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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
ВЫЗЫВАЕМЫЕ АВТОХТОННЫМИ И АЛЛОХТОННЫМИ ОРГАНИЗМАМИ 

 
Автохтонные организмы поселяются в различных очистных сооружениях 

водопроводных станций. Раньше в верхних слоях фильтров развивался богатый биоценоз 
из разных бактерии, жгутиковых, инфузории, моллюсков. В резервуарах чистой воды, в 
осадке, нередко присутствовали черви, рачки, моллюски. 

Обрастания, развивающиеся на подводных поверхностях, на стенках каналов и внутри 
труб, представляют собой биоценоз с определенными экологическими отношениями, 
складывающимися между его обитателями. Качественный и количественный состав 
биоценоза зависит от качества воды, материала поверхности прикрепления, скорости 
течения, температуры и других причин. При перемене режима эксплуатации объекта или в 
зависимости от сезона состав биоценоза может изменяться. Формирование биоценоза 
обрастаний начинается с того, что на гладкой поверхности труб осаждаются иловатые 
частицы и бактериальные клетки. В этом процессе большую роль играют явления сорбции, 
электрические заряды клеток и оседающих частиц. 

На состав биоценоза обрастаний влияют условия эксплуатации водопровода. Участки, 
часто очищаемые от обрастаний (например, трубки конденсаторов электростанций, 
теплообменники некоторых производств, фильтры водопроводных станций), не имеют в 
составе биоценоза медленно растущих организмов. 

Автохтонные организмы также попадают в систему водоснабжения из водоемов, но в 
отличие от аллохтонных они способны нормально существовать в водопроводе, 
размножаться и заселять новые пространства. Многие из них развиваются в трубах и 
каналах более интенсивно, чем в водоемах, так как здесь отсутствуют их естественные 
враги. Среди автохтонных организмов бактерии, грибы, моллюски, членистоногие, черви, 
мшанки, губки, простейшие и другие низшие животные. Водоросли к автохтонным 
организмам обычно не относятся, так как отсутствие света препятствует их 
жизнедеятельности. К аллохтонным организмам относятся нитчатые бактерии, грибы, 
водоросли и различные планктонные животные. 

У многих автохтонных организмов есть приспособления, позволяющие им 
прикрепляться к поверхности стенок и труб и противостоять току воды. Внутренние 
обрастания в трубах обычно очень стойки и часто располагаются в труднодоступных 
местах. Поэтому бороться с автохтонными обрастаниями намного труднее, чем с 
аллохтонными организмами, и ущерб, причиняемый ими, очень велик. 

Грибы в составе обрастаний встречаются в системе технического водоснабжения, 
питаемого неочищенной водой загрязненных источников. Для их роста необходима 
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достаточно высокая концентрация растворенных органических веществ, и поэтому в 
системе питьевого водоснабжения они обычно не развиваются. 

Среди обрастаний нередко встречаются членистоногие: рачки - циклопы и личинки 
насекомых. Особенно много их в технических водопроводах, питаемых неочищенной 
водой. 

Широко распространены в водоводах и водопроводных трубах микроскопические 
колониальные животные—мшанки. Колонии их состоят из хитиновых трубочек, на концах 
которых располагаются отдельные особи. Мшанки питаются путем седиментации. Пищей 
им служат микроорганизмы.  

Для предотвращения биологических обрастаний практикуется обработка охлаждающей 
воды окислителями или воздействие бактерицидного излучения. Из окислителей 
наибольшее применение находят жидкий хлор, хлорная известь или гипохлорит кальция. 
Поскольку процесс биологического обрастания обусловлен жизнедеятельностью 
организмов, то на интенсивность его протекания в значительной степени влияют 
температура воды и наличие в ней питательной среды, а также присутствие 
грубодисперсных частиц. 

Для предотвращения биологических обрастаний применяют чаще всего хлорирование 
охлаждающей воды, предусматривать возможность промывки сеток или их обработку 
острым паром, применяют обработку охлаждающей воды окислителями или токсичными 
веществами; возможно также применение для этой цели бактерицидного светового 
(ультрафиолетовые лучи) или радиоактивного ( у - лучи) излучения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Возная Н.Ф. Химия воды и микробиология. – М.: Высшая школа, 1079. – 342 с. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕВЫХ ВОЛОС СОБАК ПОРОДЫ 
МИТТЕЛЬШНАУЦЕР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ДЛИНЫ И ВИДА ГРУМИНГА 

 
Собака – одно из самых распространённых и преданных человеку животных. В 

древности они были универсальными, но люди начали замечать, что отдельные особи 
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справляются с работой лучше других, поэтому собак стали отбирать и селекционировать по 
необходимым человеку признакам. Одним из них стал тип шерсти [3]. 

Шерсть участвует в поддержании постоянной температуры тела и предохраняет 
животное от негативных воздействий окружающей среды [5, 6]. 

По мере развития все волосы проходят определённые цикличные стадии. Вначале 
происходит закладка волоса и его рост, через некоторое время он прекращается, но волос 
продолжает оставаться в фолликуле до начала линьки, в ходе которой происходит его 
выпадение, активизирующее деление клеток волосяной луковицы и рост нового волоса [3]. 

Учёные выделяют в волосяном цикле стадию активного роста волоса – анаген, стадию 
инволюции – катаген, а также заключительную стадию - телоген. Данные стадии 
различаются по морфологическому строению волоса, его корня, луковицы и фолликула, а 
также по процессам, протекающим в них. Продолжительность сохранения телогенного 
волоса в коже определяется его типом, породой собаки и её индивидуальными 
особенностями. Наиболее в этом плане выделяются жесткошерстные собаки, чьи волосы не 
выпадают самостоятельно, а нуждаются в стриппинге, или выщипывании шерсти [5, 9]. 

Такие авторы, как Блохин Г.И., Ерусалимский Е.Л., Полищук Ф.И., Трофименко О.Л. и 
Флёрова Н. выделяют пуховые, остевые, покровные и осязательные волосы, различаемые 
по гистологическому строению, размерам и форме. Однако Гусев В.Г., Гусева Е.С., Мейер 
В., Московкина Н.Н., Сотская М.Н. и Шварца Р. относят покровные волосы к остевым, 
выделяя среди них волосы разного порядка [1, 2, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Пуховые волосы являются наиболее короткими, тонкими и тёплыми. Они покрывают 
всё тело собаки, образуя подшёрсток, и удерживают вырабатываемое телом тепло. А 
остевые и покровные волосы формируют шерсть собаки, определяющую её облик. Остевые 
волосы характеризуются средней длиной и толщиной, а также выполняют функцию 
защиты подшерстка от влаги и механических повреждений. Покровные волосы – это самые 
длинные, упругие и жесткие волосы, находящиеся в районе шеи, позвоночника и бедер [1, 
2, 4, 5, 6, 8, 9]. 

Собаки с жёсткой шерстью обладают грубыми волосами, похожими на проволоку и 
формирующими над подшёрстком своеобразный «панцирь». Эта особенность 
обуславливается строением остевых волос жесткошерстных собак, которые у них имеют 
булавовидную форму. Каждый волос имеет сравнительно тонкое основание, утолщённую 
среднюю часть, занимающую около 1 / 3 длины, а также тоненький кончик. Жёсткие 
волосы отличаются тем, что плохо впитывают влагу, хорошо отталкивают грязь и не имеют 
сезонной линьки, вследствие чего подлежат периодическому стриппингу [5]. 

Стриппинг – это искусственная смена волосяного покрова путём выщипывания волос 
руками или специальными инструментами, к которым относятся стриппинговочные 
грабли, ножи, камни и фурминаторы. Однако в последнее время сложный в исполнении 
стриппинг часто заменяют клиппервеком, или бритьём собаки. Это связано с 
распространение электрических машинок, а также не желанием хозяев платить за более 
дорогую и длительную процедуру. Но это неправильно, так как бритье жесткошёрстной 
собаки ведёт к мягкости и деградации её шерсти, а также безумному дискомфорту [5, 6]. 

В процессе щипки старый волос удаляется из волосяного фолликула, а на его месте 
вырастает новый грубый остевой волос. Кроме того, в ходе стриппинга травмируются 
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фолликулы пуховых и остевых волос нижнего порядка, что обуславливает уменьшение 
количества подшёрстка и делает всю шерсть более жёсткой [5, 6]. 

Однако грумер с мировым именем Анна Бардышева выдвинула на основании своего 
богатого эмпирического опыта предположение о том, что остевые волосы жесткошёрстных 
собак имеют различные формы. Форму «иглы» имеют утолщенные по всей длине волосы. 
Форма «булавы» характерна для волос с равными толстыми и тонкими частями. Форма 
«булавки» отмечается у волос с длинной тонкой частью. Эта теория крайне актуальна для 
грумеров, т.к. от формы волос зависит техника проведения стриппинга, или выщипывания 
шерсти. 

«Игла» делает шерсть собаки легко стриппингуемой и поддерживаемой в роллинге. 
«Булава» обуславливает хороший внешний вид собаки во время анагена, но ближе к 
телогену шерсть «расцветает», однако продолжает неплохо выщипываться. «Булавка» же 
формирует достаточно мягкую шерсть, которая при традиционном стриппинге с захватом 
волоса за среднюю часть обламывается и рвётся, приводя к дегенеративными изменениям 
волосяного покрова, аналогичным таковым при клиппервеке. Но, к сожалению, мало кто из 
грумеров знает, что при выщипывании «булавковидной» шерсти необходимо браться за 
маленький, но жёсткий и упругий кончик волоса [5]. 

Чтобы проверить эту теорию мы выбрали одну из пород жесткошёрстных собак, а 
именно миттельшнауцеров, потому что они являются прекрасными служебными собаками, 
обладающими высоким интеллектом, плотным телосложением и безупречным характером. 
Кроме того, в некоторых странах их используют, как собак - компаньонов [7]. 

Целью работы стало определение формы остевых волос собак породы миттельшнауцер 
в зависимости от их длины и вида груминга. Исходя из цели, нами были поставлены 
следующие задачи:  

1) Определить форму остевых волос «игла», «булава», «булавка» у собак 
миттельшнауцер. 

2) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от длины ости 
миттельшнауцеров. 

3) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от вида 
груминга, сделанного собакам данной породы. 

4) Проанализировать проявление форм остевого волоса в зависимости от косметики, 
использованной для ухода за собаками породы средний шнауцер. 

Материалы и методы. Исследование проходило в 2016 - 2017 г.г. в городе Москве на 
базе питомников: «Grand Sen», «Аве Конкорд» и «Сен - Жермен». Для проверки данной 
теории мы собирали у каждой собаки пучки шерсти с головы, холки, ноги и хвоста, а также 
заполнили специальную анкету. Затем мы померили тонину волоса с помощью 
ламинографа. Но в нём не был виден переход тонкой части в толстую, и мы доказали 
только наличие утолщения. После чего мы измерили на линейке с помощью лупы 
естественную и истинную длину, а также длину тонкой и толстой частей каждого волоса. 
Получили среднее значение по 10 волосам для каждой собаки и нашли отношение средней 
тонкой части к средней длине. Затем мы вычислили для каждого шнауцера отношение 
средней тонкой части к средней длине, ввели классификацию жёсткого остевого волоса по 
форме и числовой коэффициент, составивший для «иглы» от 0 до 0,4; для «булавы» от 0,4 
до 0,6 включительно и для «булавки» от 0,6 до 1. После чего мы составили 3 выборки собак 
по интересующим нас факторам, вычислили процентное распределение по показателям в 



7

каждой, составили таблицу «Первичные данные» и провели частотный анализ с 
применением критерия Фишера (φ), т. е. анализ сопряжённости. 

Результаты. Мы собрали образцы с 27 средних шнауцеров, но 2 собаки имели не 
достаточную длину шерсти для исследования. Всего нами было собрано 108 образцов 
шерсти. Количество реальных промеров составило 40 на 1 зону собаки и 1000 на 1 зону 
всех собак. Также на 1 зону собаки произведено 6 расчётов, что для 1 зоны всех собак 
составило 150 расчётов. В ходе исследования «игла» была зафиксирована у 7 шнауцеров, 
«булава» была отмечена у 10 миттелей, а «булавка» была зарегистрирована у 8 собак. 

При выборке шнауцеров по истиной длине остевого волоса «игла» была отмечена у 2 
собак с шерстью 4 - 5 см и у 2 с волосами 5 - 6 см, что для каждой группы составило 25 % , а 
также у 3 миттелей с остью 6 - 7 см, что дало им 38 % , и у 1 шнауцера с шерстью более 7 
см, набравшего 13 % . «Булава» была зарегистрирована у 2 шнауцеров с волосами 3 - 4 см, у 
2 миттелей с остью 4 - 5 см и у 2 собак с длинной шерсти 6 - 7 см, для каждой из этих групп 
это составило 20 % , кроме того, данный тип шерсти был зафиксирован у 1 
миттельшнауцера с остью 5 - 6 см, набравшего 10 % , и у 3 собак, имеющих шерсть более 7 
см и давших 30 % . «Булавка» была зарегистрирована у 1 шнауцера с волосами 3 - 4 см, что 
составило 14 % , а также у 3 шнауцеров с остью 5 - 6 см и у 3 миттелей с шерстью 6 - 7, что 
дало каждому из показателей 43 % . Проведённый анализ показал, что достоверных 
различий нет.  

Сравнение шнауцеров по виду груминга показало «иглу» у 1 собаки, не подвергавшейся 
стриппигу, что даёт ей 13 % , у 3 собак, поддерживающихся в роллинге и составляющих 38 
% , а также у 4 собак, прошедших тотальный стриппинг и набравших 50 % . «Булава» была 
отмечена у 1 не выщипывавшегося ранее шнауцера и 1 шнауцера в роллинге, что составило 
по 10 % для каждого из них, а также у 8 полностью от стриппингованных миттелей, 
получивших 80 % . «Булавка» была зафиксирована у 1 собаки с щенячьей шерстью и у 1 
собаки в роллинге, обеим собаки дали по 14 % , а ещё у 2 собак, прошедших полный 
стриппинг и сформировавших 29 % , кроме того, данная форма была зарегистрирована у 3 
бритых собак, набравших 43 % . При применении анализа сопряжённости с критерием 
Фишера значимых различий не обнаружено.  

