и управленческих основ, по распределению средств, 
бюджета и многие другие. 

Для лучшего восприятия экономической информации следует применять современные 
компьютерные технологии, Интернет [6, c. 69]. С помощью компьютера можно 
смоделировать различные экономические ситуации, упростить решение многих задач, а 
также занятие будет проходить более интересно, учащиеся станут более активными. 

Интернет - технологии также могут ускорить процесс усвоения знаний и навыков по 
экономике. Например, участие в каких - либо конференциях, посвящённых проблемам 
экономики. Это позволит учащимся самим окунутся в такую атмосферу, что в будущем 
приведёт к развитию их экономического мышления и грамотности, а также к умению 
делового общения. 

Также для экономических дисциплин эффективным будет использование метода 
синектики, который основан на применении аналогий и ассоциаций для поиска требуемого 
решения [4]. В таком случае учащиеся будут более активно размышлять, им будет легче 
понять суть чего - то сложного с помощью использования понятных и более простых 
ассоциаций. 

Большое значение могут внести экскурсии в различные предприятия, организации, 
офисы и отделения, на которых непосредственно ведётся какая - либо экономическая 
деятельность. Это позволит учащимся понаблюдать за действиями специалистов и 
профессионалов, проникнуть в экономическую атмосферу, а также самим попробовать что 
- либо [3, c. 63]. 

Таким образом, можно сказать, что все формы учебного процесса находятся во 
взаимосвязи и логической последовательности. Методика одной формы работы оказывает 
влияние на другую. Эффективность образовательного процесса во многом определяется 
методикой преподавания. Методы, приемы, средства и формы обучения экономике 
должны соответствовать современной ситуации и экономическому развитию в стране. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается технология применения практико - ориентированных 

задач при изучении школьного курса физики на примере раздела: геометрическая оптика. 
Приводится пример практико - ориентированной задачи и ее решение. 

Ключевые слова 
Практико - ориентированная задача, оптика, физические явления. 
 Для каждого человека важна не столько теоретическая грамотность, сколько 

способность применять полученные знания и умения в процессе решения проблемных 
ситуаций возникающих в жизнедеятельности. Физика, по своему определению, идеально 
подходит в качестве предмета, связывающего науку с жизненными процессами и 
явлениями. В школе физику начинают изучать с 7 класса, с этого момента важно начинать 
формировать у учащихся практическую непосредственную связь предмета с реальностью. 
Для организации такого образовательного процесса разработан практико - 
ориентированный подход к обучению. При данном подходе учитель организовывает 
обучение как познавательный, творческий процесс, в котором учебная деятельность 
становится успешной, а знания востребованными.  

Решение практико - ориентированных задач является неотъемлемой частью в 
планировании учебной деятельности по технологии практико - ориентированного 
обучения. Раздел «геометрическая оптика» объясняет многие явления, касающиеся 
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световых лучей, данный раздел позволяет определять закономерности и правила 
построения изображений. 
Задача:  
 Демонстрация кинофильма происходит в зале длиной 25 м. Размеры экрана 3,8 5. 

Размер кадра на кинопленке 19 25 мм. Определите фокусное расстояние кинопроектора? 
Решение:  
Так как изображение получают на экране, то оно является действительным. Мы можем 

считать, что расстояние от объектива до экрана равно длине зала. Фильм демонстрируется с 
увеличением: 
   

  
 
  

     
         

   
              

   
С другой стороны для тонкой линзы: 
 
  

 
  

 
   

откуда: 
    

     

и увеличение: 
   

  
      
      

   

Откуда фокусное расстояние: 
   

     
Подставляем численные значения: 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РЕЖИССУРА КАК ПРОЦЕСС ВЫСТРАИВАНИЯ 
ЛОГИКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УЧАЩИМИСЯ 

 
Тема статьи является актуальной для современной педагогики и общества в целом, 

педагогическая режиссура направление новое, но хорошо изученное. Педагогическая 
режиссура способствует овладению необходимыми в профессионально - педагогической 
деятельности умениями и навыками. Она способствует расширению границ 
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профессиональной коммуникации, педагогического мастерства и профессиональной 
культуры современных педагогов.  

Педагогика – это не только наука, но и искусство. Это синтез науки и искусства, знания и 
мастерства. Основной задачей педагогики как искусства является уравновешивание, 
соответствие, приведение в соответствие гармонии «свойств» предмета, личности 
учащегося и преподавателя. Практическая педагогика как искусство является 
неповторимой и индивидуальной для каждого преподавателя, его стилем педагогической 
деятельности [2].  

Педагогическая режиссура – это наука и искусство создания единого гармонически 
целостного, законченного, обладающего научно - художественным единством 
педагогического процесса. Также это деятельность, которая направленна на выстраивания 
взаимодействия и взаимоотношений при работе со студентами (учащимися). Это может 
быть не только учебное занятие, но и перемена, деловой сбор, праздник, родительское 
собрание и т.д. Это все мероприятия, где собираются взрослые и обучающиеся с какой - 
либо педагогической целью, поэтому требуется профессиональный способ организации 
взаимодействия и взаимоотношения – педагогическая режиссура [1]. 

Педагогическая режиссура может проявляться внешне (через логику событий, которая 
выражается в действиях) и внутренне (через построение внутренней логики 
взаимодействия, логики переживания).  

Целью педагогической режиссуры является создание творческой образовательной 
атмосферы, которая будет представлена в виде комплекса взаимодополняющих условий. 
Данные условия будут влиять на достижение образовательных целей. Сущность 
педагогической режиссуры заключается в том, что любое педагогическое событие является 
действием и взаимодействием его участников. Педагог должен обладать высоким уровнем 
профессионализма построения взаимодействия. Данное взаимодействие является 
структурной деятельности преподавателя, определяет логику его действий и действий 
учащихся [2].  

Основными задачами педагога – режиссера являются: 1) преобразовать (преобразование, 
обработка учебного материала в оптимальный вариант для восприятия аудиторией); 2) 
создать «партитуру» (сценарий) события, в котором происходит воплощение замысла, 
разработка плана взаимодействия; 3) «примерить» возможности, которыми обладает 
«партитура», к конкретной возрастной аудитории, и выявить аспект, который будет влиять 
на личностный рост и развитие учащихся; 4) смоделировать диалогичность взаимодействия 
[1].  

Педагогическая режиссура включает в себя несколько аспектов, среди которых можно 
выделить следующие: 

● наука и искусство создания гармонически целостного, законченного, обладающего 
научно - художественным единством педагогического процесса; 

● деятельность педагога по выстраиванию взаимодействия и взаимоотношений при 
работе с учащимися. Это может быть не только урок, но и перемена, деловой сбор, 
праздник, родительское собрание, конференция, педсовет – всюду, где собираются 
взрослые и (или) дети с какой - либо педагогической целью, требуется профессиональный 
способ организации; 
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● инструмент педагога, средство обеспечения личностной заинтересованности учащихся 
в ходе образования и наполнения образовательного процесса богатством личностных 
смыслов; 

● своеобразный профессиональный конструктор. Педагогическая режиссура 
предполагает профессиональный взгляд на особенности составляющих педагогический 
процесс компонентов с точки зрения способов их соединения и гармоничного сочетания. 
Важно найти «золотую середину», педагогически целесообразную, содержательную и 
красивую пропорцию всех составляющих процесса для максимального выявления 
главного, и при этом соблюсти знаменитое правило: «Минимум средств – максимум 
выразительности»; 

● разновидность практической психологии для педагога, которая позволяет увидеть 
скрытые от внешнего взора нюансы отношений, опосредуемые внутренними механизмами 
развития личности и противоречиями образовательного процесса [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагогическая режиссура – это деятельность 
педагога по разработке и осуществлению замысла педагогического взаимодействия, 
которое обладает гуманистическим потенциалом. Создание замысла, является первым 
этапом проектирования деятельности педагога как режиссера. Следующим этапов является 
уже реализация режиссерского проекта педагога. И последним этапом является 
рефлекторный, происходит авторефлексия преподавателем по реализации своего проекта. 
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НАВЫКА 
 
Главными определителями умственного развития становятся те умственные перевороты, 

которые происходят в голове ученика, когда его обучают искусству говорить, читать и 
писать. И.М. Сеченов. 

Начало научной разработки вопросов обучения русскому языку положили выдающиеся 
русские языковеды прошлого века академики Ф.И. Буслаев и И.И. Срезневский. В 
известном методическом труде Ф.И. Буслаева "О преподавании отечественного языка" 
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(1844) впервые обсуждался вопрос о месте грамматике с письмом и стилистикой. Главную 
задачу "грамматического учения" Буслаев видел в том, чтобы дети ясно понимали 
прочтенное и умели правильно выражаться словесно и письменно. Грамматика, согласно 
его взглядам, в первоначальном обучении не может быть самостоятельной, 
систематической наукой, она является "прибавлением к чтению", и все учение "основано на 
чтении писателя". Большое внимание Буслаев уделял развитию в связи с чтением и 
"грамматическим учением" врожденного дара слова, оставляя при этом за грамматикой 
ведущую роль. Он видел задачу обучения языку не только в сообщении знаний по 
грамматике, но и в развитии детских способностей, "судительной силы" младшего 
школьника. Придавая решающее значение практике, упражнениям, Буслаев в то же время 
требовал "возведения форм к ясному сознанию", провозглашал принципы сознательного 
усвоения детьми форм языка. Пи обучении языку и письму он советовал" идти вперед как 
можно осмотрительнее", имея ввиду выработку прочных знаний и навыков и 
систематичность в работе. Основным принципом грамматического изучения языка, по 
Буслаеву, является изучением не грамматических схем и правил, а живых фактов языка. 

Методика обучения грамматике и правописанию основывается на лингвистике, 
психологии и педагогике. 

Система изучения русского языка в школе как учебного предмета базируется на реально 
существующей языке внутренней взаимосвязи всех его сторон: фонетической, лексической, 
словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). Единства 
всех сторон языка проявляется, прежде всего в коммуникативной его функции, которая 
выступает как основное свойство языка, его сущность. 

Навыки автоматизированные компоненты деятельности, которые входят в ту или иную 
целенаправленную активность человека как средство достижения этой деятельности. По 
мере выработки навыка лишние движения и операции устраняются, отдельные операции и 
движения сливаются в одно сложное действие, сознание все больше направляется не на 
способы действия, а переносится на его результаты, операции (двигательные, 
интеллектуальные) начинают осуществляться быстрее, улучшается самоконтроль. 

Особой разновидностью речевого навыка является орфографический навык. 
Орфографический навык - это навык письменной речи. Когда человек пишет письмо или 
книгу, он задумывается над содержанием того, о чём пишет, а не над орфографией каждого 
слова. Говоря о психофизиологической природе орфографического навыка, нужно иметь в 
виду не только зрительные и рукодвигательные ощущения и представления, но и слуховые 
и речедвигательные (артикуляционные). Пишущий всегда отправляется от слышимого 
слова, различает в нем основные звуки (фонемы), правильно их произносит, и это в 
значительной мере обеспечивает правильный графический образ слова. То есть, если 
ученик хорошо слышит слово, то и правильно его пишет. Собственное произнесение слова 
учеником по мнению Ушинского К.Д. помогает пишущему: проясняет звукобуквенный 
состав слова, регулирует процесс записи, содействует самопроверке написанного. 

Создавая текст, мы начинаем сознавать орфографическую форму того или иного слова, 
когда затрудняемся его написать. При этом сознательно проконтролировать можно только 
то, что первоначально формировалось как целенаправленные способы действия с данным 
материалом. Возможность контролировать как раз и отличает сознательно 
сформированные операции от операций, возникших путём "прилаживания" действия к 
определённым образцам. 
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Процесс формирования орфографического навыка проходит несколько ступеней. 
Первая ступень - учебная ситуация, которая порождает потребность проверить 

орфограмму. Ученик ставит перед собой цель, осознает задачу. 
Вторая ступень - поиск способа решения орфографической задачи: опора на знания, на 

правило, на указание, на прошлый опыт. 
Третья ступень - составление алгоритма выполнения действия по правилу. 

Планирование действия по этапам. 
Четвертая ступень - выполнение действия по алгоритму, по правилу, по намеченному 

плану - поэтапно. 
Пятая ступень - повторное, многократное выполнение действия по плану, по алгоритму - 

в изменяющихся условиях и вариантах, с постепенным "свертыванием" алгоритма. 
Шестая ступень появление автоматизма безошибочного письма. Постепенный отказ от 

правила. 
Весь этот цикл по мнению Жедека П.С. не завершается в начальных классах, его 

относительное завершение относится к окончанию средней школы. Но и при достижении 
автоматизма контроль сознания не исключается: взрослый пишущий, практически без 
ошибок, всегда контролирует свое письмо, при необходимости обращается к словарю, к 
правилу, к смыслу. 

Условия успешного формирования орфографического навыка 
На основании выделенных факторов можно определить ряд условий, которые влияют на 

успешность формирования орфографического навыка: 
1. Развитие фонематического слуха. Фонематический слух - это способность человека 

слышать в слове фонему в слабой позиции, проверять ее на основе аналогии в родственных 
словах. Фонематический слух возникает в процессе речевой деятельности, в процессе 
речевых упражнений: 

выразительное чтение, декламация; 
специальные упражнения в проговаривании; 
образование морфологических форм, построение синтаксических конструкций; 
артикулирование звуков, интонирование. 
2. Развитие орфографической зоркости. Орфографическая зоркость - это умение 

обнаруживать в словах, сочетаниях слов, текстах орфограммы. Орфографическая зоркость 
предполагает также способность обнаруживать ошибки. Орфографическая зоркость 
развивается в процессе языкового анализа и синтеза, выделения звуков и букв, морфем. 
При систематической отработке это умение автоматизируется и становится компонентом 
орфографического навыка, обеспечивая обнаружение и распознавание орфограмм. 

3. Понимание языковых значений. В данном случае под языковыми значениями Львов 
М. Р понимал содержание целых высказываний, смысл отдельных предложений, оборотов 
речи, словосочетаний, слов, фразеологических единиц, а также грамматическое значение 
слов и морфем . 

4. Овладение простейшими умениями и навыками, которые лежат в основе 
орфографического навыка: графический навык, умение проводить фонетический анализ 
слова, морфологический анализ слова, словообразовательные умения и другие. 

Каждый учитель современной школы знает, что нередко приходится много раз 
повторять с учащимися один и тот же материал по орфографии и всё же он остаётся не 
усвоенным. Дети как будто знают правило, правильно его формулируют, приводят слова 
или предложения, иллюстрирующие правило, но в диктантах нарушают его, а при более 
самостоятельной работе не умеют орфографически грамотно и толково изложить свои 
мысли. В чем причина такого явления? На уроке ученик пишет, читает, отвечает на 
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вопросы учителя, но эта работа не затрагивает его мыслей, не вызывает интереса. Часто он 
не может сосредоточить внимание, мысль, напрячь свою память. Подобную работу ученика 
на уроке русского языка следует назвать пассивной. Конечно, что - то ученик при этом 
усваивает, но пассивное восприятие и усвоение не могут быть опорой прочных знаний и 
навыков. 

Иванова В. Ф говорила, что в условиях обучения русскому языку воспитать внимание, - 
значит, развить умение видеть различные формы слова, развивать "орфографическую 
зоркость". Это значит, что, глядя на написанное слово, дети должны видеть его в целом и в 
составляющих его частях (при необходимости в процессе обучения правописанию). 
Слушая речь, слышать слово целиком и отдельные его звуки (твердые и мягкие, звонкие и 
глухие, ударные и безударные). Если учитель не воспитал внимания ученика к слову, к его 
звуковой стороне, к его значению и форме, то ученик будет "глух" к слову, к его 
правописанию. В процессе обучения орфографии большое значение имеет развитие у детей 
памяти, формирование у них установки на запоминание. А что необходимо знать нам о 
памяти, чтобы помочь детям усвоить грамотное письмо? Прежде всего, то, что память 
бывает разной. "О, память сердца, ты сильней рассудка памяти печальной", - писал 
Батюшков. Значит, есть "память сердца" эмоциональная память и "память рассудка" - 
логическая, смысловая память.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В результате длительного воздействия неблагоприятных социально - экономических и 

экологических факторов, в обществе наблюдаются негативные тенденции в снижении 
здоровья детей. По статистике, удельный вес здоровых детей уже в младших классах в 
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образовательных учреждениях РФ составляет только 10 % , а 90 % детей, поступающих в 
первый класс, имеют различные отклонения в состоянии здоровья – от функциональных до 
хронических заболеваний. Как известно, успешность воспитания, обучения, развития и 
творческого саморазвития младших школьников обусловливается состоянием здоровья, 
функциональными и адаптивными возможностями детского организма к микрострессам в 
образовательно - воспитательном процессе.  

Поэтому серьёзную озабоченность вызывают негативные тенденции, 
характеризующиеся ростом заболеваемости детей в процессе обучения. 

Свойственный сегодняшнему школьному образованию большой объем учебной 
нагрузки способствуют снижению уровня здоровья школьников, приводя как к физической 
перегрузке (М.М. Безруких, А.В Беляев, В М Зубкова. В Г. Нестеров, Л П. Уфимцева, М.В. 
Антропова, В.Ф. Шаталов, Я.И. Кузьминов. И Л. Гундаров) так же и психологической 
перегрузке школьников (Г.К Зайцев, Г.Н Разживипа, В. В. Фирсов, A.Г. Личко). Все выше 
сказанное доказывает, что на данный момент существует необходимость формировать у 
детей валеологическую культуру, которая в конечном счете приведет к сохранению и 
укреплению здоровья.  

Валеология – это наука и сфера деятельности человека, которая изучает возможность 
наилучшей адаптации человека к условиям окружающей среды, путем ведения ЗОЖ 
(здорового образа жизни). В младшем школьном возрасте перед педагогом ставится задача 
формирования валеологической культуры у младших школьников.  

Основные задачи валеологии: 
1. Исследование и количественная оценка состояния здоровья и резервов здоровья 

человека. 
2. Формирование установки на здоровый образ жизни. 
3. Сохранение и укрепление здоровья и резервов здоровья человека через приобщение 

его к здоровому образу жизни [1]. Эти задачи распространены и в области такой науки, как 
педагогика.  

Валеологическая культура человека является «продуктом» валеологического 
образования, и подразумевает под собой знание своих физиологических и психологических 
возможностей, методов и средств сохранения и развития своего здоровья, умения 
распространять валеологические знания на окружающих. 

Учить здоровому образу жизни – это не только пропагандировать физическую зарядку, 
рациональное питание, помочь избавиться от вредных привычек, но и воспитание умений, 
навыков ведения здорового образа жизни, в целом привитие валеологической культуры. 
Несмотря на то, что у младшего школьника учеба занимает большую часть его времени, но 
все - таки игровая деятельность остается на первом месте. Именно поэтому мы делаем 
акцент на внеурочной деятельности детей младшего школьного возраста в образовательном 
процессе. Внеурочная деятельность является частью целостного педагогического процесса 
школы. Внеурочная (внеклассная) работа понимается как деятельность, организуемая с 
классом, группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения потребностей 
школьников в содержательном досуге (праздники, вечера, походы), их участия в 
самоуправлении и общественно полезной деятельности, детских общественных 
объединениях и организациях. 
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Формирование валеологической культуры младших школьников возможно в рамках 
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности 
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 
задач воспитания и социализации.  

Одной из важных задач внеурочной работы, это необходимое условие организации и 
проведения мероприятий по охране и укреплению здоровья субъектов воспитательного 
процесса.  

В школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  
1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) проблемно - ценностное общение; 
4) досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 
5) художественное творчество; 
6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 
7) трудовая (производственная) деятельность; 
8) спортивно - оздоровительная деятельность; 
9) туристско - краеведческая деятельность [2]. 
Согласно проекту Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации организация занятий по направлениям вне учебной деятельности 
является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 
вне учебную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от 
урочной системы обучения. Обучение при этом можно осуществлять не только на 
теоретическом, но и на практическом уровне, когда у учащихся есть возможность 
закрепить социально - одобряемые модели поведения. Через такие формы организации 
внеурочной деятельности, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, элементы 
поисковой деятельности, игры, досуговое общение, художественное творчество, трудовая 
деятельность, педагог может прививать детям определённые знания о здоровом образе 
жизни. Сюда могут входить знания о личной гигиене, различных видах закаливания, 
витаминах, иммунитете, микробах, лекарственных растениях, вредных привычках и 
прочие. Для того, чтобы не произошло передачи уже имеющихся у детей знаний, 
рекомендуется провести предварительную беседу с учащимися, выяснить, что им известно 
о строении человека, о заболеваниях, их возникновении и путях лечения. Затем составить 
таблицу знаний детей и исходя из этого планировать работу.  

Особенно эффективно применение внеурочной деятельности в первом и втором классах, 
так как учащиеся ещё находятся под влиянием такого вида деятельности, как игра. И всё, 
что преподносится в игровой, развлекательной форме, усваивается ребёнком легче, чем в 
процессе учебной деятельности. 

Формирование валеологической культуры является весьма значимой стороной развития 
личности ребёнка. Прививая учащимся умения и навыки, связанные со здоровым образом 
жизни, мы тем самым получаем не просто физиологически зрелую личность, но и 
формируем здоровое поколение, общество, страну.  

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что проблема здоровья 
человека становится самой актуальной проблемой для всех отраслей знания, особое место 
сегодня отводится педагогической науке, призванной через систему образования путем 
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развития элементов валеологической культуры учащихся, кардинально изменить ситуацию. 
Прежде всего, ориентируя школьников на самосохранение здоровья не только в учебной, 
но и во внеурочной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА ПРИ СОЗДАНИИ РИСУНКА  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Создание рисунка, как вид изобразительной деятельности, требует прочувствованных, 

самостоятельных решений, проявляющихся в умении творчески воплощать свои замыслы в 
художественных образах. Замыслом называют «задуманный, т.е. предварительно мысленно 
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составленный план действий» [1]. Это намерение к действию, еще не реализованная затея. 
Творческий замысел представляет собой исходное представление художника о своём 
будущем произведении, его более или менее осознанный прообраз, с которого начинается 
творческий процесс. Импульсом для возникновения замысла в творчестве художника могут 
быть самые различные факторы, поразившие воображение человека и рождающие 
творческую ситуацию. 

Выделяют следующие фазы развития художественного замысла в детском творчестве: 1) 
образование представления о предмете; 2) образование представления об изображении; 3) 
материальное воплощение замысла. В творческом процессе этапы созревания 
художественного замысла сменяются быстро, поэтому проследить все стадии, 
предшествующие творческому результату, трудно.  

Формирование художественного замысла в творческой деятельности зависит от многих 
факторов, среди которых решающими являются: возраст, индивидуальные особенности, 
направленность педагогического руководства процессом детского творчества. Замысел 
складывается из совокупности различных факторов, системы его возникновения, формы 
его внутренней и внесшей фиксации, импульсы, его рождающие, имеют свои объективные 
закономерности.  

С возрастом опыт в изобразительной деятельности становится богаче, что способствует 
становлению более устойчивого характера творческого замысла. 

В возрасте 7 - 9 лет для художественного замысла в детском творчестве характерна 
большая, в сравнении с дошкольным периодом, композиционная завершенность, большая 
упорядоченность. Художественный замысел (в условиях педагогического руководства 
изобразительной деятельностью) уже является отражением сложившихся представлений, 
которые в свою очередь предполагают интеграцию последовательных впечатлений. В 
младшем возрасте замысел подвержен большим влияниям извне и в момент воплощения 
находится в прямой временной зависимости от степени удаления от момента восприятия, 
стимулирующего направленность замысла по определенному руслу.  

В возрасте 10 - 12 лет для художественного замысла в условиях педагогической 
направленности его формирования является характерный почти полный переход к 
зрительному реализму, большей композиционной устойчивости образов, организации 
движения внутри картинной плоскости, вдоль ее поверхности. В этом возрасте уже ведутся 
целенаправленные поэтапные поиски замысла - в эскизах, рабочих рисунках, набросках. 

Чем младше ребёнок, тем более ситуативный и неустойчивый характер носит его 
замысел. Поэтому одним из часто встречающихся недостатков детских рисунков является 
несоответствие первоначальному замыслу [3]. Для преодоления указанного недостатка 
поможет специально организованный процесс формирования композиционных умений у 
младших школьников на уроках тематического рисования. Содержанием изобразительной 
деятельности учащихся является создание композиции на темы из окружающей жизни по 
памяти, на основе предварительных наблюдений, по воображению, а также 
иллюстрирование рассказов и сказок. Школьники самостоятельно выбирают сюжет 
рисунка в соответствии с предложенной темой и учатся передавать художественными 
средствами свой композиционный замысел. Успешность работы зависит от создаваемых 
условий: необходимо формировать знания о композиции и средства её выразительности, 
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обучать приёмам создания композиции, моделировать на начальных этапах создания 
замысла. 

Также необходимо создать условия для формирования художественно - образных 
представлений: 

 задания, требующие самостоятельной проектировки художественных образов; 
 включение в процесс проектирования проработки средств воплощения образа, 

созданного воображением; 
 систематическое построение заданий, предполагающее постепенное развитие. 
Учителю следует учитывать возрастные особенности младших школьников и на уроках 

искусства использовать в большей мере активно - творческие методы, вытекающие из 
закономерностей искусства, и в меньшей – словесно - информативные. 

Известно, что практика приобщения к изобразительной деятельности опирается на 
традиционное народное творчество, в котором синтезированы все виды изобразительного 
искусства. становится доступным и эффективным средством развития подростка, 
раскрывает его творческие способности, формирует художественные умения и навыки. 
Особенностью художественно - изобразительной деятельности является, на наш взгляд, ее 
творческий характер, спонтанность фрагментов урока, импровизация учителя и учеников. 
Все это способствует развитию творческих способностей детей в каждой ситуации, в 
которой актуализируются воображая, фантазируя, они делают открытия, раскрывая для 
себя безграничный мир искусства [2]. 
Необходимость способствовать формированию творческого замысла младших 

школьников заложена в Примерной образовательной программе начального общего 
образования [5], в которой говорится о том, что учащиеся смогут реализовать 
собственный творческий потенциал, выбирать и применять выразительные средства для 
реализации собственного замысла в рисунке. Вышесказанное подтверждает, что развитие 
творческого замысла не стихийный процесс, на его формирование оказывает значительное 
влияние педагогическое воздействие.  

Таким образом, в целях формирования творческого замысла при создании рисунка 
необходимо работать в большей степени над композиционными умениями, давать больше 
заданий, побуждающих к творческой самостоятельности. 
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ РАБОТЕ ЦВЕТОМ  

ПРИ РИСОВАНИИ С НАТУРЫ 
 

Учащиеся начальной школы любят рисовать, они с удовольствием берутся за краски, 
карандаши и другие средства изображения. Им не всегда удается передать пропорции, 
объемы, цветовые отношения, но их рисунки обладают убедительностью, 
непосредственностью и искренностью. Школьник, пришедший в 1 класс, уже имеет 
арсенал методов, приемов и техник изображения. Рисунки младших школьников всегда 
несут смысловую нагрузку. В этом возрасте наблюдательность еще развита слабо, но 
ученик уже знает существенные признаки предметов и старается закрепить их в рисунках, 
например, клубника – красная, мяч – круглый, крыша дома – треугольная. Учащиеся 
обычно пользуются одной краской, передавая лишь цвет, а не конкретный оттенок. Это 
объясняется тем, что у младших школьников недостаточно знаний об изображаемом, 
неустойчиво внимание, не сформировано умение целенаправленно наблюдать, поэтому 
задача педагога – обучить этому. 

В младших классах для активизации наблюдений рекомендуется такой игровой прием – 
«фотографирование» учащимися тех или иных объектов действительности через 
самодельные фотоаппараты и затем «проявление снимков» в виде рисунков 4, с. 11. 

Проанализировав примерную основную образовательную программу начального общего 
образования было выяснено, что выпускник начальной школы в рамках изобразительного 
искусства должен научится: отличать основные и составные цвета, теплые и холодные; 
смешивать цвета; определять роль белой и черной краски в эмоциональном звучании и 
выразительности образа; использовать эмоциональные возможности цвета; передавать с 
помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние; практические овладеет 
основами цветоведения 2. В связи с этим возникает необходимость в обучении учащихся 
работе с цветом, лучшим средством при этом является рисование с натуры. 

Рисование с натуры – это процесс рассматривания и изображения, сравнение натуры с 
изображением и доведения до соответствия натуре. Натура – это объект, который 
находится перед рисовальщиком и который изображается. При рисовании с натуры пред 
учащимся раскрываются возможности в изучении и эстетическом осмыслении формы, 
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конструкции, объёма предметов, их цветовой окраски, закономерностей светотени, 
перспективы, композиции.  

Рисование с натуры на уроках изобразительного искусства предусматривает не только 
изображение предметов средствами светотеневого рисунка (рисунка карандашом), но и 
обучение элементам живописи. Живопись – это техника рисования, связанная с передачей 
зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность. 
Непосредственное соприкосновение с краской, сравнение цвета краски с окружающими 
предметами и природой, получение оттенков при помощи белил и воды, смешение красок 
для получения нового цвета – все это процессы, в которых для детей много приятных 
ощущений. Стихия цвета и красок приходит вместе с ощущениями прозрачности потоков 
акварели, свободно стекающих по листу, вязкости и густоты гуаши, бархатистости и 
хрупкости пастели, дающей множество нежных оттенков. Педагог должен давать младшим 
школьникам возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через 
свое личное восприятие, этому поможет рисование с натуры.  

Знакомясь с элементами живописи, учащиеся овладевают техническими приемами 
работы с различными средствами рисования. С 1 класса школьники учатся определять и 
называть цвета, окрашивающие изображаемые объекты, а во 2 классе учащиеся 
практически знакомятся с понятиями хроматические (красный, синий и т.д.) и 
ахроматические (черный, белый, серый), холодные и тёплые цвета, а также цветового тона. 
В 3 классе у учащихся продолжают развивать умение видеть гармоничные цветовые 
сочетания; используя краски, школьники познают богатство окружающего мира.  

Рисование с натуры – это деятельность, включающая ряд последовательных этапов. 
Первым этапом рисования с натуры является постановка предмета для рисования. Как 

правило, натурные постановки располагают несколько ниже уровня зрения детей. Рисунок 
и натура должны быть освещены так, чтобы на них не попадала тень от фигуры рисующего 
и от каких - либо предметов. Рекомендуется, чтобы источник света находился вверху, 
несколько впереди и слева от рисующего. Обзор натуры во время рисования должен быть 
хорошим.  

Вторым этапом является зарисовка общих форм предмета на листе бумаги, то есть их 
правильное размещение. 

Третий этап – это выполнение работы в цвете. При работе над этим этапом педагог 
напоминает учащимся как работать с кистью и красками. Краску сначала разводят на 
отдельном листке бумаги (палитре) – столько, сколько необходимо для работы. Но прежде 
чем покрывать ею рисунок, полезно поднести палитру ближе к натуре, чтобы убедиться в 
том, что цвет выбран верно, и лишь после этого начинать писать кистью. 

В зависимости от формы изображаемого предмета кистью работают по - разному. 
Например, при рисовании флажка разведенную акварельную краску наносят на рисунок, не 
выходя за пределы контура, слева направо и сверху вниз так, чтобы она как бы стекала. В 
нижней части рисунка скопившуюся лишнюю краску подбирают. Если с помощью цвета 
необходимо показать круглую форму, например, воздушный шар, то начинать писать 
лучше от более темного пятна, высветляя цвет путем добавления в краску немного воды. 
Наносить ее лучше круговыми движениями. 

В процессе выполнения заданий красками по рисованию с натуры младшие школьники 
закрепляют приобретенные знания о цвете. Школьники сначала учатся распознавать цвета 
и оттенки, затем смешивать и находить нужный цвет для своей работы. Учащиеся 
осваивают приемы передачи объемной формы изображаемых предметов с помощью цвета. 
Особенно важны в этом отношении задания по рисованию с натуры цветов, листьев, 
фруктов и т.д. 
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Поэзия и музыка очень органично помогают создавать эмоциональную атмосферу урока. 
Сочетания предпосылкой к проявлению нестандартного взгляда на мир, удерживанию 
состояния постоянного удивления им. Чувственное познание мира, кажущееся 
невозможным взрослому человеку, у учащихся начальной школы не вызывает больших 
затруднений [1].  

Надо помнить, что цвет для младших школьников – наиболее доступное средство 
передачи образа в рисунке, с помощью которого они показывают свое отношение к 
изображенному.  

Таким образом, наиболее эффективным, наглядным методом обучения работе с цветом 
является рисование с натуры. В процессе постоянного сравнения натуры и собственного 
изображения младшие школьники учатся правильно использовать цвет и тон для передачи 
своих зрительных впечатлений от натуры, передавать игру света и цвета на предметах, не 
отходя от зрительной достоверности изображаемого.  
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ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 

Одной из важнейших задач общества на современном этапе является воспитание 
всесторонне и гармонически развитой личности. Решение этой задачи зависит от ряда 
объективных и субъективных факторов. Особую роль в формировании нового человека 
призвано сыграть искусство. 
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Основное значение изобразительной деятельности заключается в том, что она является 
средством эстетического воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются 
благоприятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые 
постепенно эстетического отношения к действительности. Выделение свойств предметов 
(формы, строения, величины, цвета, расположения в пространстве), способствует развитию 
у детей чувства формы, цвета, ритма – компонентов эстетического чувства. Известно, что 
практика приобщения к изобразительной деятельности опирается на традиционное 
народное творчество, в котором синтезированы все виды изобразительного искусства. 
становится доступным и эффективным средством развития подростка, раскрывает его 
творческие способности, формирует эстетический вкус [4]. 

Особое место в жизни человека занимает декоративно - прикладное искусство, 
призванное непосредственно служить ему, делать художественно оснащенным, красивым 
его повседневное бытие. В то же время оно может стать действенным средством 
эстетического воспитания в начальной школе. 

Художественно - эстетическому воспитанию принадлежит важная роль в общей системе 
эстетического развития учащихся в общеобразовательной школе. Его значение в развитии и 
формировании личности вытекает из самой природы эстетического, из универсальности 
эстетических отношений, проявляющихся во взаимоотношениях человека с природой, 
искусством, обществом, с самим собой и охватывающих, таким образом, всю 
потенциальную сферу сознания и деятельности личности. Формирование собственно 
эстетических отношений школьника теснейшим образом переплетается с художественным 
развитием, с формированием его нравственных отношений, убеждений, идеалов [2, С.4]. А 
это значит, что художественно - эстетическое воспитание оказывает значительное 
воздействие на формирование всей системы ценностей личности, на процессы 
упорядочивания и иерархизации этих ценностей. Отсюда вытекают, в частности, функции 
художественно - эстетического воспитания при формировании мировоззрения личности, ее 
гражданской позиции как социально - активной, идейно - убежденной, творческой 
личности современного общества. 

Теоретики (А.Н. Буров, Б.Т. Лихачев, А.Н. Коган, А.А. Балян) утверждают, что 
эстетическое воспитание обладает полной воздействующей силой лишь тогда, когда 
органически включается в общепедагогическую теорию и практику, и когда оно связано со 
всеми остальными факторами развития и воспитания [1]. Согласно этому, одной из 
основных задач художественно - эстетического развития является формирование 
творческих способностей школьников. Основным средством художественно - 
эстетического воздействия и развития этих способностей у учащихся в начальной школе 
являются дисциплины художественно - эстетического цикла (в нашей работе: декоративно - 
прикладное искусство). 

Декоративно - прикладное искусство на сегодняшний день является одним из самых 
распространенных видов искусства. Оно основано на взаимоотношениях: человек - 
действительность - искусство; исходит, прежде всего, из социально - исторической и 
психологической закономерностей и вытекает из прекрасного, выступающего главной 
эстетической категорией. Декоративное искусство – главный диспетчер эстетических 
взаимоотношений, не только потому, что имеет прикладное значение, но и потому, что 
является объектом и проблемой прекрасного. 
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Чтобы были ясным специфика декоративно - прикладного искусства и особенности его 
обучения в общеобразовательной средней школе, необходимо выявить его необычный 
диапазон (восприятие, тема, средства выражения, художественная техника). Это – резьба по 
дереву, художественная чеканка, ковер, палас, гобелен, национальный костюм, внешнее и 
внутреннее оформление архитектурных строений, игрушки, оформление стендов, 
стенгазет, плакатов, адресов, афиш и многих других областей, которые окружают человека, 
обогащая его будни. 

Многие из перечисленных видов декоративно - прикладного искусства имеют 
непосредственно прикладное значение. «Понять прикладное искусство – это значит понять 
его образность, идейность, красоту в их связях и взаимодействиях с технологическим и 
утилитарным» [5, c. 76]. Главной особенностью декоративно - прикладного искусства 
является единство прикладного и эстетического. Прекрасное в его произведениях 
рождается вместе с прикладным. Здесь невозможно создать сначала инженерную сторону 
предмета, а потом добавить красоту. Как и невозможно создать чисто прикладную сторону 
без эстетической; декоративно - прикладное искусство в самом предмете слито с ним, 
рождено вместе с ним. Каждый прикладной предмет в своей основе имеет эстетические 
элементы, т.к. он должен удовлетворять те или иные потребности человека. Здесь особенно 
велика роль эстетического компонента. 

Чем ближе структура предмета к его прикладному значению, чем лучше, интереснее, 
богаче выражены эстетические возможности материала, тем красивее и удобнее кажется 
предмет. Декоративное искусство непосредственно связано с конкретными материальными 
предметами, красота работы связана с конкретными вещественными результатами. 
Следовательно, в процессе эстетического стимулирования труда и развития 
художественного начала очень важную роль играет декоративно - прикладное искусство. 
Художественное богатство, которым наделено декоративно - прикладное искусство не 
только украшает пространство, но и усиливает, обогащает художественно - картинное 
содержание, выразительность предмета. Это основное назначение декоративно - 
прикладного искусства несмотря на то, что оно выполняет все это совместно с 
архитектурой, живописью, скульптурой и другими видами искусства. 

Важнейшей особенностью декоративно - прикладного искусства является и то, что оно 
шагает в ногу со временем. Любой предмет, пространство оформляется соответственно 
требованиям времени. Современная архитектура выглядела бы оголенной, если бы ее не 
дополняли монументальная графика, картина и плоскость, мебель и декоративная 
растительность, чеканка и художественная обработка камня. 

Декоративно - прикладное искусство не только вооружает школьников техническими 
знаниями, но и развивает у них трудовые умения и навыки, психологически и практически 
подготавливает к труду, к выбору профессии, и на основе всего этого формирует бережное 
отношение к труду, помогает раскрыть красоту, огромные духовные ценности изделий 
народных мастеров, развивает эстетический вкус и идеал. 

Таким образом, декоративно - прикладное искусство играет огромную роль в системе 
эстетического воспитания младших школьников, ведь чувство прекрасного зарождается 
еще в детстве и развивается, совершенствуется в течение всей жизни. Только при 
целенаправленной, систематической работе педагога можно воспитать всесторонне и 
гармонически развитую личность, что является одной из приоритетных задач ФГОС НОО. 
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Для получения эффективного функционирования современного производства 

необходима современная и стабильная система обучения кадров, в которой должна 
учитываться специфика трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, кроме 
того у специалистов должны быть развиты такие качества как ответственность, 
креативность, находчивость, способность адаптироваться в новых условиях [2, с.3]. 

К сожалению, традиционное обучение в профессиональных образовательных 
учреждениях остаются в значительной мере консервативными. Очевидно, что 
действующая система подготовки студентов и преподавателей нуждается в коренной 
реорганизации. Самым эффективным путем педагогического обеспечения учебного 
процесса является разработка учебно - методических материалов, в связи с переходом на 
новые государственные стандарты, возросло количество часов для самостоятельной работы 
студентов.  

Учебно - методический материал - это публикация, содержащая материалы по методике 
и технологии преподавания, изучения определенного предмета, чаще всего такое учебно - 
методическое пособие предназначено для преподавателя. 

Выделяются следующие виды учебно - методической работы: разработка учебно - 
методических комплексов по дисциплинам, методическая разработка, разработка 
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методических рекомендаций, разработка дидактических материалов, разработка учебной 
программы и др. 

Такая переориентация образовательного процесса вносит качественные изменения в 
содержание, формы обучения, систему контроля и оценки знаний, требует обновления 
учебно – методического обеспечения образовательного процесса. 

Педагогическая наука и практика убедительно доказывают, что качество 
образовательного процесса существенно превышается, если его учебно – методическое 
обеспечение осуществляется системно и на высоком уровне. Разработка и использование 
учебно – методических разработок в учебном процессе направлено на повышение 
эффективности обучения. Это способствует внедрению прогрессивных форм, методов и 
средств обучения, оптимизации учебного процесса. Практика показывает, что создание 
оптимального комплекса учебно – методического обеспечения образовательного процесса 
весьма сложная и трудоемкая задача.  

В рамках дипломной работы нами была поставлена задача разработать учебно - 
методические материалы по курсу «Банковское дело». Данная учебно – методическая 
разработка являются частью основной образовательной программы направления 
подготовки бакалавра «Профессиональное обучение», профиль «Экономика и управление», 
выступает образовательным элементом документационного обеспечения образовательного 
процесса.  

В структуру учебно - методического комплекса могут входить: титульный лист, выписка 
из ФГОС, сведения об авторах, учебная программа, теоретический материал, практикум, 
контрольные мероприятия, словарь терминов. Одной из составляющих должна быть 
разработка учебных проектов. Применение проектной методики обучения в процессе 
преподавания позволяет реализовать деятельностный подход в обучении [3, с.4]. 

При разработке учебно - методического комплекса по дисциплине, нами предусмотрены: 
альтернатива действий учащихся и преподавателей, возможность выбора средств 
профессиональной подготовки и вида своей деятельности в качестве педагога, 
оптимальность, т.е. соответствие выбора целям профессионально - педагогической 
подготовки, осознанность профессионально - личностного развития студента в процессе 
обучения, наличие возможности саморазвития. Тщательно разработанный материал дает 
возможность повысить эффективность преподавания учебного предмета. А сам процесс 
разработки учебно – методического материала преподавателям позволяет ему более 
глубоко и отчетливо осмыслить собственную педагогическую деятельность. 

Проведенный анализ показал необходимость данной разработки. Методических 
материалов для техникумов по данному направлению не много.  

Обеспеченность образовательного процесса учебно – методическими разработками 
характеризуют качество методической работы, и является показателем государственной 
аккредитации учреждения. Это невозможно без организации системы подготовки педагога 
способного организовать учебный процесс с учетом требований информационного обществ 
[1, с. 54]. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСТЫВАНИЯ 
ЖИДКОСТИ 

 
Аннотация 
Цель работы – найти параметр, определяющий скорость остывания жидкости. В основе 

решения этой задачи, лежит метод, предложенный в работе [2].  
Ключевые слова 
Компьютерное моделирование, эксперимент, остывание жидкости 
Метод состоит в том, что численно исследуются уравнения, описывающие физические 

процессы. Из сравнения экспериментальных данных с теоретическими находятся 
необходимые параметры.  

Экспериментальное изучение процесса остывания жидкости показывает, что график 
процесса остывания нагретой до 100 ºС воды в комнате, температура которой 25 ºС имеет 
вид, показанный на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости температуры чистой воды от времени остывания 

 
Зададимся вопросом: чем обусловлен спад температуры воды с течением времени? Для 

решения этого вопроса предположим, что скорость убывания температуры воды 
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пропорциональна разности температур горячей воды и температуры в комнате. Это 
утверждение эквивалентно дифференциальному уравнению:                         

где   – температура воды,    – температура окружающего воздуха,   – «коэффициент 
остывания». Этот «коэффициент остывания» зависит от механизма теплопередачи, 
площади тела, находящегося в контакте со средой и тепловых свойств самого тела. Знак 
минус появляется в (1) во избежание нефизического эффекта увеличения температуры тела, 
когда       . Соотношение (1) называется законом теплопроводности Ньютона. 
Уравнение (1) – пример дифференциального уравнения первого порядка, поскольку в него 
входит только первая производная неизвестной функции     .  

Рассмотрим уравнение первого порядка вида: 
                   
Типичный метод численного решения дифференциальных уравнений включает в себя 

преобразование дифференциального уравнения в конечно - разностное [1]. 
Проанализируем уравнение (2): положим, что при       функция y принимает значение 
  . Поскольку уравнение (2) описывает изменение функции y в точке   , то можно найти 
приближенное значение функции y в близлежащей точке            , если приращение 
аргумента     мало. В первом приближении предполагается, что функция     , или 
скорость изменения  , постоянна на отрезке от    до   . В этом случае приближенное 
значение функции   в точке             определяется выражением 
                                       
Мы можем повторить эту процедуру еще раз и найти значение y в точке         

                                         
Это правило можно обобщить и вычислить приближенное значение функции в любой 

точке              по итерационной формуле:  
                                        
Данный метод называется методом касательных, или методом Эйлера. Можно 

предположить, что метод будет давать хорошее приближение к «истинному» значению 
функции  , если приращение аргумента    достаточно мало. Степень «малости»    
определяется нашими требованиями и может не конкретизироваться до тех пор, пока метод 
не применяется для решения конкретных задач. В методе Эйлера предполагается, что 
скорость изменения функции   на отрезке от      до    постоянна, а наклон касательной 
вычисляется в начальной точке отрезка. В программе функция зависимости температуры 
жидкости от времени –     . 

 
Таблица 1. 

Программа построения графика остывания нагретой жидкости  
на основе уравнения               

screen 9 
window ( - 16, - 120) - (160, 120) 
line( - 16, 0) - (160, 0) 
line(0, - 120) - (0, 120) 
dt= 1 / 60 
k= 0.5 
ys= 25 

y0= 90 
for t= 0 to 60 step dt 
dy= - k* (y0 - ys)* dt 
y1= y0+ dy 
pset (t, y0), 15 
y0= y1 
next t 
end 
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Предлагаемая задача и метод ее решения можно использовать в проектной работе 
школьников по физике.  

Авторы выражают благодарность доценту А.Г. Черных за руководство, полезные и 
критические замечания в ходе работы над этой статьей. 
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ПРОЕКТЫ ОТ КУРСОВОГО ДО ДИПЛОМНОГО 
 
Планирование является практически естественным и необходимым элементом 

поведения людей и в быту и на производстве. Планирование производственной и 
коммерческой деятельности не только возможно, но и жизненно необходимо для всех 
организационно - правовых форм предпринимательской деятельности.  

Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным отношениям, 
вынуждает предприятия и организации по - новому подойти к планированию своей 
деятельности. Сегодня уже недостаточно подготовить технико - экономическое 
обоснование своей деятельности. Как правило, эти варианты планирования не могут дать 
достоверную оценку бизнеса или ответить на все вопросы, стоящие перед предприятием. 
Руководители вынуждены искать формы и модели планирования, которые обеспечивали 
бы максимальную эффективность принимаемых решений. Оптимальным вариантом 
достижения таких решений является бизнес - план. 

 Эти цели экономического роста могут быть достигнуты при использовании во всех 
сферах хозяйственной деятельности достижений научно - технических новшеств, 
называемых инновациями.  

 Успех любого бизнеса решающим образом зависит от умения достигать поставленных 
целей. Цели бизнеса зависят от многих факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние 
факторы формируются под влиянием внешней среды, в которой существует бизнес, 
например, экономическая ситуация в стране, экономическая политика государства, 
налоговый режим, структура рынков и др. внутренние факторы обусловлены 
деятельностью самого бизнеса.  

 В процессе изучения дисциплин экономического блока, в частности «Основ 
предпринимательства», необходимо применение активных методов обучения 
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усиливающих развивающий эффект образовательных программ. Одним из них является 
проектный метод обучения [1, с.3]. Выполнение проектов в рамках курсовых работ, 
включение их результатов в выпускные квалификационной работы, показывают отличные 
результаты. 

Метод проектов - это то дидактическое средство, которое способствует формированию 
навыков целеполагания и позволяет учащимся находить оптимальные пути достижения 
сформулированных целей при соответствующем руководстве со стороны педагога. 

Проектный метод обучения это комплексный процесс, формирующий у обучающихся 
общеучебные умения, технологическую грамотность, культуру труда и основанный на 
овладении способами преобразования материалов, энергии, информации [3, с.96 - 97]. Цель 
проектных заданий – определить качество общетрудовых и специальных знаний, развитие 
творческого начала.  

В рамках выполнения курсовой и дипломной работы на ФТиП ФГОУ ВО «НГПУ» была 
поставлена задача экономического обоснования открытия центра развития ребенка 
«Гармония» в городе Юрге.  

Одними из первоначальных задач для открытия центра являются анализ рынка 
дошкольных образовательных услуг, изучение условий открытия частной дошкольной 
образовательной организации, разработка образовательной программы Центра развития 
ребенка «Гармония». 

 Анализ показал, что для достижения поставленной цели необходимо осуществить ряд 
мероприятий, связанных с реализацией проекта: работа по сбору информации об объеме 
потенциального спроса, финансовых потребностях центра, разработка бизнес - плана 
создания центра развития ребенка, государственная регистрация предпринимательской 
деятельности, заключение договора аренды помещения, закупка оргтехники, мебели, 
оборудования и учебно - методических материалов, подготовка помещения к работе 
(монтаж оборудования, установка мебели и т.д.), набор персонала, привлечение и 
удержание клиентов, усиление позиций на рынке. 

Проведенные в работах расчёты показали потенциальную эффективность организации 
бизнеса. Центр развития ребенка «Гармония» планируется на 30 детей. Анализ рынка 
показал, что на рынке постоянная нехватка мест в государственных детских садах. 
Необходимые единовременные затраты составят 814 436 руб. Срок окупаемости проекта 
1,2 года. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что полученные результаты 
могут быть применены в процессе создания новых организаций аналогичного профиля, в 
процессе преподавания предметов «Основы предпринимательства», «Прикладная 
экономика».  

Таким образом, широко используя различные приемы активизации деятельности и 
применяя их в учебном процессе в ВУЗе, можно добиться положительных результатов в 
обучении [2, с.116 - 118]. Посредством метода проекта удается установить прочные связи 
между теоретическими знаниями учащихся и их практической преобразовательной 
деятельностью. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ В 

МАССОВОЙ ШКОЛЕ 
 

В настоящее время наблюдается рост числа людей с ограниченными возможностями 
здоровья. При создании инновационных моделей дошкольного и школьного образования в 
России необходимо учитывать и факт увеличения количества детей с нарушением слуха.  

Слух – это то, что связывает нас с окружающим миром. Потеря слуха создает проблемы 
в овладении речью, что в свою очередь вызывает социальные, коммуникативные и 
образовательные проблемы.  

На основании этого существует необходимость рассмотрения кратковременной и 
долговременной потери слуха. Важно изучать влияние потери слуха на понимание устной 
речи, и учитывать это при разработке учебных программ [1, с. 11]. 

Достигнуть желаемого результата коррекции можно только при тесном взаимодействии 
педагога, ребенка, семьи и логопеда. 

Педагогам важно учитывать физиологические и индивидуальные особенности детей с 
нарушением слуха. 

Для коррекции слуха необходимо использовать слуховые аппараты, которые позволят 
увеличить силу звука, что поможет слабослышащим детям учиться в массовых школах.  

Детям со слуховым аппаратом важно научиться сосредотачивать больше внимания на 
звуке от прямого источника, например, учителя, блокируя окружающий шум. В связи с 
этим такой ребенок будет расходовать намного больше энергии, чем хорошо слышащий 
сверстник, что приведет к более быстрой его утомляемости.  

Так же, стоит учитывать время восприятия информации слабослышащим ребенком. Как 
правило, дети с нарушением слуха читают речь окружающих по губам по губам, что 
приводит к сокращению темпа работы. 

 Стоит отметить, необходимость поддержания тесного контакта с логопедом, для 
получения руководства и консультации, которые помогут адаптировать ребенка в классе.  

Неотъемлемой частью являются знания особенностей эмоционально - волевой и 
познавательной сфер таких детей, для разработки подходящей программы обучения [2, c. 
84]. 
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 Актуальной задачей является включение родителей в области сотрудничества со 
специалистами, и целенаправленное становление родителей в качестве компетентных 
помощников своим слабослышащим детям в системе инклюзивного образования. 

 Эффективность проводимой работы будет зависеть в первую очередь от того, насколько 
хорошо понимает каждый из участников свою роль в образовательном процессе.  

Вполне понятен и оправдан настрой родителей глухих и слабослышащих детей на то, 
чтобы их дети развивались и обучались среди слышащих сверстников, чтобы 
обеспечивались условия формирования и становления полноценной личности ребенка в 
детском коллективе, чтобы избежать опасности усвоения детьми своеобразной «культуры 
глухих». Однако осознанный выбор родителей в пользу обучения детей - инвалидов по 
слуху не в специализированной, а в массовой школе предполагает принятие ими на себя 
дополнительных обязательств по созданию и обеспечению определенных условий 
воспитания и развития детей в семье [2, с. 115].  

На родителей ложится ответственность за постоянное, активное и плодотворное 
взаимодействие со всеми специалистами. Так же важно, чтобы родители выполняли все 
задания и рекомендации по созданию развивающей среды, среды постоянного и 
полноценного речевого общения.  

Равнодушие родителей в данной ситуации может привести к негативным последствиям: 
ребенок с нарушением слуха может не справляться с освоением стандартизованной 
общеобразовательной программы, а так же столкнуться с трудностями адаптации в классе.  

Пассивная родительская позиция может свести на нет саму идею инклюзивного 
образования.  

Таким образом, проблема инклюзивного образования слабослышащих детей касается 
большого количества людей. Успешной адаптации детей, коррекции нарушения и успеху в 
школьном обучении может способствовать только комплексная помощь, как со стороны 
педагогического коллектива, родителей, так и со стороны государства, в виде разработки 
специальных инклюзивных программ обучения.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
 
 Характеризуя информационное общество, представители различных областей знания 

(философы, социологи, культурологи) выделяют такую его черту, как рассогласование 
развития социально - экономических структур современного общества и его культурного 
развития. Масштабные технологические изменения вызвали быстрое развитие глобальных 
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СМИ и Интернет. Эта трансформация в сфере коммуникации привела к изменениям в 
культурной составляющей общества: информационные сети стали оказывать глубокое 
воздействие на организацию времени и пространства, структуру общества и личности. В 
центре исследований оказались такие проблемы как феномен массы и антропологические 
риски современности как риск утраты идентичности, риск утраты доверия и др. (О.Б 
Скородумова). 

Первым, кто во всей полноте представил картину будущего информационного общества, 
можно считать французского философа - постмодерниста Ж. Бодрийяра. Рассматривая роль 
рекламы в обществе еще в 70 - х гг. XX в. он пришел к выводу, что “современная реклама 
появилась, когда реклама перестала быть импровизированным извещением, а стала 
«сфабрикованной новостью». Далее Бодрийяр подчеркивает, что «реклама является 
пророческим словом в той мере, в какой она предлагает не понять или изучить, а поверить, 
то есть не предполагает предшествующей истины. Она делает из объекта рекламы 
псевдособытие, которое должно стать реальным событием повседневной жизни благодаря 
присоединению потребителя к ее дискурсу»[1, с. 165 - 167]. «Реклама не относится ни к 
правде, ни к неправде, она всего лишь предполагает веру в себя, а значит в какой - то 
степени влияет на умы людей и общество, более того она способна определять его будущий 
образ, делая рекламируемый миф реальностью». 

Развивая данные идеи в 80 - е годы Ж. Бодрийяр, продолжил выявление пагубной роли 
средств масс - медиа. Он отмечает: «Мы меланхоличны и заворожены - таково наше общее 
состояние в эпоху непроизвольной транспарентности. Меланхолия - это та жестокая 
неудовлетворенность, которая характеризует нашу перенасыщенную систему..» [2, с. 28 - 
39]. Исследователь отмечает, что в огромном потоке информации человеку стало трудно 
различать «добро» и «зло». 

В исследованиях психологов Запада, которые раньше столкнулось с проблемами 
информационного общества, отмечается все возрастающая роль Интернет в жизни 
подростков, которые теперь предпочитают обращаться за советами к собеседникам в 
различных социальных сетях Интернет, на форумах, игнорируя родителей и школу. Однако 
подростки не защищены от негативного содержания получаемой информации 
(порнографии, сексуальных онлайн предложений). Психологи утверждают, что 
порнография и даже эротика может оказывать негативное воздействие на психику 
человека, в тех случаях, когда они ее не искали [3, с. 476 - 485]. 

Также исследователей интересует проблема повышения агрессивности в современном 
обществе и, в частности у детей. чем больше ребенок видит сцен насилия на экране, тем он 
агрессивнее. Например, было установлено, что в странах мира, где телевидение появилось 
позже, также позже происходил скачкообразный рост насилия и убийств в обществе. 
Визуальное насилие порождает насилие в реальной жизни, но, если в кинофильме 
жестокость не оправдывается и показывается в отталкивающем ракурсе, то это 
способствует понижению агрессивности в обществе. 

Отрицательное воздействие сцен насилия по телевидению на мышление зрителей 
приводит к “омертвению” эмоций, к равнодушию по отношению к жертве агрессии. 
Происходит социально - опасная потеря чувствительности – со временем телезрители 
менее активно реагируют на сцену драки как на экране, так и в реальной жизни. Кроме 
того, частый просмотр сцен насилия, рождает тревожность и беспокойство человека за 
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собственную безопасность, так как телевизионный мир формирует сегодня представления 
людей о мире реальном.  

Американские исследователи Ф. Райс, К. Долджин (4) отмечают пагубную роль рекламы 
в пропаганде алкогольной и табачной продукции. Было установлено, например, что, 
подростки курят чаще разрекламированные марки сигарет, чем взрослые. В этом аспекте 
влияние рекламы становится более сильным, чем давление со стороны сверстников. Также 
упоминание в СМИ случаев покушения на суицид со стороны подростков может привести 
к, т.н., «подражательному самоубийству». 

В силу более позднего становления информационного общества в России, масштаб 
отечественных исследований по данной проблеме не так велик, однако по мере ее 
осмысления число исследований неуклонно растет. В настоящий момент проблемой 
влияния СМИ на психику детей активно заинтересовано научное общество, что 
подтверждается множеством исследовательских статей по данной теме в различных 
конференциях по гуманитарным наукам. Как было отмечено ранее, данная проблема 
изучается в различных аспектах философами, социологами, культурологами и, конечно 
психологами. 

Так, в исследовании в Ивановской области РФ удалось установить, что на воспитание 
ребенка влияют: семья - 50 % , СМИ - 30 % , школа - 10 % , улица - 10 % . Что касается 
СМИ, то 34 % учеников способны контролировать свои желания, относительно ТВ и 
интернета. Но в то же время 62 % учеников имеют проблемы, связанные с чрезмерным 
использованием интернета и просмотром ТВ, а 4 % имеют серьезные проблемы, вызванные 
ТВ и интернетом. 

Также 90 % учеников играют в компьютерные игры, у 13 % среднее время нахождения 
за игрой превышает 5 ч. Из всех опрошенных 15 % сообщили о ежедневном желании 
играть в компьютерные игры. Важно, что 22 % любят игры, в которых есть насилие и 
террор. И, наконец, 65 % учащихся заявили, что им трудно оторваться от компьютерной 
игры. Это является признаком потенциальной возможности возникновения компьютерной 
зависимости. [5].  

Ряд авторов утверждает, что в современном нформационном обществе СМИ являются 
четвертой властью. Около 95 % всех информационных сообщений преследуют цель 
оказать определенное воздействие на слушателя, т.е. заставить его согласится с 
определенным авторским мнением. В случае с информацией экономико - политического 
характера - степень ее влияния повышается за счет образности текста, лексико - 
фонетических приёмов, наличия дуалистичных предложений в сочетании с логикой подачи 
информации с использованием правила золотого сечения, некорректных обобщений, 
использования сверхобобщений, которые несут сильный эмоциональный заряд, 
употребления повелительных форм глаголов, глаголов в будущем времени. [6].  

Отечественные исследования позволяют говорить о том, что под воздействием 
информационного общества в сознании людей уже утвердились такие негативные черты 
как: упрощенное восприятие и интерпретация событий в мире, исчезновение в 
общественном сознании объединяющих начал; пассивность при реагировании на угрозы, 
представляющие опасность для страны. На первый план, к сожалению, выходят стремление 
к выгоде, наживе, принятие ложных ценностей. При этом ценности нравственности и 
морали отодвигаются на второй план, наблюдается дефицит милосердия и сострадания. 
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Согласно опросу, проведенному в 2009 г. с участием 2000 человек большинство 
опрошенных считают необходимым введение в России нравственного контроля над СМИ. 
При этом авторы подчеркивают, что нравственный контроль не является контролем 
идеологическим.  

Относительно проблемы детской агрессии отечественные исследователи замечают, что 
негативной чертой российских СМИ и Интернет - сайтов является чрезмерно подробное 
освещение актов насилия, их видов, деталей совершения преступлений. Не секрет, что 
«телевизионная агрессия» особенно опасна для детей, так как формирует у них 
положительное отношение к агрессии в реальной жизни. Наиболее опасным, по мнению 
психологов, возрастом с точки зрения формирования агрессивных сценариев в поведении 
ребенка является период 8 - 12 лет, при этом наиболее подверженными влиянию 
телевизионному насилию мальчики, дети, становившиеся жертвами семейного насилия, но 
дети более развитые в познавательном плане менее подвержены данному влиянию.[7].  

Выделяют несколько направлений влияния телевидения на агрессивное поведение у 
детей: формирование склонности копировать и имитировать телевизионную агрессию в 
реальной жизни, понимания и принятия агрессии в качестве лучшего средства решения 
жизненных проблем. 

Сказанное выше позволяет говорить о влиянии информационного общества на 
развивающуюся личность как о педагогической проблеме. Согласно авторской позиции 
современных исследователей проблемы А.А. Остапенко и Т.А. Хагурова современная 
педагогика, вынужденная действовать в условиях глобальной информационной 
неопределённости сталкивается с проблемой нарастающего непонимания целей 
педагогической деятельности. Понимание главного - чему и зачем учить и воспитывать - 
становится всё более проблематичным. [8, с. 153].  

Решение проблемы, включает в себя с нашей точки зрения, следующие направления: 
1. Глубокий и всесторонний научный анализ проблемы. 
2. Изучение зарубежного опыта медиаобразования (в частности опыта Германии). 
3. Вовлечение педагогов в осмысление проблемы путем повышения их 

квалификации, самообразования. 
4. Совместную исследовательскую деятельность учителей, психологов и 

социальных педагогов.  
5. Просветительскую работу специально подготовленных педагогов среди 

обучающихся и их родителей. 
6. Совершенствование воспитательной работы с детьми путем овладения 

современными технологиями по воспитанию гуманизма, сострадания, толерантности, 
антропопрактиками.СН 

7. Обращения к духовным истокам российского общества – традициям социального 
поведения. 
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МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно 
назвать делом общественной важности. На современном уровне психологической науки мы 
не вправе просто констатировать, что ученик не хочет учиться. Надо постараться выяснить, 
почему именно он не хочет учиться, какие стороны мотивации у него не сформированы, в 
каком случае он не хочет учиться, а где мы, взрослые, не научили его так организовывать 
свое поведение, чтобы мотивация к учению появилась. 

Естественно, что учитель не располагает временем или специальными возможностями 
для экспериментального изучения мотивации школьников. 

В школе же есть ряд проблем традиционных, и проблема мотивации справедливо 
относится к их числу. Поднять мотивацию путем развития познавательного интереса, на 
мой взгляд, удается немногим, а недостаток учебной мотивации – одна из важнейших 
причин низких результатов учебы.  

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, направляет и 
организует его, придает ему личностный смысл и значимость. 

Всякая деятельность начинается с потребностей, складывающихся во взаимодействии 
ребенка со взрослым. 

Без потребности не побуждается активность ребенка, у него не возникают мотивы, он не 
готов к постановке целей. 
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Другой важный аспект мотивационной сферы – мотив. В обучении мотивом является 
направленность учащихся на овладение знаниями, на получение хорошей отметки, на 
похвалу родителей, на установление желаемых отношений со сверстниками. 

Перед тем как начинать развивать и формировать мотивацию учения нужно изучить ее. 
Когда ребенок приходит в первый класс, то в его мотивационной сфере отсутствуют еще 
мотивы, направляющие его деятельность на усвоение новых знаний. У ребенка к моменту 
поступления в школу еще сохранилась потребность принимать цели взрослых, учителя за 
свои собственные цели. Мотивация учения в младшем школьном возрасте представлена 
желанием ребенка получить, главным образом одобрение учителя. Мотивы сотрудничества 
и коллективной работы широко присутствуют у младших школьников, но пока в самом 
общем представлении. Младший школьник учится понимать и принимать цели, исходящие 
от учителя, выполняет действия по инструкции. 

Воспитанию положительной мотивации учения способствуют общая атмосфера в школе, 
классе; участие ученика в коллективных видах деятельности; сотрудничество учителя и 
учащегося, помощь учителя не в виде прямого вмешательства в выполнение задания, а в 
виде советов; привлечение учителем школьников к оценочной деятельности и 
формирование у них адекватной самооценки. Кроме того, формирование мотивации 
способствуют занимательное изложение, необычная форма преподавания материала, 
вызывающая удивление у учащихся; эмоциональность речи учителя; познавательные игры, 
ситуация спора и дискуссии; анализ жизненных ситуаций; умелое применение учителем 
поощрения и порицания. 

Особым видом работы по формированию у учащихся адекватного уровня притязаний и 
самооценки является обдуманное поощрение их учителем. Оценка учителя повышает 
мотивацию, если она относится не к способностям ученика в целом, а к тем усилиям, 
которые прилагает ученик при выполнении задания. 

Другим правилом выставления отметки учителем для поощрения мотивации является 
такой прием, когда он сравнивает его успехи не с успехами других учеников, а с его 
прежними результатами. 

Формирование мотивации учения немыслимо у «ученика вообще», вне возраста и его 
психологических характеристик. Возрастные особенности школьников надо учитывать. 
Это означает, что всякий раз, начиная обдумывать работу по формированию мотивации 
учения в данном классе, у данного ученика, первые вопросы, которые должен задать себе 
учитель, – каковы задачи воспитания мотивации именно в этом возрасте? Какие 
особенности мотивации учения надо сформировать к концу этого школьного возраста 
(младшего, среднего, старшего), чтобы подготовить ученика к решению задач следующего 
этапа развития его личности? Только после этого и на основе этого правомерен выбор форм 
современного обучения. В связи с раскрытием возрастного развития мотивации 
осуществляется и индивидуальный подход к учащимся. 

Так выбор мотивов саморазвития связан со стремлением ученика расширить кругозор в 
области предметных и межпредметных знаний, пополнить их за счет внеучебной 
программы. 

Но не надо забывать и о детях с педагогической запущенностью. Знания отстающих 
школьников характеризуются следующим образом: запас сведений и общий кругозор 
ограничены; запас знаний по основным предметам также не велик. 
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Мотивация учения, эмоциональное отношение к учителю у отстающих детей также 
имеют ряд особенностей, вызванных длительными неуспехами в работе. Эти дети 
отвлекаются на уроке, особенно на этапах, требующих усилий и сосредоточения, порой 
слабо реагируют на плохие оценки. У детей нет готовности к напряженной 
интеллектуальной деятельности; наблюдаются все формы уклонения от активной 
мыслительной работы. 

У отстающих детей складывается иной тип отношения к учению (уход от активной 
работы, боязнь трудностей, преобладает не стремление учиться, чтобы узнать новое, а 
отрицательные эмоции). В рамках урока осуществляется индивидуальный подход к 
формированию мотивации отстающих детей. 

При коррекционной работе надо начинать с таких ее целей, которые могут быть 
достижимы за относительно короткое время (недели), что поможет ученику и учителю 
быстро увидеть первые результаты. В целом формирование мотивации учения и умения 
учиться у отстающих учеников включает следующие направления: прежде всего 
восстановление положительного отношения к учению и к отдельным учебным предметам и 
занятиям, для чего следует начинать с решения этими учениками доступных им задач, 
поддерживающих их уверенность в успехе, подкреплять даже маленькие удачи, создавать 
условия для положительных переживаний успеха, часто спрашивать, терпеливо 
выслушивать. 

Кроме того, у отстающих детей важно укреплять собственное умение учиться: устранять 
пробелы в знаниях, расширять запас знаний и развивать знаний по всем их параметрам, 
обучать учащихся с использованием наглядных опор, с проговариванием, с обязательным 
доведением каждого действия до этапа автоматизации; специально обучать более сложным 
действиям. В практике учителей начальных классов приходится начинать работу в классах, 
где грамотность «на нуле» почти у всех обучающихся и все они могут быть отнесены к 
разряду «слабоуспевающих». Приходится начинать с нуля во всех отношениях: 
дисциплина, отношение к предмету, формирование хоть какой - то мотивации. И когда, 
наконец, к обучающимся приходит понимание того, что «что - то нужно делать, чтобы 
изменить ситуацию», начинается работа над формированием мотиваций. Прежде всего, я 
беру на вооружение оценку за достижение «СЕГОДНЯ». В первом классе не положено 
оценивать детей отметками. Я нарушаю эту систему, потому что мне необходимо 
формировать мотивацию к учению. За активную работу на уроке приклеиваю наклейки в 
дневник – это на начальном этапе обучения, а позже эта же наклейка даётся за другую 
работу (правильно поставленную цель на уроке, составление задачи, за интересное 
предложение и т.д.). А для того, чтобы научить детей выполнять домашнее задание в 
системе, я давала по 2 упражнения за невыполненное. Результаты были. Но эта работа 
требует много времени. 

И еще об оценке. Не случайно все настойчивее звучат призывы к отмене текущей оценки 
и замене ее развернутой словесной оценкой. Нередко борьба за отметки ставится выше 
борьбы за знания, вынуждает хитрить, обманывать… А отрицательные отметки, являясь к 
тому же основным методом устрашения. 

Стаж моей педагогической деятельности – более 30лет. И все эти годы вопрос мотивации 
не перестает быть актуальным в моей практике. Но, на мой взгляд, отдельно взятому 
учителю трудно добиться стабильных в этом вопросе результатов по многим причинам. 
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Одна из них – отсутствие единой программы повышения мотивации хотя бы для нашей 
школы, производственная необходимость «брать и отдавать» классные коллективы из рук в 
руки; отсутствие теоретических знаний, нехватка времени, да и просто отсутствие желания 
заниматься этим…и др. А пока каждому (желающему) приходится своими силами 
повышать мотивацию к конкретному предмету, и, как в моей практике, хочется всегда 
добиваться тех результатов, на которые надеешься. 

© Нигматуллина Г.Г., 2016 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЕТСКОМ САДУ 
 

Трудно представить себе жизнь ребенка в детском саду без веселых досугов и 
развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр и увлекательных 
аттракционов. Одни развивают сообразительность, другие – смекалку, третьи – 
воображение и творчество, но объединяет их общее – воспитание у ребенка потребности в 
движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, ребенок познает окружающий 
мир, учится любить его и целенаправленно действовать в нем, совершенствуя опыт 
организации игр, поскольку игра для дошкольника – это не просто воспоминание о каких - 
то действиях, сюжетах, а творческая переработка имевших место впечатлений, 
комбинирование их и построение новой действительности, отвечающей запросам и 
впечатлениям ребенка. Одним из важнейших вопросов в работе дошкольного учреждения 
является организация досуга детей. 

Педагогу важно найти баланс между самостоятельной активностью детей и 
педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники не становились 
самоцелью, а органично вплетались в жизнь дошкольного учреждения. 

Привычные игры детям быстро надоедают, и если их активность не находит 
применения, они стремятся заполнить свое время самыми разными формами деятельности 
и при отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и 
окружающим. 

Досуги могут проводиться в одной группе, а также могут включать участие детей из 
нескольких групп. С одной стороны, это усложняет организацию мероприятий (они 
должны быть интересны и посильны как младшим, так старшим дошкольникам), с другой – 
значительно расширяет и обогащает их содержание (старшие дети могут помогать 
младшим, которым в свою очередь будет интересно наблюдать за старшими). 

Оптимальной формой организации детского досуга может быть такое мероприятие, 
которое не требует значительной подготовки со стороны детей, имеет развивающую и 
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воспитательную функции, проводится в эмоционально - привлекательной форме. Кроме 
того, важно, чтобы это мероприятие не требовало также громоздкой подготовки со стороны 
педагогов [1]. 

Интересное содержание, юмор, музыкальное оформление, игры, соревнования, 
радостная атмосфера способствуют активизации двигательной деятельности. 
Положительные результаты могут быть достигнуты при условии тесного сотрудничества 
коллектива дошкольного учреждения и семьи. 

Во время игрового часа дети знакомятся с различными играми (народными и 
современными). При наличии в детском саду нескольких групп, педагоги распределяют 
игры между собой, и тогда каждый педагог разучивает выбранную им игру с различными 
группами детей.. 

Это время самой разнообразной деятельности: Дети могут разучивать новые песни, петь 
те, которые им хорошо знакомы, танцевать, играть в музыкальные игры и т.д. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях стало уделяться большое внимание 
экологическому образованию детей. Экологическое образование - это новое направление 
педагогики дошкольного детства, которое отличается от традиционно сложившегося 
ознакомления детей с природой и природоохранительной деятельности дошкольных 
учреждений. 

Ребенок познает окружающий мир через специфические для каждого конкретного 
возраста виды деятельности (игровую, трудовую, поисковую, деятельность 
экспериментирования), включающие в себя экологический компонент. 

Участие в работе кружка доступно для дошкольников. Наибольшей популярностью у 
детей пользуются кружки, где есть возможность освоить какие - то навыки практической 
деятельности и самостоятельно изготовить поделки. Очень важно, чтобы содержание 
занятий соответствовало возрасту детей и было им посильно [2]. 

Организация выставки достаточно трудоемка, но вместе с тем ею можно увлечь как 
детей, так и их родителей, для которых посещение выставки детских работ тоже будет 
иметь огромный интерес. Выставка проводится в несколько этапов. 

На первом этапе выбирается ее тема и определяется, какие изделия будут принимать на 
выставку. Например, поделки из природных материалов или рисунки. Этап изготовления 
поделок для выставки. Если их окажется слишком много, необходимо отобрать лучшие. 

Организация посещений. Дети вместе с педагогом приходят на выставку, слушают 
«экскурсию», которую проводит педагог (можно взять в помощники старшего 
дошкольника). Дети рассматривают работы, а заодно осваивают правила поведения на 
выставке. 

Игра - путешествие представляет собой последовательное посещение различных точек 
на ранее приготовленном маршруте. Перед детьми ставится задача, имеющая игровой 
характер. На маршруте необходимо организовать остановки, где детям будут предлагаться 
различные игры и задания. 

При организации творческих площадок на ограниченной территории (На участке, в зале) 
создается несколько «мастерских», в каждой из которых находится взрослый, 
занимающийся только одним видом деятельности (в одном месте - лепят, в другом рисуют 
и т.д.) 
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Общение - сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене 

информацией, а также в восприятии и понимании друг друга. Поскольку человек существо 
биосоциальное, он постоянно испытывает потребность в общении с другими людьми, что 
определяет общение как необходимое условие жизнедеятельности. 

В настоящее время психологи, педагоги и социологи отмечают ухудшение отношения 
детей к непосредственному межличностному общению с появлением и расширением 
социальных сетей. Компьютерная коммуникация создает иллюзию дружеских отношений, 
ребенок чувствует раскрепощенность, и некоторую безответственность в общении. 

Младший школьный возраст связан с вхождением в процесс обучения как наиболее 
систематизированную форму общения, с учебной деятельностью как ведущей в данном 
периоде, происходит переход от наглядно - образного мышления к абстрактному, к умению 
строить рассуждения, делать выводы. С поступлением ребенка в школу также происходят 
изменения в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Большую часть дня дети 
проводят, контактируя с окружающими людьми. Изменяется содержание общения, в него 
не входят темы, связанные с игрой, преобладает деловое общение. В первых классах 
учащиеся больше общаются с учителем, но уже к III - IV классам все меняется. Учитель 
становится для детей менее значимой личностью, у них растет интерес к общению со 
сверстниками, который постепенно увеличивается. Освоение культуры общения в 
младшем школьном возрасте позволяет успешнее реализоваться в дальнейшем. Педагогам 
и психологам необходимо контролировать общение у младших школьников и при 
необходимости проводить коррекционно - развивающую работу с детьми. Поэтому перед 
педагогом стоит цель научить детей общаться, взаимодействовать друг с другом, развивать 
необходимые умения и навыки общения. 
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Общение выполняет разнообразные функции, среди них выделяются: организация 
совместной деятельности, формирование и развитие межличностных отношений, 
эмоциональное самовыражение и познание людьми друг друга  

Ребёнок к 6 - 7 годам начинает переживать себя в качестве социального индивида, и у 
него возникает потребность в новой жизненной позиции и в общественно значимой 
деятельности, обеспечивающей эту позицию. Это новообразование приводит к кризису 
семилетнего возраста. У ребёнка появляется желание занять значимое для мира "взрослых" 
место в жизни, в их деятельности. Школьное обучение реализует это стремление, однако 
окружающим взрослым необходимо понимать особенности нового этапа в развитии 
личности ребёнка, относиться к нему не как к дошкольнику, а дать больше 
самостоятельности, развивать ответственность за выполнение ряда обязанностей. У ребёнка 
появляется "внутренняя позиция", которая в дальнейшем будет присуща человеку на всех 
этапах его жизненного пути и станет определять его отношение не только к себе, но и к 
занимаемому им положению в жизни. 

Основное стремление некоторых дошкольников - жажда сотрудничества, которая 
возникает в более развитой форме игровой деятельности - в игре с правилами. Эта форма 
общения способствует развитию осознания своих обязанностей, поступков и их 
последствий, развитию произвольного волевого поведения, что является необходимым 
условием для последующей учебной и трудовой деятельности. 

Психологическая готовность ребёнка к обучению в школе - это сумма всех его 
достижений за предшествующие периоды психического созревания. 

Одним из важнейших показателей готовности к школьному обучению является 
сформированность общения, так как именно оно представляет собой фактор развития 
других показателей (определённый уровень развития психических процессов, уровень 
эмоционально - мотивационной готовности, наличие произвольности, волевого поведения).  

В дошкольном возрасте происходят значительные сдвиги в формировании личности 
ребенка: изменяется его образ жизни, содержание и формы общения с другими детьми. 
Ребенок начинает учиться утверждать свою волю, осознавать свое "Я". Надо быть 
осторожным, чтобы не замкнуть начинающую складываться личность. Как часто мы 
взрослые, своими жесткими рамками "нельзя" и "надо" ставим детей в зависимость от 
чужого мнения, не думая, что они навсегда утрачивают свое. В общении со взрослыми у 
детей возникают психологические барьеры: ответить неправильно, показаться смешным, 
сказать "не так". Особенно это прослеживается при обучении детей на занятиях, когда 
воспитатель запрограммировал и ждет от ребенка определенного ответа. 

Следствием такого общения становится то, что ребенок уходит в свою "раковину", 
становится "молчуном", привыкает быть незаметным. Так вырабатывается комплекс 
неполноценности. 

Найти пути и средства для самораскрытия ребенка, для того, чтобы каждый поверил в 
себя, в свою неповторимость, особенность и необходимость - нелегко и непросто. Найти 
гармонию отношений между взрослым и ребенком, увидеть в этих отношениях особую 
прелесть - является главной задачей воспитателя и педагога. Наверное, каждый из нас хочет 
видеть ребенка счастливым, умеющим общаться с окружающими людьми. Способность 
общаться со сверстниками и взрослыми - это проявление коммуникативных способностей, 
индивидуально - психологических особенностей личности, которые обеспечивают 
эффективность общения и совместимость с окружающими людьми: сверстниками, 
взрослыми. Взаимоотношения с окружающими играют огромную роль, и их 
ненормальность - это зачастую показатель каких - либо отклонений психического развития. 
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Если классный руководитель хочет понять положение каждого ребенка в различных 
сферах общения: в семье, в школе, во внешкольной среде; корректировать отношения 
между детьми, то ему необходимо самому владеть коммуникативной культурой, которая 
включает в себя умение объективно воспринимать окружающих людей, развитую 
рефлексию (самоанализ), свободное владение речью. 

Вся работа классного руководителя по формированию у детей культуры общения не даст 
положительных результатов, если она осуществляется без соблюдения норм 
нравственности во взаимоотношениях. Проблема нравственности должна пронизывать все 
сферы деятельности педагога. Формирование и развитие личности ребенка на фундаменте 
общечеловеческих ценностей - вот основа творчества учителя. 

Задача учителя заключается в том, чтобы направлять учащихся на коллективную 
творческую деятельность через организацию сотрудничества. Только в совместной 
деятельности в процессе решения проблемы и столкновения мнений появляется реальная 
возможность сформировать навыки общения. Взаимодействие между учащимися является 
основой успешного развития классного коллектива. Выстраивая систему деятельности на 
каждом этапе программы, реализуется арсенал содержания, технологий, приемов и форм. 

Одной из важнейших задач образования в современном мире становится развитие у 
учащихся навыков общения, эффективного взаимодействия и сотрудничества. В центре 
внимания должно стоять формирование у детей доброжелательного отношения к людям, 
эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных ситуаций и умения 
находить конструктивные решения. Поэтому особая роль в этом процессе отводится 
периоду обучения в начальной школе. На этом жизненном этапе начинает складываться 
взаимодействие между детьми, пришедшими из разных семей, с разным жизненным 
опытом и опытом коммуникативной деятельности. Ведь именно младший школьный 
возраст является наиболее благоприятным временем для активизации внутренних 
возможностей личности в процессе духовного развития. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С МИРОМ ПРИРОДЫ 
 
 В настоящее время актуальной проблемой считается правильное экологическое 

воспитание и образование детей дошкольного возраста. Ведь небрежное отношение к миру 
природы может формироваться с самого раннего детства. Необходимо уделять больше 
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внимания данному аспекту в воспитании ребенка, учить бережно относиться к природе, 
помогать ребенку в изучении представителей флоры и фауны, формировать у детей основы 
экологического воспитания. 

 Ознакомление дошкольников с миром природы – это задача в первую очередь 
родителей и воспитателей. Они должны помочь ребенку сформировать такие качества как: 
наблюдение, любознательность, аккуратность, логическое мышление и т.д. Взрослый, будь 
то родитель или воспитатель, обязан ввести ребенка в окружающий природный мир. 

 Сам процесс ознакомления с природой в детском саду включает в себя следующие 
методы: 

 - наглядный (наблюдение и рассматривание картин);  
 - практический (игровой метод, труд);  
 - словесный (беседа, чтение художественной литературы);  
 Наглядный метод. Наблюдение - это метод, при котором ребенок целенаправленно 

воспринимает предметы и явления окружающего мира. В свою очередь наблюдение можно 
разделить на две подгруппы: кратковременное (формирование знаний о свойства и 
качествах предмета и явления) и длительное (формирование знаний о росте и развитии 
предмета и явления). Картины с изображением предметов и явлений природы при 
рассматривании дают более полную информацию о состоянии природы, чем при 
непосредственном наблюдении в силу быстрой динамичности и изменчивости.  

 Практические методы. Практика – немаловажный фактор формирования у 
дошкольников представлений об окружающей среде. Расширять представления детей о 
явлениях и предметах природы можно в игровой форме. Существуют следующие игровые 
формы: - дидактические игры; - подвижные игры; - творческие игры; Каждая из этих 
игровых форм направлена на расширение экологического кругозора ребенка, закрепление 
уже имеющейся информации о мире природы, растениях и животных, повышение 
заинтересованности и углубление интереса детей к окружающей природной среде. 
Неотъемлемой частью экологического воспитания является труд. В процессе трудовой 
деятельности ребенок получает информацию непосредственно о состоянии растения, 
стадиях его развития; о животных, их особенностях и сезонных изменениях. На примере 
нашего детского сада можно отметить высокую заинтересованность детей в экологическом 
проекте «Лук - лучок». Данный проект включал в себя беседу с детьми, в результате 
которой каждый ребенок узнал о важности выращивания лука и о его полезных свойствах. 
Затем лук посадили в емкости с водой. На протяжении всей опытно - экспериментальной 
деятельности проводились контрольные измерения и наблюдения за ростом лука. Дети 
наблюдали за ростом зелени лука (перьев) и корней. Луковицы выпустили большое 
количество корней в воду, но при этом перья у них были разной длины. В конце 
эксперимента мы сформулировали вывод: при наличии одинаковых условий для роста лука 
(свет, вода, тепло), лук прорастает не одинаково. 

 Словесные методы. Ознакомление ребенка с окружающей природной средой 
непосредственно через рассказ воспитателя, беседу или чтение природоведческой книги. 
Словесный метод можно объединять с наглядным - это даст еще более полное 
представление о природе, сформирует уже полученные знания в более полную картину о 
состоянии окружающего мира.  
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 Контакты с природой, систематическое общение с ней является важнейшим средством и 
условием формирования отзывчивого и ответственного отношения детей к её объектам и 
явлениям. Только непосредственное общение с природой, ее восприятие способствуют 
развитию у детей чувства природы, пониманию ее многообразной и универсальной 
ценности, формированию культуры поведения, созданию образов окружающего мира. 

 Природа – средство эстетического воспитания дошкольника. Любовь к природе 
определяется, прежде всего, бережным отношением к ней. Именно поэтому необходимо в 
самого раннего детства формировать у ребенка первоначальные представления об 
окружающей природной среде. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
 На сегодняшний день исследовательская деятельность учащихся является одним из 

главных средств освоения окружающей их действительности и поэтому, начиная с 
начальной школы, применение на уроках метода исследований является достаточно 
эффективным, способствующим развитию умения работать с получаемой информацией и 
формированию исследовательского стиля мышления у младших школьников.  

 В настоящее время достаточно остро ощущается потребность в организации педагогами 
учебно - исследовательской работы по русскому языку. Русский язык как учебный предмет 
является плодотворной почвой для развития навыков исследования у учащихся. Узкий 
кругозор детей, отсутствие желания читать, низко развитые навыки коммуникации, анализа 
и обобщения, - всё это серьёзные проблемы, с которыми часто сталкиваются на своих 
уроках учителя, начиная с начальной школы. А организация исследовательской 
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деятельности на уроках русского языка позволяет развивать у младших школьников: 
навыки отбора нужных материалов и аналитического мышления в процессе анализа 
определённой информации; ассоциативное мышление в процессе установления ассоциаций 
нового учебного материала с изученным ранее, а также логическое мышление. Как 
показывает практика, достаточно сложной задачей для учителя является формирование 
исследовательской позиции учащихся на уроках русского языка. Ведь детей нужно 
подготавливать к поисковой деятельности годами, постоянно помня, что в стенах школы 
«не мыслям надобно учить, а учить мыслить». Организация исследования возможна на всех 
этапах обучения русскому языку: отдельные элементы исследовательской деятельности 
учащимся рекомендуется осваивать уже в младшем школьном возрасте, в этом случае 
подъем к самому высокому уровню творческой самостоятельности будет более реальным. 
[1, с. 48]  

 Приобщение учащихся младшего школьного возраста к началам исследовательской 
деятельности на уроках русского языка вполне возможно осуществить, используя 
разнообразные формы организации учебно - исследовательской деятельности. Достаточно 
важным является учёт того, что сам процесс обучения детей началам научно - 
исследовательской деятельности представляет последовательное и целенаправленное 
формирование всех компонентов исследовательской культуры детей, с учётом их 
возрастных особенностей. 

 Задача же учителя на уроках русского языка систематически пользоваться всеми 
способами научного познания: анализ и синтез, сравнение и сопоставление, обобщение и 
конкретизация. Педагог должен стараться постоянно поддерживать интерес младших 
школьников к новым открытиям, и обязательно помнить, что важным условием для 
развития образного творческого воображения и исследовательской позиции является 
постоянное усложнение учебной задачи в условиях ограничения учащихся во времени.  

 Для того чтобы учитель на уроке имел возможность организовать процесс обучения 
младших школьников, аналогично исследовательскому процессу, а также мог выстраивать 
педагогические ситуации таким образом, чтобы они управляли творческим поиском детей 
и стимулировали их открытия, ему необходимо иметь некоторый личный опыт 
исследовательской работы в области русского языка, хотя бы на уровне учебных 
исследований и иметь в своём запасе достаточное количество интересных «открытий». 
Учитель обязан сам на себе прочувствовать «всю напряженность поиска и радость 
открытия» для того, чтобы он мог вызвать их у своих учащихся. В процессе обучения 
никогда нельзя пренебрегать этими эмоциональными факторами. Младший школьник, 
который хоть раз испытал радость собственного открытия, будет смело искать решения 
новых задач. Ведь он уже знает, что несмотря на всю напряженность поиска, в итоге его 
будет ждать приятная радость нового открытия. И нетрудно заметить в этом огромное 
развивающее и воспитательное значение метода исследований. 

 Так, организация педагогами исследовательской деятельности детей на уроках 
русского языка, начиная с начальной школы, является достаточно приоритетной в 
современном образовании. Навыки проектно - исследовательской деятельности у 
школьников учителю нужно формировать, используя различные формы 
организации образовательного процесса. Такие занятия для младших школьников 
являются переходом в совершенно иное психологическое состояние, ведь это 
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необычная манера общения со сверстниками, большое количество положительных 
эмоций и ощущения себя в совсем другом, новом качестве – исследователя, 
первооткрывателя. И тогда, на первый взгляд обычный материал учебника по 
русскому языку, становится чем - то увлекательным и необыкновенно интересным. 
Всё это дает возможность младшим школьникам оценивать роль получаемых 
знаний, видеть их применение на практике и совершенствовать свои творческие 
способности. 

 Практика показывает, что для успешной организации исследовательской деятельности 
на уроке русского языка учителю нужно тщательно продумывать формы организации 
уроков. Они могут быть очень разнообразными, например, урок - творческий отчет, урок - 
ролевая игра, урок - защита идей, урок - семинар, урок «История слов», «История буквы», 
урок открытых мыслей, урок взаимообучения, урок - круглый стол, урок - конференция и 
другие. 

 Также, при использовании исследовательского метода на уроках по русскому языку 
необходимой является диагностика, то есть выявление учащихся, склонных к 
определенному виду деятельности, например, разведчики, идеологи, лингвисты, 
оппоненты, иллюстраторы, архивариусы и так далее. Такое серьезное название должности 
младшего школьника подчеркнет важность его личного вклада в общее исследование. [2, с. 
20] 

 Поскольку использование исследовательского метода на уроках русского языка является 
не простой формой организации учебной деятельности, как для учителя, так и для 
учащихся, и его применение в учебном процессе необходимо на протяжении всего 
обучения школьников, то организация исследовательской деятельности детей, в 
зависимости от возраста детей, должна происходить в нескольких направлениях.  

 Так, в начальной школе при исследовательской работе с детьми на занятиях по русскому 
языку учителю необходимо работать в направлении развития у младших школьников 
памяти, внимания, мышления, наблюдательности, учить детей обработке данных с 
последующим обсуждением. А также педагогам начальной школы следует давать 
учащимся больше возможностей для самостоятельного хода мысли, для анализа и синтеза 
материала, для постановки собственных выводов.  

 Таким образом, существует немало особенностей использования элементов 
исследовательского метода обучения на уроках русского языка, учитывая которые можно 
сделать процесс обучения более продуктивным. Ведь развитие исследовательских умений и 
навыков младших школьников помогает достичь определенных целей: поднять интерес 
учащихся к изучению предмета русский язык и мотивировать их на достижение более 
высоких результатов. 
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В процессе развития рыночных отношений остро встает вопрос о профессиональной 
подготовке кадров [2, с.3]. В банках наблюдается недостаток высоко квалифицированных 
кадров по определенным направлениям деятельности, в том числе и персонала со средне – 
профессиональным образованием. Высокого уровня конкурентоспособности банки могут 
достичь только на основе дальнейшего повышения профессионального мастерства своего 
персонала. К сожалению, техникумы осуществляющие подготовку банковских кадров, не 
всегда получали необходимую поддержку от банковской системы города. Особенность 
современной банковской деятельности состоит в том, что в ней отмечается высокий 
удельный вес сотрудников с высшим профессиональным образованием, наблюдается 
высокая степень автоматизации рабочих мест. Должности, требующие средне–
профессионального образования, остаются не востребованными.  

Новизной данной разработки, проводимой в рамках дипломной работы, было то, что она 
была осуществлена в рамках партнерства с отделением Сбербанка г. Юрга, с учетом их 
требований.  

Учебно–методический комплекс (УМК) – комплекс нормативной и учебно–
методической документации, средств обучения и средств контроля, необходимых и 
достаточных для проектирования и качественной реализации образовательного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и временем, отведенным Учебным планом по 
специальности или профессии. Основная цель – подготовка квалифицированного 
работника, конкурентоспособного на рынке труда. Сегодня сохраняются противоречия 
между потребностями работодателей и тем, чему обучаются в рамках программ СПО 
студенты. Это приводит к тому, что большую часть выпускников приходится переучивать 
и доучивать на рабочих местах, а, значит, предприятия–партнеры тратят и время, и деньги.  

Проведя исследования можно сделать некоторые выводы:  
 - очень важно в образовательный процесс вводить новые формы обучения, например, 

проектную методику обучения, дающую положительный эффект и в процессе подготовки 
студентов [3, с.116 - 117]; 

 - разбивать студентов на небольшие группы по три человека; 
 - выбирать студентов для ролей: «сотрудник», «клиент» и «наблюдатель»; 
 - выдать кейсы для каждой роли. 
Студенты будут использовать материалы, предоставленные потенциальным 

работодателем, что позволит почувствовать себя в роли работника банка. Повысится 
заинтересованность обучающихся через систему организации практики.  

Сегодня самая главная задача – приблизить подготовку специалистов к требованиям 
работодателя. Благодаря гибкости и адаптивности разветвлённой структуры 
сотрудничества, возможности текущего варьирования составом его участников, знаниям 
текущих и перспективных тенденций в сфере науки, инноваций и предпринимательства, в 
том числе и по дисциплине «Банковское дело», техникум имеет возможность 
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разрабатывать инновационные учебные программы, обеспечивающие его рыночную 
привлекательность и дополнительный потенциал устойчивости на рынке труда.  

Таким образом, материалы по учебной дисциплине «Банковское дело» дают умения для 
формирования общих и профессиональных компетенций, и получения профессиональных 
навыков по специальности. Выполнение практических заданий должно способствовать 
более глубокому пониманию, усвоению и закреплению теоретического материала и 
применения знаний на практическом его выполнении, развитию логического мышления, 
аккуратности, умению делать выводы и правильно выполнять расчеты.  

На основании с поставленными целями и задачами выявлено, что методическая работа в 
техникуме направлена на развитие инновационной, опытно–экспериментальной, 
исследовательской деятельности педагогов, совершенствование системы комплексного 
методического обеспечения, оценивание образовательных результатов обучающихся в 
соответствии с запросами работодателей. В процессе обучения важно пользоваться 
информационными технологиями, позволяющими создавать, хранить, перерабатывать 
информацию и обеспечивать эффективные способы ее представления потребителю [1, 
с.132]. 

Благодаря гибкости разветвлённой структуры сотрудничества, инноваций и 
предпринимательства, в том числе и по дисциплине «Банковское дело», техникум имеет 
возможность разрабатывать инновационные учебные программы, обеспечивающие его 
рыночную привлекательность. 
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Домашнее чтение носит комплексный характер: это и вид чтения, который предполагает 

владение определенными навыками и умениями извлечения информации из письменного 
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текста, и особый подход к формированию навыков и умений в чтении, и особая форма 
обучения, определенное содержание обучения и технология обучения, а также форма 
организации поликультурной образовательной среды. 

В современной методике обучения иностранным языкам существуют различные 
подходы к определению видов чтения. Все виды взаимосвязаны, переплетаются и 
дополняют друг друга. Более подробно классификация видов чтения рассмотрена в 
исследовании Стрекаловой М.Д., мы остановимся на некоторых положениях автора. Виды 
чтения можно классифицировать [2, с. 53]: 

 - по форме реализации – учебное чтение (по заданию учителя) и собственно чтение (по 
собственной инициативе учащегося); 

 - по функции чтения – познавательное, ценностно - ориентационное и регулятивное; 
 - по доминирующему компоненту в психологической структуре чтения (синтезу - 

анализу), характеру процесса понимания и использованию логических операций – 
аналитическое (переводное) и синтетическое (беспереводное, с непосредственным 
пониманием) чтение; 

 - по глубине проникновения в содержание текста и характеру работы с языковым 
материалом 

 - интенсивное и экстенсивное чтение; 
 - по целевым установкам – изучающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое 

чтение; 
 - по уровням понимания – чтение с полным детальным пониманием и с общим / 

глобальным пониманием текста; 
 - по характеру и степени помощи, оказываемой учащимся в процессе чтения – чтение с 

использованием словаря и чтение без использования словаря; чтение с предварительно 
снятыми трудностями и с неснятыми трудностями; подготовленное и неподготовленное 
чтение; 

 - по форме прочтения – чтение про себя и чтение вслух; 
 - по месту работы – классное и домашнее чтение; 
 - в зависимости от участия родного языка в процессе чтения и проверке понимания 

прочитанного – беспереводное и переводное чтение; 
 - фронтальное (все читают один и тот же текст) и индивидуальное чтение. 
С точки зрения формы реализации различают учебное чтение и собственно чтение 

(Кузьменко О.Д.), (личностностное чтение (Рогова Г.В.), подлинное чтение (Ляховицкий 
М.Д.). Личностное чтение как «чтение для удовлетворения познавательных потребностей и 
для удовольствия» определяет Рогова Г.В. Опираясь на исследование Стрекаловой М.Д., 
укажем, что учебное чтение выступает в качестве средства обучения и реализуется в 
процессе формирования механизмов чтения, операций и действий, составляющих 
процессы восприятия и понимания, таких как: 

 - зрительное восприятие и узнавание; 
 - соотнесение зрительных образов с речемоторными и слуховыми; 
 - антиципация, предвосхищение или вероятностное прогнозирование; 
 - сегментирование речевого потока, группировка слов внутри предложений и 

использование полученных групп в качестве смысловых вех; 
 - смысловая догадка. 
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 Мы утверждаем, что домашнее чтение в общеобразовательной школе выступает как 
учебное чтение. При этом оно призвано сформировать у учащихся стимул к личностному 
чтению и обеспечить возможность читать иностранный текст на языке оригинала в 
неучебных целях: для получения интересующей информации или для развлечения. 

В зависимости от функции чтения Филатов В.М. выделяет следующие его виды: 
 - познавательное: чтение для того, чтобы извлечь информацию, осмыслить и хранить ее, 

кратко на нее прореагировать, вербально или невербально; 
 - ценностно - ориентационное: чтение для того, чтобы потом обсудить, оценить, 

пересказать содержание прочитанного, т.е. использовать результаты чтения в других видах 
речевой деятельности; 

 - регулятивное: чтение с последующими предметными действиями, соотносящимися 
или не соотносящимися с описанными в тексте. 

Как форма организации поликультурной образовательной среды, домашнее чтение 
выступает одновременно как познавательное, и как ценностно - ориентационное, и как 
регулятивное чтение. 

По характеру понимания на уроках домашнего чтения осуществляется синтетическое 
чтение, при котором понимание достигается преимущественно без анализа, перевода и 
словаря. В процессе синтетического чтения, по мнению Жирковой О.П., внимание читателя 
«направлено на содержание текста, а объектом проверки синтетического чтения является 
понимание прочитанного материала» [2, с. 59]. Для синтетического чтения используются 
тексты, построенные, в основном, на знакомом языковом материале, несложные по 
содержанию и манере изложения. 

Задача обучения синтетическому чтению, по мнению Стрекаловой М.Д., состоит в том, 
чтобы «научить учеников находить и использовать максимальное количество опор для 
понимания текста и во всем своем жизненном опыте» [2, с. 59]. Это положение особенно 
актуально по нашему мнению, потому что текст понимается в широком смысле как текст 
культуры. А в качестве опор для понимания выступают как лингвистические, так и 
экстралингвистические факторы. К лингвистическим факторам относятся: известный 
графический образ слова и предложения, известная семантика слов и строевых элементов 
предложения, структура предложения, пунктуация, некоторые стилистические приемы 
(сравнения, эпитеты и т.п.). Экстралингвистические факторы включают в себя общий 
контекст, заглавие, предисловие, иллюстрации, наличие в тексте ссылок на известные 
читателю факты общественной и научной жизни, упоминание географических названий и 
исторических дат, имен исторических личностей, а также концепты родной культуры. 

По характеру работы с языковым материалом различают интенсивное и экстенсивное 
чтение. Экстенсивное чтение предполагает умение читать большие по объему тексты, с 
общим охватом содержания и в основном самостоятельно, с интересом, вне аудиторных 
занятий. 

По цели чтения Фоломкина С.К. выделяет просмотровое, поисковое, ознакомительное и 
изучающее. Каждый вид чтения связан с решением определенных коммуникативных задач. 
Поисковое чтение, по мнению исследователя, - это чтение с установкой на поиск 
конкретной информации [3, с. 29]. Просмотровое чтение – это чтение с целью получить 
самое общее представление о содержании текста и выбрать нужный источник из 
нескольких [3, с. 28]. Изучающее чтение – это чтение с полным пониманием текста. При 
этом читающий стремится максимально полно и точно понять информацию, 
содержащуюся в тексте, критически ее осмыслить, с установкой на ее длительное 
запоминание и использование в дальнейшем [3, с. 27]. Ознакомительное чтение 
предполагает чтение текстов с полным охватом содержания, выделением основных мыслей 
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и наиболее существенных деталей прочитанного текста и его общую оценку. Этот вид 
чтения также называется чтением с общим охватом содержания [3, с. 27]. По характеру и 
степени помощи предполагается чтение с предварительно снятыми трудностями, по форме 
прочтения – чтение про себя, по форме работы - фронтальное. 

Мы рассматриваем понятие «домашнее чтение» не только как вид чтения по месту 
работы с текстом, но и как отдельный аспект обучения иностранному языку, которому 
отводится важное место в системе занятий иноязычного образования. Следовательно, 
домашнее чтение обладает определенным набором функций и признаков, которые 
способствуют тому, чтобы «чтение из учебной деятельности превратилось в увлекательное 
занятие», «возможность приобщиться к опосредованному общению, к культуре народа, 
языком которого школьники овладевают» [1, с. 15] в рамках социокультурного подхода, а 
также является формой организации поликультурной образовательной среды. 
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 Вредные привычки и их последствия - это тема, которая все больше волнует и тревожит 
наше общество. Воспитанники поступающие в наше учреждение, уже приобрели вредные 
привычки или имели неосторожность попробовать курить, легкие алкогольные напитки и т. 
д. Контингент воспитанников сложный: искалеченные судьбы, вредные привычки, негатив 
стереотипов, девиантное поведение. Поэтому важным элементом комплексной 
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реабилитации является индивидуальный подход к восстановлению здоровья, коррекции 
личности и социального статуса подростков, борьба с токсикоманией, курением, 
употреблением алкоголя. Это возможно за счет раннего выявления детей с вредными 
привычками и различными зависимостями, имеющих устойчивое противоправное 
поведение, трудности в социальной адаптации и оказание им своевременной помощи 
(педагогической, психологической). 

В начале работы над данной проблемой, нами была проведена начальная диагностика 
знаний воспитанников о вредных привычках и влияния их на здоровье. Отвечая на вопросы 
диагностики, дети смогли дать полные ответы на поставленные вопросы о вредных 
привычках, личной гигиене. Затруднения испытывали при объяснении о последствиях 
табакокурения, употребления алкоголя, психоактивных и наркотических веществ. 

 Результаты анкетирования показали, что о последствиях 83 % подростков даже не 
задумываются. Проведённые диагностические исследования подтвердили необходимость 
формирования умений и навыков преодоления вредных привычек у воспитанников 
учреждения. В связи с этим необходимо создание активной среды, в которой воспитание 
ребёнка происходит не за счёт ресурсов его здоровья, а вследствие специально 
организованной системы развития внутреннего потенциала. 

Анализ литературы по проблеме исследования показывает, что профилактика вредных 
привычек всегда привлекала внимание общества и педагогической науки. Свой вклад в ее 
разработку и педагогическое решение внесли выдающиеся отечественные педагоги 
К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский и другие. 

В последнее время все чаще говорят и пишут об образе жизни человека. Все более ясно 
становится его социальная обусловленность. Об этом прекрасно сказал великий физиолог 
И.М.Сеченов: «Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, 
невозможен, поэтому в научное определение организма должна входить и среда, влияющая 
на него».  

Отечественные исследователи А.Д.Степанов и Д.А.Изуткин определяют здоровый образ 
жизни как типичные и существенные для данной общественно - экономической формации 
формы жизнедеятельности людей, укрепляющие адаптивные возможности организма 
человека, способствующие полноценному выполнению им социальных функций и 
достижению активного долголетия.  

Из этого довольно сложного определения можно выделить главное: здоровый образ 
жизни – это такие формы и способы повседневной жизнедеятельности, которые 
направлены на укрепление и сохранение здоровья. Только здоровый человек способен 
полноценно выполнять свои социальные функции, жить долго и на всем протяжении этого 
времени быть полезным людям. 

Педагогическая коррекция по преодолению вредных привычек является одним из 
направлений социализации воспитанников, поэтому оказанием своевременной помощи 
детям и подросткам, имеющим вредные привычки, занимается социальный педагог. В 
содержание работы социального педагога включается выявление индивидуальных 
особенностей дезадаптированных детей с девиантным поведением, анализ конфликтных 
ситуаций в педагогической среде; выработка рекомендаций для осуществления психолого - 
педагогических мероприятий в процессе обучения и воспитания; оказание консультативной 
помощи воспитанникам и педагогам. Деятельность по профилактике вредных привычек 
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может являться успешной только в результате системной координированной работы всех 
специалистов, призванных к оказанию помощи подростку. Таким образом, с 
воспитанниками взаимодействуют социальный педагог, учителя, воспитатели, педагог - 
психолог, педагоги дополнительного образования, медицинские работники, юрист и другие 
специалисты. 

Преодоления вредных привычек включает в себя три основных структурных блока: 
1. Первичный, направлен на предупреждение реального приобщения подростков к 

одурманиванию.  
2. Вторичный, предотвращающий развитие зависимостей у детей и подростков, 

имеющих опыт вредных привычек 
3. Третичный, педагогическая реабилитация подростков со сформированной 

зависимостью.  
 В связи с тем, что воспитанникам, имеющим вредные привычки присущи неустойчивые 

интересы, низкая мотивация к учебной и внеурочной деятельности, возникает вопрос о 
необходимости вовлечения подростков с отклонениями в поведении в регулярные занятия 
спортом, трудовой и досуговой деятельностью.  

 В зависимости от возрастных особенностей детей профилактическая работа проводится 
в два этапа.  

На первом этапе профилактической деятельности следует сосредоточить внимание на 
специфическом информационном посредничестве, формирующем у подростков знания о 
средствах, вызывающих удовольствие и зависимость, об их действиях и последствиях. На 
этом этапе у них складывается осознанное отношение к указанным средствам, 
формируются навыки критического отношения к рекламе любых средств зависимости. 

На втором этапе предполагается формирование личности и осознание ребенком 
ценности собственного здоровья.  

В результате такой целенаправленной деятельности у подростка формируются здоровые 
ценности и здоровое отношение к окружающему миру. Кроме того, воспитанники 
приобретают навыки выражать и отстаивать свое мнение, осознавать собственные 
достоинства и недостатки, конструктивно к ним относиться, бороться со своими 
слабостями.  
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ИНТЕГРАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО СОВРЕМЕННОЙ 
ШКОЛЫ 

 
Первостепенной задачей разработки и внедрения ФГОС НОО и ФГОС ОО является 

организация совместного обучения детей с ограниченными возможностям здоровья (далее 
дети с ОВЗ) с их нормально развивающимися сверстниками в условиях массовой школы. 
Для всего педагогического сообщества очевидным является факт, что дети с особыми 
образовательными потребностями нуждаются в обогащении опыта социального 
взаимодействия со своими нормально развиваются, сверстниками. В связи с этим, принцип 
интеграции определяется как закономерный этап развития системы общего образования, 
связанный с переосмыслением обществом и государством своего отношения к детям с ОВЗ. 

Интеграция (от лат. - соединение, восстановление) представляет собой объединение в 
единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на основе их 
взаимозависимости и взаимодополняемости.  

 Несмотря на то, что явление интеграции лиц с ОВЗ стало привычным во всем мире, в 
России этот процесс только на начальной стадии, на уровне законодательных актов, точнее 
их проектов. Это объясняется наличием ряда противоречий: 

 - между осознанием значительной частью передового педагогического сообщества 
актуальности проблемы социальной адаптации лиц с ОВЗ в социум и неготовностью 
социума к принятию этой категории лиц; 

 - между растущим числом лиц с ОВЗ и малой информированностью общества об их 
образовательных и витальных потребностях, а также отсутствием адекватной среды для их 
успешной социализации; 

 - между потребностями лиц с ОВЗ в образовательных услугах и неготовностью 
образовательной среды массовой школы и педагогов, осуществляющих образовательный 
процесс, к оказанию такого рода услуг. 

Решение обозначенных противоречий требует активизации усилий значительного числа 
специалистов. Долгое время лица с ОВЗ получали образование в специальных 
коррекционно - образовательных учреждениях. Введение ФГОС НОО ориентировано на 
интеграцию детей с ОВЗ в массовую школу.  

По мнению директора российского института коррекционной педагогики, Н.Н. 
Малофеева: «Каждый ребёнок с отклонениями в развитии должен иметь возможность 
реализовать своё право на получение образования в любом типе образовательного 
учреждения и получать при этом необходимую ему специализированную помощь. [2, с. 
476]. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья - живая самоорганизующаяся и 
саморегулирующаяся система, вступающая в отношения с другими системами, нуждается 
для достижения состояния интеграции с ними в особых условиях удовлетворения своих 
образовательных и психологических потребностей. [1, c. 471]. 

 В настоящее время, в условиях всеобщей стандартизации образования, ведется 
разработка специального ФГОС для лиц с ОВЗ. Обоснована необходимость разработки 
специальных ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья, выявлены 
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современные тенденции в изменении состава школьников с ОВЗ и обоснована 
необходимость создания дифференцированного стандарта школьного образования каждой 
категории детей с ОВЗ. 

Массовая школа с сентября 2011 г. начала осваивать ФГОС НОО. Стандарт направлен на 
обеспечение равных возможностей получения качественною НОО всеми обучающимися, в 
том числе, и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В документе отмечается, 
что для развития потенциала детей с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих 
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

 Совместное обучение способствует социализации детей с ОВЗ, а для нормально 
развивающихся детей создаёт среду, в которой они начинают осознавать, что мир 
представляет собой «единое сообщество людей, включающее людей с ограниченными 
возможностями здоровья» [3, с. 41 - 43]. 

Таким образом, интеграция детей с ОВЗ в социум - проблема весьма злободневная и 
актуальная. Для этого необходимо вести пропедевтическую работу с детьми равного 
возраста, их родителями и педагогами, формируя у них толерантное отношение к детям с 
ОВЗ. понимание их трудностей и проблем, с которыми им приходится сталкиваться 
ежедневно. Именно изменение социального сознание в значительной степени поможет 
облегчить решение этой проблемы. 
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Изменения, происходящие в нашей стране, изменили функции образования ДОУ, как 

основного фактора социальной стабильности и культуры. Дошкольная образовательная 
деятельность, регламентируемая Законом РФ «Об образовании» и другими нормативно - 
правовыми документами, создает внешние и внутренние условия для гуманистической 
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ориентации развивающей личности. Обращенность к детям, стремление обеспечить их 
растущие познавательные запросы и интересы – одна из важных особенностей 
современной системы образования ДОУ. 

 Образовательная деятельность детского сада анализируется, как характерная сфера 
социальной жизни, формирующая особый культурный контекст, стимулирующий 
личностное развитие ребенка. Особое внимание уделяется жизненно важной функции 
образовательной деятельности, которая оказывает помощь и поддержку дошкольникам при 
вхождении в мир самостоятельного социального опыта. Образование ДОУ относится к 
классической российской дошкольной педагогике К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого,С. Т. 
Щацкого и др. 

 Не так давно «дошкольное воспитание» получило более широкое название - 
«дошкольное образование», определяемое Законом РФ «Об образовании» как исходная и 
неотъемлемая ступень образовательной системы в целом. Это официальное изменение 
неслучайно, оно показывает новый статус и приоритетность осуществления 
образовательной деятельности на этапе дошкольного развития. Дети, находясь в ДОУ, 
охватывают образовательный процесс, включаются в повседневную жизнь других детей, 
контактируют с некоторыми из них, окунаются в атмосферу дошкольного учреждения. 
Следовательно ДОУ, воплощая основные образовательные и воспитательные функции, 
выступает в качестве главного фактора личностного роста дошкольников, но в одних 
случаях остается наиболее выраженным каналом позитивного влияния.  