Если разбить собак на группы по использованию косметики в уходе за ними, то мы 
наблюдаем форму «иглы» у 4 шнауцеров, к которым не применялась какая - либо 
косметика, что составило 50 % , а также у 2 миттелей, в уходе за которыми использовали 
косметику «Агровет», и у 2 средних шнауцеров, которых иногда мыли шампунем 
«Лошадиная сила», что дало каждой из групп по 25 % . С формой «булавы» было 4 собаки 
без косметики, получившие 40 % , и 6 шнауцеров, для мытья которых использовали 
«Лошадиную силу», что составило 60 % . «Булавка» была представлена 1 собакой, в уходе 
за которой не использовали никакой косметики, что дало ей 14 % , 2 собаками с косметикой 
«Агровет», составившими 29 % , а также 4 шнауцерами с шампунем «Лошадиная сила», 
сформировавшими 57 % . Использованный нами анализ показал, что достоверных различий 
нет.  

Заключение. В ходе нашего исследования мы подтвердили теорию Бардышевой А. И. о 
существовании 3 форм остевого волоса жесткошерстных собак, а именно «иглы» с 
коэффициентом 0 - 0,4, «булавы» с коэффициентом 0,4 - 0,6 и «булавки» со значениями 
коэффициента 0,6 - 1.  

Учитывая большое разнообразие выборки собак по длине шерсти, мы доказали, что 
данные формы могут проявляться вне зависимости от длины остевого волоса. 

Также мы получили данные о том, что на форму шерсти не влияет вид проведённого 
собаке груминга, но мы считаем, что это не так и что данный результат связан с маленьким 
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количеством образцов шерсти бритых собак в исследовании, повлиявшим на 
репрезентативность выборки и обусловившим такой противоречивый результат. Ведь то, 
что клиппервек портит жёсткую шерсть, было описано множеством авторов. А вот влияние 
плохого стриппинга, к сожалению, оказалось гораздо сложнее доказать, но оно несомненно 
тоже есть. 

Кроме того, мы выяснили, что форма остевого волоса не зависит от использованной для 
ухода за собакой косметикой. Данный вывод особенно точен, учитывая тот факт, что 
жесткошёрстных собак не рекомендуется полностью мыть и вся косметика изредка 
применяется только для украшающего волоса. 
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МИКРОБНЫЕ АССОЦИАЦИИ ПОБЕГОВ ОГУРЦА ОБЫКНОВЕННОГО 

(CUCUMIS SATIVUS L., 1753) В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Огурец обыкновенный (Cucumis sativus L., 1753) является одной из самых 
распространенных овощных культур на территории Российской Федерации. Знания о 
микробных ассоциациях этих растений позволят в дальнейшем разработать новые 
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биологические методы борьбы с патогенами, поражающими данную культуру. Целью 
работы являлось выявление микробных ассоциаций растений огурца обыкновенного, 
произрастающих на территории Саратовской области. 

Материалом для исследования послужили листья растений огурца сорта «Конкурент», 
произрастающие в приусадебных хозяйствах Энгельсского, Ершовского, 
Краснопартизанского, Красноармейского, Базарно - Карабулакского районов. Всего в ходе 
экспериментальной работы было исследовано 70 листьев растений огурца не имеющих 
выраженных патологий.  

Микробиологические исследования листовых пластинок проводили в трёх 
направлениях: посев отпечатком верхней и нижней частей листа и посев внутренних тканей 
листовой пластинки. Все посевы осуществляли на картофельную среду и среду PDA. Для 
идентификации выделенных изолятов изучали их морфологические, культуральные и 
биохимические свойства. Все тесты проводили по стандартным методикам [1]. 
Идентификацию выделенных штаммов проводили по определителям бактерий Берджи [2, 
3] и определителям грибов [4, 5]. 

Индекс встречаемости рассчитывали как число проб, в которых обнаружены бактерии 
данного вида, к общему числу исследованных проб, выраженное в процентах [6]. Индексы 
общности видового состава микробоценозов растений огурца рассчитывали как отношение 
видов, общих для двух сравниваемых групп, к общему количеству выделенных из них 
видов, выраженное в процентах (коэффициент Жаккара). 

Всего в ходе проведения исследований с поверхности листьев растений огурца было 
выделено 13 видов бактерий и 10 видов грибов. 

Основным отличием микробоценозов поверхности и внутренних тканей явилось 
большее видовое разнообразие грибов на поверхности, где они составляли 43 % всех 
выделенных видов, в то время как во внутренних тканях лишь 25 % изолятов являлись 
представителями Fungi. Индекс общности видового состава микробоценозов поверхности и 
внутренних тканей листовой пластинки растений огурца составил 69,5 % . Однако индексы 
общности для бактериальной и грибной составляющей микробной ассоциации 
существенно различались. Так, для бактериального компонента микробоценоза этот 
показатель составил 92,3 % для грибного – 40,0 % . 

Наибольшей частотой встречаемости на верхней части поверхности листовой пластинки 
обладали бактерии Rhizomonas suberifacien (63,9 % ) и грибы Fusarium sp. (95,1 % ), на 
нижней части – бактерии Rhizobacter doucus (31,8 % ) и Bacillus psychrotolerans (30,1 % ), 
грибы Fusarium sp. (84,3 % ) (таблица 1). При этом количественные показатели этих видов 
варьировали в пределах 10 - 103 КОЕ / см2. Внутренние ткани листа, в отличие от его 
поверхности, обладали меньшим разнообразием микроорганизмов. Частота встречаемости 
бактерий здесь лежала в пределах от 12,3 % (Agrobacterium radiobacter) до 56,4 % 
(Rhizomonas suberifaciens). Количественные показатели варьировали в пределах 102 - 104 
КОЕ / г.  

Микробоценозы растений огурца, произрастающих в разных районах Саратовской 
области, существенно различались. Индексы общности их видового состава варьировали от 
26,3 % до 58,8 % . Наиболее стабильными ассоциантами оказались бактерии Bacillus 
batuviensis, B. simplex, Rhizomonas suberifaciens, Xanthobacter autotrophicus и грибы 
Aspergillus niger , Fusarium sp..  
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Таблица – С редние показатели встречаемости и диапазон количественных показателей 
микроорганизмов - ассоциантов растений огурца на территории Саратовской области 

Таксоны микро - 
организмов 

Экологическая ниша 
верхняя часть 
поверхности 

листовой 
пластинки 

нижняя часть 
поверхности 

листовой 
пластинки 

внутренние ткани 
листа 

Встреча 
- 

емость, 
%  

КОЕ / 
см2 

Встреча 
- емость, 

%  

КОЕ / 
см2 

Встреча 
- 

емость, 
%  

КОЕ / г 

Ба
кт

ер
ии

 

Acetobacter 
orleanse 8,6 10 8,3 10 0 0 

A. xylinium 8,8 10 - 102 8,2 10 16,3 102 - 103 
Agromonas 
oligotrophica 16,1 10 - 102 16,7 102 20,0 103 - 105 

Agrobacterium 
radiobacter 12,0 10 16,4 10 - 102 12,3 102 - 103 

Azomonas agilis 32,4 10 - 102 20,3 10 - 102 36,7 102 - 103 
Bacillus 
batuviensis 56,0 10 - 103 24,2 10 24,1 102 - 103 

B. flexus 28,1 10 - 102 24,2 10 - 102 24,0 103 - 104 
B. 
psychrotolerans 28,2 10 - 102 30,1 10 31,3 102 - 103 

B. simplex 23,9 10 - 102 21,2 10 - 102 24,5 102 - 104 
Rhizobacter 
doucus 16,0 10 - 102 31,8 10 - 102 16,8 103 - 104 

Rhizomonas 
suberifaciens 63,9 102 22,0 10 - 102 56,4 103 - 105 

Xanthobacter 
autotrophicus 52,0 10 - 102 15,7 10 - 102 36,1 103 - 104 

Xanthomonas 
arboricola 41,4 10 - 103 17,2 10 - 102 32,1 102 - 103 

Гр
иб

ы 

Alternaria sp. 32,2 10 26,9 10 - 102 4,2 102 
Aspergillus flavus 52,0 10 - 102 44,1 10 3,9 103 
A. niger 32,1 10 27,5 10 - 102 4,5 102 
Fusarium sp. 95,1 10 84,3 10 12,1 102 - 103 
F. tricinentum 41,1 10 22,0 10 0 0 
Mucor sp. 40,5 10 27,5 10 0 0 
Nigrospora sp. 36,0 10 25,1 10 - 102 0 0 
Phoma sp. 56,1 10 32,8 10 - 102 0 0 
Rhizopus sp. 23,2 10 12,1 10 0 0 
Stachybotrys sp. 40,1 10 22,0 10 0 0 
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Полученные новые данные о микробных ассоциациях растений огурца позволят 
разработать новые биологические методы борьбы с патогенами, поражающими данную 
культуру.  
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СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЕВАХ ТАХИН (DIPTERA, TACHINIDAE)  
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ (ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ) 

 
Тахины (Diptera, Tachinidae) – группа паразитических насекомых, которая в соответствии 

с современной классификацией [1] включает 4 подсемейства: Exoristinae, Tachininae, 
Dexiinae, Phasiinae. Материалом для работы послужили литературные данные и 
исследования, проведенные в 1995–2016 гг. на территории Приморского края. Изучение 
трофических связей тахин в личиночной стадии имеет важное научное и практическое 
значение в борьбе с вредителями сельского и лесного хозяйства. 

Тахины подсемейства Exoristinae на территории Приморского края паразитируют в 
насекомых из 6 отрядов, относящихся к 34 семействам: Tettigoniidae, Tetrigidae, Acrididae 
(Orthoptera); Forficulidae (Dermaptra); Carabidae, Scarabaeidae, Coccinellidae, Chrysomelidae 
(Coleoptera); Geometridae, Sphingidae, Noctuidae, Arctiidae, Lasiocampidae, Lymantriidae, 
Notodontidae, Zygaeidae, Endromididae, Hesperiidae, Nymphalidae, Pieridae, Lycaenidae, 
Limacididae, Pyralidae, Yponomeutidae, Tortricidae, Thyatiridae, Oecophoridae, Pterophoridae 
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(Lepidoptera); Tenthredinidae, Argidae, Diprionidae, Cimbicidae (Hymenoptera); Tipulidae, 
Limoniidae) (Diptera) [1; 2; 3; 4; 5]. 

Хозяевами тахин подсемейства Tachininae на исследуемой территории являются 
насекомые из 5 отрядов, относящихся к 28 семействам: Forficulidae (Dermaptra); 
Curculionidae, Attelabidae, Carabidae, Scarabaeidae, Сerambycidae, Chrysomelidae 
(Coleoptera); Drepanidae, Geometridae, Sphingidae, Noctuidae, Arctiidae, Lasiocampidae, 
Lymantriidae, Notodontidae, Sesiidae, Hesperiidae, Nymphalidae, Plutellidae, Elachistidae, 
Gelechiidae, Choreutidae, Pyralidae, Tortricidae, Oecophoridae, Pterophoridae (Lepidoptera); 
Tenthredinidae (Hymenoptera); Tipulidae (Diptera) [1; 3; 4; 5].  

Хозяевами тахин подсем. Dexiinae являются представители из 2 отрядов, относящихся к 
13 семействам: Carabidae, Scarabaeidae, Сerambycidae, Chrysomelidae, Curculionidae 
(Coleoptera); Noctuidae, Notodontidae, Arctiidae, Geometridae, Nymphalidae, Pieridae, 
Hesperiidae, Pyralidae (Lepidoptera) [1; 4; 6]. 

Тахины подсем. Phasiinae являются специализированными паразитами отряда 
Heteroptera. На территории Приморского края выявлены трофические связи фазиин с 
растительноядными клопами из 5 семейств (Pentatomidae, Scutelleridae, Coreidae, Lygaeidae, 
Acanthosomatidae) [4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14]. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ ПОД 

ВЛИЯНИЕМ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Нервная система выполняется в организме очень важные функции - она обеспечивает 
взаимосвязь организма с окружающей средой, а также координацию различных структур 
внутри организма между собой.  

На сегодняшний день очень актуально заниматься спортивной деятельностью. Мало кто 
знает, что мышечная деятельность способна влиять на физиологические изменения нервной 
системы [2]. Именно поэтому данный вопрос является актуальным. 

Цель: определить физиологические изменения нервной системы под влиянием 
мышечной деятельности. 

Задачи:  
1) Изучить особенности нервной системы, проведя литературный обзор. 
2) Выявить функции нервной системы и ее реакции на окружающую среду.  
3) Доказать функции нервной системы, проведя ряд опытов. 
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4) Выявить физиологические изменения нервной системы под влиянием мышечной 
деятельности. 

Нервную систему принято подразделять на центральную и периферическую. К 
центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. К периферической 
нервной системе относятся отходящие от головного и спинного мозга нервы. Когда на 
рецептор сенсорного нейрона воздействует адекватный стимул, в нем возникает залп 
импульсов, запускающих ответное действие, именуемое рефлекторным актом (рефлексом) 
[4].  

Нами был проведен эксперимент. Была выбрана группа студентов из четырех человек. 
Было предложено сесть в аудитории и закрыть глаза. Сначала нами было открыто окно. 
Студенты сразу почувствовали холод и пытались согреть себя руками. Из этого следует. 
Что внешние раздражители способны действовать на мышечные сокращения человека. 

Нервная система во время мышечной работы: 
 Формирует модель конечного результата деятельности. Перед началом мышечной 

работы в головном мозге формируется модель того, что должно получиться в результате 
деятельности мышц. Например, если человек собирается совершить бросок мяча в кольцо, 
в головном мозге формируется представление о том, как мяч выпускается из рук и попадает 
в корзину.  

 Формирует программу поведения. После формирования модели конечного 
результата нервная система составляет программу, в ходе выполнения которой конечный 
результат должен быть достигнут.  

 Посылает исполнительные команды к мышцам, реализующие сформированную 
программу.  

 Управляет изменениями в системах, обеспечивающих мышечную деятельность 
(сердечно - сосудистой, дыхательной и других), и не принимающих участие в мышечной 
работе (пищеварительной и других). 

 Анализирует поступающую от структур организма и окружающей обстановки 
информацию.  

Нами был проведен эксперимент. Мы попросили объединиться студентов и спортсменов 
в пары. Получили две пары: баскетболист – обычный студент, теннисист – обычный 
студент. 

1) Студента попросили кинуть мяч в кольцо. После неудачной попытки, он изменил 
стойку и бросил мяч ослабив мышцы. Баскетболист, несколько лет занимающийся данным 
видом спорта, сразу встал в нужную стойку и с нужной силой закинул мяч в кольцо. 

2) Теннисиста и обычного студента попросили сыграть в теннис. Обычный студент не 
смог так быстро реагировать и иногда ударял слишком сильно или слишком слабо по мячу. 
В это время, профессиональный теннисист не пропустил ни одного мяча. 

Из этого можно сделать вывод, что в результате многолетней тренировки улучшается 
способность нервной системы выполнять именно те действия, которые она осуществляла в 
течение этого времени. Ну, а если человек в течение нескольких лет осваивал все новые и 
новые двигательные действия, в его нервной системе улучшаются способности к 
двигательному обучению [1]. 
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CЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

В настоящее время мы живем в веке расцвета информационных технологий, которые 
плотно вошли в жизнь каждого. Слова, ранее употребляемые только в лексиконе 
программистов и ученных, непосредственно связанных с информационными 
технологиями, стали вливаться в повседневный вокабуляр обычного пользователя.  

Частотность употребления данной лексики возрастает в связи с развитием 
компьютерных технологий. Для нас представляет интерес понимание значения 
компьютерной терминологии пользователями компьютерных технологий в настоящее 
время.  

Для изучения данного вопроса мы обратились непосредственно к носителям русского 
языка. На основе проведенного исследования мы определили насколько пользователи 
компьютера разбираются в значении компьютерной лексики, выявив уровень знания 
лексем компьютерной направленности у современных пользователей компьютерных 
технологий. 

Компьютерные технологии способствовали развитию компьютерной коммуникации, 
изучение которой привлекает к себе внимание многих ученых. В связи с относительной 
молодостью данного вида лексики, многие вопросы остаются неисследованными, одним из 
таких является вопрос адекватного понимания значения слов компьютерной лексики.  

Актуальность исследования определяется интересом к пониманию значения в рамках 
компьютерной лексики, как перспективному объекту входящему в повседневный лексикон 
общества. 

Предметом исследования выступает специфика понимания значений данной лексики. 
Объектом данного исследования являются слова семантического поля «компьютерные 

технологии», со словаря актуальной лексики Екатерины Николаевны Шагаловой. Методом 
сплошной выборки были отобраны такие слова как, аватар, авторизация, айпад, аккаунт, 
андроид, аудиофайл, байт, баннер, блоггер, блоггинг, бот, браузер, вай - фай, веб, веб - 
камера, виджет, гаджет, геймер, гигабайт, гугл, имейл, инет, картридж, клик, лайт - 
версия, логин, макбук, мегабайт, мегапиксель, нетбук, ноутбук, онлайн, офлайн, плагин, 
принтер, профайл, профиль, сайт, сервер, скайп, сканер, спам, терабайт, файл, фотошоп, 
чат, эксплорер, юзер, используемые участниками компьютерной коммуникации.  

Все слова можно условно разделить на следующие группы : 58,2 % интернет лексики 
(плагин, баннер, профаил) 23,2 % лексика техники (макбук, ноутбук, нетбук) 18,6 % - 
содержание компьютерных терминов (файл, виджет, байт). 
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Диаграмма 1 

 
В опросе учувствовали студенты бакалавриата факультета филологии журналистики 

Оренбургского государственного университета. В количестве 40 человек.  
Опрашиваемым было предложено объяснить значение слов, любым удобным способом. 

Анализ ответов респондентов позволил выявить следующие результаты.  
 Степень понимания лексики имеет положительную динамику. Выделяются слова, 

адекватно определяемые всеми информантами (25 % ): инет, онлайн, фотошоп, юзер, 
геймер, чат. 

Значение следующих слов известны большей части информантов (50 - 90 % ): виртуал, 
веб, гейм, геймер , картридж, логин, модем, ноутбук, сайт, смайлик, файл, форум, хакер. 

 Были выявлены слова известные только отдельным информантам (> 10 % ): апгрейд, 
профаил, плагин, виджет. 

По Иосифу Абрамовичу Стернину понимание значения слова считается полным, когда 
субъективные дефиниции информантов к данным словам отражают адекватный набор сем 
и определены ядерные семы, составляющие основу значения слова.[1, с 256] 

Анализ результатов аккредитования показал ярко выраженное сужение смыслового 
значения у ряда лексем. Например: «аватар» - 95 % опрашиваемых ответили, как фото 
профиля, но только 5 % указали, что это еще и образ в компьютерных играх. Все слова, 
характеризующие объём памяти, такие как байт, гигабайт, терабайт и т.д. только у 10 % 
опрашиваемых были указаны точно в цифрах. Слова, трактуемые респондентами частично, 
составляют 13 % .  

Ряд слов вызвал особое затруднение у опрашиваемых. Например, понятие «Бот» ни 
один из респондентов не смог трактовать верно. 80 % опрашиваемых решили, что это 
робот. Так же затруднение вызвало слова «лайт - версия» - 75 % считают, что это 
облегченная версия. Возможно, трактовка термина посредством калькирования 
объясняется тем фактом, что большинство респондентов, принявших участие в опросе, 
являются бакалаврами факультета филологии и журналистики.  

На диаграмме 2 продемонстрирован анализ результатов аккредитования смыслового 
значения компьютерной лексики. 

58% 23% 

19% 

Интернет лексика 

работа с компьютером, названия оборудования, деталей и 
составных частей компьютеров 
названия программных продуктов, команд, файлов 
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Диаграмма 2 

 

Причиной непонимания компьютерных слов, является их нечастое употребление в 
повседневной речи. Наибольшее затруднение небольшого количества слов Интернет 
лексики - (67 % ) - плагин, профаил, бот, сервер, эксплорер. Что касается лексики 
программных продуктов, команд, файлов она не вызвала особой трудности, 88 % - 
правильных ответов. Самая полная степень понимания связанны с работой компьютера, 
названия оборудования, деталей и составных частей компьютеров 98 % - правильных 
ответов. Анализ анкет показал, что такие слова как инет, вай - фай, геймер, ноутбук, 
онлайн, регулярно употребляемые в СМИ, не вызвали абсолютного никакого затруднения у 
опрашиваемых, в то время, количество респондентов, успешно справившихся с трактовкой 
таких понятий, как бот, плагин, мегапиксель, профаил было значительно меньше. 

Количество опрашиваемых, 50 на 50, состояло из представителей женского и мужского 
пола. Сравнительный анализ результатов респондентов с учетом гендерного признака 
показал, что уровень знания компьютерной лексики у представителей мужского пола выше 
на 25 % . 

В результате анализа ответов респондентов, были выявлены основные способы 
трактовки значения представленных понятий. 

Большинство респондентов трактовали значения лексем, указанных в анкете, 
посредством калькирования, т.е. посредством прямого перевода заимствованного слова 
(34,8 % ): Web - camera, Inet, Email, chat. 
Веб – сеть(что соответствует прямому переводу лексемы «web», юзер - пользователь. 

Чат - разговор в интернете (chat - болтовня,разговор). 
Еще одним частотным приемом для передачи значения было толкование на 

ассоциативных связях (28,3 % ): 
Веб - что - то связанное с интернетом, макбук - как ноутбук но только 

усовршенствованное, геймер - тот кто играет.  
Кроме того, респонденты определяли предложенные слова, указывая их 

функциональное назначение (23,2 % ): 
Принтер - устройство для печати, скайп - программа для звонков в интернет, браузер - 

программа для пользования интернетом.  

26% 

9% 

2% 

63% 

100% правильное понимание 
не имеют представления 
неправильная трактовка 
частично указанное  значение 
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Ряд лексем был определен посредством описания их признаков (9,1 % ):  
Нетбук - маленький компьютер, вай - фай - беспроводной интернет,  
В работах некоторых респондентах также использовался графический способ трактовки 

понятия (4,6 % ): 
 

 
Рисунок 1 

 
На диаграмме 3 продемонстрированы способы передачи значения, которые применяли 

респонденты. 
 

 
Диаграмма 3 

 

В завершении стоит отметить что все респонденты являли студентами факультета 
филологии и журналистики, именно поэтому опрашиваемые часто прибегали к 
определению значения слова – путем перевода корня слова: геймер( game - игра) - игрок, 
принтер (print –печатать) - распечатывающее устройство, юзер (to use - пользоваться, user - 
пользователь) - пользователь. Студенты трактуют слова не с функциональной стороны, а с 
лингвистической. Что может вызвать непонимание со стороны усредненного рецептора, так 
как при переводе нужно учитывать специфику адресата.  

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство заимствованных слов 
понимаются информантами частично, что является следствием отсутствия качественного и 
доступного объяснения значений компьютерной терминологии недостаточного внимания к 
проблеме понимания употребительных иностранных слов носителями русского языка. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ КОНВЕРСИИ. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНВЕРСИИ ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С 
СОВРЕМЕННЫМ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

 
Конверсия - (лат. conversio - вращение, превращение, изменение). Конверсией называется 

особый вид семантико - грамматического словообразования, связанный с переходом одной 
части речи в другую. Слова образуются путем изменения состава форм слова, т.е. его 
парадигмы: слово переходит в другую часть речи меняя свое грамматическое и лексическое 
значение. [1, с. 161] 

Основоположником теории конверсии в английском языке и создателем самого термина 
"конверсия" является Henry Sweet. Впервые термин "конверсия" Генри Суит употребляет в 
1891 г. в своей грамматике говоря о том, что в английском языке, как и во многих других 
языках можно превратить слово одной части в другую часть речи без какого - либо 
изменения слова, путем лишь необходимого изменения флексии, т.е. путем изменения 
парадигмы слова. [2, с. 148] 

Так, по мнению Генри Суита, английское существительное "walk" образовалось от 
глагола способом конверсии, путем прибавления к инфинитиву "walk" парадигмы 
существительного. 

Генри Суит отмечает, что конверсия имеет некоторое сходство со словообразование, 
хотя с его точки зрения такое превращение глагола в существительное едва ли можно 
рассматривать как образование нового слова. 

Сомневаясь в словообразовательной сущности конверсии, Генри Суит полагает, что 
имеющиеся изменения в конверсированных словах являются не результатом конверсии, а 
результатом длительного употребления слова в функциях различных частей речи 

 Генри Суит подчеркивает, что конверсионным словом считается такое слово, которое 
принимает все формальные характеристики той части речи, в которую это слово 
конвертируется. Единственным критерием при отнесении слова к той или иной части речи, 
по мнению Генри Суита, является морфологический критерий. 

Однако, руководствуясь только морфологическим критерием, при отнесении слова, 
могут не полностью принимать парадигму той части речи, в которую они конвертируются, 
и называет такие случаи частичной конверсией. Под частично конвертируемыми словами 
Генри Суит понимает такие слова, которые, по его мнению, частично воспринимают 
формальные признаки двух различных частей речи. [2, с. 148] Так, например, в 
предложении "the good are happy" - "good", по мнению Генри Суита является 
прилагательным, частично конвертированным в существительное, так как принимает 
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определенный артикль "the", но не принимает окончания множественного числа 
существительных " - s".  

Говоря о высказывания Генри Суита, касающихся сущности конверсии, следует 
отметить непоследовательность его трактовки сущности конверсии. Руководствуясь только 
морфологическим критерием при отнесении слова к той или иной части речи, Генри Суит 
рассматривает конверсию как превращение слова, относящегося к одной части речи в 
другую часть речи при помощи соответствующей парадигмы. Не учитывая сущности 
слова, как основной единицы языка, Генри Суит неправомерно утверждает, что изменение 
значения в конвертированных словах является результатом длительного употребления слов 
в функциях других частей речи, а не результатом образования нового слова способом 
конверсии. Таким образом, Генри Суит фактически приходит к отрицанию конверсии как 
способа словообразовании. 

Чувствуя недостаточность своего утверждения, что конверсированное слово должно 
принимать все формальные характеристики новой части речи. Генри Суит выдвигает 
положение о наличии частичной конверсии в английском языке, т.е. о наличии гибридных 
слов, которые частично восприняли формальные признаки двух различных частей речи. 
Неправомерность подобного утверждения очевидна, так как в зыке же может быть слов, 
одновременно принадлежащих к двум различным частям речи. В современном английском 
языке имеется много слов с частично омонимичными формами, но относящихся к 
различным частям речи. 

Заслуга Генри Суита состоит в том, что он первый сделал попытку определить сущность 
конверсии в английском языке, и подметил словообразовательную роль парадигмы при 
этом способе словообразования. 

Видный датский англист Отто Есперсен в своих работах уделяет большое внимание 
образованию глаголов от существительных и существительных от глаголов, которое по его 
мнению, осуществляется без какого - либо изменения формы слова, и подчеркивал, что этот 
способ присущ только английскому языку. Он говорит, что в древнеанглийском языке 
были существительные и глаголы, которые имели одну и ту же основу и различались 
только своими парадигмами, но что упрощение морфологической системы привело к 
идентичности двух частей речи. [3, с. 95] Обращая, однако внимание на единство системы 
конверсии по существу как в новоанглийском, так и в древнеамериканском, не следует 
упускать из вида своеобразных особенностей конверсии в различных случаях. Хотя 
древнеанглийские слова "lufu" - "lufian", "hearpe" - "hearpianetc" - представляли собой 
случай конверсии и в том смысле были подобны резвившемся из них парам "love" - "love", 
"harp" - "harp", а так же и новообразованным "pencil" - "pencil", "paper" - "paper" и т.д., но 
они все же имели и общие отличия от случаев конверсии в новоанглийском языке. Самыми 
важными отличиями нужно признать следующие: 

1. Для древнеанглийской конверсии было характерно отсутствие омонимии ((от греч. 
ὁμωνυμία - одноимённость) в языкознании - звуковое совпадение различных языковых 
единиц, значения которых не связаны друг с другом. [4, с. 234]), и тогда как для конверсии в 
новоанглийском как раз типично наличие омонимичных форм, принадлежащих разным 
словам с общей основой ("a doctor" - "they doctor", "the doctor’s hat" - "he doctors"). 

Но самый общий принцип словообразования один и тот же в современном и в 
древнеанглийском. 