 Укрепить пространство детского сада в структуре единого российского 
образовательного пространства призваны федеральные государственные документы, 
определяющие перспективы его последующего развития. К ним относится Концепция 
дошкольного воспитания, созданная авторским коллективом под руководством профессора 
В. А. Петровского [2; 4]. В этом документе отражены основные принципы построения 
развивающей среды в ДОУ. Эти принципы располагают реализацию личностно 
ориентированной модели, где взаимодействуют взрослые и дети на основе 
общедоступности дошкольного образования, достижения уровня и особенностей развития 
дошкольников, которое предусматривает создание условий для самореализации каждого из 
них. 

Принципы образовательной деятельности в ДОУ гуманистически ориентирует сферу 
взаимодействия детей и воспитателя на развитие, саморазвитие ребенка, его образование, 
самообразование, воспитание, самовоспитание, свободное общение. Многие из этих 
принципов были вытеснены в связи с переориентацией образования ДОУ на «обучающие» 
смыслы. Для этого необходима новая трактовка данных принципов, адекватная, с 
современным представлениям наук о развитии дошкольников. 

 И так, рассмотрим каждый из этих принципов:  
• Принцип развития – основывается на развивающей ориентации образования ДОУ. 

Развивать - значит сделать сильнее, дать окрепнуть, помочь созреть духовно, культурно, а 
так же довести до высокой степени совершенства, или помочь пережить процесс перехода 
от одного состояния в другое. Это образование ориентировано на то, чтобы каждому 
ребенку создавать необходимые условия, где ребенок сможет максимально реализоваться.  

• Принцип природосообразности образовательной деятельности. Был разработан еще 
классической педагогикой как основное требование соответствия педагогического влияния 
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природе (биологической) ребенка (Я. Ко - менский, Ж. - Ж. Руссо и др.). Образование и 
воспитание основывается на сохранении физического и психического здоровья ребенка и 
дальнейшего его укрепления (Л. Н. Толстой). Дети являются не только органической 
частью природы, но и частью социума. Из этого следует учитывать социальную сущность. 
Принцип природосообразности рассказывает о том, как дошкольная образовательная 
деятельность должна соответствовать внутренней природе ребенка и его внешним 
условиям.  

• Принцип диалогического общения – основой является диалог как неотъемлемое 
условие взаимодействия субъектов образовательного процесса. Он отражает 
существование близкой связи между взаимной и встречной открытостью, искренностью, 
взаимопониманием воспитателя и детей. Только диалог воспитателя с детьми в 
образовательном процессе может проецировать установку на разумение и на разум. 
Реализация принципа в образовательном пространстве детского сада снабжает ребенку 
атмосферу, стимулирующую его активность, любознательность, уверенность в своих силах, 
открытость внешнему миру, самостоятельность и др.  

• Принцип доверительного сотрудничества – говорит об открытости, взаимной 
обусловленности, активности всех субъектов образовательного процесса. Данный контекст 
имеет в виду сотрудничество систем, таких как: «ребенок - педагог», «родители - ребенок», 
«педагог – родители». 

• Принцип взаимного развивающего влияния педагога и ребенка - раскрывает 
взаимообусловленность воспитателя и детей в образовательной деятельности. В 
отечественной педагогике этот принцип не формулировался, но существуют некоторые 
подходы данного феномена. Педагоги и мыслители прошлого (К.Д. Ушинский, Л.Н. 
Толстой, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский др.) знали, что успех 
воспитания зависит от творческого отношения между детьми и педагогом. При этом 
взрослому нельзя выступать в роли непререкаемого авторитета - он тоже может ошибиться, 
потом искать свои ошибки, исправляет их, анализирует свою работу и тем самым 
развивается.  

Образовательная деятельность направлена на изменение и развитие ребенка, а так же в 
ней закладывается необходимость саморазвития педагога, воспитателя. «между».  

• Принцип ненасилия – относится к пониманию детства как «самоценного» периода и 
подразумевает отсутствие любой формы насилия (физического или духовного) над 
ребенком. Ненасильственное воспитание и обучение – это главный дополнительный 
источник потенциалов в развитии детей. Эту значимость осознавали многие педагоги и 
философы: Ж. - Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, А. Н. 
Острогорский и многие др. Ненасилие в образовательной деятельности сможет позволить 
дошкольникам преодолеть волнение, страх, чувство неполноценности.  

• Принцип культурно - деятельностный – является идеей образовательной деятельности 
как культурной, способной сохранить и приумножить жизненные силы растущей личности. 
Этот принцип связан не только с легкими операционально - исполнительскими моментами 
деятельности, но и напрямую принадлежит личностному становлению, который направлен 
на развитие у дошкольников разнообразных навыков и умений, потребностей, 
способностей, контроля и самоконтроля. Дошкольное образование - это основная сфера 
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содействия культурному развитию детей, которая способна сделать ребенка «сензитивным» 
к восприятию смыслов человеческой жизни.  

• Принцип обучения деятельности. На этапе дошкольного детства важно ребенка 
научить не чему - либо, а научить учиться, для того чтобы обладать большими 
возможностями, стремясь к совершенству. Целью предлагаемого принципа является 
овладение детьми «деятельностью научить учиться», которая является метадеятельностью, 
регламентирующей конкретные виды активности ребенка (не только познавательные, но и 
игровые, трудовые и т. п.).  

• Принцип преемственности образования - связанное с ним понятие «непрерывность» 
понимается не только как внешняя, формальная связь, но и как преемственность целей, 
задач, содержания и смысловой направленности образовательной деятельности, которая 
обеспечивает личностное развитие ребенка. Преемственность выступает как связь времен, 
без которой не может быть прогрессивного личностного развития человека. Ведь личность 
воспитанников начинает формироваться не в школе, а задолго до того, как ребенок станет 
учеником. Поэтому нужно формировать установку развития, совершенствования себя в 
новой деятельности, доступной в дальнейшем. А значит, данный принцип выстраивает 
образование через системную обусловленность изменений в личностном развитии ребенка.  

• Принцип здоровьесбережения ребенка в образовательном процессе ДОУ - реализует 
целостное представление о здоровье (психологическом и соматическом). Увеличенная 
забота о последнем и пренебрежительное отношение к духовному состоянию детей 
приводит к дисгармоничному развитию. Поэтому приходится констатировать, что нередко 
на здоровье воспитанников негативно влияют факторы, которые непосредственно зависят 
от педагогов (перегрузка учебным материалом, дискомфортная обстановка в детском саду, 
семье, недостаточное внимание к игровой деятельности, бессистемность закаливающих и 
оздоровительных процедур и др.). Следовательно устранить неблагоприятные, 
стрессогенные факторы – является главной задачей педагога, воспитателя.  

 Реализация выше представленных принципов позволит максимально адаптировать 
образовательную деятельность к индивидуальным особенностям воспитанников, а именно: 
учитывать характер протекания мыслительных процессов, уровень знаний и умений, 
работоспособность, уровень познавательной и практической самостоятельности и 
активности, отношение к познанию, состояние здоровья, особенности семейного 
воспитания и многое другое. И речь идет об образовательной деятельности, реализуемой в 
детских садах разного типа, среди которых ДОУ общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением одного или даже нескольких направлений развития ребенка 
(интеллектуального, художественно - эстетического, физического и др.), детские сады 
компенсирующего вида, детские сады присмотра и оздоровления, детские сады 
комбинированного вида. Но одно условие является неизменным: обращенность 
образовательной деятельности к детской личности, благодаря чему каждый - и отстающий 
в развитии, и сверходаренный - сможет реализовать себя.  
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Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека, которые 
обуславливают успешность выполнения им любой творческой деятельности [3]. 
Воспитание ребенка дошкольного возраста и формирование его личности невозможно без 
решения вопросов эстетического воспитания.  

Период дошкольного детства является сензитивным для развития творческих 
способностей и творческого воображения. Известные педагоги и психологи – О.М. 
Дьяченко, В.В. Давыдова, К. Торренс, Е.Е. Кравцова и др. – придерживаются мнения, что 
развитие воображения и творчества занимает особое место на ранних этапах развития 
ребенка [1]. В этот возрастной период дети эмоционально реагируют на окружающую 
действительность: людей, предметы, явления, произведения искусства, и открывают для 
себя мир как нечто целое – радостное, прекрасное, полное красок. 

Современное общество и наука диктуют потребность создания наилучших условий для 
воспитания творческой личности, которая способна к полноценному взаимодействию с 
окружающим миром с учетом возрастных особенностей и личных возможностей. 
Федеральный государственный образовательный стандарт отмечает задачу формирования 
творческих способностей как одну из важнейших [2].  

Портрет представляет собой труднейший и значимый жанр в изобразительном 
искусстве, в основе которого лежит изображение определенного человека с ярко 
выраженной индивидуальностью. Сложности в понимании дошкольниками портретной 
живописи заключаются в том, что от детей требуется понимание не только языка 
изобразительного искусства и способов создания художественных образов, но и наличие у 
них определенного социального опыта и знаний о человеке, понимания его эмоционально - 
нравственных проявлений. Именно поэтому в рамках проекта «Его Величество, Потрет!» 
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мы провели длительную и углубленную работу с детьми старшего дошкольного возраста, 
которая включала в себя следующие этапы: 

– формирование у детей представлений о человеке; чувствах и эмоциях, которые он 
может испытывать; нравственном отношении к различным жизненным явлениям, 
отражаемые как внутренне, так и внешне. Реализация данного этапа происходила в рамках 
непосредственной образовательной деятельности, в различных играх (художественно - 
творческих, подвижных, дидактических), а также в повседневных и режимных моментах;  

– постепенное формирование понимания детьми старшего дошкольного возраста языка 
живописного образа портрета. Реализация данного этапа происходила на занятиях по 
ознакомлению с портретом, а также в непосредственной художественной деятельности 
детей. 

С целью активизации внимания детей и пробуждения у них интереса и желания к 
восприятию портретной живописи, мы провели ряд бесед («О ком рассказывает портрет», 
«Детский портрет в живописи» и т.д.) с рассматриванием фотографий, эмоций людей 
(разного пола и возраста). Неотъемлемой частью бесед явилось упражнение «Посмотри на 
друга», в процессе выполнения которого дети внимательно рассматривали лица и эмоции 
друг друга, а затем рассказывали о своих товарищах.  

При подборе демонстрационного материала, репродукций картин особое внимание мы 
уделили детскому портрету. Использование его на занятиях вызывает у детей адекватные 
ассоциации, поскольку мир сверстника близок для детей по мыслям и чувствам. В процессе 
рассматривания детских портретов (например, «Маргот танцует» П.П. Кончаловского, 
«Портрет Ф. Юсупова с бульдогом» В.А. Серова и др.) дошкольники лучше понимают 
особенности движений тела человека, соразмерность его частей, что, в свою очередь, 
позволяет детям глубже проникнуть в мир чувств взрослых людей. 

Каждое занятие по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с портретной 
живописью было посвящено отдельному портрету, однако в начале занятия проходил 
последовательный просмотр уже изученных портретов. Все занятия сопровождались 
музыкальной подборкой, настраивающих детей на восприятие картины, а также 
отражающих настроение, созвучное с рассматриваемым портретом. Использование 
музыкальных произведений, а также средств выразительности поэтического языка – 
образных сравнений, слов, обозначающих нравственные качества людей – помогло сделать 
процесс восприятия детьми картины более глубоким и утонченным.  

Развитие у детей внимания, наблюдательности, а также понимания и осознания 
проявления различных эмоций проводилось также в режимных и повседневных моментах. 
Воспитатель постоянно обращал внимание детей на эмоциональное состояние 
окружающих его людей, четко передавая детям свои чувства, а также ярко проявляя их 
внешне: в речи и интонациях, в мимике и пантомимике (жестах, позе, движениях). Итогом 
проекта стала выставка детских рисунков «Портрет любимой мамы».  
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СТАДИИ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА - МИГРАНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ 

 
Образовательная среда - это совокупность условий, организуемых администрацией 

школы, всем педагогическим коллективом при обязательном участии самих учащихся и их 
родителей с целью создания оптимальных условий для всестороннего развития личности 
учащихся и педагогов. 

Ребенок - мигрант [2] проходит следующие стадии адаптации в образовательном 
учреждении: 

На первой стадии ребенок из инокультурной семьи находится в новой ситуации 
социального развития, которая характеризуется новой системой установок, 
предъявляемым, прежде всего окружающим обществом и учителем. Детям трудно 
адаптироваться и социализироваться в новых условиях образовательной среды, так как они 
находились в совершенно иных условиях воспитания и развития.  

И здесь возникают определенные трудности: высокие требования учебного процесса, 
недостаточная подготовка к самостоятельной работе, большая дистанция (и 
педагогическая, и человеческая) между учителем и учеником. Поэтому ученик - мигрант 
чувствует себя объектом образовательной среды. Для преодоления трудностей необходимы 
личные беседы с учителем, работа в группе с другими учениками, ознакомление класса с 
обычаями и традициями ребенка - мигранта.  

На второй стадии ребенку нужно почувствовать себя участником классного коллектива, 
обрести возможность свободной самореализации, для этого необходимо овладеть 
функциями своей социальной роли: учебно - познавательной, участника коллективных 
отношений, субъекта образовательного процесса. Учителю необходимо создать установку 
на выполнение системы функций. А учащемуся - мигранту необходимо осваивать все эти 
функции. 

Ребенок становится объектом освоения новых функций и субъектом по отношению к 
ним. Вместе с тем возникает противоречие между восприятием предъявляемых требований 
и необходимостью действовать самостоятельно. В целом ученику необходимо больше 
проявлять себя с определенной личностной позиции. Продолжая оставаться объектом 
обучения и воспитания, ребенок - мигрант должен занять позицию активного субъекта 
учебно - воспитательного процесса.  

На третьей стадии необходимо сформировать у ребенка установки направленные на 
принятие им субъективной позиции по отношению к обучению. Субъектная позиция и ее 
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реализация заключается в том, что учащийся - мигрант должен осознавать и реализовывать 
цели, задачи образовательного процесса школы, овладеть самостоятельной деятельностью, 
а также овладеть функциями своей социальной роли. И важная роль здесь отводится 
микроклимату классного коллектива.  

И учитель, и ученик, пройдя этапы и стадии адаптации, находится в образовательной 
среде. И здесь нужно сказать о средовом подходе, так как среда накладывает существенный 
отпечаток на поведение и развитие любого человека, в том числе и на детей - мигрантов. 
Учитель, прежде всего, должен обладать набором таких навыков, благодаря которым 
можно создавать нужное окружение и осуществлять опосредованное управление развитием 
и формированием личности ребенка - мигранта[1].  

При успешном прохождении данных адаптационных стадий, соблюдении множества 
организационных условий, а также конструктивных действиях педагога можно говорить о 
развивающей образовательной среде. 

Развивающая образовательная среда - такое состояние образовательной среды, 
взаимосвязь компонентов которой позволяют человеку динамично проходить фазы 
развития: объектную, субъектно - функциональную, субъектную, преобразования, тем 
самым переходя из одного качественного состояния развития в другое[3].  

 Таким образом, для того чтобы учащийся усвоил каждый вводимый новый элемент 
среды (программы, содержание предметов, и т.д.), ему необходимо на первом этапе - 
ознакомление, на втором - первичная апробация, на третьем - ориентация в возможностях 
использования. Все это позволяет системно подойти к вопросу адаптации и социализации 
детей - мигрантов к новой для них образовательной среде школы. 
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Постановка проблемы. Полноценное физическое развитие закладывает основу 

здоровья человека. Наиболее благоприятным периодом для развития физического и 
психологического здоровья человека является дошкольный. Современная статистика 
свидетельствует о резком ухудшении здоровья детей дошкольного возраста, поэтому 
приоритетом является сохранение и укрепление физического здоровья ребенка. Многие 
отечественные и зарубежные специалисты поднимают вопрос проблемы подготовки 
кадров для организации физического воспитания дошкольников.  

По мнению ученых Э.Н. Яковлевой, Г.Н. Гришиной [9], С.И. Гуськова, Е.И. Дегтяревой 
[4], изучение опыта зарубежных специалистов в области физического развития 
дошкольника способствует становлению открытого педагогического мышления, которое 
даст возможность улучшить современную отечественную педагогику, рассмотреть ее в 
контексте мирового педагогического пространства.  

Цель статьи – рассмотреть особенности подготовки педагогов в области физического 
воспитания дошкольников в зарубежных странах (Великобритания, США, Германия) в 
контексте следующих критериев: типы образовательных учреждений, сроки обучения, 
требования к абитуриентам. 

 Анализ литературы (С.П. Борисова [1], Б.Р. Голощапов [3], Д.С. Сазонова [7] и др.) 
показал, что в большинстве стран в государственных дошкольных учреждениях занятия по 
физическому воспитанию ведет непосредственно сам воспитатель. Но частные 
дошкольные учреждения придерживаются другой политики, в особенности детские 
игровые и оздоровительные центры, где занятия проводят дипломированные специалисты 
в области физического воспитания. Профессиональная подготовка педагогов в области 
физического воспитания дошкольников в большинстве стран проходит в специальных 
учебных заведениях либо в педагогических учебных заведениях.  

 По данным М.М. Поздеева [6], Л.Н. Тарасюк [8], Великобритания готовит 
педагогический состав для дошкольных учреждений в университетах, где есть кафедра 
физической культуры и спорта. Будущих педагогов обучают не только специалисты 
широкого профиля, но и специально обученные тренера. В своем большинстве 
преподавательский состав состоит из тренеров. Это дает возможность выпускать 
дошкольных работников, умеющих в дальнейшем профессионально и качественно обучать 
детей.  

 Чтобы получить образование педагога со специализацией «физическое воспитание 
детей» в Великобритании необходимо окончить среднюю школу. Существует более 10 
способов получить педагогическое образование. Есть возможность получить как высшее, 
так и профессиональное образование. Профессиональное образование — это курсы 
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специальной подготовки для получения степени бакалавр. Существуют спортивные и 
другие профессиональные школы.  

 Обучение в этой стране строится по принципу свободного выбора педагогом методов 
обучения, поддержки педагогической инициативы по использованию различных 
нововведений, позволяющих повысить качество учебного процесса. 

 По материалам Н.И. Николаевой [5] США характеризуются сложной системой 
обучения специалистов. После обучения в специализированных педагогических колледжах 
студенты могут продолжить свое обучение в высших государственных университетах 
«Cornell University». В этих университетах студенты учатся два года, не выбирая 
специализации, и после могут выбрать одну из предоставленных специализаций. Если 
студент выбирает в качестве специализации педагогическую деятельность, он должен быть 
зачислен в педагогический колледж университета. Для этого необходимо изучать большую 
часть общеобразовательных курсов и получить средний балл не менее 2,5 (по 4 - х бальной 
системе), также успешно освоить курсы, связанные с устной и письменной речью; 
предоставить рекомендательные письма от лиц, знающих возможности студента и его 
профессиональные качества; пройти собеседование комиссии подготовки учителей 
колледжа.  

 После поступления студенты посещают как теоретические, так и практические занятия 
физического воспитания. На теоретических занятиях тренера преподают правила 
правильного питания, правильного самостоятельного занятия спортом и на тренажерах. 
Занятия ведут только тренера, понятие «преподаватель по физическому воспитанию» 
отсутствует. Особенностью обучения является то, что теоретические занятия не 
обязательно посещать, но каждый студент должен учитывать, что в конце каждого семестра 
проходит теоретический тест. Как правило, подготовка по программе разбивается на 4 - 5 
блоков учебных предметов, полевой и педагогической практик, самостоятельных научных 
исследований студентов и специализации в некоторых видах спорта. Учебные предметы 
делятся на следующие блоки: общеобразовательные предметы (которые должны быть 
изучены еще до вступления в программу); предметы специальности; профессионально - 
педагогические предметы; специальная подготовка по физическому воспитанию; предметы 
по выбору.  

 Проанализировав исследования О.В. Гайдук [2], можно увидеть, что Германия 
выстроила собственные правила, касающиеся сроков профессиональной подготовки 
специалистов в образовательных учреждениях; требования к содержанию образования, 
специфике приема государственных экзаменов, уровня повышения квалификации 
педагогов. Наряду с традиционной двухуровневой системой образования, Германия 
внедряет новую систему образования. Первая ступень - это приобретение педагогом 
базовых профессиональных компетенций – знания и методы, на которых строится 
образование. На второй ступени - практика, на ней воспитатель учится применять 
теоретические знания в жизни. Главная задача практической профессиональной подготовки 
– развитие творческой личности педагога, что является дидактической целью немецкой 
высшей школы.  

 На сегодняшний день традиционная подготовка педагогов в Германии состоит из двух 
этапов: образование в университете (заканчивается сдачей первого государственного 
экзамена); двухлетняя педагогическая практика – «рефендариат» (до второго 
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завершающего государственного экзамена). Длительность образования по первой степени и 
второй составляет 6 - 8 семестров (3 – 4 года).  

 Кроме традиционной системы подготовки будущих педагогов, в Германии имеет место 
двухуровневая система по схеме бакалавр – магистр. Это так называемая многоуровневая 
модель, в которой студент на первом уровне бакалавра учится 6 семестров, а затем, по 
желанию, может получить степень магистра (продолжительность обучения составляет от 2 
до 4 семестров).  

 В Германии существуют более 60 вузов, занимающихся профессиональной подготовкой 
педагогов с уклоном в физическое воспитание. Эту задачу решают не только 
педагогические университеты (вузы), но и специализированные спортивные факультеты 
при различных университетах (общеобразовательных, технических), высших 
профессиональных школах.  

Вывод. Проведенный анализ показал, что типы образовательных учреждений, сроки 
обучения, требования к абитуриентам для поступления с целью получения образования 
педагог со специализацией «физическое воспитание дошкольников» в Великобритании, 
США и Германии различны. Схожим во всех трех странах является то, что студенты сдают 
экзамены после окончания обучения, обучатся на педагога может только человек с 
законченной средней школой, а после окончания обучения и приступив непосредственно к 
трудовой деятельности специалист должен и / или может (по своему желанию) повышать 
свой профессиональный уровень.  
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Аннотация 
Статья раскрывает в сравнении характеристику систем дошкольного образования 

Франции и Великобритании на основе критериев: тип управления системой; 
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 Annotation 
 The article reveals the comparison of the characteristics of preschool education systems in 

France and the United Kingdom on the basis of the following criteria: type of the management of 
the system; educational standards; types of preschool institutions; work regime; development 
trends. 

 Keywords 
 Preschool education, France, United Kingdom, the type of the management of the system, 

educational standards, types of preschool institutions, work regime, development trends. 
 
Постановка проблемы. Исследования в области сравнительной педагогики 

представляют научный интерес для России, поскольку отечественное дошкольное 
образование находится на этапе модернизации, создания вариативных программ. Лучший 
опыт организации систем дошкольного образования Франции и Великобритании может 
использоваться в нашей стране. Названной проблеме посвящены исследования С.П. 
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Борисовой [1], Е.Е. Вяземского [2], С.А. Дудко [3], М. Жозиян [4], Л.А. Парамоновой, Е.Ю. 
Протасовой [5,6], Е. Разумовой [7], С.Н. Степановой [8] и др. 

Цель данной работы - анализ и сравнение систем дошкольного образования 
Великобритании и Франции. В качестве критериев для сравнения были избраны: тип 
управления системой; образовательные стандарты; виды дошкольных учреждений; режим 
работы; возраст детей; наполняемость групп; тенденции развития. Сравнительная 
характеристика по указанным критериям представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика систем  
дошкольного образования Франции и Великобритании 

Критерии Франция Великобритания 
Тип управления 
системой дошкольного 
образования 

Централизованное 
управление 

Децентрализованное 
управление 

Образовательные 
стандарты 

«Единая государственная 
образовательная 
программа» 

«Программа - руководство 
для базовой ступени» 

Виды дошкольных 
учреждений 
 

 детские сады с неполным 
днем; 
 нулевые классы; 
 нулевые группы при 
начальной школе в 
местности, где отсутствует 
достаточный контингент 
детей для открытия детского 
сада; 
 родительские 
объединения; 
 частные детские сады; 
 институт нянь; 
государственные и 
семейные ясли 

• государственные и 
частные дневные ясли, 
которые обеспечивают уход 
за детьми; 
• ясельные классы при 
школах, подготовительные 
классы; 
• игровые группы, клубы 
матери и ребенка, которые 
работают 2 - 3 часа от двух 
до пяти дней в неделю; 
• группы «возможностей» 
для детей с отклонениями в 
развитии 

Режим работы Время пребывания детей во 
французской материнской 
школе – 6 часов в день (с 
8:15 до 11:15 и с 14:00 до 
17:00). Дети могут обедать в 
материнской школе либо 
родители могут забирать их 
на обед. Дневной сон не 
предусмотрен. 

День подразделяется на две 
смены – утреннюю, (с 9:00 
до 12:00) и дневную (с 13:00 
до 16:00). Между сменами 
предусмотрен перерыв на 
обед. Дневного сна как 
такового нет.  

Возрастные рамки 2 года – 6 лет 2 месяца – 5 лет 
Наполняемость групп От 24 до 32 детей В среднем на одного 

взрослого приходится 13 
детей 
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Тенденции развития системы дошкольного образования Франции по данным, 
предоставленным Л. А. Парамоновой, Е. Ю. Протасовой [5,6], реализуются в следующих 
направлениях: меньшая централизация; более адаптивное, открытое, привлекательное для 
детей образование, но сохраняющее высокий академический стандарт; разработка 
обучения, которое было бы направлено на людей разных культур; реабилитация детей с 
недостатками развития; более глубокое изучение роли родителей, оказание им 
всесторонней помощи.  

В тенденциях развития современного английского дошкольного образования можно 
выделить: стандартизацию и унификацию программ; взаимодействие движущих сил 
развития «сверху» (политиков, правительства) и «снизу» (педагогов, родителей) в решении 
проблем построения образовательного содержания; больший учет международного опыта 
при сохранении собственных традиций в разработке содержания; переход на обеспечение 
качественным дошкольным образованием всех детей в различных содержательных 
областях при соблюдении их сбалансированности и усилении взаимосвязи; решение задач 
преемственности в русле интеграции дошкольной и начальной ступени. 

Вывод: сравнительный анализ систем дошкольного образования Великобритании и 
Франции показал, что сходство просматриваются в задачах воспитания и обучения. В 
программах указывается необходимость формирования навыков жизни среди сверстников, 
общения и взаимодействия вне зависимости от культуры и родины родителей. Отмечается 
важность развития индивидуальности ребенка, его самостоятельности и инициативности в 
овладении разными видами деятельности, что содействует его формированию как 
личности, а также дальнейшей успешности в жизни. Общие черты можно заметить в 
распорядке дня – в системах обеих стран существуют смены, игры, занятия и т.д. 

Принятая в Великобритании децентрализованная система дошкольного образования 
сочетает государственное регулирование при отсутствии детальной регламентации 
учебного процесса. Этим она отличается от Франции, где существует единая 
государственная образовательная программа, выполнение которой обязательно для всех 
учреждений. Различия прослеживаются и в возрастных рамках пребывания детей в 
дошкольных учреждениях стран (во Франции – 2 - 6 лет, в Великобритании – 2 месяца - 5 
лет). 

Лучший опыт систем образования Франции и Великобритании можно использовать при 
разработке и осуществлении реформы отечественного образования. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  
 

Воспитанию культуры межэтнического общения способствуют средства 
массового воздействия на человека, наше окружение и, в частности, школа. 
Формирование культуры межнационального общения осуществляется в 
повседневной жизни через опыт и пример родных и близких, а также окружающих 
людей. 

Следует учитывать, что вся система учебно - воспитательной работы, все 
педагогические средства влияют на формирование этой культуры. В то же время 
необходимо предусмотреть специальную целенаправленную работу по воспитанию 
культуры межнационального общения. 

Значительными возможностями в решении этой проблемы располагает учебный 
процесс. Многие изучаемые предметы содержат информацию об истории и культуре 
народов мира, страны, региона, о межнациональных отношениях. Так, изучение 
своей Родины обеспечивают непосредственно три предмета: родной язык, 
отечественная история и отечественная литература. Эту проблему решают также 
география, биология, музыка, изобразительная деятельность, технология и другие 
предметы. [5] 

Преимущество учебных заведений в том, что они по своему составу чаще всего 
многонациональны, поэтому в молодежном коллективе надо формировать уважение 
к национальной культуре, языку, а также к инокультуре и в целом к человеку. Этому 
во многом благоприятствует возраст молодых людей - период проявления 
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интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой активности, а также морально - 
психологический и нравственный климат школы. [4] 

Методика воспитания культуры межнационального общения базируется на 
знании учителем особенностей детей, отношений между ними. При организации 
работы по воспитанию культуры межнационального общения педагогам 
необходимо знать и учитывать: 

 - индивидуальные особенности каждого ребенка, особенности воспитания в 
семье, семейной культуры; 

 - этнический состав коллектива учащихся; 
 - проблемы в отношениях между детьми, их причины; 
 - культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и 

этнопсихологические черты культуры, под воздействием которой складываются 
межнациональные отношения среди учащихся и в семьях. 

Изучив и проанализировав ситуацию, педагоги осуществляют поиск эффективных 
форм воспитания у школьников культуры межэтнического общения, определяют 
конкретное содержание этой работы. 

Следует исходить из того, что культура межнациональных отношений - категория 
общечеловеческих ценностей и базируется на общечеловеческой нравственности. 
Основа ее - формирование гуманных отношений между людьми, независимо от их 
национальности, воспитание уважения к культуре, искусству разных народов, к 
чужому языку. Это возможно осуществлять в учебное и внеурочное время через всю 
систему отношений в коллективе класса, школы, любого образовательного 
учреждения. 

Формирование культуры межнационального общения - длительный и 
многогранный процесс, который связан с формирования культуры межличностных 
отношений. На бытовом уровне дети постоянно впитывают, осваивают традиции и 
обычаи своих соседей, в школе изучают историю других народов, постигают 
общность нашего социально - исторического развития. И дети, и взрослые 
накапливают опыт межнационального общения в совместной деятельности, в 
повседневных контактах. Это помогает преодолеть национальное 
самовозвеличивание, чувство национальной исключительности. Задача педагогов - 
сформировать у школьников уважение к чести и достоинству каждого народа и 
каждого человека, убедить их в том, что нет народа лучше или хуже другого. 
Главное - в самом человеке: каков он, а не к какой национальности принадлежит. 
Достоинства людей - их личные, а не национальные черты, недостатки человека 
принадлежат к данному человеку, а не народу. [1] 

В условиях образовательных учреждений воспитание культуры 
межнационального общения начинается в начальных классах с воспитания 
устойчивого проявления заботы старших о младших, дружелюбия к 
одноклассникам, своим сверстникам во дворе, на улице, в доме, вежливости в 
отношениях с людьми, сдержанности в проявлении негативных чувств, нетерпимого 
отношение к насилию, злу, лживости. 

В начальных классах задачи нравственного воспитания усложняются. Особое 
внимание обращается на товарищескую взаимопомощь в трудную минуту, чуткость 
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к горю и другим нуждам чужих людей, проявление милосердия к больным, 
пожилым, всем нуждающимся в помощи, участии, нетерпимость к национальному 
самовозвеличиванию, чванству. 

У детей в начальных классах, важно воспитывать такие качества, как 
политическая осведомленность, сознательное участие в политической жизни 
общества, способность идти на компромисс при разногласиях и спорах, 
справедливость в отношениях с людьми, способность встать на защиту любого 
человека, независимо от национальности. 

Эти качества формируются в процессе деятельности и общения, направленных на 
созидание, заботу о людях, вызывающих потребность взаимного обмена мыслями, 
идеями, способствующих проявлению внимания и сочувствия к людям. 

Наиболее благоприятна для формирования культуры межнационального общения 
совместная деятельность с общественно значимым смыслом. Важно, чтобы 
учащиеся могли проявить свое личностное отношение к более широкому кругу 
людей, сверстников. Для этой цели могут быть использованы все виды учебной и 
внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирование нравственных 
взаимоотношений между людьми. 

Успешное решение этой задачи во многом зависит от знания характера 
свободного общения школьников, их психологической предрасположенности к 
контактам в коллективе. Так, можно предложить учащимся небольшие сочинения с 
последующим обсуждением (дискуссией) на такие темы: «Как найти друзей?», «Кто 
друг, а кто враг?» Школьники определяют в процессе обсуждения, на каких 
правилах базируется их общение с людьми, какие ценности они исповедуют, на что 
ориентируются. 

Важно, чтобы в ходе обсуждения школьники пришли к следующим выводам: 
никому, никогда, нигде не удалось решить какой - либо вопрос насилием. 
Сопротивление насилию — высшая добродетель, поощрение насилия — высшее 
зло, насилие над волей и чувствами другого — нравственное преступление. Человек 
побеждает силой духа, стойкостью, душевным спокойствием. 

На уроках, диспутах можно обсудить такие вопросы: «Наши идеалы в новом 
времени», «Легко ли быть не таким?», «Что значит быть патриотом?», 
«Национальное и интернациональное — не противоположность, а гармония» и др. 

На всех этапах работы с коллективом, где представлены разные национальности, 
независимо от возраста учащихся педагогу необходимо продумать практические 
меры, чтобы детям легче было преодолеть в себе национальную замкнутость, 
эгоизм, ориентироваться на повышение культуры общения всего ученического 
коллектива, использовать его возможности для противодействия вредным 
националистическим влияниям. 

Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о 
происхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о 
своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, самобытности, 
искусства, художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы учитель не 
только проявлял компетентность в этих вопросах, но и использовал накопленные 
знания в учебной и внеклассной работе (во время беседы, посещения учащимися 
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краеведческих и литературных музеев, различных национальных культурных 
центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов 
национальных студий и т. д.). 

Особую актуальность проблема интернационального воспитания приобретает в 
условиях многонациональных коллективов, где учатся дети из семей различных 
национальностей. 

При организации внеклассной и внешкольной работы крайне необходимо 
сближать интересы учащихся различных национальностей. Часто возникают 
непростые проблемы, связанные с формированием культуры межнационального 
общения. Ведь разноязычие ученической среды часто приводит к избирательности в 
общении, национальной изолированности групп. Различие национально - 
этнических особенностей, которым ученики зачастую придают оценочный оттенок, 
а также специфика семейного уклада, быта, традиций влияют на поведение и на 
взаимоотношение детей с окружающими. 

Важно искать точки соприкосновения интересов в культуре, используя для этого 
возможности учебно - воспитательной, внешкольной работы, опираясь на 
общечеловеческие ценности морали, искусства, религии разных народов. Для этого 
нужно, чтобы любое школьное или классное мероприятие было обращено к 
личности ученика, чтобы учащиеся разных национальностей, обучаясь в одной 
школе, не оставались равнодушными друг к другу, а проявляли взаимный интерес к 
личностным качествам, духовным запросам. [2] 

При этом необходимо сочетать коллективные и индивидуальные формы работы с 
детьми. 

Важно создавать детские организации, ведущей идеей которых является 
гармонизация общечеловеческих и национальных ценностей. Сами организации 
разрабатывают программы возрождения родного языка, изучения истории и 
культуры народа. Эффективным средством воспитания может быть 
этнографический музей, который создается в результате совместной поисковой 
работы педагогов, учащихся и родителей с целью воспитания памяти о нашем 
прошлом, нравственных ценностях, формирования представлений у учащихся о 
быте, культуре, образе жизни своего народа, воспитания бережного отношения к 
предметам старины. Учащиеся не только собирают и изучают этнографический 
материал, знакомятся с историей, культурой и искусством народа, но и сами 
изготавливают копии предметов быта, шьют и демонстрируют модели 
национальной одежды, организуют народные гулянья и праздники, вовлекая в них и 
родителей. 

Целесообразно также обратиться к опыту клубов интернациональной дружбы 
(КИД), который известен, но не всегда был положительным из - за чрезмерной 
идеологизации и формализма. В практике ряда таких коллективов есть интересные 
находки в решении проблем межнационального общения. Это постоянные 
контакты, по переписке и непосредственные, со сверстниками из других стран, 
использование собранной информации на уроках и во внеклассной работе.[3] 

Могут быть организованы исследовательские группы, школьников по изучению 
конкретных вопросов, связанных с культурой разных народов. Знать как можно 
больше о других народах — это основа формирования культуры межнациональных 
отношений в любом возрасте. 
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В рамках КИДов могут быть созданы группы переводчиков, экскурсоводов, 
организованы творческие встречи с представителями разных национальностей, 
других стран. Целесообразна организация творческих коллективов, представляющих 
искусство и культуру других народов, например, кукольный театр «Сказки народов 
мира». 

Игра - важнейшая сфера жизнедеятельности детей, которая вместе с трудом, 
учением, искусством, спортом обеспечивает необходимые эмоциональные условия 
для формирования национального сознания, культуры межнациональных 
отношений учащихся. 

Дети могут совершать очное и заочное путешествие в историю родного края, 
знакомиться с интересными людьми, народными умельцами, проводить конкурсы 
юных талантов, заниматься поисковой работой, добрыми делами (акты милосердия, 
операция «Забота»). 

Можно дифференцировать содержание игры по классам. Так, в 1 - м классе дети 
знакомятся с народным фольклором, посещают музеи, театры. Этот этап можно 
завершить праздником сказочных героев. Во 2 - м классе учащиеся глубже изучают 
творчество других поэтов и писателей, знакомятся с историей своего края, 
участвуют в поисковой работе, проводят «Город веселых мастеров». Этап 
завершается игрой «Поле народных чудес». В 3 - м классе дети продолжают 
знакомиться с культурой, литературой и искусством своего народа. Проводят 
беседы «Кто это? Что это?», путешествия «Их именами названы улицы нашего 
города», выставки народного творчества, организуют концерты для жителей 
микрорайона, встречаются с творческой интеллигенцией, участвуют в экспедиции 
«Мой край родной». Заканчивается этап интеллектуальной игрой «Эрудицион».[5] 

Распространенное и эффективное средство воспитания межэтнических 
отношений - устное народное творчество. В нем художественно отражены воззрения 
народа на природу, его житейская мудрость, нравственные идеалы, социальные 
чаяния и творческая фантазия. Жанровый состав фольклора разнообразен - это 
сказки, эпические легенды, предания, загадки, пословицы, песни и т.д. Любят дети 
сказки о животных, богатырские, волшебные, бытовые сказки. 

Одним из самых распространенных средств воспитания не только эстетического 
вкуса, но и нравственности является музыкальный фольклор. Центральное место в 
нем принадлежит песне. Широкий и разнообразный ее пласт связан с жизнью, 
бытом, с трудовыми процессами. Плясками и песнями сопровождаются семейные 
праздники, различные торжества, совместная работа. Все веселятся на народных 
празднествах, семейных событиях — рождение ребенка, проводы и встречи невесты 
и жениха. Все это является эффективным средством формирования национальной 
культуры, нравственного, патриотического и эстетического воспитания. [1] 

Мудрость народного воспитания, основанного на историческом опыте, должна 
учитываться при организации учебно - воспитательной работы. Это не означает, что 
надо использовать весь арсенал народных средств и методов воспитания без 
изменений и критической оценки. Необходимо брать те из них, которые работают 
сегодня и соотносятся с нашими представлениями о гуманизме и общечеловеческих 
ценностях, являются привлекательными для школьников. 
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Важно понять, что современные дети стали более думающими, имеют доступ к 
разнообразной информации, в том числе через всемирные компьютерные сети. 
Поэтому, создавая программы патриотического и интернационального воспитания, 
следует учитывать их возможности и потребности. [4] 

На духовное, нравственное воспитание ученика воздействуют различная 
социокультурная и этнокультурная среда, традиционно - бытовой уклад семьи (он 
может иметь и положительное, и негативное влияние). В силу специфики семейно - 
бытовых отношений учащиеся отличаются друг от друга не только языком, но и 
характером, проявлением своих индивидуальных, нравственных качеств, опытом 
межнационального общения. 

Проблема воспитания культуры межэтнического общения - общая для учителей и 
родителей. Семья во многом может помочь школе. Однако очень часто именно 
родители сеют зерна национальной вражды, неприязни, даже не замечая этого. 
Нередко в семье говорят не о плохом человеке, неумелом работнике, а «плохом» 
русском, еврее, узбеке. Дети впитывают такие националистические оценки 
родителей, воспринимают их негативное отношение к людям другой 
национальности. События во многих республиках показали, что враждой взрослых 
заражаются и дети. [3] 

В этой связи целенаправленную работу необходимо проводить с родителями 
учащихся, разъяснять им важность воспитания у детей культуры межнационального 
общения. Важно организовать совместное обсуждение этих проблем с учащимися и 
родителями, особенно в многонациональных коллективах. 

Следует учитывать, что прежде всего личный пример взрослых воспитывает у 
школьников межэтническое сознание, отношение к своей Родине, чувство уважения 
к другим нациям и культурам, толерантность к другим взглядам, традициям, верам. 

Сегодня, как никогда, возрастает значение моральной ответственности, 
социальной позиции самого педагога. Дети стали активнее, свободолюбивее. Это 
требует изменения отношений между педагогами и детьми. Учителя должны 
личным примером показать образец гражданственности, гуманного, уважительного 
отношения к людям независимо от их принадлежности к тому или иному этносу, 
вероисповедания. Поэтому позитивное отношение к разным этносам необходимо 
воспитывать с самых малых лет. Для того, чтобы наша страна, наш мир свел 
межэтническое насилие к минимуму.  

 
Список используемой литературы. 

1.Бондырева, К.С. Колесова, Д.В. Толерантность: введение в проблему, – Москва 
МПСИ; Воронеж НПО «МОДЭ», 2003. – 240 с. 

2.Бромлей, Ю.В. Национальные процессы в СССР: в поисках новых подходов. 
Текст. / Ю.В. Бромлей. – М.: Наука, – 2005. – 208 с. 

3.Валитова, P.P. Толерантность: порок или добродетель? // Вестник Моск.ун - та. 
–Сер.7. Философия, – 1996, – № 1, – С.33 - 34 

4.Шкуричева Н.А. Формирование позитивных межэтнических отношений 
первоклассников, М.: Маска, 2008. - 226с. 



124

5.Шкуричева Н.А. проблемы межличностных отношений современных младших 
школьников 2007. – 200 с. 

© Е.А. Селюкова, О. А. Изюмова , 2016 
 
 
 
УДК 378.1; 371.3 

Слобожанин Михаил Александрович, 
студент, Новокузнецкий институт филиал ФГБОУ ВО  

«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская 
Федерация 

Научный руководитель: Козырева Ольга Анатольевна, 
к. п. н., доцент, Новокузнецкий институт филиал ФГБОУ ВО  

«Кемеровский государственный университет», г. Новокузнецк, Российская 
Федерация 

 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ КАК 

ПРОДУКТ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 Теория и практика непрерывного образования немаловажное место отводит 
таким процессам и категориальным единицам педагогики, как социализация и 
самореализация личности.  

 В нашей работе мы остановимся на проблеме и возможностям социализации 
личности через занятия вольной борьбой, определив работы [1 - 9] в качестве 
средств фасилитации педагогического моделирования в решении задач 
детерминации и уточнения категориальных процессов, процедур, явлений и 
механизмов педагогической деятельности.  

 Определим понятие «социализация», «социализация личности», «социализация 
обучающегося», «социализация обучающегося в вольной борьбе», использовав 
возможности педагогического моделирования в детерминации категориального и 
понятийного аппарата современной педагогики и научно - педагогического 
исследования.  

 Социализация – механизм верификации качества усвоения социального опыта 
личностью, включенной в полисубъектные, поликультурные отношения, 
детерминация и оптимизация которых осуществляется в модели развития личности 
и общества, гарантия качества которых синергетически корректируется системой 
образования и социальными отношениями в микро - , мезо - , макродетерминантах 
развития и самосохранения личности и общества.  

 Социализация – процесс воссоздания основ социального общества в модели 
развития личности, включенной в систему социально определяемых и решаемых 
задач сотрудничества и взаимодействия, общения и самореализации, 
гарантирующих в единстве высокие персонифицированные достижения личности 
как ценности и продукта развития всех возможностей антропосреды и ноосферы.  
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 Социализация личности – процесс решения задачи выбора условий и 
возможностей включения личности в социальное пространство через продукты 
деятельности и общения, конкурентоспособность и качество которых является 
показателем реализации описываемого процесса и детерминируемого явления.  

 Социализация обучающегося – процесс включения обучающегося в систему 
непрерывного образования и социальных отношений, гарантирующий обществу и 
личности обучающегося своевременность, персонификацию, ситуативность и 
полифункциональность формируемого опыта и общения, социальных отношений и 
рефлексии, верифицирующих качественное формирование научного мировоззрения, 
модели развития и самоутверждения, поведения и самовыражения, 
оптимизирующих условия и возможности высоких достижений обучающегося и его 
формируемую способность к выбору продуктивных решений выявляемых 
противоречий и модифицируемых задач.  

 Социализация обучающегося в вольной борьбе – процесс формирования 
личности обучающегося через социально значимые приоритеты занятий вольной 
борьбой, гарантирующий качественное решение задачи самоутверждения личности 
обучающегося в микро - , мезо - , макрогруппах, визуализация которого может быть 
отражена в портфолио обучающегося.  

 В следующей работе мы попытаемся выделить педагогические условия и систему 
принципов социализации обучающегося через вольную борьбу, определим 
структуру и возможности построения портфолио обучающегося в модели развития 
личности в ДЮСШ, выделим приоритетные условия качественного включения 
обучающегося в систему социальных отношений через учебно - тренировочный 
процесс в вольной борьбе.  
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ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

 
Социально - экономические изменения в обществе диктуют жесткие требования к 

профессиональной подготовке специалистов. В новых условиях образовательной и 
социальной реальности требуется специалист, владеющий не столько 
специфическими знаниями, умениями и навыками в рамках сложившихся 
стереотипов, сколько различными формами и способами профессиональной 
деятельности, сочетающие отраслевые знания, личностно - нравственные и 
социальные качества, такие как профессиональная ответственность и стремление к 
профессиональному саморазвитию. Соответственно ставится и проблема 
формирования личности специалиста, который предстает не только как исполнитель 
институциональных, административных предписаний и рекомендаций, но и как 
профессионал, готовый и способный выходить за рамки программных требований и 
несущий ответственность за свой выбор [3]. Важное значение приобретает проблема 
становления личности специалиста как человека, самостоятельно и ответственно 
определяющего свой жизненный и профессиональный путь. 

Обращаясь к концептуальным основам процесса развития, отметим, развитие 
личности находится в зависимости от ведущего вида деятельности. Как утверждает 
психолог А.Н. Леонтьев, «каждая стадия психического развития характеризуется 
определенным ведущим на данном этапе отношением ребенка к действительности, 
определенным ведущим типом деятельности». Изменение круга жизненных 
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отношений и смена ведущей деятельности означает наступление нового этапа в 
развитии ребенка.  

Психологические аспекты проблемы развития ответственности рассматривались в 
трудах К. А. Абульхановой - Славской, Л. И. Божович, В. А. Крутецкого, В. Н. 
Мясищева, А. В. Петровского, Д. И. Фельдштейна и определялась как свойство 
личности, формирующееся в деятельности, отражающее социальную типичность и 
нравственную позицию человека; анализируется содержание данного понятия, 
выделяются его существенные признаки, закономерности развития ответственности 
в различные возрастные периоды. 

И.Ф. Харламов отмечает ведущую роль характера отношений для формирования 
личностных качеств и свойств и утверждает, что «именно в деятельности и 
связанных с ней отношениях изначально коренятся социальные и психолого - 
педагогические истоки личностного формирования растущего человека» [6, с.55]. 
Таким образом, под личностным качеством следует понимать закрепившееся и 
ставшее привычным отношение, которое определяет устойчивость поведения 
человека в любых изменяющихся условиях. 

При всем многообразии профессионально важных качеств в различных видах 
профессиональной деятельности можно выделить ряд личностных качеств 
значимых для любого вида профессионального труда. Из собственно личностных 
свойств ответственность является универсальным профессионально важным 
качеством, характеризующим направленность личности, влияющим на процесс и 
результаты профессиональной деятельности через отношение к своим трудовым 
обязанностям. 

Термин «ответственный человек» стал весьма популярным в наше время. Его 
можно наблюдать даже в объявлениях о вакансии в качестве обязательного 
требования к кандидату.  

В ретроспективном аспекте ответственность отражает, как правило, социально - 
правовые действия в отношении личности за прошедшие поведение, поступки, 
нарушения им требований социально - этических, правовых и профессиональных 
норм.  

Так в философии Древней Греции существовали различные подходы к 
пониманию сущности ответственности. Демокрит высказал мнение о том, что 
ответственность является регулятором поведения человека. Он считал, что 
ответственность не врожденное качество и не Божья благодать, а продукт культуры, 
результат социализации, воспитания. Для Сократа ответственность личности 
является неотъемлемой характеристикой индивида, как и добродетель, благо, 
справедливость. Ведь, по Сократу, первая обязанность гражданина - иметь глубокие 
знания, собственные убеждения, мнения. Однако эти убеждения не должны 
расходиться с требованиями, сформулированными в нормах, законах каждого 
"полиса". В противном случае нельзя ожидать от личности сознательного, 
ответственного поведения [2].  

Проблему ответственности личности исследовал Платон. Основываясь на идее о 
мире моральных сущностей, он сформулировал свою мысль так: от идеи к 
действительности, от должного к сущему [2]. Этот постулат Платон обосновывает 
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на уровне личности и общества. Для анализа ответственности Аристотель применил 
метод деятельности, представляющий актуальное бытие живого существа и процесс 
перехода его возможностей к действительности.  

В эпоху Средневековья существовала евангельская доктрина, которая 
характеризовалась определенными общечеловеческими ценностями. Так, идея 
ответственности основывалась на принципе любви. Оригинально обосновал идею 
ответственности личности римский философ, теолог Фома Аквинский (1225 - 1274), 
он впервые в философии создаёт конструкцию, в которой свобода и ответственность 
жёстко взаимосвязаны.  

Представители философии и педагогики эпох Возрождения и Нового времени по 
исследованию проблемы ответственности основывались на идеях эгоизма, частично 
скептицизма и эпикуреизма. Так английский философ Ф. Бэкон (1561 - 1620) считал, 
что ответственность человека заключается в том, чтобы развить свои силы и 
способности культурным путем, и человек должен отвечать не только за создание и 
преобразование природы, умело управлять этим процессом, но и ответственно и без 
насилия относиться к материи. Он один из первых поднял проблему экологического 
воспитания. 

Исходным положением ответственности у основателя эмпирически - 
материалистической теории познания Нового времени британского философа и 
педагога Джона Локка (1632 - 1704) является моральный закон природы. Он 
предопределяет повинность человека в моральном и правовом аспектах, формирует 
ее моральный долг, которым руководит разум и который согласовывает 
деятельность людей. 

Кардинально изменил взгляд на учебно - воспитательную систему чешский 
мыслитель - гуманист, основатель педагогики Нового времени Ян Амос Коменский 
(1592 - 1670). Опираясь на опыт своих предшественников, он определил, что 
основным в воспитании является формирование сознательного, нравственного, 
ответственного человека. В его теории воспитания новой христианской 
цивилизации, он утверждает, что человек несет ответственность за мир, за его 
социальное и нравственное развитие [2]. 

Значительный вклад в разработку проблемы формирования ответственности 
сделал немецкий педагог Адольф Дистервег (1790 - 1866). Отмечая, что принцип 
природосообразности является основным в любой воспитательной системе, он 
дополнил его принципом культуросообразности, акцентировав на сложном пути к 
внутренней самодеятельности и самоответственности.  

Весомый вклад в разработку проблемы ответственности сделали А.С. Макаренко 
и В.А. Сухомлинский. В работах А.С. Макаренко изложена сущность понятий, 
которыми он оперирует в трактовке ответственности: "ответственная зависимость", 
"общая ответственность", "строгая ответственность", "принцип ответственности", 
"гармония ответственных индивидов", "ответственный за решение ", "переживания 
ответственности ", "чувство ответственности перед коллективом". В практической 
педагогической деятельности В.А. Сухомлинский придавал огромное значение 
воспитанию нравственной ответственности личности. 
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Сегодня «чувство ответственности» больше ассоциируется с умением человека 
держать данное слово, а также принимать решения, при котором личность действует 
не только в собственных интересах. Понятие ответственности значительно шире, 
нежели термин «обязательность». Тем не менее, второй является неотъемлемой 
составляющей первого. 

Ответственность имеет место лишь тогда, когда существуют отношения двух и 
более людей. То есть, такого понятия, как ответственность, не существует вне 
социума. Тогда же, когда речь идет о том, что человек ответственно что - то делает 
конкретно для себя, то все равно подразумевается личностное качество, 
сформированное в обществе. Есть явная прямая зависимость между теснотой связи 
личности с другими людьми и вероятностью того, что человек будет ответственным. 
Чтобы это качество сформировалось, нужен опыт ответственных отношений и 
развитая рефлексия деятельности. Потому данное свойство может быть только у 
реально действующей личности [5]. 

Ответственность, как и самокритичность, неотъемлемое качество, которое должно 
быть присущее любому индивиду, выполняющему определенные социальные 
функции. Таким образом, ответственность представляет собой социальное понятие, 
и она подкрепляется какими - либо действиями. При этом мера ответственности 
должна формироваться каждой личностью конкретно для себя с оглядкой на свои 
возможности. Исходя из особенностей проявления параметров ответственности, 
можно говорить об ответственности личности как устойчивой характеристике или 
отдельных ее проявлениях; ответственность может выступать как особенность 
личности, организация деятельности или как свойство личности. Установлено, что 
личность, для которой ответственность является устойчивой характеристикой, 
проявляет комплекс качеств, которые обозначаются как «эффективная 
самостоятельность». Данные параметры необходимо учитывать при организации 
педагогического процесса по формированию профессиональной ответственности 
будущего специалиста [1].  

Структурными критериями и показателями формирования профессиональной 
ответственности будущего специалиста в нашем исследовании являются: 

 - когнитивный (совокупность знаний о сущности и содержании 
профессиональной ответственности специалиста); 

 - потребностно - мотивационный (гуманистическая позиция личности, 
позитивная мотивация к взаимодействию); 

 - деятельностный (личный опыт по решению проблемных ситуаций, умение 
предвидеть последствия своих действий). 

Развитие профессиональной ответственности специалиста сопряжено с 
осознанием и принятием им ответственности в качестве ценностной ориентации, 
внутреннего регулятора профессиональной деятельности. Речь идет о развитии 
потребностно - мотивационной сферы личности в этом направлении, то есть о 
необходимости создавать определенные педагогические условия или ситуации – 
ситуации ответственной зависимости (А.С. Макаренко). Представление таких 
ситуаций может осуществляться как в специально созданных условиях 
взаимодействия, так и в повседневном общении. Основной путь предъявления 
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ответственности как ценности – каждодневная образовательная деятельность в 
условиях организации образовательного процесса с использованием элементов 
дуального обучения. 

Перечислим преимущества дуальной системы обучения[4]: 
1. Конкретным организациям и предприятиям выгодно инвестировать в 

образование обучающихся, поскольку «на выходе» они получают готового 
специалиста, досконально знающего особенности работы предприятия 
(организации). Более того, как показывают исследования, наниматели уверены, что 
после получения диплома выпускник останется работать именно у них, притом на 
условиях диктуемых нанимателем. 

2. Дуальное образование наряду с оптимальной передачей профессионального 
опыта, позволяет утвердить свою позицию в производственных условиях. 

3. Предприятия получают выгоду от новых идей и импульсов, исходящих от 
обучающихся. 

4. Обучающиеся по окончании обучения сразу же могут быть задействованы в 
производстве: необходимость профессиональной адаптации отпадает.  

5. Исследования по выпускающим квалификационным работам соответствуют 
требованиям работодателей и позволяют внедрить его результаты в производство. 
На семинарских занятиях обсуждаются конфетные практические ситуации, 
возникающие на предприятиях, где стажируются обучающиеся. 

6. В логике развития партнерских связей между образованием и предприятиями - 
партнерами складываются новые подходы к профессиональному ориентированию 
обучающихся, управлению их карьерным ростом, развитию профессиональной 
ответственности и готовности к профессиональному саморазвитию.  