2. В древнеанглийском языке конверсия не была столь продуктивным способом 
словообразования. Нужно иметь в виду, что посредством конверсии могут выражаться 
различные семантические отношения: "явление" и "процесс его протекания" ("lufu" → 
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"love"; "lufian" → "love"), "предмет" и "процесс применения по назначению" ("hearpe" → 
"harp" и "hearpian" → "harp"; существительное "paper" и глагол "paper"). 

Но эти семантические различия не разрушают единства конверсии как определенного 
вида словообразования, характеризуемое тем, как оно осуществляется. 

Омонимичность отдельных форм существительного и глагола Отто Есперсен 
отождествляет с идентичностью глагола и существительного, что приводит к утверждения, 
что во всех случаях существительное может быть употреблено без какого - либо изменения 
формы в функциях глагола наоборот. 

Однако Отто Есперсен считал, что стирание формальных различий между частями речи 
к смешению частей речи. [3, с. 61 - 63]. 

Так, несмотря на то, что: 
 "Her" - может быть личным и притяжательным местоимением; 
 "Eyes" - существительным и глаголом; 
 "Like" - прилагательным, союзом и глаголом (а так же наречием и существительным); 
 "Watch" - существительным и глаголом; 
 "Still" - прилагательным, глаголом и наречием; 
Принадлежность каждого из этих слов к определенной части речи не вызывает ни 

малейшего сомнения в предложении: 
 "Her eyes like angels watch them still". 
При отнесении слова к определенной части речи Отто Есперсен считает необходимым 

учитывать не только одну лишь форму самого слова, что совершенно недостаточно, но так 
же сочетаемость данного слова с другими словами. 
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ТИПИЧНЫЕ СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПАРАДИГМАМИ В 
КОНВЕРСИИ 

 
Так как два слова, не составляющие пару в конверсии семантически отличны друг от 

друга, это представляет большую теоретическую и практическую важность в определении 
семантических отношений между словами, производных путем конверсии. Суммируя все 
открытия лингвистов слова можно разделить на две группы по типичным семантическим 
связям: 

I.- Глаголы, образованные от существительных - "Denominal verb"; 
II.- Существительные, образованные от глаголов - "Deverbal substantives"; 
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Существует огромная группа глаголов, производных по конверсии. 
Конверсия - наиболее продуктивный и специфический способ словообразования в 

области современного английского языка. Этот способ обусловлен особенностями 
грамматического строя современного английского языка. Одна из которых - наличие 
основной формы слова лишенной морфологических показателей. Если внешней 
характеристикой конверсии как особого способа словообразования является тождество 
основных форм исходных и производных слов, то к ее внутренней характеристике следует 
отнести исключительное разнообразие и гибкость семантических связей между старыми и 
новыми словами. Так как конверсия является безаффиксальным способом 
словопроизводства, то производные по конверсии глаголов вступают в большое число 
сочетаний различной структуры, этим обусловлены широкие семантические возможности 
производных по конверсии глаголов. Вследствие расширения синтаксической 
сочетаемости расширяется и объем значения производного по конверсии слова (глагола). 
Чем разнообразнее структурные типы, в которых выступает производный по конверсии 
глагол, чем богаче его семантическая структура. 
 

"Doctor" [n.] - врач, доктор 
(титул учености); 

"To doctor" [v.] - вылечить, лечиться 
(выполнять обязанности врача); 

"Root" [n.] - корень; "To root" [v.] - пускать корни, искоренять; 
"Prank" [n.] - выходка, шутка, 
проказа; "To prank" [v.] - наряжаться, украшать; 

"Prise" [n.] - рычаг; "To prise" [v.] - поднимать, взламывать; 
 
Следуя принципу связи семантически производного по конверсии глагола с семантикой 

исходного существительного, выделяют четыре основные семантические группы: 
1. Использование предмета по назначению - Instrumental use of the object: 
"To whip" [v.] - хлестать кнутом, сечь; 
"To water", [v.] - поливать, орошать, снабжать водой; 
2.Лишение объекта - Deprivation of the object: 
"To skin" [v.] - сдирать кожу, снимать кожуру; 
"To dust" [v.] - вытирать пыль, выбивать пыль; 
3.Принимать форму объекта - Addition of the object: 
"To coat" [v.] - покрывать, облицовывать; 
"To band" [v.] - связывать, перевязывать, собираться; 
4.Совершать действие - Action characteristic of the subject: 
"To butcher" [v.] - разделывать, зарезать; 
"To murder" [v.] - совершать убийство, коверкать; 
Глаголы, образованные по конверсии от существительных основ и существительные, 

образованные от глагольных основ, как считает, А. С. Смирницкий не является 
равноценным. Смысловая структура существительного, как правило, проще. 
Существительные, образованные по конверсии от глагола обозначает либо единичный акт, 
либо процесс (не подчеркивая его протекание). Профессор А. И. Смирницкий выделяет 
следующие две группы, значений существительных, образованных по конверсии от 
глаголов [1, с. 151 - 160]. 
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1.Значение единого акта какого - либо конвертного процесса: 
 

"Jump" [n.] - прыжок; "To jump" [v.] - прыгать; 
"Look" [n.] - взгляд; "To look" [v.] - глядеть, смотреть; 

"Move" [n.] - движение; "To move" [v.] - двигаться; 
 

2.Значение предмета в его цельности: 
А. С. Смирницкий считает, что существительные подобного типа не подчеркивают 

течение процесса, но и не имеют значения единичного акта.  
 

"Snore" [n.] - храп; "To snore" [v.] - храпеть; 
"Squeeze" [n.] - сжимание, давление; "To squeeze" [v.] - сжимать, давить; 

 
Если же мы обратимся к работам Р. С. Гинзбурга, то мы увидим, что он, в отличии от А. 

И. Смирницкого объединил существительные, образованные от глаголов в четыре группы 
[2, с. 127]. 

1.Единственный акт какого - либо конкретного процесса. 
Instance of the action: 
Эта группа существительных, образованных от глаголов с группой существительных, 

выделенных А. И. Смирницким. 
2. Существительные, обозначающие лицо, выполняющее действие. 
Agent of the action: 

 
"Help" [n.] - служанка прислуга; "To help" [v.] - помогать; 
"Switch" [n.] - переключать; "To switch" [v.] - переключать, выключать; 
 
3.Существительные, обозначающие место действия. 
Place of action: 

 
"Drive" [n.] - дорога; "To drive" [v.] - везти; 

"Rail" [n.] - рельс, железнодорожный 
путь; 

"To rail" [v.] - перевозить по железной 
дороге; 

"Walk" [n.] - тропа, аллея; "To walk" [v.] - ходить, идти; 
 

4. Существительные, обозначающие результат действия. 
Result of the action: 

 
"Peel" [n.] - корка, кожура, шелуха; "To peel" [v.] - снимать кожуру; 
"Find" [n.] - находка; "To find" [v.] - находить, встречать; 

 
Существительные и глаголы, относящиеся друг с другом по конверсии имеют систему 

значений, специально для каждого слова в отдельности.  
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Положение профессора А. И. Смирницкого о словообразовательной роли 
грамматической оформленности слова включает систему грамматического изменения 
слова, то есть парадигму слова, и его сочетаемость с другими словами.  

"Грамматически оформленным является каждое слово, хотя не каждое слово 
выступает в какой бы то ни было определенной грамматической форме (в том 
смысле, в каком грамматически изменяемые слова выступают в тех или иных 
формах). Прежде всего, сама грамматическая изменяемость слова определенным 
образом и именно грамматически характеризует и определяет его в отличие от слов 
грамматически неизменяемых". [1, с.95]. 

Например, неизменяемость наречия "round" - (круглый), грамматически отличает его как 
слово определенной части речи, связанного с ним отношением по конверсии: "rounds", 
"rounded", "round", "having round". Оформляет его таким образом грамматически. 

В таком же соотношении находятся неизменяемые слова, относящиеся к одной части 
речи по отношению к словам других частей речи: 

"Alert" [adj.] → "alert" [n.] → "alert" [v.] 
"Approach" [n.] → "approach" [v.] 
"Appropriate" [adj.] → "appropriate" [v.] 
"Back" [n.] → "back" [v.] → "back" [adj.] 
Иногда у слов связанных с неизменяемыми словами отношением по конверсии, имеются 

словоформы так же и в устойчивых словосочетаниях. Для сравнения: фразеологическая 
единица - "ins and outs" - входы и выходы, состоит из наречий: "in" [adv.] - в, внутри; "And" 
[adv.] - а также, и; "Out" [adv.] - вне, снаружи. Фразеологическая единица - "Ups And Downs" 
– взлеты и падения, состоит из наречий: "Up" [adv.] - выше, вверх; "And" [adv.] - а также, и; 
"Down" [adv.] - вниз, наземь. 

Подробное соотношение слов, принадлежащих к неизменяемым и изменяемым частям 
речи, позволяет говорить о наличии нулевой парадигмы. "Грамматическая неизменяемость 
слова ставит его все же в определенное отношение по всей системе грамматического 
изменения слов в данном языке, потому грамматически неизменяемое слово соотносится с 
другими словами, представленными различными словоформами, что заставляет в каждом 
грамматически неизменяемом слове видеть и слово, и словоформу". [3, с. 153]. 

Таким образом, грамматическая оформленность слова, относящегося к той или иной 
неизменяемой части речи состоит из нулевой парадигмы слова и его сочетаемость с 
другими словами. 
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ПОЗИЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТА СЕМЕЙНЫХ ПРЕДАНИЙ 

 
В настоящее время текст является центральным объектом филологических 

исследований. Системно - динамические аспекты теории текста в современных 
социокультурных условиях способствуют поиску новых методов и принципов его анализа. 
Проблема отношения текста к языку и речи, имеющая теоретико - методологическое 
значение, остается одной из актуальных в лингвистике [1, с. 1]. 

Текст определяется как отдельный целостный объект, представляющий собой сложную 
динамическую систему. Целью лингвистических исследований является изучение текста 
как особого средства коммуникации. 

По мысли В. В. Виноградова, учение о тексте - это учение о типах словесного 
оформления замкнутых в себе произведений как особого рода целостных структур. Пути 
изучения текста намечены попытками трактовать высказывание в процессе его 
порождения, а не только как готового продукта. Л. M. Комиссарова, Н. В. Панченко, а 
также другие предлагают опыт построения теории текста с коммуникативных позиций. Г. 
Г. Москальчук и Н. А. Манаков рассматривают природные закономерности в организации 
текста: фрактальность, симметрию, пропорциональность. Исследование И. Ю. Моисеевой 
посвящено описанию механизмов текстообразования в процессуально - динамическом 
аспекте и созданию его универсальной синергетической модели.  

В работах многих современных исследователей приводятся результаты многолетних 
междисциплинарных исследований формообразования текста. Текст рассматривается как 
многоуровневая структура, единицы и связи которой проявляют себя на разных уровнях 
сложности как сквозные параметры. Перспективным представляется путь интеграции 
знаний о тексте с использованием аппарата естественных наук (случайность, вероятность, 
симметрия / асимметрия, фазовое пространство, плотность, распределение элементов 
последовательности и т. п.). Нас заинтересовала возможность изучения текста с помощью 
позиционного анализа [2, с. 37]. 

Метод позиционного анализа - это метод, созданный для изучения пространственно - 
временной организации текста. Отдельные позиции текста к настоящему времени уже 
выделены эмпирически и даны в лингвистической литературе списками: заглавие, эпиграф, 
начало, конец, имя собственное, метафоры и так далее. Наиболее полный перечень сильных 
позиций текста представлен в работах И. В. Арнольд, В. А. Кухаренко, Н. В. Черемисиной и 
др. 

Единицей измерения внутритекстового пространства - времени служат словоформа и 
позиция как элементы обнаружения процессуальной структуры текста. Вследствие этого 
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пропорции золотого сечения, отложенные в словоформах от абсолютного начала текста к 
его абсолютному концу, разделяют части текста на равные и неравные отрезки – 
композиционные зоны и интервалы [3, с. 112]. 

Исследователи выделяют следующую структуру текста: абсолютное начало (Абс.н.), 
зачин (Зачин), гармонический центр зоны начала (ГЦн), гармонический центр текста (ГЦ), 
абсолютно слабые позиции (АСП) и абсолютный конец. Абс. н., Абс. к., ГЦн. и ГЦ – 
называются позициями и в пространстве текста имеют протяженность равную словоформе. 
Абсолютно слабые позиции являются срезами в текстовом пространстве. Между 
позициями и срезами расположены интервалы, в которых полагается качественная 
однородность происходящих процессов [4, с. 56]. 

Для деления текста на позиционные интервалы использовалась компьютерная 
программа Lingvo 7. Исследования текстов мы проводили на текстах семейных преданий 
жителей Оренбургского края, которые были собраны нами в рамках исследования с целью 
выявления особенностей языковой и культурной ситуации региона. С помощью Lingvo 7 
нами было обработано около 30 семейных преданий жителей Оренбургского края, сбор 
которых был направлен на выявление особенностей языковой и культурной ситуации 
региона. 

В качества примера рассмотрим семейное предание, записанное со слов Галочкиной 
Софьи, в котором мы выделили позиционную структуру текста: 
Мой дед работал на комбайне. Он был бригадиром комбайнеров и однажды награждён 

орденом за трудовые заслуги). Времена были тяжелые, был голод. В семье было много 
(ГЦн) детей. Работать приходилось от рассвета до заката, но работы не боялись. 
Заработки были невысокие, взрослые (Абс.н.) жили впроголодь , но нужно было как - то 
кормить маленьких детей. Началась уборочная, собирали пшеницу, всё сдавали в бригаду. 
После сбора ходили по полю, собирали колоски пшеницы и складывали (ГЦ) в рабочие 
рукавицы, чтобы пшеницу принести домой и испечь хоть каких - нибудь лепёшек на воде. 
Однажды, возвращаясь домой с поля , дед был остановлен патрулём, который проверил 
,что он нёс в карманах (Абс.к.). В рабочих рукавицах обнаружили пшеницу, а дела 
арестовали, несмотря за заслуги, и посадили на шесть лет. 

Мы видим, что гармоническим центром зоны начала является наречие «много», а 
гармоническим центром всего текста глагол «складывали». Абсолютно - слабая позиция 
зоны начала находится после прилагательного «взрослые» и абсолютно - слабая позиция 
конца после существительного «карманах». Проанализировав предания мы сделали вывод, 
что зачином в основном являются существительные, которые несут главную мысль текста. 

Мы применили методику позиционного анализа структуры текста, разработанную Г.Г. 
Москальчук. Основным используемым методом стал структурный и функционально - 
позиционный анализ маркеров слабых позиций. 

Мы выделили структуру текстов преданий и заметили, что абсолютно - слабая позиция 
зоны начал в основном находится после прилагательного, а абсолютно - слабая позиция 
конца после существительного. Кроме того, было отмечено, что в 10 % преданий зачином 
являются существительные, которые несут главную мысль текста. 

Таким образом, с помощью позиционного анализа мы обнаружили и описали сильные 
позиции в тексте, представили весь текст как последовательно разворачивающуюся 
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структуру, пронизанную многочисленными связями между предшествующей и 
последующей позициями.  
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ЯЗЫК НАУКИ ПОНЯТЕН ВСЕМ:  
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ МАТЕМАТИКА Б.В. ФЕДОСОВА 

 
Язык обслуживает все стороны жизни человека. Одной из важнейших областей 

деятельности является наука. Научная сфера своеобразна с языковой точки зрения, ведь 
цель научной деятельности – это передача знаний и опыта человечеству, а, значит, язык 
науки должен быть максимально понятен носителям различных языков.  

Развитие точных методов исследования, его коллективный характер, специфика 
научного мышления, стремление науки оградить себя от проникновения ненаучных 
методов познания – всё это обусловливает важнейшие стилевые особенности языка науки – 
прежде всего обощённость и отвлечённость, логичность, объективность. В научном стиле 
наиболее чётко выступает основная функция языка – коммуникативная [2, с. 184]. Здесь 
язык – прежде всего средство выражения мысли, а не изображения. Естественные науки не 
удовлетворяются тем специальным языком, который вытекает из спецификации 
обиходного языка. Они создают искусственный, символизированный язык – язык формул. 
«Здесь слова заменяются через отдельные буквы, числовые или другие сделанные для этой 
цели знаки. Очень быстро убеждаемся в том, что формулы намного короче, чем 
предложение специального языка, которое имеет то же значение» [11, с. 16]. 
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Особенности научной речи: её доступность, ясность, стройность и логичность можно 
рассмотреть на примере публикаций профессора Московского Физико - Технического 
Института Бориса Васильевича Федосова (1938 - 2011).  

Языковая личность Б.В.Федосова проявляется в его произведениях в способе донесения 
до читателя сложнейшего материала в максимально доступной и компактной форме. Стоит 
заметить, что в его работе «Асимптотические формулы для собственных значений 
оператора Лапласа в случае многогранника» [1, с. 536] обилие производных предлогов (в 
силу, с помощью), терминов (асимптотика, последовательное интегрирование, двугранный 
угол), сложноподчинённых предложений различных типов (Существует такое t0>0, что 
при |t|<t0 справедлива формула…; [1, с. 537] Кроме того, для функций, которые 
получаются последовательным интегрированием n(k), мы находим следующие члены 
асимптотики. [1, с. 536]), безличных предложений (Получить явное выражение 
остальных коэффициентов не удалось. [1, с. 536]), свойственных собственно - научному 
стилю речи, помогает читателю проследить мысль автора и понять суть замысла его 
высказывания.  

Публикации Б.В. Федосова по деформационному квантованию на русском языке [4] − [6] 
до определённого времени оставались малоизвестными для зарубежных математиков. 
Положение изменилось, когда в 1992 году учёный получил приглашение в Массачусетский 
технологический институт (MIT) на осенний семестр. Результаты Федосова получают 
мировой резонанс. В MIT защищаются две диссертации, развивающие его тематику. Б.В. 
Федосова приглашают в качестве лектора в международную школу по деформационному 
квантованию (Ницца, 1996). Его работа [5] была удостоена “Featured Review” в Math. 
Reviews как одна из выдающихся публикаций 1995 / 96 годов. В работе И.М. Гельфанда, 
В.С. Ретаха и М.А. Шубина (1998) вводятся и изучаются «многообразия Федосова».  

С 1993 года начинается тесное сотрудничество Б.В. Федосова с рабочей группой по 
уравнениям в частных производных при Потсдамском университете, руководимой Б. - В. 
Шульце. Там Борис Васильевич пишет книгу по деформационному квантованию и теории 
индекса [9]. Первый заметный вклад Б.В. Федосова в развитие школы по анализу в 
Потсдамском университете относится к работе [10], где было дано простое доказательство 
формулы Водзицкого для некоммутативного вычета в алгебре псевдодифференциальных 
операторов на замкнутом многообразии и построен некоммутативный вычет на алгебре 
псевдодифференциальных краевых задач Буте дё Монвеля.  

Помимо активной научной деятельности, Б.В. Федосов был талантливым 
преподавателем и лектором, владевшим несколькими иностранными языками, в том числе 
немецким, английским, итальянским, французским. Он также является автором ряда 
учебных пособий и специальных курсов.  

Его фундаментальные результаты, относящиеся к теории индекса и деформационному 
квантованию, получили мировое признание, а термины «квантование Федосова» и 
«связность Федосова» в настоящее время общеприняты. По его учебникам [6], [9] 
продолжают заниматься студенты и абитуриенты лучших технических вузов России, его 
научные публикации на разных языках внесли значительный вклад в мировую науку. 

Работы Б.В. Федосова опубликованы на русском и английском языках. Рассмотрим 
особенности русского и английского научного языка на примере конструкций, 
извлечённых методом сплошной выборки из его работ.  
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Характерной чертой научной прозы является образование неологизмов. Ни в одном 
стиле литературного языка нет столь благоприятных условий для возникновения 
неологизмов, как в научной прозе. Новые понятия, которые появляются в результате 
исследований, настоятельно требуют новых слов для их обозначения (гильбертово 
пространство [3, с. 24], гамильтониан [3, с. 36], Hermitian connection [10, с. 28], K - functor 
[10, с. 38]). Стиль научной прозы всегда останется неисчерпаемым источником 
возникновения новых слов, словосочетаний и новых оттенков значений уже 
существующих слов. В отличие от неологизмов, появляющихся в живой разговорной речи 
и в газетно - публицистическом стиле, неологизмы, появляющиеся в стиле научной прозы, 
оказываются значительно более устойчивыми. В зависимости от того, насколько широко то 
или иное научное открытие становится известным широким массам, слова – неологизмы, 
их обозначающие, входят в фонд общеупотребительной лексики или остаются в обращении 
лишь в узкой области, где возник такой неологизм.  

В русском языке существуют и двусоставные, и односоставные предложения, например, 
безличные конструкции (В настоящее время нет общепринятого определения термина 
«квантование» [3, с. 24]. В качестве простого следствия из этой теоремы и теоремы об 
индексе из [4] можно получить известную теорему целочисленности [3, с. 25]). В 
английском языке такого рода односоставных предложений нет. Безличные английские 
конструкции, как и предложения с подлежащим в конечной позиции, выраженным 
неличными формами, всегда содержат формальное подлежащее. Неопределённо - личные и 
обобщённо - личные предложения используют местоимения it или one в качестве 
формального подлежащего. Синтаксические «конструкции связи», выделяемые многими 
авторами, принимают в английском языке следующий вид: «оnе + модальный глагол + 
инфинитив» − one can obtain, one can recognize, one can take, one can ask, one may consider, 
one may proceed, one must be careful (One may also consider general frames ei and 
corresponding dual frames…such that… [10, с. 30] In any case, one can take any variant of the 
index theorem for elliptic operators and look for its analog in deformation quantization [10, с. 4], 
One can ask whether any symplectic form is exact [10, с. 69] So, one must be careful while 
counting degrees of terms and the corresponding commutation operators [10, с. 209]); 
«one+глагол в Present Simple» − one checks that, one omits, one obtains, one says that, one 
proves that (One omits the word “almost” if M possesses a complex analytical structure including 
J [10, с. 73]; One says that the Heisenberg equation is a quantum analog of the Liouville equation 
[10, с. 154]; If one succeeds in defining and calculating star - exponential, then the operator 
formalism is needed no longer and one gets an alternative approach to quantum mechanics based 
on the star - product [10, с. 288]); «it + be + прилагательное / существительное / причастие» − 
it is enough to show that, it is not obvious, it is pointed out that, it is clear that, it is remarkable that, 
it is well known that, it should be noted that (It is clear that a0(x, h) depends linearly on aw and its 
derivatives [10, с. 291]. It is remarkable that these conditions have a universal topological 
character not depending on a particular construction of the AOR [10, с. 239]. It would be nice to 
have more explicit formula [10, с. 173]).  

Как можно заметить, предложения в русском и английском языках строятся по разным 
структурным схемам, но они схожи по содержанию. Они позволяют передать мысль в 
доступной для понимания форме, абстрагируясь от личности автора. 
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Сложные предложения в обоих языках имеют в целом однотипные характеристики, но 
присутствуют и различия. Повторение грамматического значения в словосочетании 
(согласование определения по роду, числу и падежу с существительным) и в предложении 
(согласование по тем же признакам подлежащего и сказуемого) весьма характерно для 
русского языка. Понятно, что повторное выражение грамматической информации сразу 
несколькими языковыми средствами является избыточным и потому в принципе для языка 
необязательно. 

Английский входит в число языков, являющихся в этом плане «более экономными»: в 
них, в связи с отсутствием большей части грамматических морфем, подобное согласование 
форм слова отсутствует. Особенностью русских сложноподчинённых предложений 
является широкое распространение местоименно - соотносительной связи частей, при 
которой в главном и придаточном предложении используются соотносительные слова: 
такой, что...; то, что ...; тот, который ...; и т.п. (При достаточно малом e существует 
отображение f: Be (М)→ М такое, что при фиксированном репере е (р) над точкой р ∩ М 
отображение fe(p): Вe→ М диффеоморфно отображает Вe ∩ R на некоторую 
окрестность точки р в М [3, с. 30]; WD = WD (М) — подалгебра плоских сечений 
расслоения W, т. е. таких сечений, для которых Da — О, эта подалгебра и является 
алгеброй квантовых наблюдаемых в деформационном квантовании [3, с. 25]). Английское 
сложное предложение обычно использует местоимение только в придаточной части, при 
атрибутивной связи частей его роль выполняется артиклем местоименно - союзных 
сложноподчинённых предложениях в главной части имеется указательное местоименное 
слово «such», а придаточное присоединяется к главному при помощи союза «that» (For 
orientable bundles transition functions can be chosen such that det(fij)=1 and vice versa [10, с. 17]; 
To find a flat section a such that (p,a)=aw, define the initial approximation a(1) by applying 
quantization procedure to aw [10, с. 291]). Отсутствие согласования прилагательного в роде, 
числе и падеже в английском языке приводит к неоднозначности интерпретации того слова, 
к которому относится придаточная часть. По объективным причинам в распоряжении 
адресата нет средств для экспликации соотносительного референта, поэтому реципиенту 
предстоит снять этот «референциальный конфликт». На первый план выступает 
релевантность контекста, или последовательность референтов. 

Итак, мы проследили особенности научного стиля речи в разных языках на примере 
языковых конструкций. Язык науки един для всех. Он помогает автору точно донести свою 
мысль до читателя, а реципиенту понять содержание высказывания, независимо от родного 
языка коммуникантов. 
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ТИПЫ ПОЛИСУБЪЕКТНЫХ СТРУКТУР 
 
Полисубъектность возникает в предложении за счет разного рода усложнения 

денотативных структур (соответствующих определенному виду пропозиций в нашем 
понимании), в частности, каузации и модуса. Например: Они заставили его вернуться — 
Они каузировали, чтобы он вернулся — усложнение за счет каузации; Он увидел 
приближающийся экипаж — денотативная структура “приближающийся экипаж" 
усложнена модусным субъектом восприятия. Модусное усложнение, как не относящееся к 
денотативной структуре, здесь из рассмотрения исключается. 

Можно выделить следующие типы сложных денотативных структур (с денотативными 
субъектами): сложные конструкции, каузативные конструкции и конструкции с особым 
типом субъекта. 

1. Сложные конструкции 
Результат усложнения такого рода, когда в рамках простого предложения могут 

сочетаться денотативные структуры различной семантики, назовем сложными 
конструкциями.  

В состав этих конструкций входит денотативная структура со значением посессивности 
(обладания) и некоторым другим. Например, характеристики: 

1. Есть у нас арендатор — мелкий мошенник (пр. Н.Д. Арутюновой). 
2. Ты у нас неуправляемый (Л. Завальнюк) — У нас есть ты и Ты неуправляемый.  
3. Вон какие хваты у тебя под рукой (Ю. Федоров) — У него есть хваты под рукой и 

Хваты вон какие. 
4. А у грибов царь — белый гриб! (А. Цветаева) — У грибов есть царь и Царь — белый 

гриб. 
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В приведенных предложениях представлены разнообразные комбинации денотативных 
элементов структур со значением посессивности и характеристики. Причем, нужно 
отметить, что их расположение не играет никакой роли с точки зрения денотативного 
содержания предложения. Субъект - посессор выражен формой УN2, субъект 
характеризуемый — формой N1. Субъект посессор может выражаться и формой N3 — И 
служил ему котомкой боевой противогаз (А. Твардовский) — Ему служил противогаз (У 
него был противогаз) и Противогаз использовался как котомка. Но форма УN2 
употребляется свободно, в то время как N3 имеет связанное употребление (обусловлено 
глагольным управлением — служить кому - чему). С глаголом “служить" могут здесь быть 
употреблены и другие формы субъекта: ДляN2, ПриN6, НaN6 — Служил для него (при нем, 
на нем) котомкой боевой противогаз. Все эти формы имеют более ограниченное 
употребление при выражении субъекта - посессора, чем форма УN2, но все они 
употребляются свободно, несвязанно. В целом можно считать, что все восемь форм 
субъекта - посессора (N1, УN2, N3 , N4, СN5, ПриN6, HaN6, BN6), как связанные, так и 
несвязанные, могут выступать в данной полисубъектной структуре (посессивность + 
характеристика), поскольку предмет посессивности внутри структуры посессивности тоже 
можем быть определен, охарактеризован: У меня есть интересная книга — У меня есть 
книга и Книга интересная и т.п. 