Работодателям и их организациям принадлежит значительная роль в развитии 
социального партнерства в сфере профессионального образования. Они выполняют 
следующие функции: лоббирование собственных интересов; участие в разработке 
квалификационных требований и профессиональных стандартов; определение 
приоритетов обучения на рабочем месте; участие в формировании государственной 
политики и принятии решений в области профессионального образования; участие в 
разработке образовательных программ; определение требований к содержанию 
обучения и к итоговой оценке. 

Таким образом, у будущего специалиста формируется осознанное побуждение, 
мотив, вызывающий необходимость проявления личности, формирование и 
развитие ответственности как профессионального качества, стержневого для его 
профессиональной деятельности. 

Рассматривая процесс развития профессиональной ответственности, следует 
отметить, что для того, чтобы ответственность стала свойством личности, 
обучающийся должен многократно осмыслять суть профессиональной 
ответственности, постоянно, вариативно реализовывать её в деятельности и 
поведении. В этом случае ответственность приобретает смыслообразующую 
функцию и включается в структуру значимых отношений, становится серьезным 
основанием для организации его будущей профессиональной деятельности.  
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В заключение необходимо отметить, что процесс развития профессиональной 
ответственности осуществляется непосредственно при включении его в различные 
виды деятельности в рамках образовательного процесса. При этом необходимо 
создавать такие педагогические условия, строить такие отношения в процессе 
учебной деятельности, которые позволяли бы ставить обучающегося в позицию 
ответственности за собственное профессиональное развитие. В организации 
отношений ответственной зависимости главная роль, на наш взгляд, принадлежит 
преподавателю и мастеру, представляющих ценности образования и человеческих 
отношений. 
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Современные психологи в последние годы часто сталкиваются с проблемой 

психологической дезадаптации детей уже в начальной школе. Одним из ярких 
проявлений дезадаптации исследователи называют неадекватную самооценку [1]. 
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Проблема состоит в том, что на формирование самооценки влияют не только 
внешние факторы. 

Наше исследование направлено на изучение факторов формирования и развития 
самооценки младших школьников. На основе анализа работ отечественных и 
зарубежных ученых нам удалось выделить наиболее значимые внутренние факторы, 
от которых зависит развитие самооценки ребенка младшего школьного возраста. 

1. Соотношение реального и идеального представления ребенка о себе. 
В отечественной психологии изучением данного фактора формирования 

самооценки занимались Л.И. Божович, М.И. Лисина, А.И. Сильвестру, Е.Е. 
Кравцова, Т.А. Репина и др. В своих исследованиях они писали о важности 
«позиции близости двух Я» для формирования адекватной самооценки ребенка, 
уверенности в себе и становления личности в целом.  

Этот фактор также рассматривали в своих работах зарубежные психологи (З. 
Фрейд, К. Хорни, А. Адлер, Р. Бернс и др.). Так, К. Хорни, аналогично 
отечественным исследователям, выдвинула предположение о значении для 
самооценки соотношения реального и идеального представления индивида о себе 
[2].  

Анализ отечественных и зарубежных исследований позволяет сделать вывод, что 
самооценка ребенка младшего школьного возраста строится не только на реальных 
оценках себя и своей деятельности, но и на представлении о том, каким бы он хотел 
быть, его стремлениях, надеждах и каким его хотят видеть окружающие. То есть, на 
сопоставлении ребенком своего реального и идеального «Я». 

2. Нравственные качества ребенка. 
Влияние на самооценку нравственных качеств личности изучали отечественные 

психологи (А.Г. Ковалев, В.А. Крутецкий., В.М. Мясищев, К.К. Платонов и др.). 
Дело в том, что обучение в школе и новая роль ученика определяют систему 

моральных и поведенческих требований со стороны взрослых и самого ребенка. 
Теперь он в большей степени осознает, какие его качества являются хорошими, а 
какие плохими. Так, за проявление определенных негативных качеств, таких как 
жадность, грубость, лень и т.п. ребенок испытывает стыд и смущение. Изменение 
нравственной сферы влияет на появление у младшего школьника собственных 
взглядов, требований и оценок. Таким образом, у ребенка появляются новые 
критерии оценки, как самого себя, так и окружающих людей.  

Осознание своей новой роли заставляет его менять и корректировать свое 
поведение. Он стремится быть хорошим учеником, примерным сыном или дочерью, 
добиться похвалы со стороны родителей и учителя. Т.о., можно сделать вывод, что 
младший школьник уже старается оценивать себя и своих товарищей с точки зрения 
моральных качеств, присущих ученику и одобряемых взрослыми. 

3. Оценка ребенком собственной деятельности. 
Подтверждение важности данного фактора можно найти в теории деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). В зарубежной психологии 
значению деятельности в целом и ее оценочному компоненту также отводилась 
важная роль (Л.М. Фридман, Р. Уайт). 
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Ученые отмечают, что для становления самооценки ребенка младшего школьного 
возраста огромное значение имеет его собственная оценка своей деятельности. 
Младшие школьники уже активно оценивают ее успешность и значимость, делают 
соответствующие выводы. Изначально эта оценка в большей степени зависит от 
мнения окружающих, но к концу младшего школьного периода становится более 
самостоятельной, обособленной. Однако, дети не всегда склонны реально себя 
оценивать. Например, ребенок может считать, что он хороший и активный ученик. 
Но при этом, плохо вести себя на уроках, не всегда выполнять домашние задания и 
т.п. 

Д. Б. Эльконин и В.В. Давыдов в своих работах говорили о том, как важно 
формировать самооценку ребенка, используя возможности учебной деятельности 
[3]. 

Таким образом, на основе анализа работ отечественных и зарубежных ученых нам 
удалось выделить три основных внутренних фактора развития самооценки ребенка 
младшего школьного возраста: соотношение реального и идеального представления 
о себе, оценка ребенком собственной деятельности, а также нравственные качества 
ребенка, которые выражаются в стремлении соответствовать определенным нормам 
и правилам поведения. 
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образовательным стандартом среднего профессионального образования, которое 
предъявляет требования к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по учебной дисциплине «Физическая культура». 
Образовательный стандарт представляет собой комплекс нормативных, 
организационных и методических документов, определяющих структуру и 
содержание образования и создающих основу для обеспечения необходимого 
качества подготовки специалистов. 

Составной частью процесса физического воспитания в техникуме является 
профессионально - прикладная физическая подготовка, которая обеспечивает 
формирование и совершенствование свойств и качеств, имеющих существенное 
значение для конкретной профессиональной деятельности. Сущность 
профессионально - прикладной физической подготовки состоит в оптимальном 
использовании средств и форм физического воспитания с целью достижения и 
поддержания на базе общей физической подготовки преимущественного развития 
психических и физических качеств, к которым предъявляют повышенные 
требования в процессе обучения и освоении профессии [3, с. 102]. 

По мнению, Р.Т. Раевского, С.М. Канишевского (2010), общая физическая 
подготовка лишь создает предпосылки для успешной профессиональной 
деятельности, опосредованно проявляясь в ней через такие факторы, как 
состояние здоровья, степень физической тренированности, адаптации к 
условиям труда. Каждая профессия имеет свою двигательную специфику, 
отличающуюся условиями труда, психофизиологическими характеристиками и 
предъявляющая различные требования к уровню развития физических качеств, 
психофизиологических функций и психических свойств и качеств личности. По 
их мнению, адаптация человека к условиям производства без специальной 
психофизической подготовки может длиться от 1 года до 5 - 7 лет. Поэтому, 
учебные заведения (вузы, техникумы) для повышения качества выпускаемых 
специалистов развивают специфические физические качества, физиологические 
функции, психические качества, передают соответствующие знания, умения и 
навыки, необходимые для эффективного овладения конкретными профессиями 
[5, с. 87]. 

Использование средств физической культуры для подготовки человека к труду 
предложил еще в 1891 году П.Ф. Лесгафт. Он писал, что вводя физическое 
образование в профессиональную школу, мы имеем достичь искусства в ремесле. 
Одним из первых дал теоретическое обоснование профессионально - прикладной 
физической подготовке В. В. Белинович в 1959 году. Автор высказал мнение, что 
профессионально - прикладная физическая подготовка влияет на развитие 
физических качеств, особенно важных для данной профессиональной деятельности 
и воспитывает специфические волевые качества [4, с. 211]. 

В основе влияния занятий физическими упражнениями на успешность 
профессиональной деятельности лежит механизм переноса двигательных навыков, 
умений, сформированных в области физической культуры, на результат овладения 
навыками и умениями в трудовой деятельности. Основная направленность занятий 
заключается в том, чтобы увеличить диапазон функциональных возможностей 
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организма человека, расширить арсенал его двигательной координации, а также 
обеспечить эффективную адаптацию организма к различным факторам трудовой 
деятельности [3, с. 107]. 

Для подбора средств и методов профессионально - прикладной физической 
подготовки требуется точное описание профессии (профессиограмма). В 
профессиограмме указываются: вид труда, характер труда, условия труда, характер 
и динамика утомления. Физический и умственный труд являются основными 
формами труда, имеющими большое многообразие видов. Условия труда, под 
которыми понимается продолжительность рабочего времени, комфортность 
производственной сферы, в том числе наличие профессиональных вредностей, 
определяют подбор средств физической культуры для достижения и сохранения 
высокой работоспособности и трудовой активности человека, следовательно, влияет 
на конкретное содержание профессионально - прикладной физической подготовки 
специальности [2, с. 11]. 

Например, осваиваемые профессии Читинского техникума - строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений; техническая эксплуатация подъемно - 
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, предъявляют 
повышенные требования к зрительному и слуховому анализаторам, а также к 
вестибулярной функции. Такие профессии, как строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов; монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции; сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы) и монтажник связи, связаны с 
пребыванием в условиях повышенной или пониженной температуры воздуха, шума, 
вибрации, вынужденным конвейерным ритмом работы. Эти условия предъявляют 
высокие требования к функциональному состоянию центральной нервной системы, 
особенно ее вегетативному отделу, к аппарату кровообращения в целом. Кроме того, 
имеющиеся профессии: архитектура; компьютерные системы и комплексы; 
программирование в компьютерных системах; земельно - имущественные 
отношения, требуют статического напряжения, вынужденной рабочей позы, 
напряжения отдельных мышечных групп и конечностей. Такие работы 
обуславливают повышенные требования к функциональному состоянию опорно - 
двигательного аппарата.  

Характер труда определяет содержание профессионально - прикладной 
физической подготовки будущих специалистов, так как для правильного подбора и 
применения средств физической культуры важно знать, с большой или малой 
физической нагрузкой работает специалист, как велика зона его передвижения и т.д. 
Режим труда и отдыха оказывает непосредственное влияние на возможность и 
характер применения средств физической культуры с целью поддержания и 
повышения необходимого уровня жизнедеятельности и работоспособности. 
Рациональным режимом труда и отдыха на любом предприятии является такой 
режим, который наилучшим образом обеспечивает одновременное сочетание 
повышения эффективности производства и производительности труда (выработки), 
сохранения работоспособности и здоровья человека. При этом, действенными 
мерами улучшения такого режима являются не только рациональное время начала и 
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окончания работы, обоснованный график отпусков, но и правильная организация 
внутрисменного отдыха с использованием пассивного и активного отдыха, в том 
числе и средств физической культуры. При подготовке специалистов надо 
учитывать организационную структуру и особенности производственного процесса, 
проводить совместный анализ рабочего и нерабочего времени, поскольку между 
основным трудом и деятельностью человека в свободное время существует 
объективная связь [1, с. 32]. 

Динамика работоспособности в процессе труда является интегральным фактором, 
определяющим конкретное содержание профессионально - прикладной физической 
подготовки. Моделирование отдельных элементов процесса труда путем подбора 
физических упражнений при осуществлении профессионально - прикладной 
физической подготовки требует знаний об особенностях изменения 
работоспособности специалистов при выполнении различных видов 
профессиональных работ. Это достигается путем построения кривой 
работоспособности на основе фиксированных изменений технико - экономических и 
психофизических показателей работника. Она может служить отправной точкой для 
разработки соответствующих рекомендаций по направленному применению средств 
и методов физической культуры как в процессе подготовки к профессии, так и в 
режиме труда и отдыха уже на рабочем месте в целях повышения 
работоспособности. Дополнительными факторами определения конкретного 
содержания профессионально - прикладной физической подготовки являются 
индивидуальные (в том числе половые и возрастные) особенности будущих 
специалистов, а также географические и климатические условия региона, в который 
направляются выпускники учебного заведения [6, с. 123]. 

Поэтому, возможно и необходимо с помощью специальных средств и методов 
развивать, повышать функциональные возможности молодых людей, желающих 
обучаться профессии, и тем самым делать их профессионально пригодными и 
конкурентоспособными. 
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Профессиональная ориентация (лат. professio - род занятий и фр. orientation - 

установка) - система мер, направленных на оказание помощи молодёжи в выборе 
профессии. Содействие выбору профессии включает в себя: профессиональное 
консультирование, тестирование, знакомство с выбранными соискателем 
профессиями при помощи профессиограмм и планирование действий по 
трудоустройству. Основной задачей специалиста центра занятости является 
грамотное управление процессом профессионального самоопределения соискателя 
работы[1]. Важнейшими направлениями профессиональной ориентации являются не 
только профессиональная информация и консультация, но и профессиональный 
подбор, отбор, профессиональная, производственная и социальная адаптация. 
Службы занятости обращают особое внимание на профориентационную работу с 
незанятым населением, в первую очередь, с безработной молодежью, так как выбор 
и смена профессии формируют трудовую активность.  

В южных регионах сложилось устойчивое несоответствие между ростом 
населения и числом рабочих мест. Поэтому по совокупной численности 
безработных (около 1,3 млн человек) регионы Юга России занимают первые места. 
Наиболее высокие уровни безработицы в Республике Ингушетия, Чеченской 
Республике, Кабардино - Балкарской Республике[2]. В Республике Северная Осетия 
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- Алания существует ряд проблем с занятостью молодежи (Из числа граждан, 
обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы более 40 
% молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет), что требует целенаправленной работы 
с учащимися всех учебных заведений. Ситуация на рынке труда напрямую зависит 
от правильного определения в профессиональном плане. В первом полугодии 
численность граждан, обратившихся в органы службы занятости РСО - Алания за 
содействием в поиске работы, составила 11141 человек. Основной контингент 
составляют женщины - 57,4 % , молодежь в возрасте 16 - 29 лет - 36,7 % , родители, 
имеющие несовершеннолетних детей, - 16,2 % , инвалиды - 5,3 % . Большая часть из 
них впервые ищет работу. Однако процент уволенных в результате сокращения и 
обратившихся в комитет достаточно небольшой - 7,2 % . Численность граждан, 
получивших государственные услуги по: профессиональной ориентации - 15 015 
чел. (АППГ - 15046); психологической поддержке - 943 чел. (АППГ - 1057); 
социальной адаптации - 1 512 чел. (АППГ – 1173)[3]. Ярмарки профессий (и их 
модификации) уже давно показали свою профориентационную эффективность. На 
ярмарках посетители встречаются с представителями различных фирм и 
предприятий, и 39 % из них делают здесь свой важный выбор. В 2015 г. было 64 
ярмарки профессий в РСО - Алания. 

В 2016 г. была проведена превентивная работа по снижению молодежной 
безработицы среди 810 школьников республики РСО - Алания. Все участники 
прошли тестирование на предмет определения профессиональных склонностей. 
Прошло 4 специализированных профориенационных встречи с подростками, 
состоящими на учете в КДН. Профориентация, информирование учащихся старших 
классов общеобразовательных школ о состоянии рынка труда, спросе и 
предложении на рабочую силу, востребованности профессий поможет обратить 
особое внимание к выбору массовых профессий, особенно в сфере материального 
производства. Состоялось 16 «Дней службы занятости».  

Возникла необходимость расширения сети учебных центров профессионального 
обучения, профессиональной подготовки переподготовки и повышения 
квалифицированных высвобождаемых работников и безработных граждан. Следует 
обратить внимание на выбор сельскохозяйственных профессий и профессий сферы 
обслуживания[4]. 

Следовательно, служба занятости совместно с органами образования, науки и 
другими заинтересованными учреждениями должна координировать решение 
проблемы самостоятельного и сознательного выбора профессии, соответствующей 
объективным потребностям общества, квалификации и способностям личности; 
приспособляемости к изменяющимся потребностям общества и активному 
осуществлению этих изменений; целенаправленного развития сознательной 
активности лиц, формирования жизненного профессионального пути.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Народная традиционная певческая культура, как феномен музыкальной 
культуры общества, сегодня рассматривается в тесной связи не только с 
локальными фольклорными традициями, но в качестве основы обучения 
народному пению. Мы выявили, что формирование этнопевческой культуры 
личности возможно 1) непроизвольно – в среде бытования фольклора, 2) 
произвольно – в специально созданной педагогической среде. Характерным 
признаком современной социокультурной ситуации в России является 
понимание необходимости сохранения многообразия национальных культур и 
стимулирования возрастания интереса молодежи к подлинным народным 
традициям, народному творчеству, фольклору. В связи с этим явно обозначились 
две проблемы. Одна из них связана с созданием условий для реализации 
целостной этновокальной педагогической технологии на основе локальных 
фольклорных традиций в едином образовательном пространстве, в котором 
возможно осуществление непрерывного народно - певческого воспитания, 
формирование этнопевческой культуры современного молодого поколения, 
находящегося вне бытования фольклора. Разработанная нами педагогическая 
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технология этновокального воспитания основана на взаимодействии целей и 
задач, принципов и содержания, форм и методов процесса формирования 
этнопевческого поведения на разных ступенях музыкального образования. 
Смысл непрерывности состоит в преемственности всех этапов этновокального 
образования: дошкольное, школьное (предпрофессиональное), 
профессиональное.  

Другая проблема отражает необходимость активизации сообщества в решении 
задач, связанных с изучением и сохранением песенного наследия, освоением и 
развитием фольклорных традиций, возрождением народных праздников и 
обрядов, формированием этнопевческой культуры личности и общества. 
Решение вышеуказанных проблем, а также вопросов развития фольклорно - 
этнографической среды современной России возможно, по нашему глубокому 
убеждению, благодаря профессиональной подготовке 
высококвалифицированных специалистов, бакалавров и магистров, способных 
реализовать народно - певческое воспитание в специально созданных 
педагогических условиях образовательного учреждения, независимо от типа и 
ведомственной принадлежности. Одним из значимых образовательных центров 
по подготовке таких специалистов в России является кафедра русского 
народного песенного искусства Санкт - Петербургского государственного 
института культуры, осуществляющая еще и активную научно - методическую 
деятельность.  

Неоднократно обращаясь в своих публикациях к вопросу этнопевческой 
педагогической среды, раскрывая условия ее формирования и создания, мы 
касались некоторых аспектов наследования фольклорных традиций, 
перенимания опыта аутентичных исполнителей, обучения народному пению. В 
данной статье остановимся на отдельных вопросах обучения и обозначим одну 
из важных составляющих данного процесса – формирование учебной мотивации 
студента и ее влияние на профессиональную направленность учёбы. Поскольку 
один из главных видов деятельности обучающихся по программе «Искусство 
народного пения» является фонация, то важным становится вопрос народно - 
певческого исполнительства. Известно, что исполнительское искусство является 
неотъемлемой частью народной певческой культуры, поэтому в вокальной 
педагогике сегодня следует различать исполнительство в фольклорной среде и в 
педагогической. 

Исполнительские певческие качества студента формируются на протяжении 
нескольких лет в ходе освоения народного пения в рамках таких учебных 
дисциплин, как «Хоровой класс», «Ансамблевое пение», «Фольклорный 
ансамбль», «Вокальная подготовка», «Сольное пение». Условия интеграции 
вышеуказанных учебных дисциплин способствуют повышению уровня обучения 
студента, позволяют найти пути реализации собственных возможностей в 
качестве исполнителя в большом или малом певческом коллективах, в сольном 
пении, позволяют концентрировать внимание на развитии механизмов 
музыкальной памяти, слухо - мыслительных процессов, творческого 
воображения. Приобретая навыки народно - певческого исполнительства в 
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классе своего «мастера», студент изучает разные исполнительские школы и 
направления, всевозможные способы интерпретации произведений разных 
жанров и стилей как a’cappella, так и с сопровождением музыкальных 
инструментов, в том числе и устной традиции. Более того, в учебном процессе 
вышеуказанных учебных дисциплин формируются такие свойства исполнителя, 
как артистизм, свобода самовыражения, исполнительская воля. Задача педагога 
вуза – сформировать умение студента создавать индивидуальную 
художественную интерпретацию музыкального произведения. Это не возможно 
без знаний стилевых различий. При условии высокого уровня мотивации к своей 
профессии, будущий педагог сможет научить других и осуществить свою 
музыкально - исполнительскую деятельность в концертных и студийных 
условиях. Он свободно будет работать со звукорежиссером и звукооператором, 
сможет использовать в своей исполнительской деятельности разные 
современные технические средства.  

Еще одно направление этновокального воспитания – выбор, формирование и 
освоения народно - певческого репертуара. Сегодня актуально владеть методами 
и способами работы, как с авторской музыкой, так и с произведениями 
фольклорных локальных традиций. В данном направлении деятельности 
необходимо знания стилевых особенностей и умение интерпретировать 
произведение. Для этого целесообразно научить студента применять 
теоретические знания в исполнительской деятельности, изучать и исполнять 
музыкальное произведение в культурно - историческом контексте. Например, 
обучающийся должен понимать, что ознакомление с масленичными песнями их 
исполнение целесообразно во время подготовки и празднования этого 
календарного времени, а не осенью, когда организация крестьянского быта 
связана со временем сбора урожая и подготовки к зиме. В данном случае 
важным является еще формирование умения не только участвовать в 
сценических постановках народных обрядовых действ, выполнять свою роль, 
используя театральные элементы, но способность создать сценарий праздника, 
обряда и осуществить его постановку. 

Для формирования у студента знания исполнительских стилей и умения 
вокально - ансамблевой интерпретации, большое внимание уделяем воспитанию 
музыкально - текстологической, исполнительской культуры, культуры 
интонирования, а также комплекса художественных средств исполнения 
соответственно стилю музыкального произведения. Нужно научить студента: 1) 
углубленному прочтению авторского нотного текста; 2) расшифровке 
аутентичного текста произведений устной традиции; 3) интерпретации нотного 
текста произведения конкретной локальной традиции; 4) воспроизведению 
нотного текста песни близкого к подлинному звучанию на основе 
предварительного глубокого изучения соответствующей локальной традиции. 
Такая работа предполагает как глубокие знания специфики этих разных 
направлений хормейстерской работы, так и умения реализовывать методические 
приемы вокально - ансамблевой работы, основанные на собственном опыте. 
Работая с фольклорным материалом конкретной локальной традиции, студент не 
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только должен понимать, но и знать, в каком стиле пойдет работа по его 
сценической интерпретации. Какое, в связи с этим будет музыкальное 
сопровождение, в какой мере будут сохранены локальные диалектные 
особенности, каким будет сценический костюм. Поэтому народно - певческое 
исполнительство требует глубокого знания стилевых особенностей, 
закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным 
произведением, норм и способов подготовки произведения или концертной 
программы к публичному выступлению, студийной записи. В такой работе не 
обойтись без знания задач репетиционного процесса, способов и методов его 
оптимальной организации в разных условиях. Поэтому в учебный план 
подготовки будущих педагогов включены разные производственные практики, в 
том числе и работа с хором, в рамках которой студент готовится к конкретной 
профессиональной деятельности, к постоянной и систематической работе, 
направленной на совершенствование своего профессионального мастерства, к 
накоплению фольклорного и народно - песенного авторского репертуара. 
Студент учится понимать и применять знания в условиях конкретной 
педагогической ситуации, приобретая в связи с этим и опыт собственной 
творческой деятельности. Это выражается в формировании умения составлять 
концертные программы выступлений хорового коллектива или солиста, 
осуществлять репетиционную работу с творческими коллективами и солистами 
при подготовке концертных программ, а также решать задачи музыкально - 
просветительской деятельности. Нами апробирован алгоритм подготовки 
обрядового действа к публичному показу на сценической площадке: 

1. Выбор локальной традиции 
2. Освоение песен данной локальной традиции, используя видео - и 

звукозаписи  
3. Фольклорно - этнографическая экспедиция, в ходе которой не только сбор 

и фиксирование музыкальных, этнографических и др. материалов, но и общение 
и сотворчество с носителями певческой культуры изучаемой локальной 
традиции  

4. Обработка, расшифровка, осмысление экспедиционных материалов 
5. Освоение, присвоение, интерпретация выбранных песен, наигрышей, 

танцев 
6. Выбор действа, обряда, праздника и т.д., который предполагается 

сценическому показу 
7. Составление сценарного плана, подбор атрибутов, изготовление 

сценических костюмов 
8. Сценическая интерпретация, подготовка публичного выступления 
9. Представление экспедиционных записей в рамках публичного 

выступления (концерт, фестиваль, праздник и др.)  
 Указанные этапы организуют работу и педагога, и студентов, требуют 

затраты определенного учебного времени, а также способствуют планированию 
учебного процесса и осуществлению методической работы. Благодаря 
целесообразному планированию концертной деятельности, умелой организации 
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участия студентов в разных творческих мероприятиях, таких, как праздники, 
фестивали, конкурсы, концерты и др., возможно публичное представление 
фольклорного материала, работа с которым в условиях современного 
образования содействуют и формированию у студентов способности критически 
оценивать результаты своей деятельности, и умения работать в коллективе. 

Фольклорная среда, определяемая нами как среда бытования искусства устной 
музыкальной традиции, создает условия для диахронного способа передачи 
певческих традиций и непроизвольного вокального воспитания детей. 
Педагогическая среда создается специально и имеет в основе диахронный 
способ передачи певческих традиций. Важно организовать этнопедагогическую 
среду на основе свойств фольклорной среды, активной самостоятельной 
деятельности студентов, высокого уровня сформированности их этнопевческих 
интересов и исполнительской культуры. 

© Т.В. Шастина, 2016 
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СОПРОВОЖДЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
ВЫПУСКНИКОВ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 Постинтернатная адаптация воспитанников является очень важной 

проблемой, т. к. переход от периода детства к периоду взрослости сложен для 
любого ребенка, а тем более для ребёнка, который вырос в детском учреждении 
на полном государственном обеспечении в специфическом, полуизолированном 
мире, соприкасающимся с реальностью только отдельными сторонами. 

 Для обеспечения более успешного вхождения выпускников детских домов в 
систему общественных отношений на базе ГБУ «Старооскольский центр 
развития и социализации детей физкультурно - спортивной направленности 
«Старт» создана служба сопровождения выпускников, где ведётся социально - 
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психологическая работа, цель которой - помочь восполнить дефицит общения, 
контактов и социальных ролей, естественный для обычных детей. Служба 
оказывает помощь в переходе из особого, но понятного выпускнику мира 
учреждения в сложный социальный мир, в обретении способности к 
самостоятельному функционированию в обществе, т.е. социальной адаптации. 
Многие социологи утверждают, что сложившиеся подходы к воспитанию, 
обучению и организации жизнедеятельности сирот в специализированных 
учреждениях уже не отвечают требованиям современного мира. Система 
требований, которые общество предъявляет к психическому и личностному 
развитию не соответствует тому потенциалу, на который способны подростки - 
выпускники детского дома, что провоцирует их на не всегда адекватную 
реакцию и поступки. Сопровождение является инновационным направлением, 
современным подходом в организации процесса социальной адаптации 
выпускников интернатных учреждений и является и методом, и процессом, и 
службой. Отличительными особенностями сопровождения как социально - 
педагогоческой технологии являются: 

 - сосредоточенность на всей жизненной ситуации выпускника 
 - непрерывный характер и достаточно продолжительный временной интервал 

реализации, обеспечивающий совместное «прохождение» определённого 
участка жизненного пути 

 - ориентированность на долгосрочный эффект 
 - поддержка достигнутых изменений. 
 Отделение постинтернатной адаптации осуществляет взаимодействие со 

всеми учебными заведениями области, где обучаются выпускники, 
поддерживается тесная связь с социальными педагогами и кураторами. 
Выпускники проживают в социальной гостинице постинтернатного отделения. 
Это позволяет значительно облегчить переход от одной системы образования к 
другой, адаптироваться в новых социально - бытовых условиях, получать при 
необходимости помощь в учебе, успешнее войти в новые коллективы, 
почувствовать себя увереннее в новом социуме. Суть и задача работы отделения 
постинтернатной адаптации - быть проводником. Совместно проходить 
определённый участок жизненного пути, способствовать более легкому 
протеканию процесса социальной адаптации, оказывать поддержку выпускнику 
в освоении социальных позиций.  

Анализируя процесс адаптации наших выпускников, можно с уверенностью 
сказать, что получение профессионального образования становится для многих 
сложной задачей. И какой бы замечательной не была воспитательная система, 
созданная вучреждении, она не способна в полной мере подготовить 
выпускников к самостоятельной жизни. Наши дети живут сегодняшним днем, 
они редко ставят перед собой цели, ориентиры, стремятся получить максимум 
того, что может дать им статус сироты. Основная причина в том, что 
искусственно смоделированная среда не может заменить среду домашнюю, 
семейную. Именно поэтому большинство выпускников не могут успешно 
адаптироваться в обществе. Вступая в самостоятельную жизнь, они 
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сталкиваются с проблемами, к которым они не всегда готовы. Сопровождение 
включает помощь выпускникам в преодолении затруднений на этапе подготовки 
к выпуску из интернатного учреждения, содействие адаптации выпускников к 
самостоятельной жизни с учётом индивидуальных и возрастных особенностей, 
формирование у выпускника потребности в саморазвитии, самопомощи, 
активной стратегии преодоления жизненных трудностей. Для того чтобы помочь 
успешному вхождению выпускников в систему общественных отношений 
службой сопровождения проводится работа, цель которой - помочь восполнить 
дефицит общения, контактов и социальных ролей, естественных для обычных 
детей, мы предлагаем методы и приемы для решения основных, на наш взгляд, 
проблем:  

 - общение (грубость, агрессивность, неуважение окружающих, замкнутость и 
др.) через разумную организацию деятельности в течение дня, создание условий 
для проявления самостоятельности, разбор ситуаций, воспитание нравственных 
качеств, помощь в выполнении поручений, демонстрация положительных 
качеств выпускника для него самого и окружающих: 

 - отсутствие мотивации к обучению через создание ситуации успеха 
(использование его интересов), обоснование связи обучения с приобретением 
профессии, экскурсии в учебные заведения; 

 - мотивация общения - как можно больше получить помощи и услуг через 
формирование эмоциональных привязанностей, обучение приемам просьбы о 
помощи, обсуждение с воспитанниками жизни, учебы выпускников, оказанной 
им помощи; 

 - не сформированность навыков самообслуживания и организация быта, 
неумение готовить через отработку практических навыков, организация 
практических занятий, конкурсов; 

 - иждивенчество через воспитание нравственных качеств личности, создание 
семейных традиций, моделирование ситуаций, экономические игры 
(планирование и расходование денежных средств, бюджет, выплата 
коммунальных платежей), обсуждение опыта выпускников прошлых лет; 

 - отсутствие самостоятельности через создание искусственных трудностей, 
ситуации выбора, совместное планирование и обсуждение действий;  

 - неопределенность с выбором профессии через диагностику склонностей и 
способностей, работа по профориентации, занятия направленные на 
активизацию интереса к профессиям.  
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В настоящее время, равно как и в обозримой перспективы медицинская и 

фармацевтическая отрасли промышленности являются, с одной стороны, ключевыми 
драйверами мировой и национальной экономики, обеспечивая рост эффективности 
трудовых ресурсов. С другой стороны, уровень развития этих отраслей определяет 
социальное благополучие любой страны и качество человеческого капитала. В России 
увеличение продолжительности и качества жизни ее граждан является приоритетной 
национально - государственной задачей, решение которой вполне справедливо связывается 
с качественной медицинской помощью. Жизненно важные приоритеты развития медицины 
все более детерминируют старение населения, рост распространенности геномных и 
вирусных заболеваний, болезней обмена веществ, патологий мозга и сердца связанные с 
этим значимые показатели смертности. Такие вызовы логично опосредуют появление 
новых рынков, динамика которых определяется потребностями в новых технологиях 
диагностики и лечения, неинвазивных надежных экспресс - технологиях мониторинга в 
амбулаторных условиях, дистанционных методах предоставления медицинских услуг, 
характеризующихся профилактической направленностью и безопасностью, наконец, в 
высоко эффективных лечебных препаратах. В связи с этим современное и будущее 
развитие медицинской и фармацевтической промышленности должно стать одним из 
определяющих факторов инновационного развития России. Между тем анализ 
современных тенденций развития, прежде всего, фармацевтической промышленности 
страны указывает на ее отставание от аналогичных отраслей экономически развитых стран. 
Производство собственных субстанций фармацевтических препаратов в России в 
подавляющем большинстве случаев прекращено, либо не отвечает внутреннему 
спросу.Отечественные фармацевтические компании выпускают преимущественно простые 
препараты, разработанные еще в середине XX столетия. При этом наших производителей 
на рынке вытесняют более динамичные и с устоявшейся репутацией компании Индии, 
Китая и стран Восточной Европы. Продолжающаяся стагнация фармацевтической отрасли 
страны требует не только мощной государственной поддержки, но такжеконструктивных 
корпоративных действий и собственно бизнес инициатив. Примером подобной успешной 
практики служит деятельность компании BIOCAD, осуществляющей выпуск 
биотехнологической фармацевтической продукции и являющейсяведущей в России 
инновационной компанией, объединившей научно - исследовательский центр мирового 
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уровня, ультрасовременное фармацевтическое и биотехнологическое производство, 
доклинические и международные клинические исследования, соответствующие 
современным стандартам. BIOCAD — одна из немногих в мире компаний полного цикла 
создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до массового производства и 
маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных 
заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. В компании работают 
свыше 900 человек, из которых более 350 ученые и исследователи. В 2015 году оборот 
компании составил более 10 млрд. рублей, а общая сумма международных долгосрочных 
контрактов достигла 700 млн. долларов. Офисы и представительства компании 
расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Сингапуре и других странах. За 15 лет в 
компании был накоплен большой объем данных, например, разнообразная информация об 
антителах более 1000 людей, а также лам — животных, которые никогда не болеют раком. 
Все эти огромные массивы информации необходимо упорядочить и сделать доступными 
для легкой и быстрой аналитики компьютером. При таком объеме недостаточно простых 
алгоритмов, нужны современные методы машинного обучения или другими словами 
элементы «искусственного интеллекта». И BIOCAD сейчас активно эти техники внедряет. 
Компания BIOCAD на протяжении последних пяти лет неоднократно становилась лидером 
среди отечественных производителей по количеству проводимых клинических 
исследований. За прошедший 2015 год компания получила 17 раз решений на КИ, включая 
4 — на оригинальные препараты. В BIOCAD единственный в России центр 
биоинформатики среди фармацевтических компаний. Математическое моделирование 
молекул позволяет сократить сроки разработки лекарственных препаратов и повысить их 
качество. Для создания лекарственных препаратов нового поколения используются 
передовые разработки в области искусственного интеллекта. Впервые в России разработана 
самообучающаяся технологическая платформа: соединены методики математического 
моделирования, синтеза генов denovo и высокопроизводительного скрининга. В 2015 году 
компания вошла в национальный рейтинг российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний «ТЕХУСПЕХ». BIOCAD в июне запустила собственный 
Центр обработки данных (ЦОД). Новые вычислительные мощности составят к концу 2016 
года 268 TFLOPS. Это очень высокий показатель среди компаний, занимающихся 
биотехнологическими исследованиями не только в России, но и в мире. Новый ЦОД, 
прежде всего, необходим для ускорения работы над созданием 30 революционных 
препаратов в рамках проекта MabNext. Это лекарства нового поколения против тяжелых 
форм рака, аутоиммунных и других заболеваний. Инвестиции в проект до конца года 
составят порядка 100 млн руб. В 2014 году компания BIOCAD получила первую 
национальную премию «Индустрия» за реализацию уникального проекта MabNext по 
разработке инновационных препаратов на основе моноклональных антител для лечения 
онкологических и аутоиммунных заболеваний. В этом же году компания BIOCAD начала 
сотрудничество в области производства с компанией Baxter, одним из мировых 
фармацевтических гигантов. В рамках этого проекта BIOCAD выступает поставщиком 
технологических решений, то есть 80 % технологий – отечественные. Лаборатории 
компании, занимающиеся разработкой и исследованиями, оснащены самым современным 
и высокотехнологичным оборудованием. BIOCAD применяет для разработки 
лекарственных препаратов технологию structure - baseddrugdesign, использующую методы 
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компьютерного моделирования, что позволяет сделать поиск молекул направленным. 
Отобранная молекула с помощью математического моделирования оптимизируется под 
конкретную мишень, а затем воспроизводится в реальной лаборатории. На данный момент 
в компании существуют три R&D центра, которые занимаются созданием как 
оригинальных, так и воспроизведенных препаратов: инновационный кластер Любучаны 
(Московская область), инновационный кластер Нойдорф (Санкт - Петербург) и 
инновационный кластер Фронтовая (Санкт - Петербург). BIOCAD поддерживает высокое 
качество продукции, совершенствует технологии и оптимизирует процессы, расширяя 
свою деятельность за пределами России. BIOCAD создал международную группу 
компаний в Беларуси, Украине, Бразилии, Китае, Индии и США. Международная стратегия 
компании — синергия знаний в области R&D, управления, качества и подаж позволяет 
укреплять лидерскую позицию в России в сочетании с выходом на новые рынки. 
Глобальная стратегия BIOCAD по расширению бизнеса ориентирована на развитие ноу - 
хау в технологиях и компетенций в научных исследованиях и разработках. Биоаналоги и 
инновационные продукты MABNEXT в портфеле BIOCAD востребованы как на активно 
развивающихся рынках, так и в развитых странах. Наибольший интерес представляют 
страны СНГ и Юго - Восточной Азии, некоторые страны Ближнего Востока и Северной 
Африки, Южной Америки и Китая, Европы и США. Наконец, компания демонстрирует 
высокую гражданскую ответственность, заботу о будущем национальной фармацевтики, 
активно участвуя в государственных программах, направленных на развитие российской 
фармацевтической промышленности. Она выполнила и выполняет больше десятка 
государственных контрактов по организации производства и проведению клинических 
исследований инновационных и импортозамещающих лекарств на общую сумму порядка 1 
млрд руб. Компания получает значимую поддержку от государства, в частности в виде 
субсидий Министерства промышленности и торговли РФ, на проведение клинических 
испытаний и организацию производства, а также разработку препаратов next - in - class». 
Кроме того, биотехнологическая компания является участником одной из лидирующих 
технологических платформ «Медицина будущего». Медицина будущего нацелена не 
просто на лечение болезни, ее симптомов, а на превентивную защиту организма, 
исправление первичных дефектов на уровне гена. Таким образом, деятельность компания 
BIOCAD это пример для российского медико - фармацевтического бизнеса того, как в 
жесточайших экономических условиях можно успешно не только развиваться, но и 
активно заниматься инновациями, осознавая ответственность за судьбу страны участвовать 
в различных национально - государственных проектах. Россия, будучи страной с мощным 
научным наследием, передовыми медицинскими разработками, просто обязана быть в 
числе ведущих фармацевтических держав мира и с таким национальным детищем, как 
компания BIOCAD, нашей стране это по силам.  
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Несмотря на разность подходов к определению полисемии, выявленных в предыдущей 
главе работы, большинство авторов считают основой полисемии наличие многозначности 
именно лексических значений слова. Поэтому далее необходимо рассмотреть основы 
лексической полисемии, и ее возможностей относительно выражения экспрессии. Также 
важно увидеть какое влияние на текст оказывает грамматическая полисемия. 

Для того чтобы перейти непосредственно к выражению экспрессии с помощью 
полисемичных структур, необходимо рассмотреть основные функции, которые выполняют 
данные структуры, и выявить среди них наиболее важные с точки зрения эмоциональной 
окраски текста, создания неоднозначности, ироничности или имплицитного смысла. 

Реализацию того или иного значения слова осуществляет и более широкий контекст или 
ситуация, общая тематика речи. Точно так же, как контекст обусловливает конкретное 
значение многозначного слова, в определенных условиях он может создавать 
семантическую диффузность, т.е. совместимость отдельных лексических значений, когда 
их разграничение не осуществляется (и не представляется необходимым). Некоторые 
значения проявляются только в сочетании с определяющим словом ("magnetic field"); в 
некоторых сочетаниях значение многозначного слова представлено как фразеологически 
связанное, например "field of vision" (поле зрения). Не только лексическая сочетаемость и 
словообразовательные особенности характеризуют различные значения слов, но также в 
ряде случаев и особенности грамматической сочетаемости. 

Между значениями многозначного слова существует определенная связь, что дает 
основание считать их значениями одного слова в отличие от значений слов - омонимов. 
Лексические значения в ряде работ обозначаются как лексико - семантические варианты. В 
зависимости от лексического окружения (контекста, ситуации) слово как бы 
поворачивается разными гранями присущей ему семантики, причем отстраненные 
значения продолжают потенциально присутствовать и при данном словоупотреблении, о 
чем, в частности, свидетельствуют как ограничения, налагаемые на семантическое развитие 
слова, так и возможность применения производных и использования синонимичных замен. 

Особенностями полисемии в основном определяется своеобразие лексики английского 
языка и несовпадение его семантической структуры. Большую роль в создании 
многозначности сыграли многочисленные заимствования, а также быстрое развитие языка 
в силу его распространенности. 

Среди причин, вызывающих повторное использование уже существующего имени с 
закрепленным за ним значением, главными, по - видимому, являются причины 
экстралингвистического порядка. Различные исторические, социальные, экономические, 
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технологические и другие изменения в жизни людей порождают необходимость в новых 
наименованиях. 

Ответом на эту необходимость является использование уже имеющихся в языке 
номинативных средств в новых значениях. Например, существительные соllar 'воротник, 
воротничок', cage 'клетка', ship 'корабль', наряду с уже имеющимися значениями стали 
использоваться в последнее время и в таких новых значениях, как: collar - тех. втулка, 
шайба,, cage - 'верхнее кружевное платье, которое надевается на платье - футляр', ship 
"космический аппарат, с помощью ракетных устройств запускаемый на орбиту в 
космическое пространство'. 

Таковы истоки новых значений многозначных английских существительных типа 
hostess, употребляемого не только для обозначения хозяйки дома; хозяйки гостиницы и т.д., 
но и для именования платной партнерши в дансинге, ночном клубе, head, чей набор 
значений пополнился еще одним - значением 'наркоман', model mystery, приобретших в 
последние годы значение 'женщина легкого поведения' и многие другие. 

Равным образом как причины семантических изменений могут быть, как было показано 
выше, самыми разными, сами семантические изменения по своей природе могут также 
различаться, ибо в их основе могут лежать различные закономерности. Иначе говоря, 
использование имени какого - то объекта для обозначения какого - то иного объекта 
осуществляется не хаотично. В основе вторичного использования имен, обычно 
описываемого как перенос значений, хотя, несомненно, правильнее говорить о переносе 
имен и развитии у них вторичных значений, лежат законы ассоциативных связей. Ими 
определяются виды семантических изменений слова в ходе его исторического развития, 
типы отношений между значениями в диахронии и как конечный результат типы самих 
значений в семантической структуре многозначного слова. 
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НЕВЕРБАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ. ЖЕСТЫ 
 

Жесты. - это разнообразные движения руками и головой. Язык жестов - самый древний 
способ достижения взаимопонимания. В различные исторические эпохи и у разных 
народов были свои общепринятые способы жестикуляции. В настоящее время даже 
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предпринимаются попытки создать словари жестов. В различных риториках, начиная с 
античных времен, выделялись специальные главы, посвященные жестам. Теоретики 
ораторского искусства в статьях о лекторском мастерстве также обращали особое внимание 
на жестикуляцию. А. Ф. Кони в «Советах лекторам» пишет: Жесты оживляют речь, но ими 
следует пользоваться осторожно. Выразительный жест должен соответствовать смыслу и 
значению данной фразы или отдельного слова. Слишком частые, однообразные, суетливые, 
резкие движения рук неприятны, приедаются и раздражают. 

Жест уточняет мысль, оживляет ее, в сочетании со словами усиливает ее эмоциональное 
звучание, способствует лучшему восприятию речи. В то же время не все жесты производят 
благоприятное впечатление. Действительно, плохо, если оратор дергает себя за ухо, 
потирает кончик носа, поправляет галстук, вертит пуговицу, то есть повторяет какие - то 
механические, не связанные со смыслом слов жесты. 

Механические жесты отвлекают внимание слушателей от содержания речи, мешают ее 
восприятию. Нередко они бывают результатом волнения говорящего, свидетельствуют о 
его неуверенности в себе. Лучшим жестом считается тот, которого не замечают, который 
органически сливается со словом и усиливает его воздействие на слушателей. 

На возможное несоответствие между словом и жестом обратил внимание английский 
исследователь поведения Десмонд Моррис: «Если политик пальцем прокалывает воздух в 
то время, когда он говорит о мирном сосуществовании, то нам следует верить движению 
его руки, а не тому, что он говорит». 

Принято выделять три группы жестов: 
В первую группу входят наиболее универсальные жесты повседневного межличностного 

общения. Их употребление, по существу, автоматизировано. Это этикетные знаки 
приветствия и прощания, привлечения внимания, запрещения или разрешения, согласия 
или возражения. Жесты первой группы могут замещать речевые формы: они понятны без 
слов, вне речевого контекста. К этой же группе можно отнести и общеизвестные жесты - 
символы. При выступлении они используются на том же уровне, что и в повседневной 
жизни. 

Такое употребление обусловлено практической целесообразностью, наглядностью 
невербальных средств передачи информации (при условии семантической адекватности). 
Например, жест, изображающий размер или форму предмета, может заменить более 
пространное и менее выразительное вербальное объяснение («такой большой, необычный 
по размеру предмет»). 

Третья группа характеризуется параллельным употреблением слова и жеста: 
эмоционально смысловое значение жестов соотносится с лингвистическими средствами 
информации. При этом жесты могут дублировать и дополнять значение языковых средств: 
«Обратите внимание на эту таблицу» (указательный жест привлекает внимание, 
подсказывает направление взгляда). В ситуации совместного (сопряженного с языком) 
употребления жестикуляции дублирование усиливает эффект достоверности информации, 
повышает степень запоминания. Оратор пользуется жестами этой группы, когда ему 
нужно, например, привлечь внимание к какому - либо предмету.  

Механические жесты отвлекают внимание слушателя от содержания речи, мешают ее 
восприятию. Помимо механических жестов, жесты по своему назначению бывают еще 
ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные и символические. 
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Ритмические жесты связаны с ритмикой речи. Они подчеркивают логическое ударение, 
замедление и ускорение речи - то, что обычно предает интонация. 

Произносимая речь наша часто бывает эмоциональной. Волнение, радость, восторг, 
ненависть, огорчение, досада, недоумение, растерянность, замешательство - все это 
проявляется не только в подборе слов, в интонации, но и в жестах. Жесты, передающие 
разнообразные оттенки чувств, называются эмоциональными. 

Особенно внимательно следует контролировать так называемые модальные жесты 
самовыражения - очень знакомые, автоматизированные жесты повседневного общения. 
Это жесты согласия - несогласия, одобрения - неодобрения: соответствующий поворот 
головы, кивок, движение головы и т. п. Это знакомые жесты императивного 
волеизъявления: жест - просьба и жест - требование, жест - совет и жест - убеждение. Их 
использование естественно корректируется целью и типом высказывания (постановка 
задания, инструкция, оценочное суждение и др.). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Искусство и наука общения: невербальная коммуникация.» - Морозов В.П. / М, Изд - 
во «Институт психологии РАН», 1998. 

2. «Культура и искусство речи» - Введенская Л.А., Павлова Л.Г. / Изд - во «Феникс», 
2012. 

3. «Общая риторика: учебное пособие», «Риторика: учебник - . Н.А. Ипполитова, Е.Л. 
Ерохина и др. / Изд - во «Проспект», 2006. 

4. «Невербальное поведение» - Лабунская В.А. / Изд - во Ростов, ун - та, 1986. 
© Аширова М.Б.,2016 

 
 
 
УДК 31 

Аширова Мяхри Бяшимовна 
 студентка 44 группы Института филологии 

КЧГУ имени У.Д.Алиева, г. Карачаевск, РФ mail:akyllyyewa@mail.ru 
 

ЯЗЫК ИНТЕРНЕТА КАК НОВЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ 
 

Интернет старается концентрировать большую часть внимания своих пользователей к 
используемым им языковым средствам. Более того, сами пользователи, посетители, или 
«виртуальные личности», не только создают всё Интернет - пространство в целом, но и 
сами того не замечая изобретают Интернет - язык, на котором общается данный 
социальный слой. 

В ходе исследований, мы выяснили, что во многом Интернет - речь по своим 
характеристикам напоминает разговорную речь. Такими особенностями являются: 

Спонтанность, неподготовленность; 
Стремление сократить и упростить фразу; 
Непосредственность речевого акта; 
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Линейный характер, который в разных случаях ведет или к экономии, или к 
избыточности речевых средств. 

В виртуальном мире пользователи связываются друг с другом посредством отправки 
текстовых сообщений, создаваемых в реальном времени по правилам спонтанной устной 
разговорной речи. Таким образом, обобщая всё вышесказанное, в Интернет - пространстве 
текст становится равнозначен личности, следовательно, значение текста сильно возрастает 
и полностью ассоциируется с личностью, являющейся его автором. 

Язык Рунета, т.е. российского сегмента Интернета, в нынешнее время сопровождается 
интенсификацией (подъемом производительности за счет эффективных ресурсов) 
современных языковых процессов самых различных сегментов его структуры - и 
стилистики, и фонетики, морфологии, синтаксисе, словообразовании и, безусловно, 
лексике. Данный процесс обусловлен как конкретными особенностями Интернет - 
пространства в России, так и чертами, характерными для всего виртуального мира в целом. 
В большинстве своём, русский язык в Интернете представлен в письменном виде, однако 
есть и интерактивный сегмент: в таком случае речь максимально приближена к устному 
варианту. 

В современном Интернет - пространстве, таким образом, развивается абсолютно новая 
форма языкового взаимодействия, которой, по сути, в реальном мире существовать тяжело 
- письменная разговорная речь. Притом, как мы указали выше, функцию экспрессивно - 
эмоциональной окраски берут на себя различные приемы языковой выразительности, 
например смайлики. 

Полное определение и объяснение понятия письменной разговорной речи (ПРР) 
раскрывается в одной из публикаций, посвященных Интернету, прежде всего, как 
лингвистическому феномену. В ходе исследования данного произведения, мы выяснили, 
что ПРР определяется как особый гибрид письменного литературного и устного 
разговорного языка. Однако, по мнению некоторых исследователей, такое явление следует 
рассматривать только в глобальном плане и определять как «новый функциональный 
подстиль». 

Существуют так же споры и по поводу относить или же нет разговорную речь к 
литературному языку. Например, Ю.М. Скребнев и Е.А. Земская считают, что разговорная 
речь абсолютно противоположна и никак не связана с литературным языком; Г.Г 
Инфантова рассматривает её как особый стиль, а О.А. Лаптева рассматривает ее как 
разновидность литературного языка. Тем не менее, данные споры объяснены абсолютной 
новизной этого явления, оно только формируется, лингвисты только начинают изучать его. 
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ПРОБЛЕМА РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрена актуальная, на сегодняшний день, проблема рационального 

питания. Выделены правила рационального питания и нормы суточной потребности в 
пищевых веществах организма. 
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жиры, углеводы, витамины, минеральные соли. 
В эру научно - технического прогресса из - за изменившихся условий работы домашнего 

обихода появилась цель предотвращения болезней, связанные с лишним и неразумным 
использованием пищи и малоподвижным образом жизни. Совместно с этим, за минувшие 
15 лет доходы существенного число жителей стремительно уменьшились, что сразу же 
отразилось на качестве потребляемой пищи. Поэтому в нынешнее время проблема 
рационального питания является актуальной в современном обществе. Что же собой 
подразумевает рациональное питание?  

Рациональное питание – это питание, которое гарантирует нормальную работу 
организма, высокий уровень трудоспособности и сопротивляемости влиянию негативных 
веществ, находящихся в окружающей среде, наивысший уровень активной жизни человека. 
Врачи утверждают, что рациональное питание является существенным требованием 
сохранения жизнедеятельности и высокой трудоспособности взрослых, а для малышей 
необходимым требованием формирования организма. С целью обычного формирования и 
укрепления организма человеку любого возраста нужны белки, жиры, углеводы, витамины 
и минеральные соли в необходимом ему количестве. Рациональное питание учитывают с 
учетом физической подготовленности организма, пола, возраста, образа жизни и условий 
труда. Советуемые величины потребности человека в питательных веществах 
предусмотрены для нескольких групп населения. 
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На протяжении всей жизни человека, в его организме совершается обмен веществ и 
энергии. Питательные вещества, которые поступают из внешней среды, что является в 
основном пищей, они являются источником необходимых организму материалов и 
энергии. Если в организм человека пища поступать не будет, то человека будет мучить 
голод. Но к большому сожалению голод не является лучшим решением в данных 
ситуациях, не пойдёт никому на пользу и вряд ли подскажет в каких питательных 
веществах человек нуждается. Очень часто мы и окружающие нас люди питаются тем, что 
вкусно, чем можно быстро перекусить, не задумываясь не вредна ли эта пища для нашего 
организма и здоровья человека и не думаем является ли полезной и доброкачественной 
такая пища. Если задуматься, то кроме материнского молока в природе не существует 
таких продуктов питания, где содержались бы все питательные вещества для человека. При 
разновидном питании, состоящем из продуктов растительного и животного 
происхождения, вот тогда в организм человека поступает очень много питательных 
веществ. Существует также правила рационального питания: 

 Свежеедение. Более могут быть полезны новые растения. Залежалое и обсохшее 
меньше важно.  

 Сыроедение. Уже давно являлось, что же в сырых растениях находится 
максимальная лечебная сила.  

 Разнообразие еды.  
 Сезонность питания. Весной и в летнее время необходимо повысить число постной 

еды. В прохладное период прибавить продукты питания, состоящие из белков и жиров.  
 Сдерживание в еде. Менее трудоспособны, наиболее подвергаются изможденности 

как раз те, кто много кушает.  
  Максимально наслаждения от пищи. Первоначально необходимо отступиться от 

спешки. Необходимо, помимо этого, безвозвратно отступиться от привычки выяснять 
взаимоотношения за пищей. 

 Правильное сочетание продуктов. Принимать несопоставимую пищу нельзя, иначе 
будет отравление. 

 Сторониться диетических стрессов (внезапных смен порядка приема пищи, 
порождающих существенную напряжённость адаптационных элементов). 

В мире существует очень важный фактор окружающей среды, который оказывает 
большое влияние на работоспособность человека и самое главное на его состояние 
здоровья и продолжительность жизни, и этим фактором является пища. Одной их важных 
причин сердечнососудистых заболеваний, заболеваний пищеварения, которые тесно 
связаны с нарушением обмена веществ. 
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ПОЗИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОДИНОЧЕСТВА В ЮНОШЕСКОМ  
ВОЗРАСТЕ 

 
Изменяющаяся социально - экономическая ситуация в нашей стране, изменения, 

происходящие в сфере образования, и связанная с этим сложность положения юношества 
актуализируют проблематику одиночества и вызывают необходимость поиска 
теоретического подхода к его пониманию.  

Анализ классических подходов к изучению одиночества в философии: (К. Маркс, Ф. 
Ницше, Э. Фромм, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк ), и психологии (Ф. Фромм - 
Рейхман, Р. Вейс, К. Мустакас, В. Франк, И. Ялом), научных трудов и исследований 
современных авторов показывает, что до сих пор в науке нет единого понимания сущности 
одиночества, и позволяет очертить проблемное поле изучения феномена одиночества: 

1.Изучение одиночества как социально - психологического феномена (К.А. Абульханова 
- Славская) [1];  

2.Изучение культурно - исторических форм одиночества (Н.Е. Покровский) [4]; 
психологические особенности одиночества в подростковом и юношеском возрасте (И.С. 
Кон) [2];  

3.Описание явлений, близких одиночеству (отчуждение, изоляция, уединение) (А.У. 
Хараш, Л.П. Гримак) [ 2].  

Объективный аспект одиночества - это условия, которые «располагают» к одиночеству 
(аномия, отчуждение, изоляция) и связаны с деформированным характером общественных 
отношений. Другими словами, объективно одиночество - деформация отношений человека 
с различными аспектами действительности. 

Субъективный аспект одиночества (в нашей терминологии - собственно одиночество) - 
это переживание личности по поводу деформации связей личности с различными 
аспектами действительности, но относительно независимое от внешних условий.  

Таким образом, негативное влияние одиночества заключается в том, что оно является 
детерминантной деформированного развития, затрудняя вхождение личности в широкий 
контекст социальных отношений.  

Как сложный психический феномен, одиночество обладает и негативным, и 
позитивным потенциалом. 

Как любые стороны сложного явления, негативный и позитивный аспекты одиночества 
связаны между собой диалектически. Одиночество негативно влияет на само восприятие 
личности: снижается оценка способности контролировать события своей жизни, человек 
воспринимает себя неспособным вызвать положительные чувства других людей, 
возникают внутренние конфликты личности (негативный аспект одиночества). Таким 
образом, одиночество является амбивалентным психическим феноменом, обладающим как 
негативным, так и позитивным потенциалом для личностного развития.  

Понимание одиночества как сложного, многопланового, амбивалентного психического 
феномена, являющегося детерминантной деформированного развития и ресурсом развития 
личности в юношеском возрасте, позволило нам разработать типологию одиночества. 
Главными основаниями для типологизации одиночества стали: 

1) особенности восприятия одиночества и отношение к нему (отрицательное и 
положительное); 

2) причины одиночества (внешние факторы и обстоятельства, личностный выбор). 
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Дополнительными основаниями для квалификации одиночества как проблемы или как 
ресурса развития личности являются: 

Осозноваемость - неосозноваемость; 
Деструктивный - конструктивный; 
 Сформированность - несформированность.  
Различаются следующие типы одиночества: 
1. Интернальное отрицательное (субъективное отрицательное одиночество, являющееся 

результатом личностного выбора). Осознанно или неосознанно человек выбирает 
одиночество, препятствующее его личностному развитию. 2. Экстернальное отрицательное 
(субъективное отрицательное одиночество, обусловленное внешними факторами). В силу 
неблагоприятных жизненных обстоятельств (например, смерть близкого человека, 
увольнение с работы, развод) человек осознанно или неосознанно замыкается в 
собственных переживаниях, ограничивает круг общения, утрачивает смысл жизни.  

3. Экстернальное положительное (субъективное положительное одиночество, 
обусловленное внешними факторами). В силу неблагоприятных жизненных обстоятельств 
(например, исключение из группы, профессиональная деятельность в условиях физической 
и социальной изоляции, тюремное заключение и пр.) человек оказывается ограниченным в 
своих возможностях, но умеет находить положительные стороны в сложившихся 
обстоятельствах. 4. Интернальное положительное (субъективное положительное 
одиночество, обусловленное личностным выбором). В данном случае внешние 
обстоятельства не имеют принципиального значения. Одиночество является ресурсом 
личностного развития.  
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Аннотация. 
В структуру данной работы положены попытки определить фундаментальные 

причиныгенезиса проблем, связанных с образованием детей с ОВЗ, в качестве 
целеполагающей основы для поиска, в последующем, оптимальных способов их решения. 
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Путем библиографического и системного анализа статистических документов, определено 
состояние образовательно - реабилитационных программ и возможные пути их улучшения. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, ТПМПК, ФГОС, АООП. 
Введение. 
С какой легкостью я взялась за эту работу. Я думала, коль мама моя работает 

учительницей в школе, а дядя непосредственно занят решением проблем детей с ОВЗ, он 
руководит ТПМПК (территориальной психолого - медико - педагогической комиссией), так 
я от них с легкостью получу и теоретическую и практическую помощь в изучении данной 
проблемы и выполнении данного задания. Каково же было мое удивление, когда стала 
вникать в суть данной проблемы. Читая и изучая многие документы по обследованию и 
дальнейшему сопровождению детей с ОВЗ, я только теперь узнала, что на свете есть сотни 
тысячи детей, в силу обстоятельств лишенные возможности общения и обучения со 
сверстниками. Слушая руководителя ТПМПК, я попыталась в своих представлениях хотя 
бы на миг очутиться в мире детей с ОВЗ, понять и принять их боль как свою собственную. 
Через испытанные чувства, я дала себе слово, что до конца своей жизни буду делать все от 
меня зависящее, чтобы быть полезной этой категории детей. 

Я могла бы попросить свою маму или же руководителя ТПМПК, написать мне данную 
работу, или же прибегнуть к их помощи, но я этого не сделала. 

Пусть эта работа будет моим первым шагом, на пути моей толерантности и гуманизма по 
отношению к детям с особыми образовательными потребностями. 

По сведениям МОиН Российской Федерации«О современном состоянии системы 
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 - 14 учебном 
году, в образовательных организациях Российской Федерации обучалось 467 176 детей - 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с тем, что данная работа мною проделана на основе анализа проблем 
образования детей с ОВЗ проживающих на территории Ачхой - Мартановского района, 
сделаю краткую ремарку.  

 10 ноября 2014 г. Распоряжением администрации Ачхой - Мартановского 
муниципального района № 763 создана Ачхой - Мартановская ТПМПК. Именно с этого 
дня начинается особое внимание к детям с ОВЗ в образовательных учреждениях района. 
Хотя и с опозданием, но нормативно - правовая база в школах создана, имеются так же и 
примерные АООП для детей с ОВЗ и образования детей с интеллектуальными 
нарушениями. Но самые главные составляющие в реализации ФГОС с ОВЗ, это 
материально - техническая и кадровая обеспеченность учреждений, которые оставляют 
желать лучшего.  

 Но, тем не менее, не взирая на все трудности, в районе проведена посильная работа в 
период подготовки школ к введению инклюзивного образования. 

Таким образом, изучив причинно - следственную связь проблем образовательных 
учреждений и педагогических коллективов в образования детей с ОВЗ можно сделать 
следующие выводы. Педагогическим коллективам необходимо: 

Руководству образовательного учреждения:  
 - запросить в МОиН ЧР перечень региональных документов, необходимых при 

организации обучения и воспитания детей с ОВЗ ( в основном документ по нормативно - 
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правовому, финансово - экономическое, организационному, кадровому и материально - 
техническому обеспечению в части внедрения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у / о); 

 - сформировать грамотные и дееспособные Рабочие группы по сопровождению 
внедрения ФГОС. 

 - держать на постоянном мониторинге как работу рабочей группы, так и качество 
внедрения ФГОС с ОВЗ; 

 - в случае некомпетентности педагогического коллектива в организации и проведении 
диагностик, обратиться за помощью в ЧИПКРО или иные организации занимающиеся 
переподготовкой педагогических кадров. 

 - ввести в штатное расписание должностей образовательных учреждений для 
образования детей с ОВЗ: учителей - дефектологов, учителей - логопедов, тьютеров и 
ассистентов, педагога сопровождения и т.д. 

 - с использованием всех ресурсов учреждения, а также с привлечением родительской 
общественности, государственных и общественных организаций, создать инфраструктуру 
информационной поддержки по вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Рабочим группам: 
 - организовать и провести диагностики по выявлению академических, психологических 

и социальных проблем у обучающихся; разработать и в полной мере реализовывать 
договора с родителями; 

 - разработать План «дорожную карту» по внедрению инклюзивного образования; 
 - организовать работу по формированию адекватного отношения к детям с особыми 

образовательными потребностями в школьном сообществе путём проведения уроков 
доброты с типичными детьми, работы с родителями; 

 - провести работу по повышению уровня общей психологической грамотности членов 
педагогического коллектива школы» 

 - повысить социальную защищённость детей с ОВЗ, детей с УО (интеллектуальными 
нарушениями) и детей инвалидов. 

 - усовершенствовать нормативно - правовую базу; 
 - усилить работу по вовлечению родительской общественности к реализации ФГОС с 

ОВЗ; 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 
 

Аннотация. 
Данная статья посвящена описанию основных и специфических проблем образования 

детей с ОВЗ, различного рода мероприятий, направленных на устранение нюансов в этой 
области. И наконец, в анализенаиболее общих факторов влияющих на эффективное 
функционирование этого механизма, отражается актуальность данного доклада. 

Ключевые слова: дети с ОВЗ, дети - инвалиды, АООП , АОП, ПМПк, ФГОС. 
Введение 
В настоящее время, в условиях глобального технического скачка и инноваций, мало 

альтернатив, способных предоставить достойное образование детям с ограниченными 
возможностями. Однако комплексный анализ этой проблемы показывает, что причина 
этому прямо или косвенно сосредоточено относительно социально - экономического 
состояния, т.е. имеет экзогенный характер. Но, несмотря на это, сфера образования активно 
борется с этой проблематикой, сглаживая ее углы имеющимися в наличии ресурсами. 

И так кто же они дети с ограниченными возможностями здоровья. В научном 
определении дети с ОВЗ, это дети, имеющие любую утрату психической, физиологической 
или анатомической структуры или функции, либо имеющие отклонение от них, влекущее 
полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую, 
социальную деятельность способом и в объеме, которые считаются нормальными для 
человека при прочих возрастных, социальных или иных факторах. 

 По сведениям МОиН Российской Федерации «О современном состоянии системы 
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья» в 2013 - 14 
учебном году, в образовательных организациях Российской Федерации обучалось 467 176 
детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Такие колоссальные цифры представлены неготовностью образовательных учреждений 
к внедрению новых ФГОС по образованию детей с ОВЗ и детей с УО (интеллектуальными 
нарушениями). 
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 Что же именно способствовало неготовности педагогических коллективов к новым 
отношениям с детьми? Это, прежде всего отсутствие материально - технической базы в ОУ 
подготовленной для обучения детей с ОВЗ по Вариантам АООП и АОП; не 
подготовленность педагогов для работы с технологиями образования детей с ОВЗ, т.е. 
отсутствие сетевого взаимодействия и преемственности непрерывного образования детей с 
особыми образовательными потребностями; отсутствие единого информационного 
пространство по вопросам инклюзивного образования и работы направленной на 
повышение качества индивидуализации обучения и воспитания детей с ОВЗ в соответствии 
с их образовательными потребностями; неготовность школьных ПМПк и рабочих групп к 
реализации договора с ТПМПК в части реализации АООП, АОП и ИОП и других 
рекомендаций; слабая организация работы по преодолению негативных стереотипов у 
окружающего социума в лице будущих одноклассников, сверстников и их родителей, 
включая и родителей детей с ОВЗ, в том числе об инвалидах. 

В ч. 3 ст. 55 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - 
ФЗ выделены особенности реализации адаптивных образовательных программ, определен 
особый порядок приема обучающихся по АОП: «………только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК». Педагогический 
коллектив, освобождая себя от ответственности заявляет, что родитель не согласен чтобы 
его ребенка обучали по АООП. Конечно, если родитель не знаком с данной системой, то 
естественно он не может осознать, что ожидает его ребенка в перспективе от таких 
взаимоотношений. Такое отношение родителя возможно в силу отсутствия в 
образовательных учреждениях выработанной Программы сотрудничества с семьей 
обучающегося, которая отражала бы направленность на обеспечение конструктивного 
взаимодействия специалистов общеобразовательной организации и родителей 
обучающихся. 

 Родители, не то что согласились бы, но и принимали бы активное участие в реализации 
таких программ, если в них были бы заложены и реализовывались бы такие мероприятия, 
как собрания, беседы, консультации, семинары, тренинги и другие мероприятия, 
направленные на психологическую поддержку семьи, воспитывающую ребенка - инвалида. 

Если проводилась бы работа, направленная на повышение осведомленности родителей 
об особенностях развития и специфических образовательных потребностях своего ребенка, 
привлекали бы родителей во внеурочные мероприятия. 

 Давайте рассмотрим ситуацию. Представьте себе родителя воспитывающего ребенка с 
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 
нарушениями развития. Будем объективны, у такого ребенка, если следовать требованиям 
старой системы традиционных взаимоотношений – нет перспективы. Грамотные и 
дееспособные ПМПк или же члены рабочих групп не поленились и ознакомили родителя с 
особым порядком выдачи документа об обучении, предусмотренный для отдельных 
категорий лиц, обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, т.е. элементарно, разъяснили содержание ч. 13 ст. 60 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ, где говорится о том, что «лицам с 
ограниченными возможностями здоровья (сразличными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, 
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выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти», хвала таким педагогическим работникам, 
они сумели направить родителя, подсказать ему и вместе с тем помогли ребенку с ОВЗ 
найти себя, ведь он получил документ, который ему так не обходим в дальнейшей жизни. 

 Насколько мне известно, данное свидетельство дает право ребенку на прохождение 
профессиональной подготовки по специальностям, рекомендованным для лиц с 
нарушением интеллекта. Какой родитель не согласится на это?  

 В первом случае игнорирование банальной беседы с родителем, которая разрешила бы 
данный «конфликт» между участниками образовательного процесса по не желанию 
родителей обучать своего ребенка по АООП, из за попустительства (а может и незнания 
дел) членов школьного ПМПк или же рабочей группы, превращена в проблему. Во втором 
же случае видна совместная, интегрированное участие в жизни ребенка с ОВЗ, учителей и 
родителей.  

 Проблема реализации потребностей детей с ОВЗ, главным образом заключена в том, что 
практически у всех школ отсутствует возможность полноценного внедрения и реализации 
как полной инклюзии, так и предоставления услуг детям с ОВЗ имеющим различные 
патологии. В образовательных учреждениях отсутствуют ряд специалистов, такие как, 
учитель - дефектолог, учитель - логопед, тьютор (или ассистент), педагоги сопровождения, 
воспитатели которые могли бы оказать помощь, выполнять рекомендации ПМПК. Так же 
нет специалиста службы сопровождения, обладающего знаниями в области коррекционной 
педагогики, дефектологии, психологии.Результат говорит сам, за себя. Школьные 
специалисты, в силу своей не подготовленности не сумели на раннем этапе, до внедрения 
ФГОС с ОВЗ, правильно довести до родителей как правильно выполнять рекомендации 
школьного ПМПк или же Рабочей группы. 

Со стороны кажется, почему не прибегнуть к помощи информационно - 
коммуникативных технологий, ведь интернет имеет огромные возможности с помощью 
которого можно использовать передовой опыт. Да. Наверно это так, но в N - ом, 
неподготовленном педагогическом коллективе, который в работе с детьми с ОВЗ не имеет, 
не то что собственных новаций, но и у большинства педагогов даже на обывательском 
уровне отсутствуют понятия об инклюзии, говорить об использовании инновационных 
методик, даже в формате апробации - не приходится. 

Заключение. 
Таким образом, перспективному решению данной проблемы, прежде всего, препятствует 

недостаточный уровень квалификации работников, предоставляющих услуги в сфере 
образования и плохая стратегия института регламентации программ обучения для детей с 
ОВЗ. А потому, в силу деликатности вопроса отсутствует возможность коренным образом 
исправить эту ситуацию не устранив ранее перечисленные пробелы. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ШКОЛАХ 
 
Аннотация. Данная статья посвящена описанию реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ в школах. Рассматриваются варианты образовательных программ, а также 
проведению различных мероприятий для реализации ФГОС для обучающихся с 
ограниченными возможностями. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает АООП НОО 
для обучающихся с ОВЗ, в соответствии со Стандартом и с учетом примерной АООП НОО 
и реализуется с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ, согласно специально 
разработанным учебным планам.  

Обучение может быть совместным с другими обучающимися, в отдельных классах или в 
отдельных организациях.  

Введение ФГОС для детей с ОВЗ осуществляется с помощью проведения ряда 
мероприятий: 

1. Создание нормативно - правового, аналитического и методического обеспечения 
реализации  

2. Создание организационного обеспечения реализации 
3. Создание финансово - экономического обеспечения введения 
4. Создание кадрового обеспечения реализации 
5. Создание информационного обеспечения введения 
Реализация мероприятий проходит в установленные сроки согласно Плану действия по 

обеспечению введения, утвержденного Министерством образования и науки РФ.  
План действия по введению ФГОС включает в себя:  
1. Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение, основанное на 

разработке нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, 
проведении обследования по оценке готовности к введению ФГОС, разработке письма 
МинобрнаукиРоссии с разъяснениями по отдельным вопросам введения, разработку 
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методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС адаптированной основной ОП 
образовательной организации, мониторинг условий для реализации ФГОС в субъектах РФ, 
а так же включение примерных ОП используемых в образовательном процессе в 
федеральный реестр 

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС основано на создании при 
Минобрнауки России координационной группы обеспечивающей координацию действий 
органов управления образованием субъектов РФ, создании рабочей группы субъекта РФ по 
введению ФГОС и сопровождении деятельности «пилотных площадок» в субъектах РФ по 
введению ФГОС (определяемых конкурсом) 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС основано на обеспечении поэтапного 
повышения квалификации руководящих и педагогических работников «пилотных 
площадок», организации деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации 
ФГОС, а также на разработке предложений по изменению ФГОС по направлениям: 
педагогическое, психолого - педагогическое и специальное (дефектологическое) 
образование.  

4. Финансово – экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ основано на 
разработке методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по 
финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 
бесплатного образования в условиях введения ФГОС, мониторинг финансового 
обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и 
бесплатного образования в условиях введения ФГОС 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ основано на проведении 
всероссийских совещаний, семинаров, конференций, вебинаров по вопросам введения и 
реализации ФГОС, а также информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и 
реализации ФГОС ОВЗ  

Реализация ФГОС ОВЗ необходима для сохранения единого образовательного 
пространства страны.  

Вернемся к рассмотрению вариантов программ обучения ОВЗ.  
Реализация ОП варианта 1 для детей с ОВЗ предусматривает использование базовых 

учебников для здоровых сверстников, которые дополнены специальными приложениями, 
дидактическими материалами, рабочими тетрадями и пр.  

Реализация ОП варианта 2 и 3 для детей с ОВЗ предусматривает, использование 
специальных учебников, учитывающих особенности психофизического развития детей и 
их особые потребности в образовании, в комплексе со специализированными 
приложениями, дидактическими материалами, раб.тетрадями и др. обеспечивающими 
адаптированость ОП в жизненной и академической компетенции.  

Необходимость и возможность использования учебного материала в электронной форме 
нужна для применения ее каждой категорией детей с ОВЗ с учетом их особенностей.  

Реализация адаптированной ОП варианта 4 предусматривает использование 
специальных учебных материалов, учитывающих особенности психофизического развития 
и особые образовательные потребности той или иной группы детей. Использование этих 
материалов, как в печатной, так и в электронной форме должно быть ориентировано на 
углубление в область развития жизненной компетенции.  

В организациях, предоставляющих осуществление разных вариантов ОП для детей с 
ОВЗ должны быть созданы условия для функционирования современной образовательной 
среды, для достижения каждым обучающимся максимально возможных для него 
результатов освоения ОП. 
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Требования к наполняемости классов, с присутствием обучающихся с ОВЗ, уточняется 
при описании условий реализации программ. 

Совокупность требований в текстах ФГОС обеспечивает детям с ОВЗ государственную 
гарантию реализации права на качественное образование.  

Принятие и введение ФГОС для детей с ОВЗ предшествует их широкое обсуждение, 
предусматривающее публикации проектов для открытого обсуждения в СМИ, проведение 
общественных обсуждений и публикацию отчетов об их обсуждении, а также проведение 
общественной, научно - педагогической и правовой экспертизы.  

Нормативное сопровождение стандартов разрабатывается на основе распределения 
ведомственной ответственности, утвержденной Минобрнауки РФ и Рособрнадзором. 

Государственный контроль в сфере образования включает в себя федеральный 
государственный контроль в сфере образования, осуществляющий деятельность по оценке 
соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся и по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений органами гос.власти субъектов РФ 
(или устранению последствия таких нарушений).  

Контроль осуществления ФГОС происходит с помощью проведения процедуры 
аккредитации и лицензирования основных образовательных программ, реализуемых и 
разработанных образовательной организацией. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается мотивации подростков в процессе 

обучения. Раскрываются основные моменты, которые могут влиять на формирование 
мотивации у современных подростков. 



168

Abstract: this article examines the motivation of adolescents in learning. Describes the main 
points that can influence the formation of motivation of teenagers today. 

Ключевые слова: мотивация, подростковый возраст, учебный процесс, мотивационная 
сфера. 

 
Сегодня одной из главных проблем современной школы является формирование 

мотивации у современных подростков к обучению. По своей структуре учебно - 
воспитательный процесс всегда выстраивался по традиционной системе с 
консервативными принципами, соответственно именно это во многом и затрудняет 
реализацию таких понятий как гуманизация и демократизация образования.  

Период 90 - х годов во многом ознаменовался переменами, которые произошли в 
общественном сознании. Образовательная реформа повлекла за собой изменения не только 
в образовательном процессе, но и изменения и в методике преподавания. Современный 
подросток, сейчас вступая во взрослую жизнь должен быть конкурентоспособным, имея 
достаточно высокий уровень знаний, уметь правильно и рационально принимать 
самостоятельные решения, работать с информацией, соединять, когда требуется, знания из 
разных областей. Именно поэтому достижение полученного результата связано, прежде 
всего, с развитием творческой личности способной самостоятельно действовать. Поэтому 
задача учить творчеству, воспитывать самостоятельную личность, не просто владеющую 
знаниями, а умеющую их применить, выдвигается в процессе обучения на одно из первых 
мест. Следовательно, в настоящее время вновь усиливается интерес к формированию 
мотивации, которая во многом определяет «человеческий фактор» и признана бесспорной 
движущей силой человеческого поведения и, в частности, обучения.  

Мотивационная сфера современных подростков имеет особый личностный смысл, 
благодаря чему обучение по предметам приобретает для него самостоятельную ценность. 
При такой мотивации подростки с большой легкостью справляется с трудностями в 
обучении.[2] 

С практической точки зрения, мотивационная сторона подростка в обучении наименее 
управляема. Нередко учебные мотивы остаются замаскированными, то есть трудно 
выявляемыми. В данном возрасте мотивация является стихийным фактором, она не 
является предметом целенаправленной систематической деятельности педагогов и 
родителей. Следовательно, возникает необходимость управлять не только умственными 
действиями подростка в процессе урока и выполнения домашних заданий, но и мотивами 
приобретения знаний. Если в процессе обучения мотивационный фактор не считать одним 
из главных, то может произойти регресс мотивации, мотивы могут потерять действенность, 
как это и случается нередко там, где нет целенаправленного управления этой стороной 
обучения. 

Мотивационная сфера человека до сих пор очень мало изучена в психологии. Многими 
психологами неоднократно констатировался тот факт, что мотивационная сторона у 
подростков наименее сформирована.[4] На современном этапе с развитием обширного 
информационного поля, а так же «Влияние улицы», создают множество направлений 
развития мотиваций современных подростков, неподконтрольных ни родителям, ни 
учителю.  
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Поэтому констатировать со стороны психологической науки что подросток не хочет 
учиться мы не можем. Необходимо определить причины, с чем связано снижения 
мотивационного уровня у подростка. Отсюда возникает необходимость пристального 
внимания к развитию мотивов к обучению подростка. 

Изучение мотивации является центральной проблемой дидактики и педагогической 
психологии. В связи с этим появляется проблема развития мотивации у подростков в 
процессе обучения, так как этот возраст наиболее подвержен различным влияниям, 
способствующим или не способствующим развитию учебной мотивации современного 
подростка.[5] 

Сама по себе мотивация является наиболее важным элементом учебной деятельности 
подростков, через реализацию и посредством которого возможно формирование учебной 
деятельности в целом. 

Существует множество общих педагогических и психологических подходов в 
формировании мотивации у подростков. Установлено, что мотивация к учебной 
деятельности проявляется как к содержанию учебного материала, так и к организации 
познавательной деятельности. Как утверждают психологи, активизация познавательной 
деятельности способствует развитию мотивации. 

Основная цель развития мотивации современных подростков состоит в том, чтобы 
переключить подростков с отрицательного и безразличного отношения к образовательному 
процессу, к зрелым формам положительного отношения к учению - действенному, 
осознанному, ответственному. В данном случае объектом формирования следует считать 
все компоненты мотивационной сферы и все стороны умения учиться.  

Главный путь воспитания полноценной мотивации - это не только создание 
благоприятного климата, но и включение подростков в реальные виды деятельности, 
способы взаимодействия с окружающими. Интегральный подход к рассмотрению 
сущности и структуры мотивации и мотива, снимает большинство имеющихся 
противоречий. Целенаправленное формирование мотивационной сферы личности - это, по 
существу, формирование самой личности, т. е. задача педагогическая по развитию 
интересов, формированию привычек, целеполаганию и т. д.  

Подростковый возраст один из самых непростых периодов жизни человека, когда 
происходит его становление как личности, способной самореализоваться в системе 
общественных отношений. И поэтому задача школьных психологов, социальных 
педагогов, учителей в повышении мотивации к учению путём просветительской работы, 
направленной на воспитание культуры подростков, самовоспитание.[4] 
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СПЕЦИФИКА КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ, 
ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ 

 
В данной работе рассматривается специфика кризисных ситуаций студенческой 

молодежи, причины их появления, а также методы их решения при содействии 
социальных консультантов и кураторов 

 
В период формирования социальной зрелости, адаптации к взрослому миру и 

предстоящим переменам, молодежь склонна к переживаниям. 
В настоящее время происходит увеличение социальных проблем, затрагивающих 

интересы и права молодежи. Это говорит о том, что социальная защита молодежи важна и 
необходима.  

Молодежь относится к социально - демографической группе с подвижными и 
размытыми возрастными границами. Чаще всего к молодежи относят население в возрасте 
от 14 до 30 лет.  

Во время перехода от мира детства к миру взрослых, молодежь переживает важный этап 
своей жизни – семейную и вне - семейную социализацию. 

Социализация, в свою очередь, представляет собой процесс становления личности, 
обучения и усвоения ценностей, установок и норм, образцов поведения, характерных для 
общества или группы.  

Под социальными проблемами молодежи, подразумевается невозможность 
удовлетворения своих социальных потребностей (образование, достаток, материальное 
благополучие, медицинская помощь). 

Социальная работа способствует выработке у молодежи умения самостоятельно решать 
свои проблемы, адаптироваться к меняющимся условиям рыночной экономики и 
получению навыков самостоятельной жизни.  
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В период взросления у молодежь подвержена таким специфическим проблема, как 
зависимость, несамостоятельность, необходимость профессионального и жизненного 
самоопределения, проблема выбора спутника жизни и т.д.  

Социальные политологи Н.А. Волгина и Т.С. Сулимова, разделяют следующие виды 
социальных проблем студенческой молодежи: безработица, социальная незащищенность в 
сфере труда (молодежь в числе первых попадает под сокращения), не востребованность 
молодежи со средним и высшим образованием (более привлекательной считается работа в 
сфере торговли и посредничества), а также отставание уровня образования от уровня более 
развитых стран.  

Так же стоит отметить, что выделяется падение престижа профессионально - 
технического образования, наличие слабой материально технической базы и 
неподготовленности кадров высшей, профессиональной и средней школы к работе в новых 
условиях.  

Среди наиболее ярко выраженных проблем можно выделить низкие стипендии, 
заработки, отток талантливой молодежи за рубеж, трудности с вторичной занятостью.  

Осложнение процесса социализации, а также затруднение самореализации личности, в 
настоящее время зависит от того, что многие молодые люди имеют несформированную 
систему ценностных ориентаций и определенную утрату смысла жизни. 

Специфичными кризисными ситуациями, характерными для молодежи, являются 
кризисы, переживаемые студенческой молодежью, определенные закономерностями 
возрастно - психологической динамики и социальной ситуацией развития в период 
обучения в ВУЗе. В данный период происходит закладывание основ будущего вида 
деятельности, реализации себя в профессиональном плане и стремление к осмыслению 
своего будущего.  

 Большинство абитуриентов при поступлении в ВУЗ, слабо представляют специфику 
будущей профессии, процесс обучения и требования к будущей работе. В процессе 
обучения представление о выбранной профессии подвергается значительным изменениям 
под действием разных факторов, а смысл будущей деятельности претерпевает изменения в 
сторону отрицательной противоположности.  

Для многих молодых людей, период обучения определяется как переход из одной 
жизненной ситуации в другую, с протеканием изменений сложившихся стереотипов, 
приспособлением к другим условиям быта, другой социокультурной среде, а также 
изменением социального и экономического статуса.  

Во время обучения на старших курсах, у молодых людей наблюдается кризис, связанный 
со сменой деятельности. Многие студенты не знают, что их ожидает в новой жизни, и они 
ощущают свою неготовность к профессиональной деятельности.  

На стадии профессиональной подготовки проявляется «Кризис профессионального 
выбора». Он отражает неравномерность развития и формирования системы ценностных 
ориентаций, а также функционирования системы личностных смыслов.  

Работа психолога сопровождает рассматриваемый кризис и основывается на ценностно - 
смысловой парадигме личностного развития. 

Рассмотрим классификацию методов по выявлению проблем студентов:  
1. Системный метод – основан на рассмотрении объекта, который представляет собой 

множество элементов, связь между которыми обуславливает целостное свойство этого 
множества.  
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2. Конкретно - исторический – проявляется в проводимом исследовании в аспекте 
изменений и тенденций, определенных конкретным этапом развития общества и 
меняющейся роли молодежи в процессах развития страны.  

3. Статистический метод – проявляется в анализе и исследовании большого объема 
данных, полученных в ходе обработки результатов социологических исследований. 

4. Метод сравнительного анализа – применяется для исследования состояния 
положения студенчества в советский период и в настоящее время.  

Социальная действительность современной студенческой молодежи проявляет такие 
«проблемные» показатели, как: образование, семья, здоровье, доходы, социальное 
самочувствие, ценностные ориентации, жизненные стратегии, общественная активность. 

Деятельность социальных работников и кураторов, в решении кризисных ситуаций 
студенческой молодежи, можно представить в следующем виде:  

 Наблюдение за успеваемостью студентов 
 Участие и содействие в переводе успевающих студентов с платной на бюджетную 

форму обучения 
 Своевременное обеспечение студентов необходимыми льготами 
 Оказание помощи студентам при устройстве в общежитии 
 Проверка жилищных условий студентов, проживающих в общежитии 
 Совместная работа с комендантом общежития и специалистами по социальной и 

воспитательной работе со студентами 
 Поддержание связи с родителями или заменяющими их лицами 
 Консультативно - психологическо - организаторская помощь 
 Групповая и индивидуальная работа со студентами 
 Контролирование занятости студентов 
 Поддержка в получении материальной помощи, при оформлении оплаты за обучение 

в рассрочку и субсидий на обучение 
Работа консультантов и кураторов, при распознавании социальных проблем 

студенческой молодежи и помощи в их решении необходима и важна. Необходимо 
понимать, что создание комфортной атмосферы взаимоотношений и взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, будет содействовать преодолению социальных 
проблем студенческой молодежи, продуктивной работе и учебе. 
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ОСОБЕННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ В ВУЗАХ 

 
В данной работе рассмотрены особенности проведения лекционных занятий, умения 

необходимые для их проведения, а также определена структура лекций и методы 
логистической организации материала 

 
 Лекционные занятия являются традиционной формой для группового обучения и 

основой для последующих за ней этапов обучения: практикумов, лабораторных занятий, 
семинаров и зачетов.  

От качества проведенной лекции зависит результативность последующих этапов 
обучения.  

В лекции раскрываются фундаментальные теоритические основы предмета и научные 
методы, которые анализируют жизненные явления. 

По мнению Н.И. Пирогова, известного русского педагога, лекция является сильнейшим 
источником передачи научных истин и популяризации новых идей. Хорошая лекция 
сочетает в себе научную мысль, эстетику и красоту слова ораторского искусства.  

Многие начинающие преподаватели могут испытывать перед лекцией беспокойство о 
том, что подготовленного материала не хватит для заполнения отведенного лекционного 
времени, а также опасаться совершить ошибку при изложении материала. Данные 
сомнения являются причиной желания молодого преподавателя прочесть на одном занятии 
все, что он знает по излагаемой проблеме. Опытные преподаватели со временем 
избавляются с подобными страхами.  

На данный момент не существует универсального решения проблемы оценки уровня 
владения материалом. В педагогике высшей школы, при помощи одного эксперимента 
решают этот вопрос работая с молодыми преподавателями – лекторами. Суть заключается 
в том, что лектор перед преподавателя кафедры читает две пробные лекции. Одна лекция 
является той которую он читает конкретной аудитории студентов в ходе лекционного 
курса, а другая та, которую он предпочел бы прочесть если бы время лекции удвоилось. 
При оценке результата обращают внимание удалось ли лектору дать новые сведения, 
расширяющие и углубляющие тему и избежание искусственного растягивания материала. 
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Результаты эксперимента показывают, что не все преподаватели справляются с 
поставленной задачей.  

Уровень педагогического мастерства определяется степенью сформированности умений 
преподавателя, и является результатом овладения комплексом знаний. Умения в свою 
очередь разделяют на проектировочные, конструкторские и организаторские.  

Проектировочные умения подразумевают способность преподавателя спланировать 
лекционный курс с учетом специальности обучаемых, предусмотреть возможные 
затруднения студентов в усвоении лекционного материала, найти методы и приемы, 
необходимые для преодоления трудностей студентами, определить более рациональные 
виды деятельности учащихся, воспринимать и учитывать реакцию студентов на свое 
преподавание и менять его при необходимости в последующей своей педагогической 
деятельности, а также установить связи своего курса со смежными дисциплинами. 

Конструкторские умения подразумевают отбор материала для занятия, выделение 
основных понятий и закономерностей, нахождение правильного соотношения 
теоретического и нормативного материала, планирование переходов от одного этапа 
занятия к другому, расположение теоретического материала от легкого и простого к 
трудному и сложному, определение выводов по данной теме и переход к следующей, а 
также предвидение утомления аудитории.  

Организаторские умения проявляются у преподавателя в наличии организационных 
навыков своего времени, индивидуальной и коллективной работы студентов, а также 
взаимодействия студентов в учебной работе, систематического контроля их деятельности.  

Подготовка лекции начинается с разработки структуры рабочего лекционного курса ко 
конкретной дисциплине, на основе рабочей программы, учитывающей специфику 
содержания образования в конкретном образовательном учреждении. Каждый 
преподаватель имеет возможность внести свои изменения в рабочую программу, так как 
она динамична. Рабочая программа и учебный план являются основой для разработки 
рабочего лекционного курса. 

Структура лекционного курса обычно включает в себя вступительную, основную и 
заключительную части. Количество лекций в части определяется с учетом общего 
количества часов, отведенных на лекционную работу, и специфику структуры.  

После определения структуры лекционного курса, приступают к подготовке конкретной 
лекции. Работа над лекцией состоит из следующих этапов:  

1. Отбор материала для лекции 
2. Определение содержания и объема лекции 
3. Выбор логики и последовательности изложения 
4. Отбор иллюстрированного материала 
5. Выборка манеры чтения лекции 
Традиционная лекция, проводимая в ВУЗе называется информационной, и 

подразделяется на несколько видов: вводная лекция, информационная, обзорно - 
повторительная, обзорная, завершающая.  

К лекциям нетрадиционной формы относятся: проблемная лекция, лекция - 
визуализация, лекция конференция, лекция - пресс - конференция, лекция - беседа, лекция 
дискуссия и лекция с разбором конкретных ситуаций.  
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В зависимости от содержания выступления, аудитории и обстановки рекомендуются 
разные методы логистической организации материала:  

 - индуктивный – состоящий из движения от частного к общему 
 - дедуктивный – состоящий в движении от общего в частному 
 - аналогия – состоящий из вынесения заключения об изучаемом явлении по сходству с 

другими известными явлениями.  
 При подготовке лекционного материала преподавателю необходимо соблюдать 

принцип экономного отбора, который заключается в предоставлении слушателю лишь 
основы знаний, чтобы студенты сами расширили эту тему, и дополнили ее собственным 
трудом при использовании учебной и научной литературы. В основном слушатели лучше 
осваивают ту теорию, которая имеет практическое применение.  

Важно учесть, что именно первые 15 - 20 минут лекции являются периодом «глубокого» 
внимания слушателей. Далее наступает утомление и снижение внимания. Максимально 
низкая работоспособность студентов отмечается на 40 - й минуте лекции. Для преодоления 
этого критического периода, преподаватель должен иметь свои приемы. К данным приемам 
можно отнести перерыв в лекции или переход на шутливый тон изложения. Так же можно 
задавать вопрос аудитории и попросить любого студента ответить на него. После перерыва 
необходимо снова сконцентрировать внимание аудитории на ранее рассмотренном 
материале лекции. 

Актуальность, проблемность, содержательность и практика направленности методики 
проведения лекции достигаются повышением уровня профессиональной подготовки 
преподавателя, основанной на высокой теоретической подготовке, владении методиками и 
работой над повышением своей педагогической квалификации.  
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Местное самоуправление (МСУ) как социально - политический институт, развитию 

которого в современной России уделяется особое внимание, является продуктом процессов 
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самоорганизации населения, проживающего на определенной территории. В ходе 
осуществления людьми совместной деятельности по собственному жизнеобеспечению 
формируется местное сообщество, которое выступает базовым элементом МСУ. В нем 
содержится существенный потенциал для развития и совершенствования системы МСУ и 
решения стоящих перед ней проблем.  

Понятие «местное сообщество» используется в современном российском научном 
дискурсе для обозначения субъекта местного самоуправления. Данная категория была 
введена в научный оборот учеными - правоведами в начале 1990 - х гг. [3]. Уже на этапе 
разработки Федерального закона 1995 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» это понятие было использовано в одном из трёх законопроектов (в 
правительственном проекте), внесённых в Государственную Думу [11, с. 16]. В настоящее 
время понятие «местное сообщество» в зарубежных и отечественных источниках наиболее 
часто употребляется применительно к организованному, обретшему социальную структуру 
населению, ориентированному на решение различных проблем своей жизни [4; 5; 6].  

Следует отметить, что традиция рассматривать территорию как базу местного 
самоуправления, а местное сообщество (сельскую или городскую общины) – как субъект 
МСУ зародилась еще в рамках классических социологических теорий (Ф. Тённис, М. Вебер 
и др.) [1; 10]. Так, исследование Ф. Тённиса основано на предложенной им дихотомии 
«общность» (Gemeinschaft) и «общество» (Gesellscaft). При этом, основное понятие 
социологического учения Ф. Тённиса «Gemeinschaft» в различных переводах трактуется 
либо как «община», либо как «сообщество». Немецкий исследователь понимает под 
общностью (общиной, сообществом) определенный вид социальной организации, прежде 
всего, сельской, автономной, в рамках которой индивиды связаны воедино родственными 
узами и чувством принадлежности. Взаимосвязи членов общности друг с другом основаны 
на сущностной (естественной) воле, коррелирующей с эмоциональными, аффективными, 
полуинстинктивными влечениями и побуждениями, которые толкают человека к 
действиям, направляя его изнутри. Общество же (Gesellschaft), с точки зрения ученого, 
представляет собой совокупность социальных форм и связей, основанных на 
избирательной (рассудочной) воле, которая определяет цели деятельности индивидов и их 
объединений [10, с. 9–12]. В своей работе «Общность и общество» Ф. Тённис отмечает, что 
«общность есть устойчивая и подлинная совместная жизнь, общество же – лишь 
преходящая и иллюзорная. И поэтому сама общность должна пониматься как живой 
организм, а общество – как механический агрегат и артефакт» [10, с. 11–12]. В дальнейшем 
идеи Ф. Тённиса развивались другими учеными. 

Б. Мерсер под человеческой общностью понимал внутренне функционально связанное 
объединение людей, живущих на определенной географической территории в 
определенное время, имеющих общую культуру, образующих определенную социальную 
структуру и проявляющих чувство своего единства в составе отдельной группы [8]. В свою 
очередь, известный представитель структурного функционализма Т. Парсонс рассматривал 
общность (сообщество) как социальную систему, представляющую собой объединение 
действующих акторов, проживающих на определенной территории (в рамках физического 
«места»), которая задает «пространственную ось обыденной жизни индивида» [9, с. 105]. 
По мнению американского социолога, в силу территориальной общности места жительства, 
работы, религиозной и политической деятельности членов сообщества, поддержание 
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нормативного порядка и контроль за поведением индивидов также должны осуществляться 
в границах определенной территории. Т. Парсонс констатирует, что функция управления 
должна предполагать ответственность за «сохранение территориального единства 
нормативного порядка» [9, с. 106]. 

В настоящее время местное сообщество понимается исследователями как совокупность 
людей, проживающих на определенной территории и объединенных устойчивыми 
формальными и неформальными связями, общими интересами в решении вопросов 
развития ресурсов территории с целью обеспечения своей жизнедеятельности, 
сформировавших публичную власть и органы управления для осуществления процесса 
развития. Т.И. Макогон отмечает, что «местное сообщество (историческое, культурное, 
соседское объединение людей) – это не просто люди, проживающие на одной 
территории…это еще и субъект активности, в том числе управленческой, способный на 
основе совместных ценностей (сопричастности к малой родине, совместного воспитания 
подрастающего поколения и т.д.) и ответственности вести местное хозяйство, повышать 
качество услуг, осуществлять благоустройство территории в соответствии со своими 
интересами, постоянно улучшая качество жизни» [5, с. 193].  

Следует отметить, что вне зависимости от особенностей трактовок природы местного 
сообщества, во всех дефинициях, даваемых исследователями, подчеркивается его 
взаимосвязь с географической местностью, территорией, местом. Однако, можно выделить, 
по крайней мере, два подхода к анализу гражданских сообществ с использованием 
критерия территориальной принадлежности.  

Во - первых, исследователями выделяются сообщества граждан, объединенных по 
признаку общежития, в которых превалируют интересы, связанные с подъездом, домом, 
двором, улицей, кварталом и т.д. Для обозначения подобной формы социальной 
организации в научной литературе используется термин «территориальное сообщество» 
(«соседское сообщество»), являющееся, прежде всего, субъектом территориального 
общественного самоуправления (ТОС) [2, с. 29–32].  

Во - вторых, можно выделить «местные сообщества» как реальные объединения людей, 
имеющих какие - либо общие интересы (культурные, досуговые, профессиональные и др.) 
и проживающих друг от друга на расстояниях, делающих возможным повседневное 
общение, связанное с этими интересами. Причем, подобные сообщества по характеру своих 
интересов чаще всего транстерриториальны, но, поскольку они живут и действуют на 
территории конкретного «места», то у них неизбежно появляются те или иные интересы, 
связанные именно с «местом». Они самой своей активностью, во многом, формируют 
«социально - культурную ткань места», способствуют решению многих вопросов, 
связанных с жизнью «места», реализации проектов и программ развития «места» [7, с. 20]. 
К таким сообществам могут относиться различные общности, представляющие собой 
группы интересов граждан, инициативные группы жителей муниципального образования, 
некоммерческие организации, которые наряду с территориальными сообществами, 
являются составными элементами сложного, иерархически структурированного местного 
сообщества, складывающегося на территории муниципального образования. Так, В.Н. 
Лазарев разграничивает понятия «территориальная общность» (уровень региона), «местное 
сообщество» (уровень муниципального образования) и «локальное сообщество» (уровень 
улицы, дома и т.д.). Исследователь отмечает, что в структурном отношении местное 
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сообщество представляет собой «сообщество сообществ», состоящее из различных 
сетевых, соседских и гражданско - ассоциативных локальных общностей. Соответственно, 
ученый определяет местное сообщество как территориальный коллектив, как ассоциацию 
жителей городских и сельских поселений и их локальных сообществ, объединенных общим 
местом проживания, местными интересами и совместной деятельностью в качестве 
субьекта местного самоуправления [3].  

Таким образом, понятие «местное сообщество» в настоящее время наиболее адекватно 
отражает сущностные характеристики субъекта местного самоуправления, связывая его с 
определенной территорией («местом») и наличием многообразных и разнонаправленных 
связей между индивидами и их объединениями, обусловленных общностью интересов. 
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НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ СЕМЬЕ 

 
В данной работе рассматривается определение педагогически несостоятельной семьи, 

ее отрицательное влияние на формирование личности ребенка, а также, раскрываются 
пути решения конфликтных ситуаций возникающих из - за педагогической 
необразованности родителей 

 
Зачастую, определение семьи, воспринимается человеком как центр любви и мира, в 

котором человека с рождения окружают дорогие и близкие люди, родители заботливо 
оберегающие и вкладывающие в дитя, всю свою любовь и душу. Однако, в реальной жизни 
не все так радужно. Все чаще семья напоминает место ожесточенных споров, взаимных 
угроз и обвинений, порой доходя до применения физической силы. Подобные отношения и 
насилие в семье, приводят к значительным, порой жутким последствиям. Важно помнить, 
что семейные отношения важны для всех, ведь именно в семье закладывается характер и 
воспитание. 

Неизвестно количество детей, живущих в неблагополучных семьях, но есть причины 
предполагать, что оно внушительное. Причины образования неблагополучных семей могут 
быть самые разные. Не стоит утверждать, что наличие обоих родителей в семье 
увеличивает вероятность образования благополучной семьи. Однако, увеличивающееся 
число разводов, говорит о том, что ежегодно многие дети, остаются без одного родителя, 
выполнявшего свою, определенную роль в жизни ребенка. Очень часто после развода, 
родитель имеющий наименьшее право опеки, теряет связь с ребенком через несколько лет.  

 Причин образования неблагополучных семей много. Число исков о лишении 
родительских прав не уменьшается. На учете в полиции состоит порядка 15 000 родителей, 
оказывающих отрицательное влияние на своих детей. Согласно результатам выборочных 
исследований, большое распространение в последнее время получило внутрисемейное 
насилие, в том числе сексуальное. Наиболее часто страдают дети 6 - 7 лет, из которых 70 % 
отстают в физическом и умственном развитии, а также подвержены различным 
психоэмоциональным расстройствам. По данным исследований, у детей из 
неблагополучных семей больше суицидных попыток, выше вероятность помещения в 
детский дом, чаще встречается вероятность раннего брака, выше вероятность психических 
заболеваний, и больше вероятность делинкветного поведения. Многие дети уходят из дома 
и становятся беспризорниками. И если в 16 - 18 лет, беспризорник в состоянии 
самостоятельно принимать решения и оценивать свои поступки, то совершенно иначе 
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обстоят дела в ситуациях, когда родители подвержены алкогольной зависимости, 
занимаются бродяжничеством, а ребенок предоставлен сам себе.  

Семья может выступать, как положительный, так и отрицательный фактор в воспитании 
ребенка. Положительным фактором является то, что никто кроме самых близких людей не 
будет искренне любить ребенка и заботиться о нем. Но в то же время, никто не может 
нанести столько вреда в воспитании ребенка, сколько может сделать семья, которая 
относится к категории неблагополучной, асоциальной, педагогически несостоятельной. 
Очевидно, что острые проблемы жизни современного подростка, такие как беспомощность, 
трудновоспитуемость, социальная безответственность, наркомания, социальная 
дезадаптивность, преступность, социальное сиротство, беспризорность и безнадзорность – 
это результат педагогической безграмотности родителей. 

Педагогически неграмотной семьей, называют семьи, в которых присутствуют дефекты 
воспитания и нарушены внутрисемейные отношения. Это приводит к серьезным 
деформациях личности ребенка.  

Семьи на любом этапе своего развития, разного состава, с разным количеством детей, 
разной структуры (одной брачной пары с детьми, с одним из родителей супругов, с двумя и 
более брачными парами с детьми и т.д.) разного семейного быта, уклада, разной структуры 
лидерства, могут оказаться педагогически несостоятельными.  

Важным фактором, объединяющим все семьи, потенциально относящиеся к категории 
педагогически несостоятельных, является низкое качество отношений и атмосферы в семье, 
а также недостаточный уровень самообразования.  

Не смотря на то, что педагогически несостоятельной семьей, так же можно назвать 
благополучную семью (материально обеспеченную, полную), в практике данная категория 
ассоциируется с семьями неполными, асоциальными, невротическими, кризисными, 
конфликтными, проблемными, так как эти семьи объединяют дефекты воспитания в семье.  

У педагогически несостоятельных семей нет способности противостоять в течении 
определенного времени воздействию дестабилизирующих вне - и внутрисемейных 
факторов. В подобных семьях часто преобладает культ личных, эгоистичных интересов. 
Каждый член семьи сосредоточен на себе. Круг общения в подобных семьях, самый 
разнообразный, нестабильный, ограниченный и не способный предоставить действенную 
помощь в стабилизации семьи.  

Наиболее важной проблемой педагогически несостоятельной семьи является проблема 
воспитания детей. Родители с высоким уровнем образованности, больше времени уделяют 
воспитанию детей, соответственно, родители со слабым образованием и низким уровнем 
нравственности, меньше уделяют времени воспитанию, либо воспринимают воспитание в 
искаженном виде. Воспитание в семье, чаще всего представлено как непрофессиональная 
педагогическая деятельность, эго говорит о актуальности и значимости педагогических 
знаний по проблемам семьи. Необходимо органично, системно соединять семейное 
воспитание с профессиональной педагогической деятельностью, которая носит серьезный, 
деловой характер отношений педагога с ребенком и сглаживает пробелы в воспитании в 
семье.  

Воспитание является сложным и деликатны делом, требующим от родителей терпения, 
знаний в области детской психологии и педагогики, а также заинтересованности в 
положительных результатах. Особенность воспитания в семье определяется и ее типом, и 
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степенью подготовленности родителей к реализации воспитательной функции, и 
условиями проживаний.  

Рассмотрим, проявления и характеристику педагогической несостоятельности родителя. 
Педагогически рациональная родительская любовь, является любовью к ребенку ради его 
будущего, в отличии от любви ради собственных родительских чувств, желания «купить» 
детскую любовь задариванием, субсидированием всех материальных желаний ребенка, 
«сюсюканьем». Неразумная и слепая родительская любовь порождает у ребенка 
потребительство, притупляет чувство благодарности к родителям, вызывает пренебрежение 
к труду.  

При гиперопеке, жизнь ребенка находится под тщательным надзором, он постоянно 
слышит строгие указания и многочисленные запреты. В будущем это приведет ребенка к 
нерешительности, боязливости, безинициативности, неуверенности в своих силах, 
неспособности постоять за себя и за свои интересы. Из - за этого постепенно начинает 
нарастать обида за то, что другим «все дозволено». Чаще всего у подростков это выливается 
в бунт против родителей: они убегают из дома, принципиально нарушают запреты и т.д.  

Еще одна разновидность гиперопеки, воспитание по типу «кумира» семьи. Ребенок 
привыкает быть в центре внимания. Его желания и просьбы незамедлительно 
выполняются, им восхищаются, но повзрослев он не в состоянии верно оценить свои 
возможности и преодолеть собственный эгоцентризм. Он столкнется с непониманием в 
коллективе и глубоко переживая это, будет обвинять всех, но не себя. Это приводит к 
возникновению истероидной акцентуации характера, которая принесет человеку 
множество переживаний в дальнейшей жизни.  

При воспитании по типу «золушки», ребенок находится в обстановке безразличия, 
эмоциональной отверженности и холодности, чувствуя, что отец или мать не любят его и 
тяготятся им, хотя окружающим может показаться, что родители весьма добры и 
внимательны к нему. Л.Толстой писал, - «нет ничего хуже притворства доброты... 
притворство доброты отталкивает больше, чем откровенная злоба». Переживания ребенка 
усиливаются, если кого то из членов семьи любят больше. Подобная ситуация усиливает 
проявление озлобленности и чрезмерной чувствительности к невзгодам.  

При «Жестоком воспитании» ребенка сурово наказывают за малейшую провинность, из - 
за чего он растет в постоянном страхе. К.Д.Ушинский указывал в своих исследованиях, что 
страх – самый обильный источник пороков (озлобленность, жестокость, угодничество, 
приспособленчество). 

Воспитание ребенка в условиях повышенной моральной ответственности, с детства 
внушает ему мысль о том, что он обязательно должен оправдать все надежды родителей 
или на него возлагают недетские заботы. В будущем у таких детей появляются навязчивые 
страхи и тревога за благополучие, как собственное, так и близких людей.  

Неправильное воспитание калечит характер ребенка и обрекает его на трудные 
взаимоотношения с окружающими, а также увеличивает вероятность невротических 
срывов.  

Физическое наказание, является самым недопустимым методом воспитания, 
действующий на детей с помощью страха. Физическое наказание влечет за собой 
психические, нравственные и физические травмы, которые приводят к изменению 
поведения ребенка. Так у каждого второго подростка, подвергшегося физическому 
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наказанию возникают сложности в адаптации и приспособлении к коллективу, почти у всех 
детей пропадала охота к учебе.  

Это явление было выведено учеными в особый феномен – СООСД – синдром опасного 
обращения с детьми. Во многих странах в законодательстве есть пункты об 
ответственности лиц, знавших, но не сообщивших о СООСД.  

Чаще всего физическому наказанию подвергаются мальчики, которые впоследствии 
сами становятся жестокими. У них появляется желание унижать других, издеваться, бить. К 
физическому наказанию в основном прибегают в семьях со старыми «ременными» 
традициями, низким статусом отца, с ущемленными матерями и низкими заработками.  

Наиболее благоприятные взаимоотношения родителей с детьми происходят, когда они 
испытывают устойчивую потребность в общении друг с другом, проявляют доверие, 
откровенность, равенство взаимоотношений, когда родители способны понять мир ребенка 
и его возрастные запросы. Важно слушать и слышать друг друга, стремиться к поиску 
совместных решений, наблюдений и доводов.  

Важно, чтобы родители старались вникнуть в интересы детей. Необходимо обладать 
чуткостью и тактом, бережно относится к секретам детей, стараться успевать за 
динамизмом развития детей.  

Порой родители хотят вникнуть в заботы и интересы детей, но дети замыкаются в себе и 
не принимают этого, так как родители не умеют войти в детский мир без принуждения и 
навязывания своих взглядов, замечаний, без предубеждений и нервозности. Часто в 
результате неудачных родительских усилий, ребенок говорит о готовности убежать из 
дома, если родители не перестанут его воспитывать.  

В случае, когда родители заняты исключительно собой, работой, увлечениями или 
размолвками между друг другом, у детей возникает чувство обиды и одиночества.  

Не редкость, когда жизненные стремления детей способны вызвать в семье конфликты. 
Справедливые огорчения родителей вызывают предвзятое отношение детей к учебе, 
появление вредных привычек, склонностей к выпивке, курению, наркотикам. Часто дети 
убеждены что они сами знают, как им жить, и не прислушиваются к мнению родителей.  

Учитывая всю сложность воспитания, любому родителю необходимо разобраться в 
мотивах и стремлениях детей, проявлять максимум уважения к их аргументам и доводам, 
при этом раскрывая и свои аргументы. Большинство конфликтов между родителями и 
детьми могут быть основаны на обоюдной неправоте. Педагогическая несостоятельность 
родителей, варварские и жестоки методы воспитания, либо излишняя избалованность 
детей, способны привести к полному взаимному отчуждению и враждебности между 
родителями и детьми.  
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В данной работе рассматриваются причины возникновения девиантного поведения у 
несовершеннолетних, виды предоставляемой профессиональной помощи в социально - 
реабилитационных центрах, методы оказания профессиональной помощи в зависимости 
от состояния в котором находится ребенок, а также, приведены существующие 
технологии работы с дезадаптированными детьми.  

 
В условиях неустойчивой политической и социальной ситуации, продолжающегося 

экономического кризиса, обесценивания роли семьи в современном мире, ослабления 
морально - нравственных норм, наличия явных различий в материальных условиях жизни 
людей - проблемы детей и подростков проявляются более остро.  

Социальная дезадаптация, часто приводит к формированию малообразованных людей, 
не обладающих навыками для, создания семьи, что исключает возможность быть 
хорошими родителями, а также отсутствие навыков к ведению трудовой деятельности. 
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Система воспитания детей в нашей стране, в настоящее время, практически разрушена, 
поэтому, профилактика девиантного поведения несовершеннолетних, на данный момент, 
безусловно важна и необходима.  

Работа социального педагога основана на реабилитации дезадаптированных подростков. 
Реабилитация, в свою очередь должна быть направлена на привитие элементарных 
навыков, полной интергации человека в обществе или на воздействие на личность, ее 
отдельных физических и психических функций. 

Социально - педагогическая реабилитация имеет воспитательный характер и 
ориентирована на формирование личностных качеств, необходимых для жизни ребенка, 
его активной жизненной позиции, ознакомление с положительными социальными ролями 
и правилами поведения в обществе, а также на получение необходимого образования. 

Осуществление социально - педагогической реабилитации подростков с девиантным 
поведением проходит в реабилитационных центрах, чья деятельность основана на 
социальной защите и поддержке нуждающихся детей, а также помощи в жизненном 
самоопределении. Социально - педагогическая реабилитация состоит из трех этапов: 
диагностика; создание и осуществление реабилитационной программы; пост - 
реабилитационная защита ребенка.  