Гораздо меньше возможностей для выражения субъекта - посессора имеется в 
полисубъектной структуре "посессивность + процесс" — УN2, ПриN6, НaN6, BN6: Шинель у 
него слегка оттопыривалась на груди (Р. Погодин); У меня там станок гниет (Л. 
Завальнюк); При мне болталась сумка; Но не брякнула на нем ни одна пряжка, не 
скрипнул ни один ремешок (Ю. Федоров); В окне дребезжало стекло. 

В полисубъектной структуре “посессивность + местонахождение” субъект - посессор 
выражается почти всеми возможными формами (за исключением формы HaN6, т.к. она не 
допускает дальнейшей конкретизации нахождения предмета) — N1, УN2, N3, N4, CN5, 
ПриN6, BN6: Он владеет участком на даче — Он владеет участком и Участок на даче; 
Где - то тут у нее лежит сын, / убитый во время кутежа / (М. Горький); Ему 
принадлежит дом за рекой; Нас ждала клубника в саду; С ним в сумке все необходимое; 
При нем в кармане документы; В книге с самого начала нет страницы. 

Нельзя не заметить, что во всех видах сложных конструкций одной из составных их 
частей является структура со значением посессивности. Это, по - видимому, является 
непременным условием для того, чтобы произошла “спайка” двух простых конструкций в 
одну сложную. Нужно отметить, что в сложных конструкциях, несмотря на их 
полипропозитивность, допустимо эксплицитное выражение только одного предиката в 
форме глагола, другой предикат всегда представлен имплицитно (во внимание здесь не 
берутся глаголы в форме причастий). В связи с этим на все связанные формы субъекта - 
посессора (N1, N3, N4), как обусловленные глагольным управлением, накладывается запрет 
на употребление, если в сложных конструкциях есть предикат со значением процесса, 
который всегда выражается эксплицитно (и, следовательно, предикат со значением 
посессивности не может уже быть употреблен эксплицитно). Этих ограничений не 
требуется, если вторым предикатом в конструкции является, например, предикат 
местонахождения, способный, как известно, выражаться имплицитно. Трудно поддается 
объяснению невозможность употребления с процессуальным глаголом в сложной 
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конструкции формы субъекта - посессора CN5. Видимо, эта невозможность вызвана 
специфическими особенностями функционирования самой формы СN5, связанной с 
семантикой сопровождения.  

2. Высказывания с субъектом причастности 
Особую группу полисубъектных высказываний составляют высказывания типа У нас 

идет заседание кафедры (И. Грекова). В них - то и можно видеть тот самый “предикат 
происшествия”, который С.Д. Кацнельсон [6, 67] усматривал в предложениях типа У нее 
дочь болеет. Сущность такого рода предложений состоит в том, что в них сообщается об 
определенной ситуации в отношении к какому - либо лицу. Такая отнесенность по 
характеру напоминает авторизацию, при которой также ситуация относится к лицу как к 
автору высказывания о ней. Однако эти способы соотнесенности различны по качеству: 
авторизация связана с субъективным, модусным смыслом, вносимым в высказывание, а 
отнесенность другого типа не связана непосредственно с субъектом речи. Тем не менее 
субъект речи “участвует” в отнесении содержания ситуации к лицу, отмечая причастность 
этого лица к данной ситуации. Назовем субъект, выражающий это лицо, субъектом 
причастности. Таким образом, субъект причастности, хотя и относится к диктумному, 
объективному содержанию (не модусному) предложения, все же явление иного порядка, 
чем обычный денотативный субъект пропозитивного содержания; это явления разных 
уровней. В ситуации, к которой причастен субъект, выражено некое событие, некое 
положение дел, в котором задействован субъект, не являясь при этом прямым 
непосредственным участником его: У нас все чаще и чаще являлись такие случаи (Л.Н. 
Толстой); У Веры были задернуты шторы, но свет за шторами был (Р. Погодин); Разве у 
нас запрещено строиться? (А. Приставкин); У нас многие женились на местных, не я один 
(Е. Парнов); У нас нет пути для индивидуального достижения успеха (Ю. Олеша); “У 
меня не воруют”, — гордо говорила директриса (И. Герасимов). Событие по отношению к 
субъекту причастности может быть локализовано (т.е. предложение в целом осложнено 
локальным предикатом): У нас в России люди праведниками считать себя очень 
стесняются (М. Горький); Во дворе у Матюниных помирает в горячке бабка (И. Бунин); 
И в семье у них так повелось (А.Ткаченко). 

Субъект причастности может выражаться не только формой УN2. Ср.: Для детей уже 
поздно; Было слишком поздно для тех, кто вовремя ложится спать, и слишком рано для 
ожидающих полной темноты (Маковский) — субъект причастности по отношению к 
ситуации, обозначающей характеристику среды, выражается формой ДляN2. Формами УN2 
и ДляN2 обозначаются разные виды субъекта причастности: формой УN2 обозначается 
субъект прямой причастности к событию, т.е. задействованный в этом событии, хотя и не 
являющийся прямым его участником; формой ДляN2 обозначается субъект 
потенциальной причастности к событию: Не для него сиял жемчуг исканий в тонких 
пальцах задумчивых далай - лам (Е. Парнов); Порядок у нас для всех один, и даже для вас… 
не мотет быть исключений (И. Герасимов) — здесь выражены oба вида причастности, и 
прямая, и потенциальная; Часть "звукового мира" для человека может оказаться 
несущественной (Л.В. Бондарко); Это объяснение не для папы (Л. Завальнюк); Вопреки 
своему характеру, она и была для Антона такой (И. Герасимов). Ср.: Наташа для него не 
просто жена, а соратник (И. Герасимов) — здесь выражена авторизация. 
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Причастный субъект выражается и формой CN5. Напр.: / Время, что ли такое: ко 
всякому приходится привыкать, о чем еще недавно нельзя было и домыслить. К тому, 
например, что и сама земля уходит из - под ног. / Как это в буквальном виде случилось у 
них и с ними (В. Распутин). Предикат является событийным. 

Итак, субъект причастности может выражаться формами УN2, CN5, ДляN2. С помощью 
формы УN2 выражается прямая причастность к событию, ДляN2 — потенциальная 
причастность, a CN5 — непосредственная причастность (субъект не по своей воле 
оказался участником события, вовлеченным в событие).  

3. Каузативные конструкции 
3.1. Понимание каузативных структур 
Полисубъектным каузативным конструкциям в лингвистической литературе уделяется 

значительно больше внимания, чем уже упомянутым конструкциям. "Непосредственно 
составляющими каузативной структуры являются по меньшей мере две микроситуации, 
связанные между собой отношением каузации или причинения” [7, 6]. 

На каузативные отношения в языке одним из первых обратил внимание Ш. Балли. 
Именно Балли стал называть их отношениями ‘‘причинения". Исследователь выделил два 
типа глаголов: некаузативы и каузативы, выражающие отношение причинения по типу 
согласования (“сделать так, чтобы А стало В” — Ветер заставляет листья падать / и 
управления (“сделать так, чтобы у В было А” — Павел придвинул стул к столу) [4, 124 - 
125]. Применительно к русскому синтаксису рассматривались эти вопросы в работах Ю.Д. 
Апресяна, который выделил такую разновидность каузации, как автокаузация [2, 6] — С 
дерева упала груша. 

Разными исследователями выделяются разные виды каузации. Г.А. Золотова, например, 
выделяет каузацию перемещения, владения, бытия, признака, состояния [5]. У Т.Б. 
Алисовой отмечается еще каузация локальных отношений [1]. По - видимому, есть 
основания в выделении наряду с каузацией перемещения каузации местонахождения, 
чтобы отграничить предложения типа Он двигает стул от Он придвинул стул к стене (где 
каузированным является именно местонахождение). В соответствии с типами причинения, 
по Ш. Балли, можно к каузации по типу согласования отнести каузацию перемещения, 
бытия, признака и состояния, а к каузации по типу управления — владения и 
местонахождения. 

Г.А. Золотова отмечает, что “система каузативных конструкций организуется 
противопоставлением в каждой разновидности: 1) автокаузации и каузации, 2) прямой 
(положительной) и обратной (отрицательной) каузации, 3) произвольной и непроизвольной 
каузации” [5, 296]. Полисубъектность не связана только с автокаузацией, поскольку здесь 
каузатор и каузируемый совпадают а одном лице. В рамках каузативных конструкций 
рассматриваются как конструкции с конверсивными отношениями (типа занимать — 
одалживать, т.е. делать так, чтобы кто - то брал в долг) [7, 44] и с так называемым 
объектным инфинитивом (Он заставил его уехать), так и особые случаи каузативных 
конструкций — Он у меня заработает; У нее сбежало молоко; Он постригся у хорошего 
парикмахера [7, 18]. Достаточно убедительным представляется связывание с каузативными 
отношениями конверсивных отношений отмеченного типа (Он дал книгу товарищу — Он 
каузировал наличие книги у товарища). Что же касается особых случаев каузации, то здесь 
не со всем можно согласиться. Если не вызывает сомнения интерпретация первого и 
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третьего предложений (Он у меня заработает — Я заставлю его работать; Он постригся 
у хорошего парикмахера — Его постриг хороший парикмахер), то интерпретация второго 
предложения сомнительна (У нее сбежало молоко — не означает, что она каузировала 
молоко сбежать: здесь нет отношения каузации, а есть отношение, которое мы назвали 
отношением причастности субъекта “у нее" к событию ‘‘сбежало молоко”). Г.А. Золотова 
сближает отношение каузации и авторизации [5, 282]. 

Можно отметить, что большинство глаголов, обозначающих переходное действие, а 
также ряд непереходных глаголов являются каузативами. При каузативных глаголах на 
элементарном семантическом уровне отсутствует объект, т.к. эти глаголы обозначают 
отношение причинения между элементарными ситуациями, в каждой из которых 
выделяется свой субъект. В каузативных конструкциях выделяются каузатор и 
каузируемый субъект. В роли каузатора может выступать как субъект (Он двигает стул), 
так и событие в целом (Он меня раздражает своим поведением — тем, как он себя ведет) 
или событийное имя, которое огрубленно можно назвать субъектом (Пыли нанесло ветром 
в окно!). Г.А. Золотова отмечает, что "место агенса - лица в каузации признака и бытия 
может занимать имя с конкретно - предметным или отвлеченным значением: 
Огнетушитель гасит огонь — Ветер гасит огонь" [5, 291]. Как замечает далее Золотова, 
предмет здесь является орудием в руках лица - каузатора и, следовательно, отметим мы, с 
денотативных позиций никак не может сам выступать в роли каузатора. Г. А. Золотовой 
также отмечена возможность выражения каузативных отношений при помощи предложно - 
падежных форм существительных без каузативных глаголов (Он опоздал из - за тебя). 

3.2. Способы выражения субъекта каузатора и субъекта каузируемого 
Рассмотрим отдельно способы выражения субъекта - каузатора и субъекта каузируемого. 

Субъект - каузатор выражается с помощью падежных форм N1, OтN2, N3, N5, CN5: / В 
детстве, говорит Феликс, мне казалось, что / он крадет у меня душу (Л. Мехтель); / Лама 
видел, что / ему удалось смутить белых людей (Е. Парнов); Его придавило деревом; / Он 
был ласков, приходил каждый раз, как кто - нибудь из нас заболевал, / с ним входил уют (А. 
Цветаева); От дождя потемнели кусты. Из всех перечисленных форм субъекта лишь две 
являются свободными — ОтN2 и CN5, остальные связаны, обусловлены глагольным 
управлением. Употребление свободных форм диктуется их падежной семантикой: форма 
OтN2 обозначает источник каузируемого действия, а форма CN5 вносит компонент смысла 
“сопровождать”. 

Субъект каузируемый имеет различное выражение в зависимости от вида каузированной 
ситуации: 

1) Субъект каузированного существования имеет формы N1, N2, N3, N4, ДляN2 — / Мне 
было довольно того, что / след остался после гвоздя (Н. Матвеева); Снегу надуло! (разг.); 
Теплый воздух возвращал ей жизнь (А. Цветаева); Только Италия может спасти маму (А. 
Цветаева); Она родила дочь; Губительным сделалось для него и исчезновение джейранов 
(Знание — сила). 

Свободно, несвязанно употребляются только формы УN2 и ДляN2. 
2) Субъект каузированного обладания — УN2, N3, N4 — Нож у меня украли в бараке 

(каузировано отсутствие обладания) (Ф. Достоевский); Ему вернули его вещи; По крайней 
мере ей книги дают кусок хлеба (А. Мехтель); Его одарили конфетами. 

Несвязанной является лишь форма УN2. 
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3) Субъект каузированного местонахождения — N4 — Он поставил вазу на стол; 
Обстоятельства удалили меня из нашего города (Ф. Достоевский). 

Единственная форма здесь употребляется связанно. 
4) Субъект каузированного состояния — N1, УN2, N3, ДляN2, N4, НаN4, HaN6 — От ее 

взгляда он смутился; А у Веселовского и так в голове звенело от вести неожиданной (Ю. 
Федоров); У Кикина от одного его вида испарина лицо облила (Ю. Федоров); Это принесло 
ей облегчение; Эти слова были для него мучительны; Его трясло от холода (Е. Парнов); 
Под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась какая - то пружина и доходила до 
такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось невмоготу 
(каузированное состояние дается здесь описательно, метафорически) (В. Распутин); 
Должно быть, и на него действовал чай, / потому что он становился все возбужденнее и 
возбужденнее / (Л.Н. Толстой); На нем отразились годы, проведенные в шахте: он 
оставил там свое здоровье. 

Свободно употребляются формы УN2, ДляN2, ВN6. 
5) Субъект каузированного свойства — N1, УN2, N3, N4, BN6, HаN6, HaN4 — От дождя 

стена потрескалась; После этой катастрофы у него поседели волосы; / Стихия вечно 
молода, / вот и мне не дает состариться (А.Ткаченко); Мы побелили стену; От 
постоянных упреков в нем развилась неуверенность; На нем оставила свой след война; На 
доску нанесли слой краски. 