Под диагностикой подразумевается социально - педагогическое исследование, 
направленное на определение уровня развития эмоционально - познавательной сферы 
ребенка, социальных ролей, сформированности качеств личности и профессиональных 
интересов. 

Реабилитационная программа создается персонально для каждого ребенка и состоит из 
основных элементов: цель, задачи, методы, средства, формы, этапы деятельности.  

Реабилитационная программа необходима для помощи детям в приобретении навыков 
коммуникативного общения и формировании, а также коррекции нравственных ценностей 
личности. 

Пост - реабилитационная защита основана на помощи ребенку после его выхода из 
реабилитационного центра, восстановлении его гармоничных отношений с семьей, 
друзьями, школьным коллективом путем коррекции возникающих конфликтов и 
постоянного патронажа.  

При создании реабилитационной программы, необходимо учитывать в каком состоянии 
находится подросток, в зависимости от личностных особенностей и условий его жизни.  

Если рассматривать предкризисное состояние, возникшее в результате социальной 
запущенности конфликтов в семье или со сверстниками; непосещением образовательного 
учреждения и побегами из дома, то работа социального педагога, должна быть 
ориентирована на социальное оздоровление внутреннего мира подростка. Педагогу 
необходимо знать приемы экстренной диагностики ситуации, в которой находится ребенок 
(в семье, школе, коллективе) и определять причины возникновения социально - личностно - 
эмоциональных нарушений. 

Видам деятельности социального педагога подразделяются на персональное 
консультирование; персональную работу с системой ценностей ребенка; обучение 
социальным навыкам, конструктивному поведению в конфликтных ситуациях, способам 
эффективного общения, а также организации тренинговых групп для подростков для 
коррекции негативных эмоционально значимых ситуаций.  
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Для налаживания взаимоотношений между ребенком и родителями, необходима работа 
с семьей для диагностики педагогических позиций семьи, персональное консультирование 
и включение родителей в тренинговые группы, ориентированные на обучение 
эффективному взаимодействию родителей и ребенка. 

Если ребенок находится в кризисном состоянии, основанном на агрессивном поведении 
подростка, то при работе с ним используется экстренная диагностика эмоционального 
состояния, нахождение причин выявленной проблемы, обучение навыкам решения 
возникающих проблем, умениям управлять своими эмоциями, работа над создание 
позитивной «Я - концепции». Стоит отметить, что поведение подростка в кризисном 
состоянии, не что иное как реакция на неразрешимую, проблемную для него ситуацию.  

Работа с «детьми улицы» протекает в двух направлениях, это освобождение от 
негативного опыта прошлой жизни с помощью укрепления веры в себя, в свое будущее и 
формирование условий для выживания таких детей (питание, оказание медицинской 
помощи, ночлега); 

Третье направление ориентировано на работу с подростками, экспериментирующими с 
психоактивными веществами. В основном им свойственна низкая самооценка, высокая 
тревожность, низкая удовлетворенность своими поступками, повышенная потребность в 
социальном одобрении. 

Метод работы с такими подростками заключается в патронаже, основанном на 
организации социально - психологического тренинга, для формирование позитивной «Я - 
концепции».  

Эффективность реабилитации осуществима при условии наличия высокой мотивации 
участников программы: ребенка, родителей, социального педагога, специалистов; при 
условии психолого - педагогической компетентности специалистов и руководителей 
реабилитационного учреждения; а так же при координации деятельности различных 
государственных служб (образования, правоохранительных органов, здравоохранения). 

Существующие технологии по работе с дезадаптированными детьми ориентированы на 
постановку девиантного поведения под контроль с помощью вытеснения или замещения 
более тяжелых форм девиантного поведения нейтральными или общественно - полезными; 
направления социальной активности ребенка в общественно одобряемое или нейтральное 
русло; отказа от уголовного или административного преследования подростков, 
занимающихся наркоманией, бродяжничеством, проституцией, гомосексуализмом и др., а 
также создания спецслужб социальной помощи типа суицидологической и 
наркологической. 

Важно помнить, что нарушение поведения и психических процессов у девиантных 
подростков имеют сложную природу, поэтому влияния одного специалиста недостаточно 
для разрешения имеющихся у подростка проблем. Следовательно, необходимо 
комплексное влияние врачей и специалистов соматического профиля, психиатров, 
невропатологов, педагогов, психологов, так как система работы с подростком должна быть 
пластичной. 
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Аннотация: в статье анализируются основные проблемы теории и практики социально - 

педагогической роботы в пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних - 
осуждённых. Анализируя состояние преступности несовершеннолетних 
правонарушителей, следует отметить, что наиболее заметной тенденцией 
рассматриваемого сегмента преступности является существенное сокращение его 
абсолютных и относительных количественных показателей. В первую очередь, обращает 
на себя внимание резкое снижение количества зарегистрированных преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их соучастии (2004 - 2014 гг.).  

Выявлены и проанализированы функции социального педагога в пенитенциарной 
системе (ФСИН России МЮ РФ). Анализируется положительная практика профилактики 
по предупреждению криминального рецидива несовершеннолетних - осуждённых, 
отбывающих уголовное наказание в местах лишения свободы: 1. ФКУ «Майкопской 
воспитательной колонии» УФСИН России по Республики Адыгея и 2. ФКУ «ВК - 2» 
УФСИН России по Томской области.  

Abstract: The article analyzes the main problems of the theory and practice of socio - 
educational robots in prison for juveniles, convicted. Analyzing the state of juvenile crime 
offenders, it should be noted that the most notable trend in the segment reporting of crime is a 
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significant reduction in its absolute and relative quantitative indicators. First of all, attention is 
drawn to a sharp decline in the number of registered crimes committed by juveniles and their 
complicity (2004 - 2014 years).  

Revealed and analyzed the function of the social teacher in the penitentiary system (FSIN 
Russian RF Ministry of Justice). Analyze good practice prophylaxis for the prevention of juvenile 
crime recurrence - convicts who are serving a criminal sentence in prison: 1. PKU "Maikop 
educational colony" FPS Russia in the Republic of Adygea and; 2. PKU "VK - 2" FPS Russia in 
the Tomsk region. 

Ключевые слова: социальный педагог пенитенциарного учреждения ФСИН России, 
профилактика по предупреждению криминального рецидива, пенитенциарная и 
постпенитенциарная адаптация несовершеннолетних - осуждённых, ресоциализация, 
исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы, пенитенциарная система 
ФСИН России МЮ РФ.  

Keywords: social pedagogue prison FSIN of Russia, prophylaxis for the prevention of criminal 
recidivism, penitentiary and post - penitentiary adaptation of minors, prisoners, resocialization, 
execution of criminal penalties of imprisonment, Russian prison system FSIN RF Ministry of 
Justice. 

I 
Современная молодёжь, как одна из самых активных групп общества, довольно чутко 

реагирует на различные социокультурные, экономические и политические изменения, 
происходящие в обществе. Социализация юного человека, происходящая в семье, школе и 
окружении, в котором он проводит немало времени, влияет на его поведение и ценностные 
ориентации, а также на преступное поведение.  

Говоря о подростковой и молодёжной преступности, одним из главных вопросов 
является растущее число повторных преступлений несовершеннолетних и других молодых 
людей (в возрасте 10 - 17 лет и 18 - 20 лет). При исследовании факторов, влияющих на 
рецидив преступлений, была замечена следующая тенденция: чем более молод человек, 
совершающий преступление, тем большая вероятность того, что в будущем он совершит 
повторное преступление. Эта вероятность еще больше усиливается при анализе случаев 
криминальных рецидивов преступлений несовершеннолетних - осуждённых, когда юному 
человеку было вынесено наказание в виде лишения свободы. 

У личности, рано начавшей преступную карьеру, нет начального социального капитала, 
а приобрести его в местах заключения практически невозможно. Растёт количество 
несовершеннолетних - осуждённых, имеющих лишь начальное образование, у которых нет 
семей, а также никакого трудового опыта, не говоря уже о профессиональном обучении. 
Очевидно, что перечисленные факторы являются одними из главных и помогающих 
молодому человеку опять приспособиться на свободе, поэтому их отсутствие может 
означать то, что возможностей у молодого человека приспособиться в обществе становится 
все меньше. Обобщая, нужно отметить, что рецидив преступлений несовершеннолетних 
подчеркивает неэффективность вынесенного наказания и рост числа повторных 
преступлений. Поэтому весьма реально, что из - за слабости и неэффективности 
ресоциализации в местах заключения через несколько лет может возрасти число 
преступлений. Так же важно отметить другой фактор, влияющий на преступность 
несовершеннолетних - осуждённых - это незанятость молодежи. Именно упомянутый 
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фактор увеличивает возможность совершения преступления в 15 - 20 раз. Если число 
преступлений, совершенных занятыми лицами - учащимися и студентами - в 2000 - 2016 
годы выросло в 3,1раза, то число преступлений, совершенных неработающими лицами, 
значительно выше (8,7 раза). Сейчас проблему незанятости несовершеннолетних, 
обучающихся в интернатных учреждениях для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, пытаются решить, организуя летние лагеря, турниры по мини - 
футболу, занятия в выходные дни, однако, как утверждает неофициальная статистика, в это 
время более 24,7 тысяч детей из неблагополучных семей не посещают школ.  

По нашему мнению, устанавливается стабильная закономерность - 
несовершеннолетний правонарушитель в пенитенциарном учреждении ФСИН России: 
безработный – необразованный, либо имеющий начальное образование (4 класса 
общеобразовательной школы – 7 классов специальной коррекционной школы VIII вида) – из 
неблагополучной семьи (как правило) - потерявший социальные связи или не успевший их 
приобрести - подросток, совершивший два, три, четыре преступления (тяжкие и особо 
тяжкие) – итог: отбывает наказание в местах лишения свободы (87,8 % 
несовершеннолетних - правонарушителей повторно привлекаются к уголовной 
ответственности1).  

Возникает вопрос, что легче: выделять больше средств из бюджета на содержание 
несовершеннолетних - осуждённых и чувствовать себя в безопасности в течение тех 
нескольких лет, пока человек понесет наказание (поскольку в это время он будет 
изолирован и не будет представлять опасности для общества) или все же дать ему ещё одну 
возможность, вовлекая социальных педагогов, психологов учреждения, родителей?  

Конечно же, обществу было бы гораздо спокойнее, если бы все те, кто не подчинился его 
нормам и законам, перевоспитывались и «исправлялись» в воспитательных колониях 
ФСИН России. Однако, не окажется ли так, что за решёткой окажется около трети 
подростков, потому, более 35,4 % подросткового поколения так или иначе за год 
сталкиваются с правоохранительной системой.  

Очевидно, что одной лишь изоляцией лиц, в особенности несовершеннолетних, всех 
проблем не решить. Кроме того, мы все публично заявляем всему Миру о демократическом 
обществе, в котором каждый человек может свободно подниматься по ступеням 
социального статуса. Именно для молодёжи должна быть «начерчена», «определена» линия 
старта, предоставлены альтернативы реализации действий прежде всего в области 
просвещения и занятости, чтобы молодому поколению было интересно и имело смысл 
стараться и стремиться к своей цели законным путем.  

Нетрудно заметить, что в последнее десятилетие темп жизни стал намного выше, чем 
прежде. Кроме того, мы живем в период, в научной литературе называемый переходным, 
или периодом трансформации. В нынешнее время наряду с отрицательными социальными 
и политическими процессами - растущим алкоголизмом, наркоманией, несоответствии 
законов злободневным проблемам - меняются и ценностные ориентации современного 
общества. Молодёжь остро воспринимает эти отрицательные процессы. Эта часть общества 

                                                            
1 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 15.12.2016). 
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с большим трудом противостоит соблазну осуществить свои потребности и требования 
общества незаконным путем.  

Можно утверждать, что подросток в настоящее время часто оказывается в определенном 
поле напряжения, когда существующие в обществе ценности сталкиваются с неумением 
несовершеннолетнего обеспечить их для себя. Когда стремления и потребности являются 
большими, чем возможности, возникает опасность, что в поисках выхода подросток 
преступит закон. Все это можно проиллюстрировать простыми примерами: все ещё можно 
утверждать, что в нашем обществе не блекнет цель стремления к богатству, а тем самым и 
желание быть богатым. Сложная социально - экономическая ситуация (вызванная 
санкциями) в России, растущая безработица и т.д., все более ограничивают легальные 
способы достижения этой цели. Как показало социальное исследование, чем более молод 
осуждённый, тем чаще его первое преступление было мотивировано материальными 
факторами. Т.е., для юноши, которому ещё нет 20 - ти лет, очень важно иметь достаточное 
количество денег, так как их недостаток и стремление не отставать от других членов 
современного общества побуждает человека к преступлению.  

Удельный вес подростковой преступности в структуре преступности в целом 
сравнительно невелик, однако недооценивать ее опасность неверно, так как помимо 
существенного материального и физического вреда она причиняет целый ряд 
деструктивных социальных последствий, имеющих выраженный криминогенный характер.  

По нашему мнению, подростковая преступность является мощным источником 
самодетерминации преступности как таковой. Криминальная зараженность сегодняшних 
несовершеннолетних продуцирует преступность лиц молодого возраста, транслирует 
негативный криминальный опыт в будущее, который по законам социального обучения 
вновь «возвращается» завтрашним подросткам в качестве «социального наследия» 
предыдущих поколений. Не стоит забывать и о том, что несовершеннолетние преступники 
являются социальной базой организованной и рецидивной преступности.  

А также преступность несовершеннолетних способствует распространению 
криминального образа мыслей и способа поведения в «здоровой» подростковой среде, 
ведет к ее криминальному заражению. В - третьих, подростковая преступность причиняет 
вред личностному развитию самого несовершеннолетнего преступника, способствуя тем 
самым продолжению криминальной деятельности несовершеннолетнего2. С учетом 
вышеизложенного, преступность несовершеннолетних следует рассматривать в качестве 
одной из наиболее серьезных и значимых социально - правовых проблем современного 
российского общества. 

Анализируя состояние преступности несовершеннолетних правонарушителей, следует 
отметить, что наиболее заметной тенденцией рассматриваемого сегмента преступности 
является существенное сокращение его абсолютных и относительных количественных 
показателей. В первую очередь, обращает на себя внимание резкое снижение количества 
зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 
соучастии (1) (в 2008 г. – 107 890, в 2009 г. – 94 720, в 2010 г. – 78 548, в 2011 г. – 71 910, в 

                                                            
2См.: Попандопуло В.В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль: 
Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: КубГУ, 2007. C. 82 - 89; Пудовочкин Ю.Е. Ювенальное уголовное право: теоретико 
- методологические и историко - правовые аспекты. М., 2001. С.7 - 8. 
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2012 г. – 64 270, в 2013 г. – 67 225, в 2014 г. – 59 240). Так, с 2008 г. по 2014 г. абсолютное 
число этих преступлений сократилось на 45,1 % 3, т.е. чуть ли не в два раза (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. 

Динамика преступности несовершеннолетних 
Годы Абсолютное число 

расследованных 
преступлений, 
совершенных 

несовершеннолетними 
и при их соучастии 

Темпы 
роста 
(в % к 
2008 г.) 

Темпы 
прироста 

(в % к 
АППГ) 

2008 107 890  -   -  
2009 94 720  - 12,2  - 12,2 
2010 78 548  - 27,2  - 17,1 
2011 71 910  - 33,3  - 8,5 
2012 64 270  - 40,4  - 10,6 
2013 67 225  - 37,7 + 4,6 
2014 59 240  - 45,1  - 11,9 

 
Столь резкое снижение абсолютных показателей регистрации преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними правонарушителями, во многом объясняется 
сокращением общей численности подростков уголовно наказуемого возраста, 
проживающих в России (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. - Численность населения России в возрасте 14 - 17 лет. 

 
Так, только за пять лет (с 2010 г. по 2014 г.) численность населения России в возрасте от 

14 до 17 лет сократилась на 11,9 % (с 5 976 548 до 5 267 535), что закономерным образом 
отразилось и на показателях подростковой преступности. Учитывая это обстоятельство, для 
целей криминологического анализа предпочтительнее использовать относительные 
показатели, в частности, коэффициент преступности несовершеннолетних, 
рассчитываемый на 100 тыс. человек населения в возрасте 14–17 лет (в сравнении с 

                                                            
3 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 16.12.2016).  
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абсолютными данными этот показатель является более информативным, поскольку в нем 
учено сокращение численности несовершеннолетних в стране4. 

Коэффициент преступности несовершеннолетних также демонстрирует устойчивую 
тенденцию к снижению, хотя темпы этого снижения менее значительны в сравнении с 
динамикой абсолютных показателей. Если с 2008 г. по 2014 г. абсолютное количество 
преступлений, совершенных подростками, сократилось на 45,1 % , то коэффициент 
преступности несовершеннолетних снизился на 31,9 % 5 (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2. 

Уровень преступности несовершеннолетних 
Годы Коэффициент 

преступности 
несовершеннолетних 
(на 100 тыс. человек 
населения в возрасте 

14–17 лет) 

Темпы 
роста 
(в % к 
2008 г.) 

Темпы 
прироста 

(в % к 
 АППГ) 

2008 1 651,0  -   -  
2009 1 477  - 10,5  - 10,5 
2010 1 314,3  - 20,4  - 11,0 
2011 1 231,0  - 25,4  - 6,3 
2012 1 147,3  - 30,5  - 6,8 
2013 1 238,3  - 25,0 + 7,9 
2014 1 124,6  - 31,9  - 9,2 

 
Однако, вышеприведенные данные недостаточно достоверно отражают фактическое 

состояние преступности несовершеннолетних. Для столь значительного снижения ее 
количественных показателей нет необходимых социально - экономических предпосылок. 
Продолжающийся экономический кризис (санкционный), снижение уровня доходов 
большинства семей, увеличивающийся разрыв в доходах населения, снижение качества 
образования, широкая пропаганда в средствах массовой информации «псевдокультуры», 
сексуальной разнузданности, жестокости и насилия, процессы алкоголизации и 
наркотизации подростков, рост числа разводов, деформация института семьи, снижение ее 
воспитательного потенциала, увеличение количества детей, оставшихся без попечения 
родителей, – все эти факторы объективно способствуют росту преступности 
несовершеннолетних или, по крайней мере, стабильности ее показателей. Это даёт 
основание для вывода, что зафиксированное сокращение преступности 

                                                            
4 См.: Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ресурс] // режим доступа: http: // 
www.gks.ru / wps / wcm / connect / rosstat _ main / rosstat / ru / statistics / population / motherhood / # (дата 

обращения: 16.12.2016).  

5 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 16.12.2016).  
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несовершеннолетних произошло, прежде всего, за счет повышения уровня ее 
латентности. 

Увеличение доли латентных преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
находится в русле общей тенденции повышения уровня латентности и преступности в 
целом, которая убедительно доказана современными криминологическими 
исследованиями. Не углубляясь в рассмотрение этого вопроса, отметим, что сокращение 
зарегистрированной преступности в России происходит на фоне роста числа 
зарегистрированных органами внутренних дел заявлений, сообщений и иной информации о 
происшествиях (в 2011 г. – на 3,5 % , в 2012 г. – на 6,7 % , в 2013 г. – на 7,6 % ). Причем 
разрыв между данными о зарегистрированных заявлениях и преступлениях стремительно 
возрастает. Если в 2005 г. число заявлений превышало количество зарегистрированных 
преступлений в 4,5 раза, то в 2012 г. – уже в 11,5 раза, а в 2013 г. – в 12,9 раза, что не 
оставляет сомнений в повышении уровня латентности преступности в целом, равно как и 
подростковой преступности в частности 6. 

В течение последних пяти лет удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними и при их участии, колеблется в пределах 22 – 30 % (в 
2010 г. – 29,8 % , в 2011 г. – 27,6 % , в 2012 г. – 22,6 % , в 2013 г. – 21,8 % , в 2014 г. – 23,3 % 
). Причем в отдельные годы этот показатель превышает долю тяжких и особо тяжких 
преступлений в структуре преступности в целом. Так, если в общей структуре 
преступности удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений составил в 2010 г. – 26,1 
% , а в 2011 г. – 25,3 % , то в структуре преступности несовершеннолетних доля 
преступлений указанных категорий тяжести равнялась в 2010 г. 29,8 % , а в 2011 г. – 27,6 % 
. По своей общественной опасности преступность несовершеннолетних практически не 
уступает преступности взрослых лиц7. 

Оценивая распространенность конкретных видов преступлений, совершаемых 
подростками, следует отметить, что в структуре преступности несовершеннолетних 
традиционно доминируют преступления против собственности. В частности, в 2014 г. 
преступления против собственности совершили 44 216 из 54 369 выявленных 
несовершеннолетних преступников, что составляет 81,3 % . 33 060 подростков совершили 
кражи (60,8 % ), 4 626 – грабежи (8,5 % ), 4 013 – неправомерное завладение автомобилем 
или иным транспортным средством без цели хищения (7,4 % ), 1 093 – разбои (2,0 % )8. 

Второе место по распространенности в структуре преступности несовершеннолетних 
стабильно занимают преступления против жизни и здоровья. В 2014 г. выявлено 4 563 
подростков, совершивших указанные преступления, что составило 8,4 % от общего числа 
несовершеннолетних преступников. В 2014 г. несовершеннолетними совершено 286 
убийств (включая покушения на убийство), 1 060 подростков умышленно причинили 

                                                            
6 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 17.12.2016).  

7 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 17.12.2016).  

8 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 17.12.2016).  
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тяжкий вред здоровью, в том числе и повлекший причинение смерти потерпевшего по 
неосторожности (277). Характерной чертой насильственных преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, становятся немотивированная агрессивность и жестокость. 
Подростки зачастую преступают тот предел насилия и жестокости, который в конкретной 
ситуации был бы вполне достаточен для достижения цели9. 

На третьем месте по распространенности среди преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, находятся преступления против здоровья населения и 
общественной нравственности. Удельный вес совершивших эти преступления подростков в 
2014 г. составил 5,9 % (3 215), причем большая часть (2 662) из них оказалась причастна к 
незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без 
цели сбыта. 

Преступность несовершеннолетних имеет в основном корыстную и насильственную 
направленность. Вместе с тем специальные криминологические исследования показывают, 
что в последние годы в структуре преступности несовершеннолетних увеличивается 
удельный вес преступлений, которые отличаются сложностью механизма совершения (в 
частности, мошенничеств, преступлений в сфере экономической деятельности, 
преступлений в сфере компьютерной информации). Несовершеннолетние довольно 
активно «осваивают» новые для них преступления, занимают новые криминальные ниши, 
что позволяет говорить о своеобразной «диверсификации» подростковой преступности10. 

Характерной особенностью преступности несовершеннолетних является высокий 
удельный вес преступлений, совершенных в соучастии. В 2010 г. доля 
несовершеннолетних, совершивших групповые преступления, составила 40,9 % , в 2011 г. – 
42,5 % , в 2012 г. – 41,4 % , в 2013 г. – 41,8 % , в 2014 г. – 41,8 % . Учитывая же, что в 2007 и 
2008 гг. этот показатель достигал 48,1 % и 45 % , можно констатировать некоторое 
сокращение групповой преступности несовершеннолетних. С одной стороны, эту 
тенденцию следует оценивать положительно, так как преступления, совершенные в 
соучастии, при прочих равных условиях признаются более общественно опасными, нежели 
преступления, совершенные единолично. С другой стороны, приведенные данные 
свидетельствуют о повышении криминальной самостоятельности и инициативности 
несовершеннолетних преступников, что не может не вызывать опасений. 

Серьезную озабоченность вызывают и результаты анализа повторной преступности 
несовершеннолетних. Официальная статистика демонстрирует тенденцию устойчивого 
роста удельного веса подростков, ранее совершавших преступления. В 2006 г. их доля 
среди несовершеннолетних преступников составляла 16,0 % , в 2007 г. – 17 % , в 2008 г. – 
17,6 % , в 2009 г. – 18,5 % , в 2010 г. – 19,1 % , в 2011 г. – 19,6 % , в 2012 г. – 21,8 % , в 2013 г. 
– 23,2 % , а в 2014 г. – уже 26,1 % 11 (см. рисунок 3). Приведенные данные свидетельствуют 
о явно недостаточной эффективности мер предупреждения повторных преступлений и 
                                                            
9 См.: Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов.2 - е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 343 - 
344. 

10 См.: Попандопуло В.В. Преступность несовершеннолетних: состояние, функции, последствия, социальный контроль: 
Дис. … канд. юрид. наук. Краснодар: КубГУ, 2007. С. 42 - 44. 

11 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 17.12.2016).  
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ненадлежащей деятельности органов и учреждений, в обязанности которых входит 
профилактика преступности несовершеннолетних. 

 

 
Рис. 3. - Повторность совершения преступлений несовершеннолетними. 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что рассматриваемая тенденция проявляет себя на 

фоне роста повторной преступности в целом. Если в 2003 – 2009 гг. удельный вес 
выявленных лиц, ранее совершавших преступления, прирастал незначительными темпами 
(1 – 2 % в год), то, начиная с 2010 г., этот показатель демонстрировал стремительный рост 
(в 2009 г. – 32,0 % , в 2010 г. – 35,8 % , в 2011 г. – 38,6 % , в 2012 г. – 44,7 % , в 2013 г. – 47,6 
% , а в 2014 г. – 50,8 % )12. Достаточно четко прослеживается важная криминологическая 
закономерность: тенденции преступности несовершеннолетних спустя довольно 
непродолжительное время (через 3 – 4 года, когда несовершеннолетние преступники 
переходят в молодежную возрастную категорию) самым непосредственным образом 
отражаются во взрослой преступности. Стабильный рост показателей повторной 
преступности подростков, начавшийся с 2007 г., через несколько лет привел к взрывному 
росту рецидивной преступности в целом. 

Если рассматривать преступность подростков в гендерном аспекте, то обращает на себя 
внимание тот факт, что среди несовершеннолетних преступников преобладают лица 
мужского пола (что, впрочем, характерно и для преступного контингента в целом). Вместе 
с тем, начиная с 2004 г., удельный вес девочек в структуре несовершеннолетних 
преступников вырос практически в 1,5 раза (см. рисунок 4). В 2003 г. этот показатель 
составлял 7,7 % , в 2004 г. – 7,9 % , в 2005 г. – 8,6 % , в 2006 г. – 9,3 % , в 2007 г. – 9,7 % , а в 
2008 г. – 10,3 % , в 2009 г. – 10,9 % , 2010 г. – 11,0 % , в 2011 г. – 10,8 % , в 2012 г. – 11,3 % , 
в 2013 г. – 11,0 % , в 2014 г. – 10,9 % 13, прослеживается тенденция феминизации 
подростковой преступности. 

Статистические материалы МВД РФ (2004 - 2014 гг.), подтверждают то, что лица более 
старшего возраста чаще совершают преступления по неосторожности, случайности, под 
влиянием друзей. Можно предположить, что молодежь источником успеха своей жизни 
считает материальное благосостояние. Реализуя образ жизни, созданный ими самими, 
возникающие трудности они пытаются решать путем нарушения закона.  

                                                            
12 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 17.12.2016).  

13 См.: Статистика и Аналитика. МВД РФ. [Электронный ресурс] // режим доступа: https: // мвд.рф / Deljatelnost / 
statistics /  (дата обращения: 17.12.2016).  
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Кроме вышеперечисленных факторов, влияющих на преступность несовершеннолетних, 
нужно отметить и отсутствие комплексной, целенаправленной системы социального 
предупреждения подобных преступлений.  

Несовершеннолетние правонарушители, а также чуть более старшие их друзья 
составляют самостоятельную социальную группу, членов которой связывают общие права, 
обязанности, стремления и интересы. От социализации и морали этой группы будут 
зависеть трансформации будущего современного общества.  

Криминологические соображения заставляют интерпретировать преступления 
несовершеннолетних как специфический вид преступлений. Поэтому и их предупреждение 
является одним из основных направлений обеспечения правоохраны.  

Как известно, в конце XIX - в начале XX в. проблеме внушения, изучению его 
возможностей и роли в общественной жизни, в воспитании немалое место уделялось в 
работах Б. Сидиса, И.А. Сикорского, позднее этим занимался ак. В.М. Бехтерев14. 

Наилучшими методами решения проблемы работы социального педагога (воспитателя) с 
несовершеннолетними правонарушителями, остаются до сих пор методы, разработанные и 
успешно испытанные Антона Семёновича Макаренко в его педагогической деятельности15. 
Чёткая, продуманная организация детской жизни в Горьковской воспитательной трудовой 
колонии, нацеленная на воспитание достойного гражданина Отечества, позволила добиться 
позитивного результата, когда, по славам А.С. Макаренко, «…в живых движениях людей, в 
традициях и реакциях реального коллектива, в новых формах дружбы и дисциплины», 
рождалась новая педагогика.  

В Горьковском трудовом воспитательном коллективе взрослых и детей объединяли 
прежде всего учёба, производственно - трудовые взаимоотношения, общая трудовая забота 
о лучшем завтрашнем дне, определённый стиль («дух») колонии: мажорный тон, сочетание 
уважения с требовательностью, чувство собственного достоинства, ощущение своей 
страны и многое другое.  
А.С. Макаренко доказал, что воспитательский коллектив, коллективная организация 

жизни и деятельности колонистов – это самый эффективный метод воспитания 
личности, индивидуальности каждого воспитанника.  

В настоящее время интерес к внушению как воспитательному воздействию, способному 
эффективно перестраивать отрицательные установки, прежде всего проявляется в сфере 
пенитенциарной и превентивной науки и практики. В этом отношении, на наш взгляд, 
представляет большой интерес и является весьма перспективной экспериментальная работа 
по внедрению методов внушения в процесс обучения и воспитания. Она была впервые 
разработана в 1996 г. кафедрой педагогики Пермского пединститута, и в частности 
доцентом этой кафедры А.С. Новоселовой, которая непосредственно занимается 
проблемами нейтрализации, блокировки асоциальных установок у несовершеннолетних 
правонарушителей и формированием новых установок социально одобряемого поведения, 
а также активизацией процесса самовоспитания, самосовершенствования.  
                                                            
14См.: Бехтерев, В.М. Избранные работы по социальной психологии. М., 1994. 400 с.; Бехтерев, В.М. Проблема 
развития и воспитания человека. Издательство: "Институт практической психологии"., НПО "МОДЭК"., 1997. 416 с. 

15 См.: Макаренко А.С. «Педагогическая поэма» / Сост., вступ. ст., примеч., пояснения С.С.Невская – М.: ИТРК, 2003. – 
736 с., илл. 
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В последние десятилетия в нашей стране широко развернулись психолого - педагоги-
ческие исследования по этой проблеме. Наибольшую известность получили труды Давида 
Иосифовича Фельдштейна16. Д.И. Фельдштейн указывает четыре группы 
несовершеннолетних правонарушителей: Представители первой группы характеризуются 
наличием ряда примитивных, аморальных потребностей и антиобщественных взглядов, и 
представлений. Они эгоистичны, озлоблены, агрессивны, осознанно совершают 
правонарушения, не любят трудиться. Для исправления поведения таких подростков их 
нужно вовлекать в общественно полезные трудовые дела, используя присущее им упорство 
в достижении поставленной цели, стремление к первенству, частично осознанное чувство 
их социальной неполноценности. 

Ко второй группе относятся подростки с деформированными потребностями, 
подражающие представителям первой группы. Они индивидуалистичны, неуживчивы, 
притесняют слабых. Коррекционная работа заключается в изменении обстановки и 
привычных форм поведения, высказывании доверия к ним, одобрении их достижений, 
вырабатывании умения не только подчиняться, но и командовать. 

У подростков третьей группы наличествуют как деформированные, так и позитивные 
потребности, и взгляды. Но последние не стали регуляторами их поведения. Эгоизм и 
слабоволие обрекают их на асоциальные поступки. Полезной для них в воспитательном 
отношении является ритмичная и напряженная трудовая деятельность, работа, дающая 
возможность проявить себя и самоутвердиться. 

К четвертой группе можно отнести не верящих в себя, внушаемых, заискивающих 
перед более сильными товарищами подростков. Представители этой группы — случайные 
правонарушители. Они слабовольны и неустойчивы перед дурным влиянием. У подростков 
этой группы важно пробудить интерес к нормальной жизни, создать перспективу развития 
личности, подвести их к включению в полезную трудовую деятельность. Им необходима 
постоянная работа в коллективе, систематический контроль и оценка их деятельности, 
личная ответственность, активное участие в соревновании17. 

Рассмотрим способы социально - педагогической коррекции агрессивного поведения 
подростков. В длительном процессе их перевоспитания требуется обратить особое 
внимание на преодоление атрофии нормальных человеческих чувств у подобных 
правонарушителей. В целях исправления не следует: закреплять отрицательную оценку за 
подобными молодыми людьми, препятствовать их участию в обычных молодёжных 
объединениях, слишком настойчиво и бесцеремонно вовлекать в общие дела коллектива 
учащихся. Наоборот, при перевоспитании правонарушителей требуется выдержка, умение 
терпеливо и настойчиво объяснить неправильность их взглядов и поведения, 
переубеждать и открывать для молодежи достойные и увлекательные жизненные 
перспективы18. 

                                                            
16 См.: Фельдштейн Д.И. Психология развития человека как личности : избранные труды : в 2 томах. — М.; Воронеж: 
Изд - во Московского психолого - социального ин - та : МОДЭК, 2005. — 566 + 455 с. 

17 См.: Фельдштейн Д.И. Мир Детства в современном мире (проблемы и задачи исследования). — М.; Воронеж: МПСУ 
: Модек, 2013. — 335 с; Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. — М.; Воронеж: МПСИ : Модек, 2008. — 206 с.  

18 См.: Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. — М.; Воронеж: МПСИ : Модек, 2008. С.87 - 89. 
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Агрессивность может проявляться у школьников средних классов в стычках между 
отдельными группами. Спор между проживающими по соседству подростковыми 
группами обычно идет из - за территориальных «сфер влияния»: клубов, кинотеатров, 
танцплощадок и т.п. Соперников туда стремятся не допускать. Для предотвращения 
подобных действий рекомендуется организация совместных массовых мероприятий, 
объединяющих подростков из соседних дворов. При этом важно помнить, что в подготовке 
этого мероприятия должны принять самое активное участие лидеры этих дворовых групп 
подростков 19. 

С несовершеннолетними, присваивающими чужие вещи, необходимо провести большую 
разъяснительную работу, показав не гуманность их действий по отношению к 
пострадавшему и сформировав правильное содержание понятия «честность» как важной 
личной и гражданственной черты. Но дело этим не ограничивается. Следует предпринять 
все возможные меры по ликвидации педагогической запущенности такого школьника. 

Стремление подростка испытать себя в рискованном деле (набег на соседский сад, 
сельскохозяйственные угодья и т. п.) не позволяет ему глубоко и серьезно задуматься над 
неправильной формой его осуществления. Поэтому необходима разъяснительная работа 
воспитателей по вскрытию противоправности таких действий. Требуется также, чтобы под-
росток понимал не только свои интересы, но и встал на позицию пострадавшего. Наконец, 
необходимо больше и чаще вовлекать подростка в различные виды полезной деятельности, 
в которой он получил бы возможность удовлетворить указанные выше потребности20. 

 
*** 

Внедрение методов внушения в практику воспитания и перевоспитания сопряжено с 
рядом серьезных трудностей как общетеоретического, так и практически - методического 
характера. Здесь требуется серьезная теоретическая разработка малоизученной в 
психологии проблемы неосознаваемых поведенческих регуляторов и психологических 
механизмов, а также создание и апробация специальных методик, внушающих программ, 
выделение условий эффективного внушающего воздействия. Кроме того, сторонники 
внедрения методов внушения в пенитенциарную практику встречают также определенные 
сомнения и возражения со стороны представителей юриспруденции, указывающих на 
недопустимость манипулирования поведением человека помимо его сознания. В этих 
доводах, безусловно, есть свой резон, однако нужно отдавать себе полный отчет, что без 
методов внушающего воздействия вряд ли найдутся другие эффективные пути и 
возможности перестройки таких прочных неосознаваемых регуляторов поведения, какими 
являются закрепленные с раннего детства фиксированные установки. 

Проблема нейтрализации, блокировки установок асоциального поведения - это проблема, 
требующая в ближайшем будущем серьезной проработки не только со стороны психологии 
и педагогики, но и со стороны юриспруденции, которая должна определить юридически 
допустимые и обоснованные возможности применения внушающих методов 
воспитательно - профилактического воздействия. 

                                                            
19 См.: Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. — М.; Воронеж: МПСИ : Модек, 2008. С.110 - 113. 

20 См.: Фельдштейн Д.И. Трудный подросток. — М.; Воронеж: МПСИ : Модек, 2008. С.137 - 140. 
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Немалую роль в перестройке негативных установок могут сыграть методы 
самовнушения, аутотренинга, которые сегодня активно применяются и широко 
рекомендуются психотерапевтами по снятию состояния тревожности, навязчивости, по 
преодолению различных комплексов, по восстановлению эмоционально - психического 
здоровья и тонуса человека. 

При анализе преступного поведения несовершеннолетних выделено четыре типа 
нарушителей, для которых общественно опасное деяние является:  
а) случайным, противоречит общей направленности личности;  
б) возможным с учетом общей неустойчивости личностной направленности, но 

ситуативным с точки зрения повода и ситуации;  
в) результатом общей отрицательной ориентации личности, обусловливающей выбор 

среды, времяпрепровождения и непосредственного варианта действий при наличии 
подстрекательства, примера преступного поведения и т. п.;  
г) результатом преступной установки личности, включающей активный поиск, 

организацию повода и ситуации для преступных деяний, соответственно относительно 
устойчивой системы антисоциальных оценок и отношений21. 

Предложенная типология не только фиксирует основные варианты возможной 
направленности личности несовершеннолетних правонарушителей, но и отражает процесс 
постоянного формирования социально - негативных черт личности, переход от единичных 
деформаций к их «цепочке». Метод косвенных оценок позволяет сделать вывод, что среди 
несовершеннолетних правонарушителей тип «а» составляет 25 - 35 % , тип «б» - 25 - 30 % , 
тип «в» - 30 - 40 % , тип «г» - 10 - 15 % 22. 

К сожалению, следует признать, что в настоящее время в силу различных причин 
отсутствует четкая система работы с несовершеннолетними правонарушителями (в т.ч. и 
подростками, отбывавшие наказание в местах лишения свободы):  

1). комиссии по делам несовершеннолетних (детские комнаты полиции) не выполняют в 
настоящее время функций координационного центра по борьбе с преступностью 
несовершеннолетних;  

2). совершенно ненормальным является положение, когда основную тяжесть 
профилактической и воспитательной работы с несовершеннолетними правонарушителями 
несут органы внутренних дел, прокуратура и суд, т.е. организации, осуществляющие 
принуждение и карательное воздействие;  

3). отсутствуют научно обоснованные рекомендации по осуществлению 
профилактической и воспитательной работы;  

4). органы образования, здравоохранения, социального обеспечения по существу 
самоустранились от оказания помощи семье в воспитании трудных подростков и 
разработке соответствующих рекомендаций.  

Для исправления сложившегося положения дел необходимо применить ряд мер, таких 
как: 

1). создать специализированные службы для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной / постпенитенциарной адаптации (реабилитации) после освобождения из мест 
лишения свободы;  

                                                            
21 См.: Еникеев М.И. Юридическая психология. С основами общей и социальной психологии. 2005. С.197 - 198. 

22 См.: Пирожков В.Ф. - "Криминальная психология". / Издательство: Ось - 89. 2007. 704 с.  
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2). образовать специальные учебно - воспитательные учреждения открытого типа для 
несовершеннолетних, совершивших правонарушения;  

3). создать специальные (коррекционные) учебно - воспитательные учреждения для 
несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии и совершивших общественно 
опасные деяния;  

4). реорганизовать приемники - распределители для несовершеннолетних, создав на их 
основе центры временной изоляции, для помещения несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния. 

II 
Ориентация карательной системы на преимущественное лишение свободы привела к 

кризису пенитенциарной системы Российской Федерации. Для решения данной проблемы 
и преодоления кризиса пенитенциарной системы следует усовершенствовать структуру 
исправительной системы - ввести институт пенитенциарной социальной педагогики, 
опирающейся именно на нравственно - гуманистический характер деятельности по 
отношению к несовершеннолетним - осужденным, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы. 

Основными принципами социальной педагогики в пенитенциарной системе РФ 
являются: принципы гуманизма, законности и справедливости, универсальности, охраны 
социальных прав и гарантий, профилактики, социального реагирования, клиентоцентризма, 
опоры на собственные силы, максимизации социальных ресурсов, конфиденциальности и 
толерантности в отношении несовершеннолетних - осуждённых. 

Принцип законности в деятельности социальных педагогов в пенитенциарной сфере 
России имеет глубокие моральные основания. Социальный педагог должен способствовать 
приведению несовершеннолетнего - осуждённого к законопослушному поведению. 
Наиболее общее содержание принципа законности вытекает из ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: 
"Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 
граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ23 (1993) и законы". Лица, 
отбывающие наказание, обязаны неуклонно соблюдать требования законов, определяющих 
порядок и условия исполнения наказания. 

Однако, зачастую применение этого принципа к несовершеннолетним - осуждённым 
носит преимущественно декларативный характер, и задача социального педагога - 
обеспечивать и использовать данный принцип к несовершеннолетним - осуждённым на 
практике.  

Принцип справедливости содержит требование соответствия между практической ролью 
различных людей в жизни современного российского общества и их социальным 
положением, между их правами и обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и 
вознаграждением, правонарушением и взысканием, заслугами людей и их признанием. 
Несоответствие в этих отношениях расценивается как несправедливость. 

В соответствии с Уголовно - исполнительным кодексом РФ наказание и иные меры 
уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 

                                                            
23 См.: Конституцию РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учётом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11 - ФКЗ). 
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должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Кроме этого, наказание и иные меры уголовно - правового характера, применяемые к 
лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства. 

Принцип справедливости должен реализовываться не только исполнением уголовно - 
карательных правоограничений, но и применением к несовершеннолетним - осуждённым 
льгот и поощрений (в рамках УИК РФ). В целом справедливость - один из наиболее 
важных принципов, который должен обеспечиваться в деятельности социального педагога 
в пенитенциарной системе (ФСИН России МЮ РФ). 

Принцип гуманизма является основополагающим в деятельности социального 
работника. Он находит свое выражение в Конституции РФ, провозглашающей, что: 
"человек, его права и свободы являются высшей ценностью" (ст. 2). В соответствии с ч. 2 
ст. 21 Основного закона, "никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию"24. 

Гуманизм в отношении к преступнику означает прежде всего "человеческое" отношение 
государства и общества к нему, и неверно сводить его к всего лишь всевозможным 
направлениям послаблений для осужденных при исполнении наказания. 
Гуманизм - это отказ от так называемого функционального подхода к 

несовершеннолетнему - осуждённому, когда он рассматривался как "функция", средство 
достижения уголовно - исполнительной системой экономических, финансовых, 
политических и т. п. целей. 

По нашему мнению, гуманизм - это прежде всего признание возможности каждого 
несовершеннолетнего - осуждённого вернуться к законопослушной жизни в обществе, это 
признание сотрудниками уголовно - исполнительной системы (ФСИН России) 
несовершеннолетних - осуждённых (в т.ч., и совершеннолетних - осуждённых) как равных 
себе по их человеческому естеству и сущности. 

В то же время принцип гуманизма не означает всепрощенства, строгость режима 
исполнения наказания может даже усиливаться, но подобные меры не должны вести к 
разрушению человеческого в человеке, подрывать здоровье несовершеннолетнего - 
осуждённого, превращать его в объект манипулирования. Принцип гуманизма отражается в 
международных документах об обращении с несовершеннолетними - осужденными [1, 2, 3, 
4]. Принцип гуманизма опровергает то мнение, что тюрьма (места лишения свободы) 
делает ужасным плохого человека, а хорошего - плохим. 

Социальный педагог ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ более чем другие специалисты 
пенитенциарной системы должен ориентироваться на принцип гуманизма в своей работе с 
несовершеннолетними - осуждёнными, так как именно он понимает, что, обращаясь с 
несовершеннолетними - осуждёнными как с низшим существом, только вызываем к 
проявлению худшие качества его личности, которые он проявляет в отместку российскому 
обществу. 

Используя репрессивные меры по отношению к несовершеннолетнему - осуждённому, 
находящегося в местах лишения свободы, никогда нельзя добиться, чтобы 
                                                            
24 См.: Там же.  
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несовершеннолетний - осуждённый смотрел на мир и совершал свои поступки с позиций 
гуманизма и человеколюбия. Поэтому ориентация пенитенциарной системы (ФСИН 
России) именно на нравственно - гуманистические принципы и проведение в соответствии 
с ними пенитенциарной политики является важнейшей задачей современного общества. 
И, проводить в жизнь эти принципы должен именно социальный педагог ФКУ «ВК» 
ФСИН России МЮ РФ ввиду специфических особенностей его профессиональной 
деятельности. 

В пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ важнейшие функции 
социальных педагогов состоят в том, чтобы: 

1). вместе с несовершеннолетними - осуждёнными и персоналом - администрацией ФКУ 
«Воспитательной колонии» ФСИН России составить план обучения и работы в период 
лишения свободы (своего рода «дорожную карту», ориентирующую на эффективную 
ресоциализацию воспитанника колонии и возможному условному - досрочному 
освобождению (УДО); 

2). помочь несовершеннолетнему - осуждённым преодолеть психологический кризис в 
связи с нахождением в местах лишения свободы; 

3). содействовать в пенитенциарной адаптации несовершеннолетних - осуждённых и на 
заключительных этапах отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, 
ориентировать воспитанника колонии к постпенитенциарной (социальной) адаптации, 
которая предполагает: профориентацию (трудовую и образовательную); ориентации в 
сфере быта и самообслуживании; в социальной сфере прав и свобод гражданина как 
субъекта права и т.д.;  

4). помочь организовать свободное время и продолжить обучение образовательных 
организациях; 

5). защищать и наблюдать, чтобы не нарушались права несовершеннолетних - 
осуждённых; 

6). помогать советом родителям несовершеннолетних - осуждённых в решении проблем, 
связанных с лишением его свободы; 

7). регулировать отношения несовершеннолетних - осуждённых и персонала 
пенитенциарного учреждения, зачастую сотрудники ФКУ «ВК» ФСИН России, относятся к 
осуждённым как к безнадежно неисправимым людям, что служит благодатной почвой для 
не уставных отношений в отношении воспитанников колонии;  

8). осуществлять социальную и социально - психологическую помощь наиболее 
нуждающимся категориям несовершеннолетних - осуждённых (инвалидам детства, детям - 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей).  

Одна из наиболее социально незащищенных категорий несовершеннолетних - 
осуждённых – инвалиды детства. Исполнение уголовного наказания в виде лишения 
свободы в отношении несовершеннолетних - осуждённых с инвалидностью детства имеет 
свои особенности, обусловленные необходимостью учёта состояния их здоровья и 
физических возможностей, социального положения в пенитенциарных учреждениях 
ФСИН России МЮ РФ. 

Известно также, что большое число инвалидов детства – осуждённых к отбыванию 
уголовного наказания в виде лишения свободы, имеют хронические заболевания или часто 
болеют, испытывают затруднения в бытовом обслуживании (в самостоятельном 
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передвижении), а некоторые не могут обойтись без посторонней помощи. Однако, ни 
состояние здоровья инвалидов детства, ни наличие у них хронических (в т.ч., психических) 
заболеваний фактически не учитывается при организации исполнения наказания. 

Очень низка эффективность системы профессиональной реабилитации инвалидов 
детства, тогда как инвалиды детства в большей степени, чем здоровые несовершеннолетние 
- осуждённые, нуждаются в специальных индивидуальных программах реабилитации 
инвалидов, разработанных ФБМСЭ. Подавляющее большинство несовершеннолетних - 
осуждённых инвалидов детства не только социально дезадаптированы, но и лишены 
социальных связей (это прежде всего бывшие воспитанники интернатных учреждений для 
детей - сирот). 

В отношении некоторых несовершеннолетних - осуждённых медицинское заключение 
об инвалидности делается в местах лишения свободы, имеющие право на пенсию 
вынуждены вновь проходить комиссии, собирать справки. На это уходит несколько 
месяцев, и все это время, не имея средств к существованию, такие лица вынуждены жить 
либо на иждивении родственников (либо отбывать уголовное наказание в виде лишения 
свободы без какой - либо сторонней помощи).  

Поэтому в местах лишения свободы для несовершеннолетних - осуждённых - инвалидов 
должны быть созданы особые условия для обеспечения социальной защиты. Создавать и 
контролировать выполнение этих условий должен именно социальный педагог 
пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ, он также должен определять объем 
и структуру реабилитационных мероприятий на основании проводимой совместно с 
врачами медико - социальной комиссии. 

В соответствии с действующим законодательством: "Осуждённые имеют право на 
охрану здоровья, включая получение первичной медико - санитарной и 
специализированной медицинской помощи в амбулаторно - поликлинических или 
стационарных условиях в зависимости от медицинского заключения», а также 
несовершеннолетние - осуждённые имеют право на психологическую помощь в 
пенитенциарной системе ФСИН России МЮ РФ [Чч. 6, 6.1 ст. 12 УИК РФ]. Лечебно - 
профилактическая помощь несовершеннолетним - осуждённым оказывается в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 21.11.2011 г. № 323 - ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". Также социальные педагоги обязаны 
координировать деятельность медицинских служб пенитенциарных учреждений ФСИН 
России МЮ РФ, направлять их, способствовать проведению и организовывать различные 
профилактические мероприятия. 

Таким образом, этот аспект деятельности социальных педагогов пенитенциарных 
учреждений ФСИН России МЮ РФ, предполагает выполнение ими функций 
наблюдателей, адвокатов, администраторов, контролеров и социальных посредников. 

В деятельности социального педагога пенитенциарных учреждений ФСИН России МЮ 
РФ, чрезвычайно важны психологические методы. Как известно, молодой человек, впервые 
попавший в воспитательное учреждение ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, испытывает 
чувство психологического дискомфорта. В нём превалируют чувства якобы учиненной 
несправедливости, собственной неполноценности, мнительности, тревожности, 
подозрительности, страх неизвестности, несовершеннолетний - осуждённый понимает, что 
долгое время никто не будет интересоваться его состоянием. 
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Устойчивое и ярко выраженное психическое перенапряжение требует разрядки, 
переключиться не на что, несовершеннолетние - осуждённые совершают преступления, 
около 10 % насильственных преступлений в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ 
совершаются без видимых мотивов, вследствие психической разрядки. Случаи 
психических расстройств в пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ 
встречаются на 10 % - 13 % чаще, чем не в местах лишения свободы, подростки - 
осуждённые проблематично адаптироваться к новой пенитенциарной среде, 
приблизительно 18 % - 20 % несовершеннолетних - осуждённых живёт в состоянии 
хронического стресса. Также доказано, что после 3 - 5 лет заключения происходят очень 
часто необратимые изменения в психике человека. Поэтому в пенитенциарной системе 
ФСИН России МЮ РФ необходимо создавать психологические лаборатории и службы с 
высококвалифицированным штатом психиатров, психологов и социальных педагогов. 

В настоящий период в России ведется работа по созданию организационно - 
методической базы психологической службы (на базе образовательных учреждений ВО 
ФСИН России МЮ РФ). О важности и эффективности психологического обеспечения 
деятельности по ресоциализации несовершеннолетних - правонарушителей 
свидетельствует как зарубежный, так и отечественный опыт.  

Необходимость создания психологической службы в пенитенциарные учрежденья 
ФСИН России МЮ РФ, возникла в сентябре 1992 г. она приобрела законодательную 
основу. Стали создаваться психологические лаборатории. Так, на базе ФКУ «Саратовской 
ИК», «Орловской ИК» и «Пермской ИК» ФСИН России МЮ РФ, организованы 
психологические лаборатории по обучению осуждённых основам психолого - 
педагогической помощи и коррекции поведения. Современная пенитенциарная социальная 
работа определяет принципы индивидуализации при разработке проблемы 
несовершеннолетнего - осуждённого и дифференциации методов психологического 
воздействия, так как при разработке психологических программ необходимо учитывать, 
что с увеличением количества судимостей и времени пребывания подростка - осуждённого 
в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, происходит усиление психологических черт, 
препятствующих к постпенитенциарной адаптации жизни индивида вне местах лишения 
свободы. 

Социальные педагог пенитенциарного учреждения ФСИН России, выполняют функции 
упраздненных ввиду финансовых трудностей работников по воспитательной, культурно - 
массовой, правовой и спортивно - оздоровительной работе. 

Основополагающие задачи специалистов социально - педагогической работы 
следующие: 

1). правовая помощь и поддержка несовершеннолетних - осуждённых; 
2). психолого - педагогическая диагностика личности несовершеннолетнего - 

осуждённого; 
3). разработка совместно с администрацией ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ 

программ социально - психологической и профессиональной реабилитации 
несовершеннолетних - осуждённых; 

4). разрабатывать и внедрять методы пенитенциарной и постпенитенциарной адаптации 
несовершеннолетних - осуждённых к среде ФКУ «ВК» ФСИН России и по возможности в 
не её (в специальных воспитательных центрах для несовершеннолетних - осуждённых). 
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Из положительной практики: В ФКУ «Воспитательной колонии № 2» УФСИН 
России по Томской области, содержатся осуждённые девушки в возрасте от 14 до 18 лет 
(согласно ст.139 УИК РФ могут быть оставлены в ВК до 19 лет) из 32 субъектов 
Российской Федерации расположенных в Дальневосточном, Сибирском, Уральском, 
Приволжском округах и г. Байконур. Лечение несовершеннолетних - осуждённых 
осуществляется филиалом МЧ №3 ФКУЗ МСЧ - 70 ФСИН России МЮ РФ. 

В ФКУ «Воспитательной колонии № 2» УФСИН России по Томской области, работает 
ФКОУ СОШ УФСИН России по Томской области, где несовершеннолетние - осуждённые 
получают основное общее и среднее общее образование. 

В ФКП образовательном учреждении № 286, обучают специальностям «швея», 
«штукатур», «маляр», «оператор ЭВ и ВМ», «гладильщик», «раскройщик», "оператор 
швейного оборудования", "мастер строительных и отделочных работ". В учебно - 
производственных мастерских учреждения молодые специалисты повышают 
профессиональный разряд, нарабатывая опыт и мастерство. По федеральной программе 
«Дети России», было закуплено новое швейное оборудование. 

Воспитательный процесс в ФКУ «Воспитательной колонии № 2» УФСИН России по 
Томской области, носит комплексный характер и включает в себя нравственное, духовное, 
эстетическое, физическое, патриотическое воспитание. Стало хорошей традицией ежегодно 
проводить конкурс красоты и таланта «Мисс - ВК - 2». Многие из осужденных девушек 
обладают творческим потенциалом, но до осуждения он был не реализован. Благодаря 
занятиям он проявляется и развивается. Особенно, это заметно по работе театральной и 
хореографической студии. В колонии работают кружки «Умелица», «Домоводство», 
"Марья - искусница", "Гармония", "Вдохновение", "Юный редактор", "Жемчужина", 
"Театральная студия".  

Большое внимание уделяется спорту - настольному теннису, волейболу, шахматам. 
Футбольная команда «Амазонки» принимает участие в товарищеских матчах с командами 
школ города". По программе УЕFА и Российского футбольного союза «Хет - трик» 
«Футбольные поля – детям России» ВК - 2 получила профессиональное искусственное 
футбольное покрытие, которое стало первым и пока единственным во всей российской 
УИС. Традиционно летом проходит общественный смотр, посвященный Дню образования 
учреждения – большой концерт и награждение лучших учащихся профессионального 
училища и школы, спортсменов и активистов. В числе зрителей – родители, члены 
Попечительского совета, бывшие воспитанницы. В ФКУ «Воспитательной колонии № 2» 
УФСИН России по Томской области - есть часовня в честь великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. На средства верующих города Томска построен православный храм25. 