Несвязанные формы здесь УN2, BN6, HaN4. 
6) Субъект каузированного движения (перемещения) — N1, N4, N3: Мальчишками был 

запущен змей; Он двигал коляску перед собой; Он придал ей ускорение. 
7) Субъект каузированного действия — N4, N3 — Родители заставляют сына учиться 

музыке; Ему велели учиться. 
 Одна из важных сторон предложения — денотативное содержание. Денотативный 

аспект предложения связан с основными понятиями семантики предложения: субъект, 
предикат, пропозиция, диктум и модус (их разграничение), разграничение семантики и 
пpaгматики. 

Понятие полипропозитивности строится на основе понятия элементарной ситуации, в 
отношении которой рассматривается денотативный субъект.  

Полипропозитивность не всегда подразумевает и полисубъектность, что выражается в 
типах полисубъектных денотативных стуктур. 

В данной статье выделяются три типа полисубъектных денотативных структур: сложные 
конструкции (на основе ситуации с посессивом), конструкции с субъектом причастности и 
каузативные конструкции.  

Конструкции с модусным субъектом здесь из рассмотрения исключаются, как не 
относящиеся к денотативным структурам, отражающим реальную ситуацию. 
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МАРКСШТАДТСКОГО 
НЕМЕЦКО - ПОВОЛЖСКОГО ДИАЛЕКТА 

 
1. Введение 
 В рамках проекта «Социолингвистические предпосылки формирования единого языка 

общения российских немцев в условиях иноязычного окружения» в течение 2014–2016 гг. 
параллельно с теоретическими исследованиями исполнителями проекта велась работа над 
созданием модели словаря марксштадтского диалекта. Кроме того, осуществлялся сбор 
лексического материала для данного словаря с использованием метода аутофонии, а также 
опрос людей, владеющих данным диалектом. 

 Следует заметить, что первая попытка создать атлас диалектной лексики поволжских 
немцев была предпринята в 30 - х годах XX века. Под руководством профессора 
Саратовского университета Георга Дингеса в Поволжье в период с 1925 по 1929 годы 
проводилось масштабное анкетирование носителей немецких говоров. В качестве основы 
для документации диалектной лексики были использованы 40 предложений Венкера. 
Планировалось издать лингвистический атлас говоров немцев Поволжья. Однако вскоре 
исследования диалектов пришлось прекратить по политическим причинам. Материалы для 
Атласа были сданы в архив и долгие годы пролежали там невостребованными. На базе 
данных анкетирования в 1997 году в Германии был издан Атлас диалектов поволжских 
немцев (Wolgadeutscher Sprachatlas). От всех других немецких атласов он отличается тем, 
что с того времени, когда собирался материал до издания атласа, прошло около 70 лет [5].  

В настоящее время продолжается исследование островных немецких говоров России и 
работа по документированию состояния их фоно - лексической системы. Так, в Барнауле в 
2010 году издан Лингвистический атлас немецких говоров Алтая [4]. Общей целью данного 
лингвистического атласа является, по словам его автора Л. И. Москалюк, выяснение формы 
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существования и функционирования немецких говоров в населенных пунктах, основанных 
немецкими переселенцами. Автором Атласа было проведено комплексное изучение 
лексики немецких говоров для последующего выделения распространения отдельных 
лексических единиц на карте. Анкета для картографирования лексических особенностей 
островных немецких говоров Алтайского края содержит 165 единиц, включающих слова по 
темам «Человек», «Дом, двор», «Домашняя работа», «Животные», «Растения», «Посуда и 
кухонные принадлежности», «Одежда», «Время, праздники». Каждая исследуемая лексема 
и ее варианты нанесены на карту, и таким образом, возникает четкая картина 
распространения данных слов в различных говорах. 

 2. Словарь немецко - поволжского марксштадтского диалекта 
 Для составления словаря марксштадтского диалекта необходимо было найти 

идентичного и надежного информанта. Для этой роли идеально подходил В. Ф. Дизендорф, 
о чем свидетельствует его языковая биография. Его родственники родились и жили в 
Марксштадте и в совершенстве владели диалектом данной колонии. Кроме того, через 
религиозные тексты и тексты книг и газет на немецком языке, а также благодаря учебе в 
немецкой школе они также владели литературной формой языка. Несмотря на то, что 
Виктор Фридрихович родился уже после выселения его родственников из Маркса в 
Западную Сибирь, его семья и он в детские и юношеские годы говорили дома только по - 
немецки, на марксштадтском диалекте, привычном для старших членов семьи, которые 
выросли на Волге. При этом они, отмечает В. Ф. Дизендорф, особенно его мать, имея 
весьма скромное образование, «были настоящими знатоками родного диалекта и, 
насколько я могу судить, использовали в своей речи все его тонкости. Эти познания, 
привитые в раннем детстве, отложились во мне навсегда, хотя лет с двадцати, уехав из 
дома, я стал говорить на нашем диалекте все реже и реже. Тем не менее, работа над 
настоящим словарем представляла для меня далеко не простую задачу» [1, 7‒10]. 

 Во - вторых, нужно было определить, какие слова войдут в словарь диалекта, то есть 
выявить словарный состав диалекта немцев - марксштадтцев. Основой словаря послужило 
фундаментальное справочное издание – Большой немецко - русский словарь, составленный 
под руководством О. И. Москальской и содержащий около 180 тыс. лексических единиц. 
Для начала были выбраны те единицы и их значения, которые, насколько было известно 
автору, использовались в лексике марксштадтцев. Диалектное произношение этих слов 
приведено в круглых скобках. В скобках указан и диалектный род имен существительных, 
если он отличался от рода в литературном языке. В словаре приведены окончания имен 
существительных во множественном числе.  

Другая непростая задача – отражение в словаре той лексики, которая не встречается 
справочных изданиях. Это относится, в частности, к русизмам, довольно 
распространенным среди марксштадтцев, что не удивительно, поскольку в 
Екатериненштадте уже в начале ХХ в. насчитывалось до 10 % русскоязычного населения. 
В словаре приведены лексические единицы, отсутствующие в упомянутых источниках, а 
также русские значения слов, характерные именно для марксштадтского диалекта. Эти 
языковые особенности помечены звездочками [там же]. 

3. Краткая грамматическая характеристика марксштадтского диалекта 
 В качестве справочного материала в Словаре дается лингвогеографическая 

характеристика первых поселенцев колонии Екатериненштадт, подчеркивается, что они 
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происходили из 44 местностей Германии. Наибольшее количество первых поселенцев 
говорило на восточно - средненемецких диалектах (71 человек) [2]. 

Второй по численности группой колонистов в Екатериненштадте были жители Гессена 
(69 человек, или почти 17 % ), которые говорили на западно - средненемецких диалектах, 
наиболее близких по своей фонетической базе восточно - средненемецким диалектам. 
Также были представлены нижненемецкие и сравнительно небольшое количество 
верхненемецких диалектов. Для исследования генезиса нового языкового варианта в 
колонии Екатериненштадт важно наличие среди первых её жителей большого числа 
немцев из восточно - средненемецких областей, которые потенциально могли владеть 
одним из четырех конкурировавших во второй половине XVIII века в Германии 
региональных языков – восточно - средненемецким. Поэтому они оказали значительное 
влияние на формирование фонетической системы нового диалекта. Выходцы из других 
немецких земель вследствие их малочисленности и обширной географии эмигрантов, а 
также из - за наличия в их диалектах нижненемецких или чисто верхненемецких 
(баварских, алеманнских) форм оказали менее существенное влияние на фонетическую и 
лексическую базу формирующегося диалекта. Таким образом, марксштадтский диалект 
имеет ярко выраженный восточно - средненемецкий характер. 

Кроме того, в Словаре имеется довольно подробный анализ фоно - грамматической 
системы диалекта на русском и немецком языках, что можно рассматривать как 
практическую грамматику данного диалекта [3]. Таким образом, Словарь является 
лингвистическим документом, фиксирующим историческое состояние одного из самых 
распространенных диалектов поволжских немцев, на котором сегодня практически никто 
не говорит.  

В 2015 году в рамках проекта была окончательно разработана концепция словаря 
диалекта крупнейшей немецкой колонии в Поволжье – Екатериненштадта, собран и 
обработан лексический материал для первого тома и в издательстве "Саратовский 
источник" издан первый том двухтомного Словаря немецко - поволжского 
марксштадтского диалекта [1] под редакцией А. Я. Минора. Словарь составлен с 
использованием метода аутофонии, модифицированного к требованиям современности. 
Проведена апробация словаря в коллективе членов клуба сеньоров г. Саратова и г. Маркса.  

Следует отметить довольно солидный объем словаря ‒ 1148 страниц. Это вызвано 
несколько разной целевой направленностью данного словаря: если в уже изданных 
словарях диалектов в Германии представлены, как правило, лишь лексические единицы, 
специфичные для того или иного диалекта, то в данном словаре предпринята попытка 
представить речь марксштадтцев во всей ее полноте.  

При разработке концепции словаря преследовалась цель максимально отразить 
диалектные формы лексики немецкого языка и зафиксировать лексико - фонетическую 
картину одного из поселенческих диалектов в том виде, в каком он сформировался к 
середине XX века. 

Основная задача диалектного словаря состоит в том, чтобы зафиксировать слово и его 
значение, которое чаще всего не совпадает с семантикой данной лексемы в стандартном 
языке. Словари диалектов призваны отражать слова определенного населенного пункта, 
иногда в них представлены варианты слов нескольких населенных пунктов отдельного 
региона или области, поэтому диалектологи используют в таких случаях диатопический 
метод, или метод лингвистической географии. В Словаре марксштадтского диалекта 
представлен материал лишь из одного населенного пункта – Марксштадта (ранее 
Екатериненштадта, сегодня ‒города Маркса).  
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 Во втором томе Словаря приведен список жителей Екатериненштадта составленный В. 
Ф. Дизендорфом по данным переписей 1767, 1798, 1850, 1857, 1873 гг. Данный список 
антропонимов представляет собой ценный материал по островной немецкой ономастике.  

4. Заключение 
 Таким образом, опубликован полный словарь одного из ведущих диалектов немцев 

Поволжья в том состоянии, в каком он сложился к моменту ликвидации немецкой 
автономии, как места компактного проживания около полумиллиона российских немцев, и 
выселения ее жителей в восточные регионы СССР. Словарь документирует историческое 
состояние одного из островных немецких диалектов и является существенным вкладом в 
отечественную лексикографию, так как является первым опытом создания словаря одного 
из островных немецких диалектов в России. 

 Дисперсное поселения российских немцев в восточных регионах СССР, отсутствие 
законодательной базы для общения на родном языке вызвало переход основной массы 
немецкого населения СССР от внутриязыковой диглоссии к немецко - русскому 
билингвизму и к утрате родного языка.  

 
Cписок использованной литературы 

1. Дизендорф В. Ф. Словарь немецко - поволжского марксштадтского диалекта [Текст] / 
В. Ф. Дизендорф. Под ред. А. Я. Минора. Саратов, Саратовский источник. Т. 1 – 2015; том 2 
– 2016.  

2. Минор А. Я. Морфологическая система марксштадтского диалекта // 
Филологические науки Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2014. № 12 (42): в 3 - 
х частях. Ч. III. С. 117‒121. 

3. Минор А. Я., Сычалина Е. В. Краткая характеристика диалекта Марксштадта // 
Дизендорф В. Ф. Словарь немецко - поволжского марксштадтского диалекта. Т. 1. Под ред. 
А. Я. Минора. Саратов. Саратовский источник. 2015.‒ 602 с. 

4. Москалюк Л. И. Лингвистический атлас немецких диалектов на Алтае. – Барнаул: 
АлтГПА, 2010.‒ 197 с. 

5. Wolgadeutscher Sprachatlas. Aufgrund der von Georg Dinges 1925–1929 gesammelten 
Materialien bearbeitet und herausgegeben von Nina Berend unter Mitarbeit von Rudolf Post. 
Tübingen und Basel. 1997.  

© Минор А.Я, 2017 
 
 
 
УДК 811.11 

Е.А. Наумова 
канд. филол. наук, доцент ИГЭУ, 

г. Иваново, РФ 
E - mail: filatova@iya.ispu.ru 

 
РОЛЬ СУБЪЕКТА ОЦЕНКИ В СЕМАНТИКЕ ЧАСТИЦ NOCH И SCHON 

 
Семантику частиц noch и schon трудно разграничить. В рамках отдельно взятого 

предложения они легко допускают замену друг друга. Например, Ich habe das noch gestern 
gemacht / Ich habe das schon gestern gemacht, что, впрочем, относится и к русским частицам: 
Я сделал это еще вчера / Я сделал это уже вчера.  
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Как на материале немецкого, так и на материале русского языков, частицы noch и schon 
имеют в своей семантике компонент «рано».  

 Представляется необходимым остановиться на вопросе выяснения различий частиц noch 
и schon, имеющих одинаковый компонент “рано” в своей семантике.  

 Оценочный компонент “рано” в значениях частиц noch и schon отмечался в 
лингвистической литературе, но вопрос различия этого компонента в © семантике частиц 
не подвергался специальному рассмотрению. Поэтому одной из задач нашей работы 
является выяснение различия аксиологического компонента «рано» частицы noch и 
аксиологического компонента “рано” частицы schon. По нашему мнению, для того чтобы 
объяснить, в чем состоит различие семантики частиц, необходимо выяснить, от кого 
исходит оценка, с какой позиции смотреть на компонент, для чего мы привлекаем более 
широкий контекст. Иными словами, важным понятием, которое помогает найти различие в 
семантике частиц, является субъект восприятия, который в теории аксиологии является 
одним из структурных компонентов оценки и именуется субъектом оценки, то есть с 
позиции кого описывается та или иная ситуация. С этой целью в нашей работе 
используется понятие «позиция субъекта оценки / восприятия» (Н.А. Торопова).  

 Проблема субъекта и субъективности в языке является не новой в лингвистической 
литературе. О субъективности в языке писал в своих работах Э. Бенвенист. Он считал, что 
именно в языке и благодаря языку человек конституируется как субъект. 
«Субъективность», по мнению Э. Бенвениста, есть способность говорящего представлять 
себя в качестве "субъекта", указывающего на самого себя как на «я» в своей речи 
(Бенвенист, 1974, с. 293 - 294).  

 Ю. С. Степанов на материале русского языка приводит примеры с частицами, 
интерпретацию которых он соотносит с координатой «я».  