Так же, 22 марта 2016 года в ФКУ «ВК - 2» УФСИН России по Томской области, 
открылся реабилитационный центр "Аврора", один из 12 центров, открытых в российских 
регионах с целью подготовки осуждённых к самостоятельной жизни в не местах лишения 
свободы. Воспитатель, психолог и старший специалист по социальной работе проводят для 
воспитанниц - осуждённых занятия по программам: "Духовное взросление", "Нравственно - 
эстетическое воспитание", "Я создаю свою семью", "Мои дети - продолжение меня", 
                                                            
25 См.: ФКУ «ВК - 2» УФСИН России по Томской области. ФСИН России [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // 
www.70.fsin.su / images / TBK - 2 / TBK - 2.php (дата обращения: 25.12.2016 г.). 
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"Домоводство". В воспитательной колонии №2 для девочек - осуждённых по - настоящему 
семейная атмосфера, подростки её очень ценят26.  

Условия жизни в реабилитационном центре «Аврора» ВК - 2, максимально 
приближенны к домашним. Сюда воспитанницы ВК - 2, попадают за 6 месяцев до 
освобождения, если три месяца девочки не нарушают режим им разрешают даже прогулки 
в не пенитенциарного учреждения, где девочки могут самостоятельно купить продукты 
питания (0кандитерске изделия и т.п.). Здесь же с воспитанницами, работают психологи и 
другие специалисты, чтобы подготовить их к самостоятельной жизни в не колонии и не 
только морально, но и практически, например, сшить себе платье или сделать уборку в 
комнате (жилом помещении).  

Анастасия С., 16 л., одна из семи осуждённых, которые стали первыми воспитанницами 
реабилитационного центра «Аврора» ВК - 2. Для них здесь подготовлены учебные классы, 
комната отдыха с цветным телевизором и музыкальным центром, кухня для приготовления 
пищи и двух местные спальни. Обновили сантехнику и электропроводку. Сделали 
отдельный вход. На реконструкцию помещения понадобилось 2 500 000 рублей. Эти 
деньги, выделяемые ФСИН России (целевые деньги) – и были использованы по 
назначению на капитальный ремонт жилого помещения ВК - 2 – сообщает начальник ФКУ 
«ВК - 2» УФСИН России полковник в / с В.И. Овсянников.  

Анастасия С., 16 л. – у нас здесь всё почти одинаковое, делить сильно и не пришлось. 
Так, что можно сказать за комнаты и не цеплялись… Администрация ВК - 2 нас поселила, 
мы и спокойно с этим согласились. Даже очень рады тому, что действительно сменили 
привычную обстановку колонии на домашнюю. Тут очень красиво в любом помещении 
реабилитационного центра «Аврора». 

В здании где сегодня расположен РЦ «Аврора» ВК - 2, поменяли полы и потолки, 
сделали капитальный ремонт, поставили новые окна. Закупили новую мебель для спальных 
комнат, комнаты отдыха, для учебного класса, и бытовых помещений РЦ «Аврора».  

По мнению воспитанницы РЦ «Аврора» ВК - 2: Алёна Ч., 17 лет – …действительно это 
не обходимо для нас, подготавливающихся к освобождению, а именно элементарно 
приготовить суп «борщ», пожарить котлеты и картошку. Я действительно всего этого не 
умела делать. Правда, честно, скажу вам. (Девочка смеётся). В свободное время я просто 
гуляла, родителям не помогала, занималась бродяжничеством с друзьями –хулиганами, вот 
и попала сюда.  

Мнение заместителя начальника по ВР ФКУ «ВК - 2» УФСИН России по Томской 
области М. Николаевой (подполковника в / с) – «Это всё делается для того, чтоб наши 
воспитанники были полностью подготовлены к самостоятельной жизни в не учреждения. 
Могли с противоположным полом общаться. Могли самостоятельно детей 
воспитывать. И как домашние хозяйство вести. И как на работу устраиваться. Т.о, наши 
воспитанницы ВК - 2 получают в процессе ресоциализации все те жизненно необходимые 
навыки, которые они утратили (по разным обстоятельствам), либо вообще не имели их. 
Это наверно и есть один из главных факторов в системе исполнения наказания не только 

                                                            
26 ФКУ «ВК - 2» УФСИН России по Томской области. Адрес: 634027, г. Томск, Кольцевой проезд, 20, тел. (3822) 76 - 30 - 
79. Начальник ВК - 2 полковник в / с В.И. Овсянников.  
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наказать, но и подготовить человека к нормальной жизни в не системе пенитенциарных 
учреждений ФСИН России».  

Реабилитационный Центры в местах лишения свободы в России появились совсем не 
давно. В 2015 году их открылось 10 - ть в 2016 году пенитенциарное учреждение ФКУ «ВК 
- 2» УФСИН России по Томской области, стола третьим по счёту. В 2016 - 2017 годах в 
России откроются ещё два Центра реабилитации для осуждённых в г. Самара и г. 
Челябинске. Среди детских воспитательных колоний России Томская ВК - 2, по - прежнему 
остаётся единственным в России с подобной положительной практикой и условиями по 
социальной реабилитации несовершеннолетних - осуждённых27. 

*** 
Работу социального педагога с несовершеннолетними–осуждёнными, проанализируем 

на примере ФКУ «Майкопской воспитательной колонии» УФСИН России по Республике 
Адыгея28. В жизни в ФКУ «Майкопской воспитательной колонии» УФСИН России по 
Республике Адыгея, воспитываются 33 подростка - осуждённых из Северной Осетии, 
Карачаево - Черкесиии, Адыгеи, Ставропольского края. Директор общеобразовательной 
школы МВК УФСИН России по РА Ирина Алексеевна Краевая, заместитель начальника 
МВК Б.А. Абрамян (по состояния на 17.03.2011 г.). 

Здесь находятся такие как Дмитрий Л., 15л., который убегал из дома, воровал, нюхал 
клеи, в 9 лет прибился к бездомным и устроился вместе с ними жить на майкопском 
кладбище. Отыскал себе перину, соорудил временное жилище «шалаш» из коробок от 
телевизора и подручных не нужных предметов. 

Другой пример «теплых отношений» отцов и детей — жалостливое письмо матери. В 
семье помимо старшего, который отбывает наказание в ФКУ «Майкопской воспитательной 
колонии» УФСИН России по Республике Адыгея срок за вооруженный разбой, подрастают 
еще двое несовершеннолетних братьев — шести и четырёх лет. Мать (В.И. Смирнова, 1971 
г.р.) найти работу не может, семья в прямом смысле слова голодает. И просит убитая горем 
родительница единственного кормильца за решеткой: как освободишься, придумай что - 
нибудь, но деньги достань... Где он будет доставать, и так понятно?! 

В общем, тех, кто попадает в воспитательную колонию, трудно назвать обычными 
детьми – это дети прежде всего с девиантным поведением29. Некоторые из них в силу 
своего «подзаборного» существования не знают элементарных вещей, не обучены грамоте. 
А в умственном и физическом развитии лет на пять отстают от своих благополучных 
                                                            
27 См.: ФКУ «ВК - 2» УФСИН России по Томской области. ФСИН России [Электронный ресурс] / режим доступа: http: // 
www.70.fsin.su / images / TBK - 2 / TBK - 2.php (дата обращения: 25.12.2016 г.). 

28 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17.03.2011 № 438 - р. "О ликвидации учреждений, исполняющих 
наказания". Приложение к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 438 - р. 
Республика Адыгея. 1. Федеральное бюджетное учреждение "Майкопская воспитательная колония Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Адыгея (Адыгея)" (г. Майкоп).  

29                        (также социальная девиация) — это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от 
общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся общественных норм. Негативное девиантное поведение 
приводит к применению обществом определённых формальных и неформальных санкций (изоляция, лечение, 
исправление или наказание нарушителя). Девиантность как социальное явление и реакция общества на неё изучается 
социологией, индивидуальные девиации — психологией. См.: Громов, И. А., Мацкевич, И. А., Семёнов, В. А. Западная 
социология. — СПб.: ООО «Издательство ДНК», 2003. — С. 532. 
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сверстников. Одни впервые за свои 17 лет увидели по телевизору мультики и смеялись как 
5 - летние дети. Кто - то пришел в восторг от того, какая это удобная вещь — подушка, 
дивился белому постельному белью, банным дням 2 раза в неделю, кто - то первый раз в 
жизни наелся досыта. Такие вот «социальные маугли», живущие по законам человеческих 
джунглей. Неудивительно, что все работники Майкопской колонии в голос признаются: 
работа с подростками самая трудная, поскольку в силу переходного возраста и неус-
тойчивой психики они взрывоопасны. 

Например, в свои 17 лет Забар Иванов с трудом расписывается. 1 сентября он первый раз 
пойдет в школу. 

Забар Иванов: "Ходил воровать, некогда учиться было. Иду в 1 класс, хочу научиться 
читать, писать для себя…". 

Проблемы учебного заведения за колючей проволокой практически те же, что и в любой 
обычной общеобразовательной школе или Специальной (коррекционной) школе VIII вида. 
По многим предметам не хватает учебников, пособий и так далее. 

Однако в вечерней сменной общеобразовательной школе при МВТК есть свои традиции. 
Например, специальный стенд рассказывает о выпускниках, которые, как здесь говорят, - 
вышли в люди. Есть среди них директор школы, врач, инженер. 

Сергей Самохвалов, 16 л., мечтает стать водителем. Говорит, что нужно хорошо учиться 
и тогда все получится. Его срок отбывания наказания в виде лишения свободы, истекает 
через год, тогда же он и закончит 11 класс. Воровать и грабить больше не буду, признается 
своим учителям Сергей С. 

Сергей Самохвалов: "Я сюда больше не хочу, я буду стараться, чтобы сюда больше не 
попасть… Я всё понял. Колония для меня стала хорошим уроком. И из которого я многое 
извлёк… Постараюсь в жизни не совершать правонарушения. В бедующем планирую 
поступить в политехнический колледж, а если всё будет хорошо, то по окончания 
колледжа попытаюсь сдать государственные экзамены для поступления в 
Политехнический университет. Планирую жениться. Тут хорошие педагоги в школе, а 
также замечательные воспитатели отделений и начальники отрядов. Они в нас 
колонистов, вкладывают всю свою душу для того, чтоб мы вновь не совершали 
преступлений. Я им искренно благодарен!". 

В школьной программе колонии нет таких предметов как труд и физкультура. Режим 
этого учреждения и без того насыщен трудовым воспитанием. Работы станет меньше, когда 
начнутся занятия. 

В.П. Сокиркина, директор школы Майкопской ВТК: "Мы смотрим на них просто как на 
учащихся. Забываем их личное дело, что они совершили... Это нельзя все время помнить. 
Мы стараемся их воспитать, обучить"30. 

Андрей К. 16 - ти лет с особой жестокостью убил свою бабушку и забрал на пропитание 
343 рубля. Такая теория социальной справедливости или, проще говоря, «естественный 
отбор», для них вполне приемлемы. 17 - летний Кирилл Ч. совершенное убийство называет 

                                                            
30 См.: Репортаж из ФКУ «Майкопской Воспитательной колонии» УФСИН России по РА, где сегодня так же начался 

учебный год. 1 канал (ОРТ) [Электронный ресурс] / Режим доступа: https: // www.1tv.ru / news / 2000 / 09 / 01 / 
284961 - reportazh _ iz _ maykopskoy _ vospitatelnoy _ kolonii _ gde _ segodnya _ tak _ zhe _ nachalsya _ 
uchebnyy _ god /  (дата обращения: 17.12.2016).  
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не иначе как «бедой», приключившейся по недоразумению. И «нормальная жизнь 
закончилась» для него не в тот момент, когда свершилось непоправимое. 

В этих детях - правонарушителях сидит не просто накопившееся отчаяние, горечь 
непонимания, тоска от ненужности, но и нездоровый эгоцентризм, который «не пробьют» 
никакие гуманистические аксиомы. О том, как можно жить по - человечески, не отбирая 
чужого имущества и не убивая, понятие очень слабое, вызывающее нигилизм. Так, что 
задача персонала ВК, как не раз подчеркивали сами работники колонии, это не тюремное 
наказание, а реабилитация ребенка после того дна, на котором он пребывал, обучение 
новым правилам человеческого общежития. Получается парадокс — учить жизни в 
обществе в изоляции от самого общества. Но такова сегодня система перевоспитания 
(ресоциализация несовершеннолетних - осуждённых в пенитенциарной системе ФСИН 
России) правонарушителей, а педагоги школы и воспитатели отделений отрядов стремятся 
выполнить эту сверх сложную задачу. 

Также воспитателям ФКУ «МВК» УФСИН России по РА, помогают представители 
Духовного управления мусульман Республики Адыгея (ДУМ РА) и Краснодарского края 
(ДУМ КК), Майкопской и Адыгейской епархии Русской православной церкви, которая 
входит в состав попечительского совета. Еженедельные духовные беседы с отцом Георгием 
у многих ребят вызывают неподдельный интерес. 

Большинство их них в прошлой жизни не только не умели учиться или работать, но и 
отдых их можно назвать специфическим: «уколоться», «надышаться», «напиться» и 
«забыться». Педагоги и воспитатели МВК стараются изменить понятие «свободное время». 
Для воспитанников - осуждённых организуется спортивные секции, кружки по интересам. 

Ребята теперь учатся в общеобразовательной школе и осваивают в ПТУ №2 две - три 
«хлебные» профессии, по плану воскресного дня с удовольствием играют в баскетбол и 
футбол, сражаются в шахматы. Традиционным для ФКУ «МВК» УФСИН России по РА 
стало участие во всероссийских спортивных соревнованиях «Звезды надежды», 
проводимых во всех ФКУ «МВК» УФСИН России по РА страны Детским социальным 
фондом «Республика Спорт» совместно с ФСИН МЮ РФ, при участии Федерального 
агентства по физической культуре, спорту и туризму России. Оказывается, дети 
остаются детьми, даже преступив закон? Все равно в тайниках души живет тяга к 
прекрасному… И пусть к новогоднему празднику с трудом удается запомнить слова и 
мотив детской песенки «В лесу родилась елочка» и выучить четверостишье, да и загадки 
даются с трудом, зато сколько удовольствия приносит президентский сладкий подарок и 
хоровод вокруг пушистой ёлки, купленной на рынке лично заместителем начальника ФКУ 
«МВК» УФСИН России по РА по воспитательной работе. Здесь царят особая радость и 
несколько иное понятие Нового года (сколько еще «мотать» осталось?). 

У ФКУ «МВК» УФСИН России по РА есть программа, по которой они с работают с 
несовершеннолетними. Она дает возможность воспитателю не делить детей на "плохих" и 
"хороших", у каждого из них имеются "хорошие" и "плохие" стороны. У воспитанников, 
находящихся в ФКУ «МВК» УФСИН России по РА, часто нарушено равновесие между 
"хорошими" и "плохими" сторонами: преобладают плохие. Но, у каждого воспитанника 
есть и хорошие стороны. Задача воспитателя отделения отряда, оказывающего 
воспитаннику помощь, - увеличить количество хороших и уменьшить количество плохих 
сторон. Для этого необходимо знать, какие сильные стороны у подростка имеются и в чем 
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он отстает. С этой целью воспитатели должны иметь диагностическую карту развития 
качеств подростка данного возраста. Диагностическая карта разрабатывается психологом 
ФКУ «МВК» УФСИН России по РА совместно с воспитателем. На основании анализа 
выделяются пункты для обучения: чему мы должны ребёнка научить; чем мы можем 
помочь ребёнку, чтобы он лучше мог функционировать в своем окружении. Все 
специалисты - воспитатель, психолог, социальный педагог - выделяют для себя те 
направления работы, которые могут помочь воспитаннику измениться в положительную 
сторону. 

Поведение подростка - осуждённого, недавно прибывшего, например, отличается от его 
же поведения несколько месяцев спустя, что требует разделения на этапы времени 
пребывания, несовершеннолетнего - осуждённого в пенитенциарном учреждении. В конце, 
когда воспитанник уже знает, что скоро покинет, он тоже будет вести себя совсем по - 
другому. В разное время к нему будут предъявляться различные требования: у подростка - 
осуждённого будут другие обязанности, поэтому им надо будет по - другому руководить и 
по - другому поддерживать его. Они даю возможность уделить внимание именно тем 
навыкам, которые необходимо развить в подростке. 

Подросток - осуждённый поступает в пенитенциарное учреждение ФСИН России МЮ 
РФ, при этом происходит знакомство в форме беседы. Ему доступно, в зависимости от его 
возраста, объясняют, что он будет жить в воспитательном учреждении. На первом этапе 
очень важно построить отношения доверия между воспитанником - осуждённом и 
воспитателем отделения отряда и рабочие отношения. Он должен привыкнуть к 
ежедневному (режимному) распорядку дня воспитательной колонии. Внимание 
воспитателя отделения отряда обращено в основном на обучение навыкам, необходимым 
для повседневной жизни, с тем чтобы воспитанник - осуждённый с каждым днем 
чувствовал себя более уверенно, чтобы ему было бы легче заниматься повседневными 
делами. Для этого необходимо познакомить его с правилами поведения и традициями 
отделения отряда и привить ему некоторые навыки: убирать за собой, аккуратно есть, 
соблюдать очередность, мыться, дружелюбно относиться к товарищам, считаться с 
ними, разрешать конфликты, играть в игры и т.д. Воспитатель отделения отряда 
поощряет адекватное поведение воспитанника - осуждённого, хваля его, уделяя ему 
положительное внимание. 

На втором этапе проводят воспитанниками (ответственный - психолог) специальный 
курс поведенческой терапии (работа по ресоциализации и развитию, коррекция поведения), 
например, научить обращаться с эмоциями (страх, стресс, печаль и т. п.); подготовка детей 
к встрече с родителями / родственниками, друзьями (важно, чтобы воспитатели отделения 
отряда с самого начала могли принять тот факт, что их по - прежнему любят, какими бы 
плохими они не были). 

III 
Одной из функций социального педагога в пенитенциарной системе (ФСИН России) 

является правовая поддержка и обеспечение несовершеннолетних - осуждённых. За годы 
существования советской пенитенциарной системы у персонала и администрации 
воспитательных трудовых колоний (пенитенциарных учреждений) СССР, создались 
стереотипы в отношении несовершеннолетних - осуждённых, в соответствии с которыми 
осуждённые не имеют никаких прав. Зачастую права несовершеннолетних - осуждённых 
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нарушались вопреки существующему законодательству, очень часто заключенные 
использовались в качестве бесплатной рабочей силы, однако, труд заключенных не 
является самоцелью. Он должен всего лишь подготовить его к жизни после выхода на 
свободу, а это возможно лишь тогда, когда тюремные предприятия будут оснащены как 
обычные. Т.о., труд является не наказанием или средством уменьшения расходов на 
содержание осуждённых, а фактором ресоциализации несовершеннолетних - осуждённых в 
воспитательных трудовых колониях. 

Воспитание трудом лишь предполагает приучение к труду, труд всегда менее 
эффективен, чем образование, об этом свидетельствует практический пенитенциарный 
опыт. По исследованиям практики применения наказания в федеральной системе США 
американский ученый Даниэл Глейзер установил, что продолжительное образование 
снижает криминальный рецидив. Следовательно, нужно использовать средства и методы 
обучения в перевоспитании несовершеннолетних - осуждённых. 

Широкое применение репрессий в значительной форме обусловлено формированием у 
населения своеобразного правосознания, связанного с применением к 
несовершеннолетнему - осуждённому жесточайших мер. 

Например, в 1930 - е гг. беспризорных детей было около семи миллионов. Тогда 
проблема беспризорности была решена просто — помог ГУЛАГ. Эти пять букв стали 
зловещим символом жизни на грани смерти, символом беззакония, каторжного труда и 
человеческого бесправия. Жителями страшного архипелага оказались дети. Сколько их 
было в различных пенитенциарных и «воспитательных» учреждениях в 1920—1930 - е гг., 
точно неизвестно. Сохранились, правда, статистические данные о некоторых смежных 
возрастных категориях заключенных. Например, подсчитано, что в 1927 г. 48 % всех 
обитателей тюрем и лагерей составляли молодые люди (от 16 до 24 лет)31. 

В эту группу, как видим, включены и несовершеннолетние. В Конвенции о правах 
ребенка (1989), в преамбуле, говорится: «Ребёнком является каждое человеческое 
существо до достижения 18 - летнего возраста» [Конвенция ООН: 1989]. 

В 30 - е гг. СССР в практическом обороте были следующие юридические формулировки. 
Дети, оказавшиеся под присмотром государства или отправленные этим государством 
искупать свои вины, по большей части вымышленные, делились на категории: 

1) лагерные дети (дети, рожденные в заключении); 
2) кулацкие дети (крестьянские дети, которым во время насильственной 

коллективизации деревни удалось ускользнуть от высылки, но которые были позже 
пойманы, осуждены и направлены в лагеря); 

3) дети врагов народа (те, чьи родители были арестованы по 58 - й статье); в 1936—1938 
гг. дети старше 12 лет осуждались Особым совещанием по формулировке «член семьи 
изменника родины» и направлялись в лагеря, как правило, со сроками от 3 до 8 лет; в 
1947—1949 гг. детей «врагов народа» наказывали строже: 10—25 лет; 

4) испанские дети; они чаще всего оказывались в детских домах; в ходе чистки 1947—
1949 гг. эти дети, уже подросшие, были посланы в лагеря со сроками 10—15 лет — за 
«антисоветскую агитацию»32 . 
                                                            
31 См.: Солженицын А.И. Архипелаг ГУЛАГ М.: Инком, 1991. Т. 6. С. 277. 

32 См.: Росси Ж. Справочник по ГУЛАГУ. М.: Просвет, 1991. С. 199—200. 
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К этому списку, составленному Жаком Росси (Jacques Rossi)33, можно добавить детей 
блокадного Ленинграда; детей спецпереселенцев; детей, живших рядом с лагерями и 
ежедневно наблюдавших лагерную жизнь. Все они так или иначе оказались причастными к 
ГУЛАГу... 

По нашему мнению, в современной России такое положение дел недопустимо, 
необходимо регулировать правоотношения несовершеннолетних - осуждённых и общества. 
Наказывается человек лишением свободы, а не лишением условий к нормальному 
существованию. В соответствии со ст. 99 Уголовно - исполнительного кодекса РФ 
закреплено материально - бытовое обеспечение осуждённых к лишению свободы, которое 
представляет собой комплекс организационных мероприятий, проводимых на основе норм 
уголовно - исполнительного законодательства, направленных на создание условий для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности несовершеннолетних - осуждённых в период 
отбывания наказания34. 

Значение материально - бытового обеспечения подростков - осуждённых проявляется в 
том, что хорошо налаженный быт способствует нравственному изменению личности 
несовершеннолетнего - осуждённого, закреплению положительных привычек, приучает его 
к порядку и дисциплине. Материально - бытовое обеспечение включает в себя создание 
надлежащих жилищно - коммунальных условий, организацию питания, вещевого 
обеспечения и торгового обслуживания несовершеннолетних, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ.  

В воспитательных центрах ФСИН России МЮ РФ для несовершеннолетних - 
осуждённых, регламентация большинства указанных направлений материально - бытового 
обеспечения осуществляется на основе норм общего законодательства РФ35. 

Социальный педагог пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ, 
осуществляет контроль за выполнением основных норм материально - бытового и 
правового обеспечения и обеспечения законности при исполнении уголовного наказания в 
виде лишения свободы. При несоблюдении этих норм социальный педагог ФКУ «ВК» 
ФСИН России МЮ РФ, должен сообщать об этом соответствующим органам и 
учреждениям. В обязанности социального педагога ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ 
входит задача по оказанию помощи в налаживании связи между родственниками 
несовершеннолетнего - осуждённого, беспрепятственного отправления корреспонденции 
несовершеннолетнему - осуждённому и им самим, помогать воспитаннику «ВК» в 
регулировании финансовых вопросов, вопросов, связанных с отправлением религиозного 
верования. 

Необходимо отметить, что отправление религиозного культа очень важно для многих 
несовершеннолетних - осуждённых, так как из общего числа осуждённых верующим 
                                                            
33Жак Росси (фр. Jacques Rossi), имя при рождении Францишек Ксаверий Хейманн (нем. Franciszek Ksawery Heyman), 10 
октября 1909, Бреслау — 30 июня 2004, Париж) — польско - французский коммунист, заключённый ГУЛАГа. 

34 См.: Ст. 99. «Материально - бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы». "Уголовно - исполнительный 
кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2016). 

35 См.: Концепцию развития уголовно - исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. Утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772 - р.  
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считает себя каждый 10 - й воспитанник ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ. Работа 
конфессиональных организаций, приобщение к вере способствуют улучшению 
взаимоотношений, укреплению дисциплины и порядка, расширяют контакты с внешним 
миром, определяют возможность покаяния за содеянное, оказывают помощь в 
нравственном воспитании воспитанников ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, организации 
быта и досуга и по возможности трудового устройства.  

Деятельность социального педагога пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ 
РФ направлена на максимально эффективное сотрудничество с религиозными 
организациями. В обязанности социальных педагогов ВК входит также подготовка к 
выходу несовершеннолетнего - осуждённого из мест лишения свободы, обеспечение его 
социальными связями с близкими или родственниками, разрешения вопросов 
восстановления жилой площади, а также разрешения вопроса с трудоустройством 
(постановка на учет в центр занятости населения) или определением воспитанника на 
обучение в вечернюю сменную общеобразовательную школу / начальное 
профессиональное образовательное учреждение или профессиональной подготовки. 

Труд несовершеннолетних - осуждённых в период отбывания уголовного наказания в 
местах лишения свободы в основном регулируется законодательством РФ о труде. В 
первую очередь это Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которым на воспитанников - 
осуждённых ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ без каких - либо ограничений и изъятий 
распространяются нормы трудового законодательства, регулирующие рабочее время и 
время отдыха, нормы труда, заработную плату, гарантии и компенсации, трудовую 
дисциплину и охрану труда [Трудовой кодекс РФ: Ст. 63, 92, 126, 265, 266, 167, 269, 270, 
271]36. В соответствии с указанными нормами несовершеннолетние - осуждённые к 
лишению свободы имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, пособия по 
временной нетрудоспособности (при наличии инвалидности - детства), потере кормильца и 
в других оговоренных законом случаях, без каких - либо дискриминаций в отношении к 
несовершеннолетним - осуждённым, отбывающим уголовное наказание в пенитенциарных 
учреждениях ФСИН России МЮ РФ. 

В соответствии с этими нормами социальный педагог пенитенциарного учреждения 
ФСИН России МЮ РФ обязан контролировать выполнение всех этих условий по 
отношению к несовершеннолетнему - осуждённому, а также следить за отчислениями в 
различные социальные фонды (ПФ РФ, ТФОМС).  

В функции социального педагога пенитенциарного учреждения ФСИН России МЮ РФ 
также входит контроль за медицинским обеспечением несовершеннолетних - осуждённых. 
Как известно, в российских пенитенциарных учреждениях ФСИН России, находится 
колоссальное количество больных туберкулезом, чесоткой, венерическими заболеваниями, 
постоянно увеличивается количество больных ВИЧ. Необходимо отслеживать случаи 
заболевания и обеспечивать больным необходимые условия для их лечения. 
                                                            
36 Несовершеннолетние - особая социальная группа; применению из труда в Трудовом кодексе РФ посвящена целая 
глава (гл. 42 ТК РФ от 30.12.2001 № 197 - ФЗ; принят ГД ФС РФ 21.12.2001) "Трудовой кодекс Российской Федерации" 
от 30.12.2001 N 197 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016). Вместе с тем ряд положений, 
касающихся использования их труда, закреплен в других главах ТК РФ. Ограничения применения труда подростков 
направлены в первую очередь на предупреждение отрицательного влияния производственных факторов на развитие, 
состояние здоровья, моральное и психическое состояние несовершеннолетнего. 
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А также в диагностике личности несовершеннолетнего - осуждённого с помощью 
различных психологических методик, заключении о личности на основе полученных 
данных и разработке совместно с администрацией ФКУ «ВК» / ФКУ «СИЗО» ФСИН 
России МЮ РФ программ перевоспитания, исправления и способов общения с 
несовершеннолетним - осуждённым. Также социальные педагоги пенитенциарного 
учреждения должны организовывать свободное время несовершеннолетних - осуждённых. 
Задачи воспитательного воздействия во время досуга сводятся к тому, чтобы создать в 
пенитенциарных учреждениях ФСИН России МЮ РФ благополучную социальную 
атмосферу и вызвать тягу к осмысленному проведению досуга после освобождения. 
Свободное время в не воле («СИЗО» - «ВК» - «ИК» ФСИН России МЮ РФ) не должно 
использоваться для подготовки, планирования, обсуждения действий к новым средним - 
тяжким / особо тяжким преступлениям. Оно должно служить тому, чтобы повышать 
социальный, правовой (культурный) уровень несовершеннолетних - осуждённых. 

Известно, что успешная культурная ориентация несовершеннолетних - осуждённых 
уменьшает тягу к рецидиву. Правильно организованный досуг способствует хорошему 
отдыху, восстановлению и обновлению физических и психических сил воспитанника ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ. Досуг играет важную роль при исполнении наказания и его 
невозможно оценить отдельно от профессиональной и общей подготовки, он разрушает 
монотонность и однообразие мест лишения свободы, а одиночество и несамостоятельность 
несовершеннолетних - осуждённых действуют на них негативно (угнетающе). 

Также социальные педагоги пенитенциарных учреждений должны проводить работу по 
пенитенциарной и постпенитенциарной адаптации личности в заключении, способствовать 
формированию у него максимально возможной активной жизненной позиции, разъяснять 
его права и обязанности, стимулировать к активному, нормальному, адекватному взгляду 
на мир, составлять программы психологических аутотренингов, а также готовить 
(ресоциализировать) несовершеннолетних - осуждённых к самостоятельной жизни в не 
местах лишения свободы. 

В своей деятельности социальный педагог воспитательной колонии должен 
ориентироваться на то, чтобы система изоляции не разрушила социально полезных связей 
несовершеннолетних - правонарушителей, и способствовать укреплению их семейных и 
родственных отношений. 

Основой подхода социальных педагогов пенитенциарных учреждений ФСИН России 
МЮ РФ к психологическому взаимодействию с несовершеннолетними - осуждёнными 
должна стать индивидуализация подхода и комплексность или системность, 
предполагающая комплексный подход, сочетающий в себе различные методики по 
отношению к воспитаннику колонии.  

По нашему мнению, системный подход изучения личности - это прежде всего система 
осуществляемых социально - педагогических, психологических мер, направленных на 
получение всесторонне полного анализа сведений, характеризующих личность 
несовершеннолетнего - осуждённого с целью наиболее эффективного применения 
методов, приёмов и средств переубеждения, воспитания (исправления), перевоспитания и 
помощи воспитанника колонии и прогнозирование его поведения. То есть психологические 
методы социальной работы в пенитенциарной системе ФСИН России МЮ РФ, должны 
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использовать системный подход в изучении проблем, стоящих перед социально - 
педагогической работой в ФКУ «ВК» - «СИЗО» ФСИН России МЮ РФ. 

Так же, по нашему мнению, основными направлениями психологической и социально - 
педагогической работы должны стать: 

1. Изучение личности несовершеннолетнего - осуждённого и генезис (анамнез) его 
"преступной карьеры"; 

2. Разработка индивидуальных социально - педагогических / психологических программ 
(дорожных карт) воздействия (ресоциализации) и помощи несовершеннолетним - 
осуждённым, отбывающим уголовное наказание в местах лишения свободы; 

3. Социально - психологическая и профессиональная помощь в пенитенциарной и 
постпенитенциарной адаптации несовершеннолетних - осуждённых.  

IV 
Основные выводы автора: 

Во - первых, преступность несовершеннолетних при значительных масштабах 
распространения требует решительных, энергичных и целенаправленных мер по её 
предупреждению. Задача состоит прежде всего в снижении уровня преступности 
несовершеннолетних, недопущении разлагающего влияния несовершеннолетних 
правонарушителей (в т.ч. маргинальных групп) на других подростков и пополнения ими 
рядов взрослых преступников - рецидивистов. 
Во - вторых, в настоящее время главные институты социализации подростков: 

семья, школа, досуговая сфера, сфера труда - сегодня находятся в кризисе. 
Рассогласованность их воздействия приводит к тому, что к личности подростка 
предъявляются противоречивые требования, которые накладываются на переходный 
характер подросткового возраста и затрудняют процесс усвоения подростком норм 
и требований современного общества. Особенно следует выделить непродуктивное 
влияние СМИ и другие Интернет - контентны, которое транслирует 
делинквентные37 (противозаконные) и попросту криминальные модели поведения в 
юношескую и подростковую сферу. 
В - третьих, социальный контроль в отношении делинквентного поведения 

подростков должен строиться на приоритетах восстанавливающей юстиции, с 
использованием ювенальных технологий. Современная система социального 
контроля должна предполагать жесткую реакцию современного общества на 
проявление подростковой делинквентности, вследствие которой подросток, 
совершивший впервые правонарушение, претерпел бы лишения или ограничения, не 
связанные с изоляцией от общества. При преодолении делинквентного поведения 
необходимо сочетание превентивных мер с оказанием подросткам медицинской, 
психологической помощи. 

                                                            
37Делинквентное поведение (лат. delictum — проступок, англ. delinquency — правонарушение, провинность) — 
антиобщественное противоправное поведение индивида, воплощённое в его проступках (действиях или 
бездействии), наносящих вред как отдельным гражданам, так и обществу в целом. Понятием «Делинквентное 
поведение» оперируют представители криминологии, социологии, педагогики, психологии, социальной педагогики и 
других отраслей знания. См.: Змановская, Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося поведения. — М.: 
Академия, 2004. — 288 с. 
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Главная задача – это прежде всего, предупредить делинквентные проявления, а не 
бороться с наступившими неблагоприятными последствиями. Предупреждение 
делинквентности должно носить комплексный характер, необходима координация 
деятельности всех субъектов профилактики. Следует усилить роль общественности 
в процессе принятия санкций по наказанию подростка за совершение им 
правонарушения. Рассматривая социальный механизм предупреждения 
подростковой преступности, следует отметить необходимость координации 
деятельности субъектов по профилактике; должного кадрового обеспечения 
субъектов предупредительной деятельности, работающих с подростками; 
расширения мер воздействия на преступника - подростка; создания программ по 
профилактике преступности как на федеральном, так и на региональных уровнях; 
обеспечения должного финансирования соответствующих программ.  

Важно разрушать мифические романтические образы, создаваемые 
криминальным миром. Требуется целенаправленное улучшение качества 
подготовки сотрудников, отвечающих за предупреждение преступности 
несовершеннолетних. При этом приходится признать, что без общегосударственной 
программы борьбы с безнадзорностью и с преступностью несовершеннолетних 
многие профилактические направления, реализуемые сегодня в пенитенциарных 
учреждениях ФСИН России МЮ РФ. 

Определенные шаги в этом направлении в стране уже предприняты. В частности, 
в программе борьбы с преступностью предусмотрена разработка системы 
ювенальной юстиции для несовершеннолетних, предложены проекты нормативных 
документов, запрещающих передачу коммерческим структурам помещений для 
обучения несовершеннолетних, разработаны и в некоторых регионах внедрены 
специальные образовательные курсы по методике работы с детьми, входящими в 
группу риска (в том числе и входящими в асоциальные группировки), предложены 
для обсуждения методики вывода несовершеннолетних из кризисных ситуаций 
(потеря работы, уход из семьи одного из родителей или собственное бегство из 
интернатного учреждения, употребление алкогольных напитков и психотропных - 
наркотических веществ и т.п.). 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ВЕТЕРАНАМ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 
Особое место в системе государственной политики российского государства занимают 

меры социальной поддержки военнослужащих, сотрудников спецслужб, привлекаемых к 
военной защите государственных интересов, борьбе с терроризмом, в том числе в форме 
участия в боевых действиях, в связи с чем они подвергали повышенной опасности свою 
жизнь и здоровье. В статье рассматривается проблематика социальной поддержки и 
социального обеспечения ветеранов боевых действий в Алтайском крае в конце XX начале 
XXI вв. Актуальность проблемы обеспечена рядом факторов: 

 - сложной политической и экономической ситуацией, сложившейся, как внутри 
российского государства, так и на международной арене, что требуют в этих условиях 
более активной социальной поддержки ветеранов боевых действий со стороны государства; 

 - недостаточная информированность ветеранов о предоставляемых социальных льготах; 
 - привлечением российских военнослужащих в политических акциях, носящих характер 

боевых действий, что подвергает жизнь и здоровье военнослужащего опасности. 
Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод о широком использовании 

понятий «ветераны боевых действий», «социальная поддержка» в различных научных 
дисциплинах.  

Война, будучи сложным по своей природе и социальным последствиям явлением, всегда 
была в центре внимания представителей многих наук. Проблема социальной помощи и 
социального обеспечения военнослужащих и их семей во время ВОВ исследовалась К. А. 
Насоновым, А. Р. Бобровым, Т. В. Мошкиной, С. Г. Лысенковым. Известны труды Е. В. 
Коврижкиной, И. Ю. Сурковой, В. С. Торохтиным, В. В. Антонченко, в которых 
рассматриваемая категория населения исследовалась как объект социальной работы.  

В данной работе под «ветеранами боевых действий» понимаются: 
1) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, 

призванные на военные сборы, сотрудники учреждений и органов уголовно - 
исполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной 
власти и принимавшие участие в боевых действиях при исполнении служебных 
обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в соответствии с 
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решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации[3]; 

2) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период 
ведения там боевых действий для доставки грузов [3]; 

3) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на 
боевые задания в Афганистан в период ведения там боевых действий [3]; 

4) лица, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 г. по декабрь 
1989 г., отработавшие установленный при направлении срок, либо откомандированные 
досрочно по уважительным причинам ...[3]. 

5) также лица, принимавшие участие в локальных войнах, как на территории Российской 
Федерации, так и за рубежом в начале XXI века. 

Под «социальной поддержкой» следует понимать систему мер по оказанию помощи 
категориям граждан, временно оказавшимся в тяжелом экономическом положении, путем 
предоставления им необходимой информации, финансовых средств, кредитов, обучения, 
права защиты и введения иных льгот [2].  

Мероприятия по социальной поддержке, принятых в Алтайском крае администрацией, 
направлены на всестороннюю поддержку ветеранов, инвалидов и семей погибших 
участников боевых действий . 

В соответствии с планом, утвержденным администрацией, в Алтайском крае ежегодно 
проводятся комплексные медицинские осмотры ветеранов. В учреждениях 
здравоохранения организована постоянная работа, ведется диспансерное наблюдение, 
выявляется необходимость в протезировании, в инвалидных колясках и другом 
реабилитационном оборудовании. Ветераны - афганцы проходят лечение в Краевом 
госпитале для ветеранов войн. Фонд социального страхования обеспечивает инвалидов 
боевых действий техническими средствами реабилитации. Для инвалидов, ветеранов, и 
членов семей погибших участников боевых действий предоставляются путевки на 
санаторно - курортное лечение. Службы занятости оказывают ветеранам, нуждающимся в 
трудоустройстве, услуги по профессиональной подготовке и переподготовке, содействуют 
в поиске подходящей работы. 

Ветераны, а также дети погибших участников боевых действий или 
контртеррористических операций поступают вне конкурса в высшие и средние 
профессиональные организации образования Алтайского края. Ветеранам - студентам 
выплачиваются специальные стипендии, установленные Правительством Российской 
Федерации. 

Через социальные службы ветераны получают материальную поддержку в трудной 
жизненной ситуации. В 2013 году общий объем адресной помощи составил 5 млн. рублей, 
средства выделены из краевого бюджета. Ежемесячно инвалидам боевых действий 1, 2 
группы и инвалидам - ампутантам выплачивается 500 рублей. Раз в год 1000 получают 
инвалиды, а также родители и супруги погибших ветеранов боевых действий , 9000 рублей 
раз в пять лет выделяется родителям и вдовам на ремонт жилья, за последние два года 
такую помощь получили все семьи погибших. 

На территории Алтайского края предусмотрен ряд льгот на некоторые виды налогов. 
Ветеранам боевых действий льгота по земельному, транспортному налогу и налогу на 
имущество физических лиц предоставляется только по письменному заявлению 
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налогоплательщика. Если в налоговой инспекции такого заявления и соответствующих 
документов нет, льготу вам не предоставят. Налог на имущество физических лиц: на жилые 
дома, квартиры, комнаты, дачи, гаража, иных строений, помещений и сооружений, доли в 
праве общей собственности на имущество предусматриваются законодательством 
следующим категориям граждан: 

1. Героям СССР, Героям РФ, а также награжденным орденом Славы трех степеней; 
2. Инвалидам I и II групп, инвалидам с детства; 
3. Участникам гражданской и ВОВ, других боевых операций по защите СССР из числа 

военнослужащих и бывших партизан; 
4. "Чернобыльцам", получающим социальную поддержку согласно законам РФ от 

15.05.1991 г. № 1244 - 1, ФЗ от 26.11.1998 г. № 175 - ФЗ; 
5. Военнослужащим, а также гражданам, уволенным с военной службы, имеющим 

общую продолжительность военной службы 20 лет и более; 
6. Лицам, принимавшим непосредственное участие в составе подразделений особого 

риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7. Членам семей военнослужащих, потерявших кормильца; 
8. Гражданам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане и других 

странах, в которых велись боевые действия. 
Муниципалитеты также могут устанавливать налоговые льготы по имущественному 

налогу.  
Таким образом, можем сделать вывод, что на территории Алтайского края ведется 

работа с ветеранами боевых действий, для них разрабатываются программы социального 
развития и социальной поддержки. Мы видим, что для данной категории населения 
предоставляются льготы на различные налоги, что на наш взгляд, во многом может 
облегчить жизненное положение ветеранов боевых действий.  
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Во всех цивилизованных странах государство берет на себя проблемы, связанные с 
ограничением трудоспособности граждан, достигших пожилого и преклонного возраста 
либо же оказавшихся нетрудоспособными. Каждая страна решает эти вопросы по - своему, 
выстраивая свою собственную систему пенсионного обеспечения. 

Пенсионная система России представляет собой совокупность юридических норм, 
специально созданных государственных, а также частных структур, призванных 
обеспечивать регулярность периодических выплат гражданам, достигшим пенсионного 
возраста. 

Значимость рассматриваемого вопроса является актуальным в Российской Федерации в 
начале XXI века, что обусловлено рядом причин: экономической нестабильностью в 
государстве, неопределенность на политической арене страны как внутри государства, так 
и в мире. 

Проблемы пенсионного обеспечения поднимали в своих исследованиях Гацко М.Ф., 
Землин А.И., исторический аспект пенсионных реформ отражен в работе Малеевой Т.М., 
Синявской О.В. 

В своей работе мы постараемся раскрыть сущность пенсий в России и рассмотреть 
специфику пенсионного обеспечения в стране. 

В настоящее время Пенсионный фонд РФ отвечает за формирование, назначение и 
выплату пенсий следующих видов: трудовая пенсия; государственное пенсионное 
обеспечение; негосударственная пенсия. 

Трудовой пенсией называются ежемесячные денежные выплаты, предназначенные для 
компенсации застрахованным гражданам зарплаты и других вознаграждений, утраченных 
из - за наступления нетрудоспособности. А также нетрудоспособным членам их семей, в 
случае смерти этих застрахованных граждан. 

Законом о трудовых пенсиях установлены следующие их виды: пенсия по старости; 
пенсия по инвалидности; пенсия по потере кормильца. 

Пенсия по старости в 2015 году представляет собой ежемесячную денежную выплату, 
назначаемую лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим определенный 
трудовой стаж. Она является компенсацией зарплаты или другого дохода, получаемого 
этими гражданами во время трудовой деятельности. Право на такое обеспечение получают 
женщины, достигшие 55 лет, и мужчины – 60 лет, при наличии у них страхового стажа не 
менее пяти лет. 

Право на пенсию по инвалидности получают лица, признанные инвалидами в порядке, 
который предусматривает закон о защите инвалидов РФ. 
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Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается нетрудоспособным членам 
семей умерших граждан, которые состояли на их иждивении. 

Пенсии, назначаемые по государственному пенсионному обеспечению – это 
ежемесячные государственные выплаты, предоставляемые гражданам, утратившим 
заработок из - за прекращения их федеральной гражданской службы, а также 
нетрудоспособным гражданам, не имеющим средств к существованию. Это могут быть: 
пенсия за выслугу лет; пенсия по старости; социальные пенсии [1]. 

Пенсию за выслугу лет могут получить: федеральные государственные служащие; 
военнослужащие, кроме тех, кто проходил срочную службу в качестве старшин, сержантов, 
матросов и солдат; космонавты; работники, входившие в летно - испытательный состав. 

Социальные пенсии устанавливаются гражданам, не имеющим по какой - либо причине 
прав на трудовые пенсии. 

Свои пенсионные накопления любой гражданин имеет право формировать как через 
Пенсионный фонд России, так и в любом негосударственном пенсионном фонде – НПФ. 
Негосударственными пенсиями называются денежные средства, регулярно выплачиваемые 
по условиям пенсионных договоров [1], [3]. 

Таким договором считается соглашение, заключенное между вкладчиком и 
негосударственным пенсионным фондом – НПФ. Соответственно ему, вкладчик 
подтверждает свои обязательства по уплате пенсионных взносов в НПФ, А Фонд – по 
выплате вкладчику негосударственной пенсии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пенсионное обеспечение является одним из 
важных направлений социальной защиты слабозащищенных слоев населения. 
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СЕМЬЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ – МАЯК СПАСЕНИЯ 
 

Увеличение женской преступности началось с 1970 - х гг. В Европе с 1991 по 2001 гг. 
прирост женской преступности составил 90 % в сравнении с 43 % роста мужской 
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преступности. Для России подобная тенденция также характерна. Каждый год осужденных 
женщин становиться все больше и больше: если в 1991 г. доля женщин - преступниц в 
общем количестве осуждённых составляла 10,6 % , то к 2006 г. эта цифра увеличилась до 
15,1 % . По официальным данным ФСИН России, на 1 января 2011 г. в организациях 
уголовно - исполнительной системы содержалось 66,4 тыс. женщин38, что составляет 5 % 
всего тюремного населения Российской Федерации. 

Проблемами осужденных женщин: их жизнь до, во время, после исправительного 
учреждения (ИУ), дети, которые были до приговора, дети, которые появились во время 
исправительного срока, ресоциализация осужденных женщин, центры, которые 
занимаются таким контингентом граждан изучаются такими учеными как Г.Д. Агамов, 
В.И. Горобцова, Ю.В. Жулевая, Н.А. Крайнова, Л.В. Луговская, М.П. Мелентьева, С.Н. 
Михайлова, А.В. Пищелко, В.И. Поздняков, В.С. Потемкин, Т.Г. Предов, С.А. Смирнов, 
Е.Г. Сторубленковая, Т.В. Темаев. 

Освободившись из исправительного учреждения (ИУ), уже бывшая осужденная должна 
пройти все этапы ресоциализации. Ресоциализация – это усвоение новых ценностей, 
взглядов, взамен прежних или / и в связи со сменой социальных условий. В виду того, что 
специализированных центров помощи бывшим осужденным мало, или о них не достаточно 
информации такую помощь им могут оказать родственники, в частности семья. Исходя из 
сказанного выше, тема ресоциализации с помощью семьи бывших осужденных женщин 
представляется достаточно актуальной, что для отдельного взятого человека, что для 
общества в целом.  

Сотрудники исправительных учреждений подчеркивают, что среди значимых аспектов 
жизни осужденного любого возраста огромное значение имеет семья и взаимодействие с 
родственниками. Семья имеет большое значение в жизни человека. Семья влияет на 
заключенного, очень важна роль детей. Те осужденные, у кого есть семья, дети, кого ждут, 
больше заинтересованы в возвращении к нормальной, законопослушной жизни39. Семья 
играет особую роль в жизни осуждённой женщины. Во время отбывания наказания от 
родственников исходит моральная, а иногда и материальная поддержка. Важна роль семьи 
и после окончания срока наказания для облегчения социальной адаптации освобождённой. 
Однако, не все женщины в положении супружеской семьи. Около трёх четвертей 
осуждённых женщин к моменту совершения преступления не состояло в браке. Это 
значительно больше, чем в прошлые годы. Исходя из этого ясно, что семейное положение 
осуждённых женщин представляет большой интерес для изучения их личности40. В целом, 
несмотря на неблагополучное семейное положение осуждённых женщин, обращает на себя 

                                                            
38По состоянию на 1 января 2011 г. в учреждениях УИС содержалось 819,2 тыс. человек 
[Электронный ресурс] // Фонд «В защиту прав заключенных» [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: 
http: // www.zashita - zk.org / stats / 1298887718.html. Дата обращения (14.12.16). Загл. С экрана. 
Яз. Рус. 
39Роль семьи в социальной адаптации пожилого осужденного[Электронный ресурс] // 
Федеральный образовательный портал: экономика, социология, менеджмент [Электронный 
ресурс]: [сайт]. URL: http: // ecsocman.hse.ru / text / 35875255 / . Дата обращения (14.12.16). Загл. 
С экрана. Яз. Рус. 
40Гендерная экспертиза российского законодательства [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
некоммерческого партнерства «Лига» [Электронный ресурс]: [сайт]. URL: http: // npliga.narod.ru / 
projects2 _ 8.htm Дата обращения (14.12.16). Загл. С экрана. Яз. Рус 
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внимание интересный факт: в настоящее время распад семьи у осуждённых женщин 
происходит намного реже. 

Но, даже при положительной оценке роли семьи, не все родственники поддерживают 
заключенного во время отбывания наказания и после его освобождения. Длительное 
отбывание наказания в местах лишения свободы не способствует поддержанию брачного 
союза, так как в сознании каждого из супругов идет психологически трудный процесс 
ломки понятий и представлений о браке и семье[1, 70]. 

У некоторых осужденных, например у заключенных - женщин пожилого возраста, семьи 
никогда не было, поэтому процесс ресоциализации будет проходить труднее, так как 
отсутствует важный механизм – семья.  

Таким образом, уровень женской преступности начиная с 70 - х годов 20 столетия 
увеличивается как за рубежом, так и на территории России. По освобождению из колонии 
бывший осужденный должен ресоциализироваться в обществе. Так как в России мало 
центров социальной помощи и поддержки осужденным, важным механизмом 
ресоциализации выступает семья.  
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

МОБИЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 
 
В современном мире все сферы общественной жизни находятся в тесной взаимосвязи. 

Одной из главных является сфера образование, которое пронизывает все уровни социума, 
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что подтверждает значимость знания об общественном развитии. Образование как 
социокультурное явление служит воспроизводству социальной реальности и ее активному 
изменению. Обратимся к анализу взглядов исследователей на роль образования в 
протекании процессов социальной мобильности. 

В.В. Нумухаметова отмечает, что образование имеет множество проявлений в 
общественной сфере, но особо выделяет одно из них – фактор социальной мобильности [4].  

Исследования мобильности раскрывались в зарубежной социологии в XIX в. в научных 
трудах О. Конта и Г. Спенсера. В XX в. российским ученым П. Сорокиным вводится 
термин «социальная мобильность». В своих научных трудах по социальной мобильности 
интенсивность и масштаб социальных перемещений он связывал с изменениями в 
экономике и обществе.  

Проблемами социальной мобильности в России занимались также: В.В. Радаева, О.И. 
Шкаратан, Т.И. Заславская, М.Н. Руткевич и многие другие. Основатели теории 
мобильности считают, что большинство решений индивиды принимают самостоятельно 
под влиянием жизненных обстоятельств. Перемещения индивидов в социальном 
пространстве, во многом, зависят от среды, в которой они живут, от социализирующих и 
прочих социальных институтов, выполняющих функцию регуляторов поведения. 

Социальная мобильность все больше связывается с доступом к общественным благам, не 
только к богатству, власти, но и знаниям. В современном мире любой человек ищет свое 
«место» в обществе, самоопределяясь. В.Е. Кемеров отмечает, что социальное 
пространство устроено таким образом, что обретение своего положения в обществе 
человеком связано чаще не с объективными, предписанными факторами, а с 
субъективными условиями, создаваемыми самим человеком [3, с 10]. В этом случае 
образование выступает одним из главных стратификационных и статусообразующих 
факторов. В.С. Барулин отмечает, что, исследуя проблему образования как фактора 
социальной мобильности человека в современном обществе, необходимо придерживаться 
закона взаимовоплощения человека и общественного мира [1]. Следует отметить, что 
образование позволяет человеку в обществе занимать определенную статусную группу, но, 
при этом, переход в более статусную группу возможен только при повышении уровня 
образования человека. Образование может выступать фундаментом любой деятельности 
человека, как общественно значимой (руководитель предприятия), так и личностно 
направленной (карьерный рост). Несомненно, образование является важнейшим фактором 
обеспечения социальной мобильности, в возможности перемещения как горизонтально, так 
и вертикально, используя социальную мобильность. Наличие диплома вуза является 
пропуском в «социальный лифт», на верхние этажи российского социума. Таким 
пропуском может быть диплом элитного вуза, а также получение редкой профессии. 

По мнению М. Шелера: «Образование… выступает в первую очередь как 
индивидуально самобытная форма, образ, ритмика, в границах которых и соразмерно 
которым происходит вся свободная духовная деятельность человека; с другой стороны, они 
управляют и направляют все психофизические автоматические проявления жизни, все 
«поведение» человека. Образование есть категория бытия, а не знания и переживания» [5]. 
В 2014 году социологической лабораторией «Сила» Алтайского государственного 
технического университета им. И.И. Ползунова было проведено исследование социальной 
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мобильности жителей Алтайского края. Было опрошено методом анкетирования 200 
респондентов, среди которых 47 % – жители города и 53 % – жители сельской местности. 

В результате проведенного исследования выделены каналы социальной мобильности, 
наиболее характерные для жителей региона. Проанализированы процессы влияния 
социального расслоения на потребность в социальной мобильности и выбор каналов 
мобильности. Выяснилось, что стремление к смене статуса является одной из наиболее 
важных потребностей, отвечающих за социальную мобильность. Подтверждено 
эмпирическими данными, что образование – это один из ведущих каналов социальной 
мобильности. Зафиксировано, что высокий образовательный уровень имеет определенное 
значение для социального продвижения людей. Институт высшего образования определен 
как основной канал вертикальной социальной мобильности для жителей региона. Высшее 
образование имеют лишь 34 % опрошенных респондентов, но при этом 100 % их детей 
получают высшее образование. Хотелось бы отметить, что респонденты рассматривают 
образование как неисчерпаемый ресурс, помогающий детям воспроизвести стандарты 
жизни родителей, а возможно, в некоторых обстоятельствах и повысить свой социальный 
статус. По мнению респондентов, уровень образования влияет на субъективную оценку 
условий жизни, общее настроение. Опыт развитых стран свидетельствует о том, что 
наличие развитого сектора высшего образования и науки является основополагающим 
фактором для роста региональной конкурентоспособности [2].  

Таким образом, образование выступает одним из главных стратификационных и 
статусообразующих факторов в современном обществе. Высокий образовательный уровень 
имеет определенное значение для социального продвижения людей. Образование не только 
позволяет человеку в обществе занимать определенную статусную группу, но и допускает 
переход в более статусную группу при повышении своего уровня образования. Стремление 
к смене статуса является одной из наиболее важных потребностей, отвечающих за 
социальную мобильность.  
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Процессы социального перемещения интересовали ученых всего мира в разные периоды 

времени. Для обозначения перемещения человека в социальном пространстве в науке 
сложилось понятие «социальная мобильность». Исследователи под социальной 
мобильностью, как правило, понимают «любой переход индивида или социального объекта 
(ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой 
деятельностью, из одной социальной позиции в другую» [5, с 373].  

Анализ социальной мобильности отечественных и зарубежных ученых позволил 
выявить процессы социального перемещения индивидов в социальной структуре.  

В научных трудах М.А. Булановой исследования вопросов социальной мобильности 
западной социологической школы условно разделила на три этапа.  

На первом этапе исследования носят «историко - социологический характер с 
использованием простых статистических методов» [2, с 137].  

М.А. Буланова выделяет группу ученых, исследовавших социальные перемещения. К 
этой категории исследователей отнесены Р. Бендик, Г. Зеттерберг, С.М. Липсет, Д.В. Гласс, 
изучавшие процессы социальной мобильности индустриального общества. Учеными была 
осуществлена попытка обосновать социальную мобильность путем анализа эмпирических 
данных и выработать показатели измерения социальной мобильности. Ученый Д.В. Глас, 
проведя исследования социальных перемещений мужчин в Англии, Уэльсе и Шотландии 
выявил наличие связи между статусами отцов и сыновей [2, с, 138]. 

Второй этап связан с использованием статистических методов в анализе процесса 
социального перемещения. М.А. Буланова относит к этому этапу работы следующих 
ученых: П.И. Блау, И. Блумена, Л. Гудмана, О.Д. Дункана, Д. Треймана, которые изучали 
американское общество в профессиональной среде. В результате исследования учеными 
было выявлено, что наиболее мобильной группой являются мужчины, а дистанция между 
профессиональными слоями, среди которых чаще осуществляется перемещение – 
минимальна, и мобильность носит горизонтальный характер. Исследователи отметили, что 
«городские» мигранты имеют больше возможностей по сравнению с «оседлыми» 
гражданами в повышении своего профессионального статуса и что на деловые 
возможности влияет количество членов семьи [2, с.138 - 139].  

Третий этап в развитии методик анализа феномена социальной мобильности связан с 
использованием в исследованиях логлинейной модели профессионального продвижения [2, 
с. 137]. Разработки ученых Дж. Голдторпа, Л. Джонсона, Д.Л. Физермана, Р.М. Хаузера, Р. 
Эриксона позволили расширить и углубить статистические модели анализа социальной 
мобильности. Учеными была предпринята попытка распределить представителей 
изучаемых профессиональных групп по стратам, выделив: «высший слой работников 
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неручного труда», «низший слой неручного труда», «высший слой физического труда» и 
«низший слой физического труда», а также «фермеров и сельскохозяйственных 
работников» [3, с. 139].  

Что касается отечественных ученых, то их интерес к изучению социальной мобильности 
проявился в конце 60 – начале 70 - х годов XX века. На начальном периоде исследование 
заключалось в изучении перемещений населения из одних классов в другие, перемещений 
людей из села в город. По мнению автора Ю.В. Арутюняна, в СССР социальную 
мобильность характеризует следующее: социальная мобильность заключается в 
воспроизводстве отношений без частной собственности; продвижение индивида возможно 
только при наличии политических и профессиональных качеств; основополагающую роль 
при перемещении играет образование; мобильностью управляет партийный аппарат [1].  

В своих научных трудах Т.И. Заславская отмечает, что при усилении трудовой и 
социальной мобильности повышается роль качественного высшего образования, 
способностей к овладению знаниями, уровня квалификации, профессионального опыта и 
т.д. [3, с. 147].  

Изучая внутрипоколенную и межпоколенную социальную мобильность, авторы М.Т. 
Титм и В.Н. Шубкин отмечают наличие неравных шансов молодежи при достижении 
профессионального статуса [7].  

В своих исследованиях М.Ф. Черныш анализирует восходящую и нисходящую 
мобильность и отмечает, что особенностью восходящей группы является активный поиск 
идентичности в рамках «средних социальных групп». Он отмечает, что социальная 
мобильность оказывает существенное влияние на мировоззренческие установки и 
социальное поведение людей [6, с. 137]. По мнению М.Н. Реутова базовыми каналами 
межпоколенной мобильности является образование и профессия, отражающие социальную 
активность населения [4].  

Таким образом, проблеме социального перемещения в обществе в научных трудах 
уделялось и уделяется огромное внимание. Разновидностями социальных перемещений 
являются социальная мобильность и профессиональная мобильность. Профессиональная 
мобильность выступает одним из направлений социальной мобильности. Данная 
разновидность мобильности является особо значимой, так как является сложным 
процессом и приобретает специфические черты в условиях изменяющего общества. 
Изучение данного явления требует комплексного всестороннего подхода, с учётом научных 
трудов отечественных и зарубежных авторов. 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению мотиваций просмотра кино молодежью г. Саратова. На 

основе данных, полученных в ходе авторского социологического исследования, выделены 
основные мотивы, движущие юношами и девушками при просмотре кинофильмов, 
подвергнуты анализу социально - демографические факторы, оказывающие на них 
влияние.  

Ключевые слова 
Кинематограф, мотивация, мотив, молодежь, функции кино. 
Исследование отношения молодежи к кинематографу на сегодняшний день является 

весьма актуальным, поскольку кино, независимо от того, русское оно или зарубежное, 
оказывает на молодых людей значительное, однако, не до конца изученное влияние. Также 
кино является одним из инструментов социализации. 

Одним из направлений исследования данной проблемы являются мотивы молодых 
людей, которые побуждают их обращаться к просмотру фильмов. Какой мотив является 
ведущим для саратовской молодежи перед просмотром очередной кинокартины? На 
изучение данного вопроса направлено авторское исследование[1], одной из задач которого 
является изучение мотиваций молодежи при выборе фильмов. Её решение позволяет 
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глубже понять, какое место кино занимает в жизни современной молодежи, и, исходя из 
этого, определить, какие фильмы предпочтительнее для юношей и девушек.  

Результаты исследования подтвердили авторскую гипотезу о том, что ведущим мотивом 
просмотра кино для саратовской молодежи является развлечение. Такой позиции 
придерживается 69 % опрошенных. Следует отметить, что такая ситуация является 
традиционной для досуговых практик. 

Что касается возрастных особенностей относительно мотиваций просмотра фильмов, то 
расхождений во взглядах молодого поколения в данном случае не выявлено. Внутри 
молодежной группы было выделено 3 возрастных когорты: от 15 до 19 лет; от 16 до 24 лет; 
от 25 до 30 лет соответственно. Выяснилось, что для большинства молодых людей вне 
зависимости от того, к какой возрастной подгруппе они принадлежат, развлекательная 
функция кино занимает первое место среди остальных, её выбрали 77 % респондентов в 
возрасте от 15 до 19 лет; 67,2 % опрошенных от 20 до 24 лет; 63,2 % юношей и девушек от 
25 до 30 лет. Стоит отметить, что, чем старше оказывался выбранный респондент, тем 
менее его привлекает просмотр кино ради развлечения. Вероятно, на это влияет семейное 
положение респондента, его предпочтения в киножанре. Несмотря на это, данная функция 
кинематографа является наиболее популярной среди молодежи. На втором месте по 
отношению к другим ответам респондентов стоит такой мотив, как расширение кругозора. 
Его выбрали 20,3 % молодежи в возрасте от 20 до 24 лет; 19,1 % респондентов от 25 до 30 
лет; 16,2 % парней и девушек от 15 до 19 лет. Для того, чтобы повысить свой культурный 
уровень, за просмотр кинофильмов принимается 8,8 % саратовской молодежи в возрасте от 
25 до 30 лет; 3,1 % юношей и девушек от 20 до 25 лет; 2,9 % опрошенных от 15 до 19 лет. В 
данном случае, наблюдается другая тенденция в отличие от развлекательной мотивации 
просмотра фильмов респондентами. Чем младше оказывался респондент, тем меньше его 
интересовала мотивация повысить культурный уровень. Возможно, это связано с тем, какое 
у него образование, род или сфера деятельности. Такую цель, как получение новой 
информации, преследует 9,4 % молодежи в возрастной когорте от 20 до 24 лет; 8,8 % 
парней и девушек от 25 до 30 лет; 1,5 % опрошенных среди подростков от 15 до 19 лет. 
Таким образом, корреляционный анализ позволяет констатировать, что возрастной 
критерий не оказывает значительного влияния на мотивацию саратовской молодежи 
относительно просмотра кино.  

Нами были проанализированы гендерные различия относительно основных мотивов при 
просмотре кино респондентами. Так, основным мотивом просмотра кино молодежью 
является развлечение. Такая ситуация наблюдается среди 62,5 % девушек и 77,1 % юношей. 
Из этого следует, что представителям сильного пола больше нравится смотреть фильмы 
ради развлечения, в отличие от представительниц слабого пола. Такой мотив как 
расширение кругозора движет 25 % девушек и 11,5 % парней. Следовательно, для юношей 
познавательная функция киноиндрустрии не является такой увлекательной, в отличие от 
девушек. Стоит отметить, что повышение культурного уровня и получение новой 
информации делят между собой третье место для респондентов женского пола; такие 
мотивы выбрали по 5,8 % девушек соответственно. В то же время юноши образовательную 
функцию кинематографа ставят выше, чем эстетическую. Получить новую информацию 
для себя при просмотре фильмов предполагают 7,3 % молодых людей; повысить 
культурный уровень – 4,2 % парней. Таким образом, можно отметить, что приобщиться к 
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духовной сфере девушки хотят больше, чем юноши, в отличие от получения новой 
информации, где преобладает число парней. Возможно, существует взаимосвязь данного 
явления с тем, к какому социальному статусу принадлежит молодой человек или девушка, 
какое у него или у неё образование. Полученные данные свидетельствуют о наличии 
достаточно слабой корреляционной связи и об отсутствии гендерных различий 
относительно мотиваций просмотра фильмов – преобладающей функцией кино и для 
юношей, и для девушек является развлекательная.  

Кроме этого, было проанализировано влияние рода занятий респондентов на мотивы, 
преследуемые молодежью при просмотре фильмов. Среди опрошенных были 
представители работающей и безработной молодежи, студенты, домохозяйки и те, кто 
находится в отпуске по уходу за ребенком. 

Исходя из полученных данных, стоит отметить, что 62,5 % работающих молодых людей 
и девушек смотрят кино ради развлечения. Для 17,5 % из той же группы основным 
мотивом просмотра кино является расширение кругозора. 11,3 % трудящихся смотрят кино 
с намерением получения новой информации. С мотивом повышения культурного уровня 
смотрят фильмы 8,8 % работающих респондентов. Среди тех, кто не работает, данные 
несколько иные. Наряду с развлекательной функцией основной также является 
образовательная (По 33,3 % респондентов соответственно). Одинаковое количество 
безработной молодежи, кто выбрал для себя познавательную и эстетическую функции (по 
16,7 % ). У студентов прослеживается преимущественная роль у развлекательной функции 
кино, её выбрали 76,6 % . 18,4 % учащихся смотрят фильмы, чтобы расширить кругозор.  

Интересным является тот факт, что среди домохозяек основные мотивации при 
просмотре кинематографа заключаются в развлечении и расширении кругозора. По 50 % 
респондентов с данным социальным положением выбрали для себя в качестве основного 
мотива досуговую функцию и познавательную. В результате можно сделать вывод, что род 
деятельности является значимым фактором, определяющим мотивацию просмотра 
кинофильмов саратовской молодежью. 

Помимо этого, в ходе исследования была проанализирована взаимосвязь между 
жанровыми кинопредпочтениями молодежи и её побуждениями просмотра фильмов. 
Корреляционной связи между мотивами и предпочтениями молодежи в киножанрах не 
обнаружилось. В этой связи, можно отметить, что кинопредпочтения саратовской 
молодежи обусловлены не мотивацией, а чем - то иным. Возможно, на выбор 
определенного жанра кинематографа влияют такие факторы, как возраст респондентов, их 
гендерная принадлежность, образование, полученное ими и т.д.. 

Таким образом, в ходе исследования были проанализированы основные мотивы 
молодого поколения при выборе фильмов. Из представленных данных можно сделать 
выводы: гендерных и возрастных различий в определении мотивации просмотра фильмов 
не выявлено; для значительного количества юношей и девушек от 15 до 30 лет (69 % ) 
основным мотивом просмотра кино является развлечение; то есть для молодого поколения 
преобладающей функцией кино является развлекательная. Мотивация саратовской 
молодежи не является определяющим фактором при выборе жанра кинематографа; 
прослеживается влияние рода занятий на мотивацию просмотра фильмов. Работающая и 
учащаяся молодежь полагает, что для них кино, в первую очередь, несет рекреационную 
функцию. Фильмы отвечают потребностям людей к досугу, не требуя глубокой 
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концентрации и внимания на определенные моменты. Именно трудящаяся молодежь и 
студенты отдыхают, когда смотрят кино, и досуг для них является основным мотивом 
просмотра фильмов. В отличие от домохозяек и безработных, для которых кино не 
является, в первую очередь, досугом. 
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ЛОГИСТИКА СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
В статье раскрывается значимость логистики в современном спорте. Приводятся и 

рассматриваются примеры различных логистических компаний, особенности и принципы 
их работы. Делается вывод о том, что успешное проведение спортивных мероприятий 
может быть осуществлено лишь при отлаженной организации логистики грузовых и 
пассажирских перевозок. 

Поскольку логистика как наука и практическая деятельность по организации и 
управлению потоками, как процессами преобразования в социальных и экономических 
системах проникла на региональном, национальном, трансграничном, международном 
уровне во все сферы и отрасли хозяйственной и культурной деятельности [1 - 6], то без 
сомнения она охватывает и спортивную среду, в которой также существуют свои 
специфические аспекты элементов логистических цепей поставок [7 - 8], свою миссию, 
цель, интегральную логику, задачи, принципы, методы, функции, стратегию и тактику 
развития во времени и пространстве [10]. Использование логистики в спорте требует 
применения современных инновационных логистических технологий [11]. 

Актуальность логистики в современном спорте весьма высока, поскольку именно она 
дает возможность при оптимальных затратах времени и экономии ресурсов вовремя 
организовать и провести массовые мероприятия и соревнования. Основной проблемой, 
данной работы является рассмотрение трудностей, связанных с организацией грузовых и 
пассажирских перевозок, а также значимость развития логистики в соревновательном 
направлении. Цель статьи - выявить наиболее важные принципы, используемые 
логистическими компаниями, что в свою очередь позволит логистике развиваться более 
быстрыми темпами в спортивной сфере. При проведении спортивных соревнований 
зритель видит только то, что происходит на аренах, площадках, стадионах, треках, трассах 
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и т.д., однако механизм работы чемпионатов очень сложен. Сотни, а иногда и тысячи 
людей работают над организацией и подготовкой каждого мероприятия, в том числе и 
логистические компании. Так, например, компания DHL – немецкий международный 
лидер мирового логистического рынка. Данная компания работает во многих 
направлениях, одно из которых - это транспортировка болидов, гоночного оборудования 
между этапами «Формулы - 1». 

Для наглядного показания сложности и важности логистической грузоперевозки 
оборудования в данной области, рассмотрим ее наиболее подробно. Еще 15 лет 
назад проблема организации перевозок перед командами Ф - 1 не стояла, поскольку 
этапы гонок проходили в Европе, и команды сами справлялись с транспортировкой 
необходимого оборудования, но вскоре гоночные этапы «Формулы - 1» 
распределились по всему миру. В результате, по итогам общего собрания команд с 
руководителем ФОМ, Берни Экклстоуном, было принято решение о заключении 
контракта с единым провайдером логистических услуг для всех команд. Этим 
провайдером стал DHL. Сам процесс выглядит так: примерно за две недели до Гран 
- при ответственные люди получают всю информацию по тому, какое оборудование 
планируется привезти на гонку, какие аэродинамические и иного рода новинки 
планируется задействовать и другую необходимую информацию. Логисты готовят 
документацию по данным пунктам, прокладывают оптимальный маршрут от базы 
до трассы, необходимое количество грузовиков, а также рассчитывают 
ориентировочное время, за которое все оборудование будет доставлено. Обычно, 
крайний срок – это вторник, то есть, за два - три дня до начала гонок. 

Важным моментом является погрузка всего необходимо оборудования. Для 
каждой грузовой машины у команды имеется определенный перечень того, что 
необходимо загрузить именно туда: двигатели, коробки передач, аэродинамические 
крылья и многое другое – все должно быть на своем месте в конкретное время. 
Поэтому главное правило логистов на командных базах – «ничего не забыть». Ведь 
в противном случае «забытая вещь» может обнаружиться только при полной 
разгрузке всех траков, а дополнительные издержки на заказ отдельного чартера и 
доставку этой детали не нужны никому. Во избежание подобных ситуаций к 
каждому загружаемому грузовику приставлен отдельный специалист, который 
фиксирует наличие всех необходимых деталей и оборудования. В соответствии с 
тем, что базы восьми команд расположены в Великобритании, двух – в Италии и 
одной в Швейцарии, было выбрано два координирующих центра DHL: в Лондоне и 
Мюнхене. Соответственно, команды транспортируют свой груз до этих центров, где 
зона ответственности переходит к провайдеру.[14] 

Стандартно, на перевозку всего оборудования всех команд требуется 5 грузовых 
самолетов, поэтому масштаб работы действительно велик. Каждая деталь требует 
бережного отношения к себе, и ради этого в компании имеется собственный штаб 
инженеров, который разрабатывает специфические технологии для наиболее 
качественной транспортировки груза. Также на провайдере лежит вся 
ответственность за взаимодействие с таможенными органами других государств. 
Все операции, связанные с таможней, должны укладываться в 2 - 3 часа, поэтому 
компания должна постоянно следить за изменением таможенных законодательств 
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других стран и докладывать командам обо всех документах, которые необходимо 
оформить дополнительно. Стоит заметить, что провайдер также ответственен за все 
телевизионное оборудование, которое, к тому же, требует долгой и кропотливой 
установки, и его необходимо доставить за полторы недели до начала Гран - при. 
Данное ниже изображение инфографики помогает понять масштабы логистических 
операций, которые выполняет DHL [15]. 

 

 
 

Данные, изложенные выше, наглядно показывают огромную значимость логистики в 
этом спортивном мероприятии. В свою очередь, немецкая компания DHL придерживается 
нескольких принципов, помогающих ей выполнять все условия: 

 - Проектирование решений. Проектирование решений состоит в анализе вашей цепи 
поставок и поиске путей ее совершенствования. Команда специалистов DHL по 
проектированию решений предлагает свой профессиональный опыт и широкий диапазон 
услуг выработки стратегии логистической сети, проектирования и моделирования 
транспортных потоков, складов, а также совершенствования процессов и анализа запасов. 

 - Технологическая интеграция. Создавая системы с нуля или гармонизируя их и 
интегрируя в текущую инфраструктуру, ИТ - специалисты компании DHL стремятся 
предоставить заказчикам согласованные, высококачественные и экономически 
эффективные услуги, понимая, что технологии следуют за потребностями, а не наоборот. 
DHL работает над изменением технологии в соответствии с требованием заказчиков. 

 - Неизменно высокое качество работы в любых уголках мира. 
 - Использование единых процессов для управления проектами и непрерывное 

совершенствование. 
 - Оценка результативности. 
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Следующее изображение наглядно показывает насколько сильно компания DHL 
востребована на международном рынке [15]: 

 

  
 
В качестве второго примера мировой компании выступает Kuehne+Nagel, 

международный логистический провайдер, успешно реализует проекты в организации 
цепочки поставок для спортивно - зрелищных мероприятий, выставок, автомобильных 
гонок и гастрольных туров. Данная компания занималась организацией перевозок для 
Зимних Олимпийских игры в Сочи 2014. Kuehne+Nagel придерживается особых 
специфических секретов спортивной логистики, которые позволяют ей справляться со 
своей сложной и ответственной работой. Среди них следующие: 

1) Учитывать местные специфики и осуществлять глобальное присутствие. Учитывая 
специфику региона, привлекая локальных специалистов и подрядчиков, можно не только 
реализовать поставленные клиентом задачи, но и расширить возможности компании. 
Предоставляя комплексные логистические решения, Kuehne+Nagel стал новатором в этой 
области. Планирование, координация, командная работа, смелость, технические навыки и 
оперативное реагирование – вот ключи к успеху эффективной логистики спортивного 
мероприятия! 

2) Время решает все. Любое спортивное и культурное событие имеет неизменные сроки 
проведения, которые утверждаются при присуждении статуса города - организатора. 
Крупное спортивное мероприятие не может начаться ни на один день и даже ни на час 
позже. На этапе планирования логистического концепта мероприятия компания 
Kuehne+Nagel предоставляет своим заказчикам проектное расписание с описанием задач и 
рисков, сопряженных с международной доставкой грузов на объекты, соответствуя 
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взыскательным требованиям международных заказчиков по координации мероприятий с 
большим количеством участников и зрителей. 

3) За кулисами. Наивысший уровень мастерства в сфере логистики спортивно - 
зрелищных мероприятий – эффективно организовать процесс доставки груза в 
соответствии со специфическими требованиями клиента – это невидимая работа 
логистической команды за кулисами мероприятия. Заказчик всегда может «приподнять 
занавес» и посмотреть на реализацию проекта изнутри, но управление процессами должно 
быть доверено профессионалам.  

4) Единственный шанс. У логистического оператора не существует второго шанса на 
решение проблемы или корректировку своих действий при ввозе, обслуживании на период 
проведения мероприятия и обратном вывозе – соответственно, также не будет времени на 
улучшение рабочих процессов и процедур, а также тренинг персонала. 

5) Вы точно все предусмотрели? Как и в любой работе, логистический оператор должен 
учитывать возможные форс - мажорные обстоятельства: от объявления локаута в 
спортивных лигах, незапланированных визитов официальных лиц до наступления 
страхового случая и смены погодных условий.  

6) Как стоит реагировать? Молниеносно, но учитывая всю сложность поставленной 
задачи и риски заказчика. 

Следуя этим важным правилам и принципам, компании Kuehne+Nagel удается 
оставаться лидером логистических поставок и выполнять свою работу в установленный 
срок и наиболее качественно. Логистика все активнее участвует в крупных спортивных 
мероприятиях. Это не только вопросы управления толпой зрителей и фанатов, но это и вся 
материальная поддержка, оказываемая стадионам, футбольным командам. Так, например, 
чемпионат мира по футболу в 2018 году будет большим логистическим проектом. 
Интересный момент: Транспортная логистика гостей ЧМ - 2018 будет обеспечиваться с 
учетом их мнения. 

В целях усовершенствования транспортной логистики гостей чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года в РФ запущен 
социологический опрос потенциальных болельщиков и гостей мундиаля. Опрос 
организован АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» 
совместно с Санкт - Петербургским национальным исследовательским университетом 
информационных технологий, механики и оптики. Задача исследования - выяснить планы 
болельщиков и лучше организовать транспортное обслуживание во время турнира. В ходе 
опроса респондентам предлагается ответить на 12 простых вопросов, которые позволят 
узнать их приоритеты и пожелания по способам доставки и видам транспорта, на которых 
они собираются добираться на место проведения матчей.  

Опрос позволит выявить, как гостям чемпионата удобнее передвигаться между городами 
- организаторами и внутри городов во время проведения игр. Впоследствии выявленные 
потребности лягут в основу операционного транспортного плана чемпионата. «Данный 
опрос крайне важен для нас, как для организации, целью которой является обеспечение 
гостей чемпионата мира по футболу 2018 года качественным транспортным 
обслуживанием». Данные опросы показывают влияние логистики на спортивные 
мероприятия данного уровня, а также заинтересованность провести их наиболее комфортно 
для болельщиков, что является очень важным моментом. 
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Также хотелось бы уделить внимание прыжкам в высоту. 
Можно процитировать олимпийского спортсмена Евгения Лукьяненко: «… Все дело в 

перевозке шестов. Об этом почему - то мало говорят, но на самом деле для меня это 
превратилось в огромную проблему. Вот смотрите: билет на соревнования в Польшу мне 
обошелся в 450 евро туда и обратно. А вот чтобы переправить шесты, нужно заплатить 200 
евро за перевозку Краснодар – Москва, потом еще 200 евро – Москва – Варшава и то же 
самое обратно. Выходит, билет для шестов стоит в два раза дороже, чем для человека!» 
[16]. 

Здесь ярко видна проблема перевозки шестов. Для перевозки такого инвентаря 
потребуются транспортные услуги. Шесты бывают длиной 3,5 - 5,2 м. и массой 2,0 - 3,0 кг. 
Перевозка должна быть безопасной как для инвентаря, так и для людей. Задачи логистов 
найти именно такой транспорт и обеспечить достаточно быструю и качественную 
перевозку пассажиров, рассчитать затраты на дорогу. В одном из интервью Елена 
Исинбаева прыгунья с шестом, двукратная олимпийская чемпионка, рассказала, как 
перевозит свои шесты на дальние расстояния. «… Мы заранее делаем запрос в 
авиакомпанию, узнаем, смогут ли они перевезти шесты в багажном отделении. Шест ведь 
не разбирается, он 4,6 метра в длину. Если едем на машине – крепим на крыше [16]. Данные 
проблемы показывают, что спортсменам требуется поддержка логистических компаний, 
они не должны переживать за сохранность и транспортировку своего инвентаря, а думать 
лишь о том, как наиболее эффективно выступить на соревнованиях. 

Данные, приведенные выше, позволяют сделать вывод о том, насколько важна сегодня 
логистика для качественного, комфортного, наиболее выгодного и эффективного 
проведения массовых спортивных мероприятий. Из опыта работы вышеперечисленных 
мировых логистических компаний можно вывести наиболее важные принципы и указания, 
помогающие им проводить массовые соревнования на высоком уровне и оставаться 
лидерами на мировом логистическом рынке. Среди них будут следующие: 

1) Компании нужно разбираться не только в логистике, но и в спорте, тем самым она 
будет говорить с заказчиком на одном языке. 

2) Представительства компании должны располагаться в разных уголка мира, чтобы 
убрать языковой барьер, а также для понимания специфики отдельных стран. 

3) Компания должна думать о том, как оградить спортсменов от всего, что связано с 
логистикой и позволить им сосредоточиться на выступлениях. 

4) Логистический оператор должен учитывать возможные форс - мажорные 
обстоятельства. 

5) Крупное спортивное мероприятие не может начаться ни на один день и даже ни на час 
позже, поэтому компании следует предоставить своим заказчикам проектное расписание с 
описанием задач и рисков. 

И конечно же, если сотрудники компании будут придерживаться принципа «Моя страсть 
– это моя работа», это позволит логистике еще более успешно оказывать незаменимую 
помощь на спортивных мероприятиях. 

 Результаты данного исследования получены в научной школе кафедры логистики 
ГУУ [19 - 21] и являются продолжением творческой работы автора в данном научном 
направлении логистическое обеспечение спорта [22,23]. 

  



237

Список источников. 
1. Воронов В.И. Методологические основы формирования и развития региональной 

логистики: Монография. – Владивосток: Изд - во Дальневосточного Университета, 2003. – 
316 с. 

2. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики. 
Аникин Б.А.; Родкина Т.А.; Волочиенко В.А.; Заичкин Н.И.; Межевов А.Д.; Федоров Л.С.; 
Вайн В.М.; Воронов В.И.; Водянова В.В.; Гапонова М.А.; Ермаков И.А.; Ефимова В.В.; 
Кравченко М.В.; Серова С.Ю.; Серышев Р.В.; Филиппов Е.Е.; Пузанова И.А.; Учирова 
М.Ю.; Рудая И.Л. Учебное пособие / Москва, 2014. 

3. Ермаков И., Петухов Д. Постановка проблемы развития национальной 
логистической системы. Логистика. 2014. № 11 (96). С. 56 - 59. 

4. Петухов Д.В. Теоретические принципы разработки стратегии развития национальной 
логистической системы управления. Управление. 2015. Т.3.№ 2 С. 37 - 42 

5. Воронов В.И. Международная логистика. Вестник университета (Государственный 
университет управления). 2004. Т.700.с.700. 

6. Абдулабекова Э. М. Развитие логистики в России. Гуманитарные науки: новые 
технологии образования. Материалы 10 - й Региональной научно - практической 
конференции 19 - 20 мая 2005 г. Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2005.  

7. Воронов В.И., Воронов А.В. Основные элементы эволюции элементов цепей 
поставок в международной логистике ЛОГИСТИКА. Проблемы и решения. 
Международный научно - практический Украинский Журнал. 2013 №, 2. Украина. 
Харьков. 

8. Воронов В.И., Воронов А.В., Лазарев В.А., Степанов В.Г. Международные аспекты 
логистики: Учебное пособие. / Владивосток: Изд - во ВГУЭС, 2002. – 168 с. 

9. Лазарев В.А., Воронов В.И. Трансграничная логистика в евразийском таможенном 
союзе [текст]: монография: / Государственный университет управления, Институт 
управления на транспорте, в индустрии туризма и международного бизнеса ГУУ. – М. : 
ГУУ. 2014. - 158 с. 

10. Воронов В.И., Воронов А.В. Международная логистика пространств и границ: 
основные аспекты формирования понятия, миссии, целей задач, функций, интегральной 
логики, принципов и методов. Управление. 2015. Т.3 № 2. С. 27 - 36. 

11. Воронов В.И., Кривоносов Н.А. Савостьянок Г.Н., Кожанова В.В Инновационные 
технологии в логистике. Научно - аналитический журнал: «Инновации и инвестиции» № 4, 
2015– стр.2 - 4. 

12. http: // www.dhl.ru / ru / logistics / supply _ chain _ solutions / how _ we _ work.html  
13. http: // www.kn - portal.com / index.php?id=11397  
14.  http: // motor.ru / articles / 2012 / 07 / 19 / f1logistics /  
15. http: // www.dhl.ru / content / dam / downloads / ru / express / ru / shipping / customer _ 

magazines / express _ customer _ magazine _ ru _ ru _ 004.pdfhttp: // www.dhl.ru / content / dam / 
downloads / ru / express / ru / shipping / customer _ magazines / express _ customer _ magazine _ 
ru _ ru _ 004.pdf 

16. http: // www.dhl.ru / ru / press / releases / releases _ 2011 / local / 032911.html .http: // 
www.klbviktoria.com / novosti / 2011 - god / iyni / 29 - 06 - 2011 - 2.html 



238

17. http: // www.metronews.ru / novosti / elena - isinbaeva - rasskazala - shkol - nikam - o - 
professii - sportsmena / TpoljC - - - t0lEBCMIxZaA /  

18. http: // pravdaurfo.ru / news / 131082 - transportnuyu - logistiku - chm - 2018 - sostavyat - s 
19. Ермаков И., Филиппов Е., Белова С. Становление научных школ кафедры логистики 

ГУУ. Логистика. 2014. № 10 (95). С. 71 - 75. 
20. Аникин Б. А., Ермаков И.А, Белова С. Научная школа «Логистика» ГУУ. 

Управление. 2015. Т.3.№ 2 С. 5 - 15. 
21. Воронов В.И., Сидоров В.П. Основы научных исследований (учебное пособие) 

Владивосток: Изд - во ВГУЭС, 2003 г. Присвоен гриф ДВ РУМЦ (УМО) - 160c. 
22. Соглаев Н. В. Анализ проблем логистики в сфере спорта [Текст] / Н. В. Соглаев // 

Актуальные направления научных исследований: от теории к практике : материалы X 
Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 18 дек. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. 
— Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 4 (10). — ISSN 2412 - 0510 

23. Соглаев Н. В. Исследование логистики организации и проведения спортивных 
мероприятий [Текст] / Н. В. Соглаев // Приоритетные направления развития науки и 
образования : материалы XI Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 27 нояб. 2016 г.). В 
2 т. Т. 2 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — 
№ 4 (11). — С. 221–225. — ISSN 2411 - 965  

© Н. Соглаев, 2016 
 
 
 
УДК 31 

Хабирова И.И. 
 

ИСТОРИЯ ПРОФЕССИИ ЭКОНОМИСТ 
 

Аннотация 
В данной статье затрагивается тема история профессии экономист и ее значимость в 

настоящее время.  
  

На сегодняшний день самой актуальной профессией является экономист, поскольку 
специалисты данной области пользуются повсеместным спросом в тех местах, где 
необходимо заниматься планированием и расчетом финансов, контролировать затраты, 
проводить анализ результатов деятельности предприятия и определять рентабельность. 
Значит, профессия экономиста была и есть востребована во все времена. 

Если сказать кратко, то экономисты – это специалисты по ведению эффективной 
экономической деятельности. Ко всему прочему, экономисты смежные с такими 
профессиями, как маркетолог, бухгалтер, менеджер и финансист. К списку вакансий для 
экономистов можно отнести финансовых менеджеров, к примеру, в банковской 
деятельности, риск - менеджеры, финансисты, аналитики и так далее. Наряду с этим, 
профессия экономиста на самом деле является высокооплачиваемой, и данная 
специальность всегда пользуется спросом41.  

Впервые термин «экономика» появился в Древней Греции. Над проблемами экономики в 
разное время размышляли и писали Ксенофонт, Платон, а также Аристотель. В отличие от 
многих ученых они не только поднимали проблемы, но искали и находили их решения. 
                                                            
41 Акбаров В. С. Современное состояние экономической профессии. М.: Экономика, 2015. – 167 с. с. 11. 
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Долгое время экономическая теория развивалась в разных направлениях и в разных 
странах. Так называемую классическую экономику создал знаменитый ученый Адам Смит. 
Значительный вклад в развитие экономики внес Карл Маркс с его марксисткой 
политической экономикой. Долгое время эта концепция была доминирующей в Советском 
Союзе. 

В эпоху развития глобальной рыночной экономики, профессия экономист самая 
востребованная на рынке труда. Это «многогранная» универсальная профессия в любой 
сфере экономики со своими достоинствами и недостатками42.  

Среди теоретиков и практиков много известных экономистов и обладателей 
Нобелевской премии, такие как Аристотель, Адам Смит, Карл Маркс, Пол Кругман и 
другие. 

Компетенции, которыми должен обладать современный экономист, существенно 
отличаются от тех, которыми обладали экономисты прошлого. Если современный 
экономист неоклассического направления сравнит свои компетенции с теми, какими 
обладали его коллеги в прошлом, он будет крайне удивлен «схоластичностью», 
«литературностью» и отвлеченностью экономической теории прошлого, где больше 
внимания уделялось словесному описанию и логике экономического анализа, а не 
созданию эконометрических моделей и их эмпирической проверке.  

По классификации О. Конта экономическая наука XIX века еще не стала позитивной 
наукой, а лишь находилась на стадии метафизических конструкций, которые по большей 
части являются не квалифицируемыми43. 

Преодоление метафизичности экономической теории, подразумевало принятие 
стандартов и методов наиболее успешной точной науки - физики, а точнее классической 
механики. Ключевая метафора экономической теории - равновесие, несомненно, 
заимствована именно из физики, а не из биологии, которая, по мнению А. Маршалла, с 
именем которого обычно связывают переход от метафизики к позитивной теории в области 
экономических исследований, должна служить образцом для экономической теории 
будущего. Правда, сам А. Маршалл предпочел более простой канон физики. 

Сферы работы экономистов широки, это и государственная служба, финансовые 
структуры, ресторанный и гостиничный бизнес, предприятия, частные организации разных 
форм собственности, научно - исследовательские институты44. 

В зависимости от конкретного вида деятельности условно выделяют бухгалтера - 
экономиста, инженера - экономиста и менеджера - экономиста. Экономист – это своего 
рода, как «финансовый доктор», который знает все сильные и слабые стороны организации 
и принимает решения по правильной расстановке приоритетов и целей ликвидации 
финансовых проблем, убытков, оптимизации расходов и доходов и получения 
максимальной прибыли при минимальных затратах. 

Бухгалтер, инженер, менеджер, экономист – работники, без которых не обойдётся ни 
один планово - экономический отдел успешного предприятия. Эти профессии нередко 
совмещаются на основе главной цели работы - управления хозяйством организации. 
Экономическая составляющая должности обязательна, варианты зависят от конкретных 
функций сотрудника: экономист - бухгалтер, инженер - экономист, менеджер - экономист. 

                                                            
42 Ильина Т. Я. Востребованность экономистов в современном обществе / Статья ВАК. М.: МГУ, 2016. – 11 с. с. 2. 

43 Ильина Т. Я. Востребованность экономистов в современном обществе / Статья ВАК. М.: МГУ, 2016. – 11 с. с. 3. 

44 Акбаров В. С. Современное состояние экономической профессии. М.: Экономика, 2015. – 167 с. с. 25. 
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Профессия экономиста является одной из наиболее популярных в настоящее время. 
Какие же должности можно отнести к профессии экономиста? Многие под этим термином 
понимают не только собственно профессию экономиста, но и многие другие профессии 
(финансист, бухгалтер, маркетолог, коммерсант, менеджер и так далее), но все это разные 
специальности, речь о которых пойдет ниже45.  

Финансист, бухгалтер, маркетолог и прочие становятся главными людьми в 
организациях, компаниях, на производстве. От них зависит не только успешность 
организации, но часто и возможность ее дальнейшего существования. Поэтому не 
удивителен тот ажиотаж, который существует по отношению к этим специалистам.  

В результате, специальность стала пользоваться большим спросом у молодежи, а спрос 
порождает предложение. Каждый год открываются все новые и новые экономические 
ВУЗы, а некоторые высшие учебные заведения, иногда даже не имеющие к экономике 
никакого отношения, открывают экономические факультеты. В общем, все кому не лень 
готовят специалистов - экономистов, многие из которых, получив такую востребованную 
на рынке труда профессию, не могут найти работу. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ 
 

Проблема неблагополучных семей одна из самых значительных проблем в современном 
мире. Причиной этому является нищета, асоциальное поведение супругов и жестокое 
обращение с детьми. Необходимо изучение теоретических основ преодоления проблем, 
возникающих в институте семьи и брака в связи с их неблагополучием. Внутрисемейные 
проблемы, проблемы социализации в непостоянном экономическом, идеологическом, 
политическом течении современной жизни обостряют сферу социальных проблем, 
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влекущих за собой большой процент неблагополучия семей со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. 

Семья является одним из главных объектов социальной работы.  
Неблагополучная семья - это семья с низким социальным статусом, не справляющаяся с 

возложенными на нее функциями в какой - либо из сфер жизнедеятельности или 
нескольких одновременно.  

Адаптивные способности неблагополучной семьи существенно снижены, процесс 
семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и 
малорезультативно. 

У понятия «неблагополучная семья» нет четкого определения в научной литературе. 
Употребляются синонимы данного понятия: 

 - деструктивная семья; 
 - дисфункциональная семья; 
 - семьи группы риска; 
 - негармоничная семья. 
При этом только один вид проблем у семьи встречается довольно редко, поскольку все 

они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Неблагополучная семья - это семья, в которой 
нарушена структура, обесцениваются или игнорируются основные семейные функции, 
имеются явные или скрытые дефекты воспитания, в результате чего появляются «трудные 
дети». 

За последнее десятилетие система социальной защиты населения претерпела 
существенные качественные изменения. На момент становления социальная работа 
ограничивалась предоставлением социальных выплат и льгот престарелым и инвалидам. В 
настоящее время система социальной защиты населения представляет многогранную 
службу по обеспечению нормальной жизнедеятельности пожилых, инвалидов, детей, семей 
с детьми; включает широкий перечень мер, направленных на профилактику социального 
неблагополучия, помощь оказавшимся в трудной жизненной ситуации, поддержку 
социально уязвимых групп населения. 

Деятельность системы социальной защиты населения начинает приобретать 
перспективный характер. Появляются целые направления работы, которые связаны с 
развитием самой социальной сферы, а также направленной на обеспечение благополучного 
и перспективного будущего жителей. 

Гражданско - правовое положение неблагополучных семей в Российском 
законодательстве регулируется: Конституцией Российской Федерации, Гражданским 
Кодексом, Семейным Кодексом и рядом Федеральных Законов РФ, носящих комплексный 
характер, в которых в той или иной степени определяется положение неблагополучных 
семей. Диагностика семейного неблагополучия: 

 - наблюдения специалистов - изучение причин семейного неблагополучия, отношение в 
семье к ребёнку. Оказание практической помощи и психологической поддержки семье. 

 - анкетирование детей и родителей - это сбор сведений путём получения ответов на 
определённые вопросы, с целью получить дополнительные и далее подробные данные об 
особенностях и условиях жизни семьи, методах воспитания, характере взаимоотношений 
родителей с детьми; 

 - опросники; 
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 - тесты; 
 - интервью узких специалистов; 
 - мини - консилиумы; 
 - заявки семьи на оказание помощи; 
 - анализ состояния здоровья детей; 
 - анализ развития, успеваемости . 
Данные методы исследования проводится для диагностирования и определения 

социально - педагогических и психологических проблем, оказывающих негативное 
воздействие на становление и развитие личности ребенка в семье. Выявление и анализ 
факторов, обусловливающих социальную дезадаптацию. 
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Темпы как экономического, так и социального развития любого государства очень во 

многом зависят от проводимой этим государством социальной политики. Ведь 
благополучие общества в целом, несомненно, определяется благополучием жизни каждого 
его гражданина. Таким образом, главной целью социальной политики для любой страны 
является обеспечение социального благополучия каждого её гражданина, то есть: 
обеспечение и поддержание высокого уровня и качества жизни, предоставление человеку 
возможностей для развития, создание всех условий для того, чтобы гражданин чувствовал 
уверенность в своём завтрашнем дне. 

В Российской Федерации в настоящее время практически заново складывается система 
социальной защиты населения в связи с экономическим и социально - политическим 
реформированием страны. В связи с этим перед россиянами встает целый ряд социальных 
проблем, которые представляется возможным решить только с помощью государства. 
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Как известно, социальная защита есть свойство любого объединения людей, целью 
которого является охрана и сохранение позиций каждого индивида в обществе. Наиболее 
эффективными объединениями, которые имеют возможность выполнять эти 
охранительные функции, являются, в первую очередь, государство и в меньшей степени 
профессиональные союзы. Для того чтобы успешно выполнять вышеназванные функции, 
необходимо обладать хорошими управленческими навыками. Таким образом, с 
уверенностью можно сказать, что социальная защита - это некий специфический вид 
управленческой деятельности, который базируется на таких принципах и методах 
социального управления, которые обеспечивают гарантированные Конституцией права и 
свободы всем гражданам современного государства.  

Важнейший принцип социальной защиты как специфического вида управленческой 
деятельности, - это всеобщность, т.е. социальная защита, гарантируется всем тем, кто 
попадает в ситуации риска с неблагоприятным исходом. 

Социальная защита осуществляется за счёт федерального и местных бюджетов, 
специально создаваемых фондов социальной поддержки населения, негосударственных 
фондов. Она призвана обеспечить конституционные права и минимальные гарантии 
гражданину, необходимые для нормального воспроизводства и развития личности, 
независимо от ее места жительства, национальности, пола и возраста. 

Помимо главного принципа социальной защиты - всеобщности - принято выделять 
целый ряд иных основополагающих принципов социальной защиты, которые рассмотрены 
ниже. 

Первый принцип - адресность - означает предоставление социальной помощи 
конкретным гражданам с учетом их индивидуальных потребностей. Реализация указанного 
принципа предполагает выделение определенных критериев, в соответствии с которыми 
предоставляется социальная помощь. 

Принцип использования дифференцированного подхода при определении размеров и 
видов помощи предусматривает выравнивание материального положения различных групп 
социально незащищенных групп населения и восстановление их статуса как полноценных 
членов общества. Принцип комплексности социальной помощи призван обеспечить 
возможность предоставления одновременно несколько ее видов. Динамичность оказания 
социальной защиты также является принципиальным моментом и понимается как как 
систематический пересмотр социальных нормативов по мере роста индекса 
потребительских цен, а также повышения минимального размера оплаты труда и величины 
прожиточного минимума. 

Доступность и бесплатность информации о порядке и условиях предоставления всех 
видов социальной помощи также входит в состав ключевых принципов. Требование 
доступности информации предполагает, прежде всего, широкую публикацию в СМИ 
сведений о порядке и условиях предоставления социальной помощи. 

Не менее важным является принцип всеобщности социальной защиты населения, 
предусматривающий одинаковую для каждого возможность ее получения при наступлении 
трудной жизненной ситуации вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, местожительства и иных признаков. Социально значимыми принципами 
являются социальное партнерство и солидарность всех слоев населения в решении задачи 
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социальной защиты, а также участие благотворительных и общественных организаций в 
развитии форм и видов социальной помощи. 

Таким образом, рассмотрев сущность социальной защиты, мы можем с уверенностью 
говорить о том, что она является целостным образованием, которое состоит из множества 
совокупных компонентов, взаимодействующих и взаимосвязанных друг другом, а также с 
внешней средой. Иначе говоря, это полноценная система, состоящая из многих, чётко 
структурированных элементов, которые будут рассмотрены ниже. 
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УСЫНОВЛЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ФОРМА СЕМЕЙНОГО 
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ - СИРОТ В РОССИИ 

 
Усыновление или удочерение (далее – усыновление) рассматривается в России как 

приоритетная форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, так как в этом случае усыновленный ребенок по своим неимущественным и 
имущественным правам и обязанностям приравнивается к кровным детям. Это 
эффективная модель небиологической семьи, способной предоставить ребенку истинную 
семейную заботу и полноценные условия для воспитания и развития.  

Различным аспектам изучения проблемы усыновления как приоритетной формы 
семейного устройства детей - сирот посвящены работы Гайсиной Г.И., Захаровой Ж.А. 

В отличие от Кодекса о браке и семье РСФСР, который предусматривал усыновление по 
решению органов опеки и попечительства Семейный кодекс Российской Федерации 
установил судебный порядок усыновления и его отмены. На закрытом заседании суда, 
который рассматривает дело об усыновлении детей или его отмены, обязаны 
присутствовать сами усыновители, представители органов опеки и попечительства, а также 
прокурор. Усыновление настолько серьезно влияет на судьбу ребенка, что его согласие 
войти в семью усыновителя приобретает первостепенную важность. 

Для усыновления ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согласие. 
Мнение ребенка, не достигшего 10 - летнего возраста, также должно быть выявлено с того 
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момента, когда он в состоянии его сформулировать и выразить. Вынесение решения об 
усыновлении вопреки желанию ребенка, не достигшего 10 лет, возможно только в случае, 
если суд придет к твердому мнению, что возражения ребенка не имеют серьезного 
обоснования, связаны исключительно с его малолетством и не станут препятствием к 
созданию нормальных отношений между ним и усыновителями.  

Как и в других странах, в России не допускается усыновление братьев сестер разными 
лицами, за исключением, когда усыновление отвечает интересам детей. В России, как и в 
других странах, предъявляются весьма строгие требования к кандидатам в усыновители. 
Чтобы защитить права ребенка, выдвигаются определенные требования к состоянию 
здоровья усыновителей, отсутствию у них судимости, уровню их дохода, состоянию жилья 
и др. Действует Положение о медицинском освидетельствовании граждан, желающих стать 
усыновителем, опекуном или приемным родителем, а также Перечень заболеваний, при 
наличии которых лица не могут усыновить ребенка, принять его под опеку, взять в 
приемную семью. В России законодательно запрещено усыновление детей 
гомосексуалистами. 

Усыновители в отношении усыновленного ребенка приобретают все права родителей, в 
том числе обязанность содержать ребенка. После усыновления ребенка органы местного 
самоуправления уже не несут ответственности за его содержание, однако после 
усыновления за ребенком сохраняется право на получение пенсий и пособий, 
предусмотренных ему в связи со смертью родителей, если данное право имелось у него к 
моменту усыновления. Для усыновления ребенка необходимо согласие родителей, 
выраженное в заявлении или непосредственно в суде. Не требуется согласие на 
усыновление ребенка у родителей, которые лишены родительских прав или являются 
недееспособными, более полугода не проживают совместно с ребенком и уклоняются от 
его воспитания и содержания.  

Несмотря на то, что усыновление признается как наилучшая форма семейного 
устройства детей - сирот детей, оставшихся без попечения родителей, оно может быть 
отменено. Основанием для этого могут служить такие основания, как уклонение 
усыновителей от выполнения возложенных на них родительских обязанностей; 
злоупотребление родительскими правами; жестокое обращение с детьми, а также 
собственное желание усыновителей, которые не справились с воспитанием усыновленного 
ребенка. Усыновление российских детей иностранными гражданами допускается только в 
тех случаях, если не предоставляется возможным передать этих детей на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации. Решение об усыновлении детей иностранными 
гражданами принимает суд.  

В реалиях сегодняшнего дня усыновление зачастую бывает невозможным из - за низкой 
заработной платы потенциальных усыновителей (например, работники бюджетной или 
агропромышленной сферы), ведь они обязаны обеспечить прожиточный минимум и 
усыновленному ребенку, и себе. Чтобы решить эту проблему, в ряде областей и республик 
России установлены дополнительные денежные выплаты семьям, усыновившим детей, на 
их содержание до совершеннолетия.  

В стране ведется активная работа с целью формирования положительного отношения к 
проблемам детей - сирот и в привлечении граждан Российской Федерации к устройству на 
воспитание в семью конкретных детей. Осуществляется информационное сопровождение 
данной работы, в том числе взаимодействие со средствами массовой информации. Так, с 
2003 года в сети Интернет действует и является востребованным сайт usynovite.ru. 
Интересным представляется опыт г. Новосибирска, где с 2010 года по инициативе 
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общественной организации «День аиста» с целью повышения культуры усыновления 
(удочерения) празднуется День усыновления.  

Тайна усыновления ребенка в России охраняется законом. Ее обязаны сохранять как 
судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, которые 
осуществили государственную регистрацию усыновления, так и лица, осведомленные об 
этом акте. Однако на общественном уровне тайна усыновления является острой проблемой. 
Сегодня в прессе и на официальном уровне обсуждается вопрос об открытом усыновлении, 
отменяющем тем самым проблему тайны усыновления ребенка. Большинство 
усыновителей являются сторонниками закрытого усыновления. Разглашение тайны 
усыновления многих очень пугает, как показывает опыт, избежать этого, особенно в 
маленьком городе, почти невозможно.  

Таким образом, усыновление – такой процесс, при котором ребенок находит для себя 
именно семью, а не какую - либо ее замену. Основным принципом, на котором строится 
весь институт усыновления, является наилучшее обеспечение при усыновлении защиты 
интересов ребенка. Интересы ребенка должны быть определяющим критерием при оценке 
лиц, желающих стать усыновителями, при вынесении решения об усыновлении при 
вынесении решения об отмене усыновления и других, более частных вопросов. 
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ОПЫТ ПАТРОНАТНОГО ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Патронатное воспитание – аналог широко практикуемого за рубежом помещения 
ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации в фостерную семью. Применение 
такой системы позволяет ребенку воспитываться в семье, а не в детском доме. В тех 
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странах, где фостерные семьи получили широкое распространение, они практически 
вытеснили детские сиротские учреждения. Данная форма устройства ребенка применяется 
как в том случае, когда его юридический статус определен, так и непосредственно после 
изъятия из семьи, процессе решения его дальнейшей судьбы и связанных с этим 
формальных юридических процедур.  

В мировой практике сложился определенный механизм создания патронатных семей и 
взаимодействия с ними органов, защищающих интересы ребенка. Эти органы в каждом 
случае создают уполномоченную службу, в обязанности которой входит: - подбор 
кандидатов в патронатные воспитатели; - подготовка кандидатов в патронатные 
воспитатели к исполнению ими обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка в 
семье; - подготовка ребенка к устройству в патронатную семью; - заключение юридически 
оформленного договора с патронатным воспитателем о содержании и воспитании ребенка 
в семье; - психолого - педагогическое и социально - правовое сопровождение содержания и 
воспитания ребенка в патронатной семье. 

Патронатная семья – промежуточная форма жизнеустройства ребенка. Такая форма 
предполагает разделение ответственности между патронатным воспитателем и 
уполномоченной службой, что уже является неестественным для процесса воспитания 
ребенка, не может заменить полноценной жизни в семье. Но в мировой практике так вопрос 
и не ставится. Ребенок помещается в патронатную семью лишь для того, чтобы сразу после 
изъятия из тяжелых жизненных условий избежать необходимости направления его в приют 
или детский дом. Пока он находится в патронатной семье, органами, осуществляющими 
защиту его прав, решается его дальнейшая судьба. В относительно короткое время ребенок 
либо возвращается в свою биологическую семью, с которой в это время проводилась 
необходимая социальная, психологическая, правовая работа по изменению 
неблагополучной ситуации, либо направляется в семью постоянных опекунов. В любом 
случае, вскоре полномочия патронатного воспитателя прекращаются.  

В России опыт патронатных семей сложился в иных условиях, при наличии 
разветвленной сети детских сиротских учреждений. Согласно действующим в регионах 
правовым нормам (Законы «О патронатном воспитании» приняты в 22 областях, 5 краях и 
4 республиках Российской Федерации) органы опеки и попечительства не могут направить 
ребенка в патронатную семью непосредственно после его изъятия из неблагополучной 
семьи. Сначала он направляется в социальный приют для определения его статуса и 
оформления необходимых документов. Затем он помещается в детский дом и только потом 
может быть передан на воспитание в патронатную семью. Соответственно, полномочия 
специализированной службы по патронатному воспитанию передаются органами опеки и 
попечительства детскому дому.  

Патронатный воспитатель – это лицо, заключившее трудовой договор с детским домом о 
выполнении работы по воспитанию ребенка (детей) у себя на дому личным трудом и с 
использованием материальных средств, выделенных детским домом. Патронатным 
воспитателем может быть совершеннолетний дееспособный гражданин Российской 
Федерации, осуществляющий воспитание и защиту прав и законных интересов ребенка на 
основании договора с учреждением и органом опеки и попечительства о передаче ребенка 
на патронатное воспитание. Задачи патронатного воспитателя: - помочь ребенку пережить 
тяжелый период его жизни, освоить опыт обычной семейной жизни и выпустить его в 



248

самостоятельную жизнь или вернуть его в кровную семью, если есть такая возможность; - 
обеспечить уход за ребенком и помочь ему адаптироваться в новой семье; - сохранить связь 
ребенка с его прошлым; - по возможности включить в его воспитание кровных 
родственников; - поддерживать связи со службами детского дома: воспитателями, 
психологом, социальным педагогом, врачом, педагогами и др.  

Устройство ребенка в патронатную семью не влечет за собой возникновения между 
патронатным воспитателем и ребенком алиментных и наследственных правоотношений. 
При организации патронатного воспитания на первом месте выступают права ребенка: - 
ребенок, переданный на патронатное воспитание, имеет право на поддержание личных 
контактов с кровными родителями, родственниками, если это не противоречит интересам 
ребенка, его нормальному развитию и воспитанию; - за ребенком, переданным на патронат, 
сохраняется право на причитающиеся ему алименты, пенсию и другие социальные 
выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством на 
счета, открываемые на имя ребенка в банковском учреждении, а также на меры социальной 
поддержки, установленные законодательством для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; - за ребенком сохраняется право собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением; при отсутствии жилого помещения он имеет 
право на предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным 
законодательством.  

Другой участник акта передачи ребенка на патронатное воспитание – патронатный 
воспитатель также наделен правами и обязанностями. Необходимо отметить, что на 
федеральном уровне отсутствует законодательная база по патронатному устройству, но в 
рамках своих полномочий ряд субъектов РФ приняли свои законодательные акты о 
патронатной семье. Принятие законов обосновано ст. 123 Семейного кодекса РФ, в 
соответствии с которой субъекты РФ могут предусмотреть иные формы устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. В патронатном воспитании участвуют три стороны – 
детский дом, орган опеки и попечительства и патронатный воспитатель, между которыми 
заключается договор о патронатном воспитании. В договоре устанавливается срок, на 
который ребенок передается на патронатное воспитание, права и обязанности участников 
договора, а также основания и последствия прекращения договора. Он может быть 
краткосрочным (до шести месяцев), либо долгосрочным (от шести месяцев и более). 
Патронатный воспитатель входит в штат детского дома, получает соответствующее 
удостоверение, у него идет трудовой стаж, выплачивается заработная плата и пособие на 
содержание ребенка согласно установленному нормативу. Материальная поддержка 
патронатной семьи выражается в форме ежемесячного пособия на содержание ребенка и 
ежемесячного денежного вознаграждения патронатного воспитателя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что патронатное воспитание в России из 
временной формы устройства в семью превращается для конкретного ребенка либо в 
окончательную перспективу и альтернативу пребывания в детском доме, либо, к 
сожалению, − в краткий и непродуктивный опыт. При этом надо учесть, что ребенок 
младшего возраста не различает патронатную семью от, например, приемной. Он думает, 
что взят в семью навсегда.  
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конференции сборники размещаются 
сайте http://os-russia.com, а также 
отправляются в почтовые отделения для 
рассылки заказными бандеролями. 
 

Сборники статей размещаются в 
научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и регистрируются в 
наукометрической базе РИНЦ 
(Российский индекс научного 

цитирования) 
 

Публикация от 130 руб. за 1 страницу.  
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на нашем сайте http://os-russia.com 

 
 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ ПИ ФС77-61596 

 
Договор о размещении журнала в  

НЭБ (РИНЦ, elibrary.ru)№153-03/2015 
 

Договор о размещении в 
"КиберЛенинке" (cyberleninka.ru) 

№32509-01 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас опубликовать 
результаты исследований в 

Международном научном журнале 
«Символ науки» 

 
Журнал является ежемесячным 
изданием. В нем публикуются статьи, 
обладающие научной новизной и 
представляющие собой результаты 
завершенных научных исследований. 
 

Журнал издается в печатном виде 
формата A4 
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Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
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РЕШЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 

В соответствии с планом  проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 

9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

 
состоявшейся 28 декабря 2016 

«ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  РЕШЕНИЯ  ПРОБЛЕМ НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ»,

2. На конференцию было прислано 372 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 552 делегата из России и Казахстана. 

материалов, было отобрано 368 статей. 