Есть еще полведра.  
Есть уже полведра.  
По мнению автора, в данных предложениях говорится об одной и той же вещи и том же 

количестве, но в первом случае мы соотносим их с предшествующим действием отливания, 
а во втором - с предшествующим действием наливания и, следовательно, мы соотносим 
ситуацию косвенным образом с самим собой - со своим жизненным взглядом на положение 
дел и в конечном счете - с положением своего тела (Степанов, 1985, с. 226).  

 В нашем анализе мы используем понятие «субъекта оценки» и его позицию 
относительно оцениваемого факта в аспекте времени, в аспекте продолжительности и его 
направленности действия.  

 Сопоставим несколько примеров.  
(1)Noch im Vorraum hörte ich, wie sie Klavier spielte (Peters 1, S. 48).  
(2)Schon im Vorraum hörte er Musik (Kunert, S. 88).  
Из предшествующего контекста (1) известно, что человек шел в гости, не имея 

представления о том, что женщина умела играть на пианино. Субъектом в данной ситуации 
является персонаж, идущий в гости. Прагматическая пресуппозиция такова: человек не 
должен был слышать музыку. И то, что он услышал игру на пианино еще в прихожей, было 
неожиданным, неизвестным фактом для героя. Частица noch дает нам представление о 
других смежных понятиях in der Küche, im Wohnzimmer. Иными словами, субъект оценки 
мыслит себя проходящим через комнаты дома, причем находясь в описываемый момент в 
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начале прохождения этого пути. Схематично вышеизложенное можно изобразить 
следующим образом:  

местоположение субьекта оценки  

 
Учитывая контекст (2) известно, что установка на то, что музыка будет играть, уже была, 

и человек, с позиции которого происходит восприятие ситуации, знал, что услышит музыку 
в гостиной. Но субъект оценки услышал музыку уже в коридоре, что для него было 
неожиданным. В семантике частицы schon заложен компонент «рано», то есть im Vorraum 
рассматривается субъектом оценки как раннее местоположение относительно других 
комнат дома. Иными словами, субъект оценки мыслит себя в гостиной, в которой, с его 
точки зрения, и можно услышать музыку. Схематично можно изобразить это следующим 
образом:  

 местоположение субъекта оценки 

 
Субъект оценки оценивает im Vorraum как ранний. Субъект оценки как бы помещает 

себя в гостиную и с позиции своего представляемого местоположения оценивает 
выделенное частицей schon обстоятельство места im Vorraum, то есть смотрит по 
направлению к себе.  

 Проиллюстрируем актуализацию компонента «рано» в семантике частиц schon в 
условиях логической пресуппозиции:  

(3)Schon am Morgen ist es wie Frühling. Ich reiße das vortägige Blatt vom Kalenderblock. Eine 
fette schwarze Zehn wird sichtbar. Unter der Zehn steht “Februar” (Strittmatter, S. 5).  

Речь идет о погоде в феврале. Субъектом восприятия является главное действующее 
лицо произведения. Имеется логическая пресуппозиция - знание о том, что по утрам в 
феврале бывает холодно и морозно. В сознании субъекта оценки также присутствует 
логическая пресуппозиция, и он, ориентируясь на общеизвестное положение, 
рассматривает явление природы как необычное для данного месяца. Оценка «рано», 
заложенная в семантике частицы schon, совместно с контекстом дает нам представление о 
том, что предложение “schon am Morgen ist es wie Frühling” неестественно для февральской 
погоды. Иными словами, субъект оценки ставит себя в конечную точку развития времени 
года - весну и оценивает это явление с позиции уже наступившей весны. Схематично 
отобразить это можно следующим образом: 
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Субъект оценки рассматривает как время движется до указанного момента по 
направлению к своей мысленно занятой позиции. При этом субъекту оценки известно 
время наступления настоящей весны. Частица schon соотносит am Morgen Februar с 
однородными понятиями am Morgen März, am Morgen April и т.д. и срок, выделяемый 
частицей schon, оценивается как ранний по отношению к этим временным срокам. 

Иная картина относительно субъекта оценки наблюдается в семантике частицы noch. 
(4)Ich erwachte und begann nachzudenken, aber es war noch Nacht, eine helle Spalte klaffte im 

Osten, es war vier Uhr morgens (Kellermann 2, S. 436).  
В (4) в значении частицы noch тоже заложен компонент “рано”. Из предтекста известно, 

что герой проснулся и начал думать, несмотря на то, что была ночь, 4 часа утра. В (4) есть 
логическая пресуппозиция – общеизвестное положение о том, что ночью обычно спят и, 
естественно, не размышляют ни о чём. И то, что человек проснулся ночью, является 
противоречием логической пресуппозиции. Данная ситуация описывается с позиции 
самого героя, то есть он является субъектом оценки ситуации, изобразить схематично 
которую можно следующим образом: 

 
Иными словами субъект оценки мыслит себя в начале отрезка времени, а именно, ночью 

в 4 часа утра и с этой позиции он оценивает свои действия (Ich erwachte und begann 
nachzudenken), то есть он смотрит “вперёд” по направлению от себя, а не к себе.  

Если в (3) субъект оценки знал точный срок наступления весны, основываясь на 
логическую пресуппозицию, то в (4) сведения о том, когда можно думать в сознании людей 
не существует (думать можно утром, вечером, на следующий день и т.д.). Таким образом 
компонент “рано” есть и у частицы noch и у частицы schon, но он воспринимается 
субъектом оценки с разных позиций. Эти частицы являются разнонаправленными, то есть 
смотрят в разных направлениях. 

Таким образом, в семантике частиц noch и schon присутствует компонент “рано”. 
Введённое понятие “виртуальное местоположение субъекта оценки” помогает установить 
различия компонента “рано” в семантике частиц. Так, компонент “рано” в семантике 
частицы noch можно назвать “вперёдсмотрящим”, он направлен в перспективу и 
неизвестно сколько времени он будет длиться, то есть актуализируется значение “рано” + 
неизвестность. А компонент “рано” в семантике частицы schon можно назвать “на себя 
смотрящим”, он направлен из прошлого по направлению к себе и отрезок времени длится 
до конечного этапа, в котором мыслит себя субъект восприятия, то есть время 
длительности ограничено. Иными словами, актуализируется значение “рано” + 
известность.  
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Аннотация: Рассматривается проблема «большой» и «малой» родины в мировоззрении 

и творчестве писателей Адыгеи и России (И. Машбаш – Ю. Кузнецов), характеризуется 
полемика между этими писателями в контексте дихотомии глобализация - 
антиглобалистика, анализируются формы выражения национальных образов мира и 
этноментальности, делается вывод о продуктивности и значимости жанра писательского 
диалога. 

Abstract: This paper examines the problem of “great” and “small“ Motherland in attitude and 
works of two writers of Adyghea and Russia (I. Mashbash – Yu. Kuznetsov.) The polemic 
between them in the context of a dichotomy globalization – antiglobalization is characterized, the 
forms of expression of national images of the world and ethnomentality are analyzed, the 
conclusion about efficiency and importance of a genre of literary dialogue is drawn. 
Ключевые слова: Литературно - эстетическая концепция, этноментальность, диалог 

культур, язык, история, традиция. 
Key words: Literary - aesthetic concept, ethnomentality, the dialogue of cultures, language, 

history, tradition. 
Всю мировую литературу с точки зрения функционирования в ней «мысли семейной», 

по выражению Л.Толстого, можно образно разделить на два типа – «литератypу дома» и 
«литературу бездомья». Фазиль Искандер характеризует их как литературу достигнутой 
гармонии и литературу тоски по гармонии. Конечно, при этом качество литературного 
произведения зависит не от того, какого типа та литература, а от силы таланта художника. 
В русской литературе эти два типа художников появлялись нередко почти одновременно. 
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Так, по мнению Ф. Искандера, Пушкин и Лермонтов – достигнутая гармония (Пушкин) и 
великая тоска по гармонии (Лермонтов). Такая же пара: Толстой – Достоевский. В 
двадцатом веке наиболее яркая пара: Ахматова – Цветаева, Шмелев – Бунин. 

«Литература дома имеет ту простую человеческую особенность, что рядом с ее героями 
хотелось бы жить, как под крышей дружеского дома, здесь читатель укрыт от мировых 
бурь, он рядом с доброжелательными, милыми хозяевами. И здесь в гостеприимном и 
уютном доме можно с хозяином дома поразмышлять и о судьбах мира, и о действиях 
мировых бурь. 

Литература «бездомья» открыта мировым бурям, она как бы испытывает читателя в 
условиях настоящей трагедии, он заворожен видением бездны жизни. Но всегда жить 
рядом с этой бездной нельзя. Впрочем, это во многом зависит от характера читателя» [1, 
c.240]. 

 В связи с приведенными нами выше тезисами уместно вспомнить об одном 
знаменательном диалоге под названием «Кинжал без крови. Юрий Кузнецов и Исхак 
Машбаш: Диалог двух художников», записанный Виталием Огрызко, главным редактором 
газеты «Литературная Россия» в 2003 году и опубликованный повторно в книге Машбаша 
И.Ш. «Литература - жизнь моя» (2010). Юрий Кузнецов (1941—2003) и Исхак Машбаш 
(1930) – это крупные российские писатели – русский и адыг – примерно одного поколения, 
вышедшие из двух сопредельных регионов России – Кубани и Адыгеи — и это «два очень 
разных, но необычайно интересных мира. Когда - то творческие дороги их часто 
пересекались. Но потом всех разбросало. Так получилось, что в последнее время Ю. 
Кузнецов и И. Машбаш не читали друг друга» [5, с. 245]. Но в 2003 году на съезде 
писателей Кабардино - Балкарии оба оказались в Нальчике. Естественно, они с 
нескрываемым интересом слушали друг друга. «Это был даже не диалог. Встреча, по сути, 
вылилась в два монолога двух художественных миров» [5, с.246]. 

 Исхак Машбаш, вспомнив середину 1960 - х годов, отметил, что в Краснодаре тогда 
появились очень интересные, перспективные молодые поэты Юрий Кузнецов и Валерий 
Горский. Ю.Кузнецов уже тогда выделялся из своего окружения. «Когда я познакомился с 
первыми его стихами, сразу почувствовал: он будет великим поэтом. Уехал с Кубани, 
поступил в Литературный институт, да так и остался в Москве» [5, с.247]. Эти уточнения о 
человеческой и писательской биографии Ю.Кузнецова важны, поскольку характеризуют 
одну существенную разницу в судьбах двух писателей. Оба в разные годы закончили 
Литературный институт. То, что Кузнецов остался в Москве, свидетельствует о многом: с 
одной стороны, это говорит о общероссийском масштабе поэта, с другой – отражает 
невольное отдаление человека от его малой родины, от тех местных, исконных, 
индивидуальных, неповторимых и ничем не заменимых корней, истоков, которыми 
неизбежно должен питаться поэт, в конечном счете от того, что входит именно в понятие 
дом. При том, что это не является символом изоляционизма, национализма, узкого 
местничества. 

И все же, как это ни банально, но у каждого истинного писателя, особенно на 
российском литературном пространстве, должны быть пушкинские Михайловское и 
Болдино, толстовская Ясная Поляна, некрасовская Карабиха, есенинское Константиново, 
шолоховская Вешенская. Таким местом для Исхака Машбаша всегда был и остается его 
Кавказ, Адыгея, родной аул Шхашефиж, которые, собственно говоря, и оказываются также 
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главными, пожалуй, самыми главными героями его автобиографической книги «А что там, 
за горизонтом?» Именно это подпитывает жизненные и творческие силы писателя, дает ему 
новые импульсы, так необходимое любому автору физическое, душевное и духовное 
долголетие. Это именно то ощущение дома и, напротив, противостоящего ему бездомья, 
которые Фазиль Искандер характеризует как литературу достигнутой гармонии и 
литературу тоски по гармонии. 

Эту тему Исхак Машбаш затронул и в том уже давнем разговоре с Юрием Кузнецовым, 
который также коснулся своих истоков, прежде всего речевых: «Все говорят, что поэта 
формирует его детство. Я вырос на Кубани. В языковом плане это особый край. Там 
казачий говор, балакают, много украинизмов, половина русских слов. Но поскольку мое 
детство и ранняя юность прошли в городе, я чаще слышал чистый русский язык. Правда, 
наполовину знал и украинскую мову. Это потому, что у нас в Тихорецке пересекались 
четыре железнодорожные линии, был большой поток проезжающих и останавливающихся 
людей, такой сквозняк. Хотя сам Тихорецк — городок маленький, кругом степь»[5, 247]. 
Ю. Кузнецов совершенно точно оценил этот большой «поток проезжающих и 
останавливающихся людей» как «сквозняк», и это практически все, что он мог сказать о 
небольшом кубанском городе своего детства. К тому же добавим, что это мотив того 
самого сквозняка, который, добавим, более всего призван гонять по степи траву под 
названием «перекати поле», метафора, символизирующая тот тип человеческой личности, 
во многом неприкаянной, утратившей связь со своими истоками и, в силу этого, гармонию. 
Вот это, пожалуй, и есть мотив «бездомья». 

На вопрос Исхака Машбаша: «Кем ты себя ощущаешь: казаком - кубанцем, 
иногородцем?» Юрий Кузнецов отвечает: «Иногородним меня назвать нельзя, в том 
смысле, как в начале двадцатого века говорили казаки: городовики, это, значит, пришлые» 
[5, 147]. Этот вопрос интересует И.Машбаша очень серьезно, как профессионала, писателя 
историографического направления, и он включается в полемику исторического свойства, 
делая серьезный экскурс: «Понимаешь, Юра, тут надо уточнить, кого мы подразумеваем 
под «иногородцами». Ты знаешь, что казаки пришли на Кубань в конце XVIII века. Потом 
была длительная, жестокая, кровопролитная Русско - Кавказская война. Во время войны и 
после нее на землях адыгов появился народ из Воронежа, Курска, Тулы, Смоленска, 
Тамбова, Саратова, Рязани, Ярославля и так далее, у которого не было земельных наделов. 
Поэтому людей, приехавших на юг и ничего не имевших, у нас называют 
иногородцами»[5, с.249].  

Для И. Машбаша важно следующее: «Но их дети родились уже на Кубани. Теперь это и 
их земля, их небо и солнце. Не случайно в твоих ранних стихах есть внешние кубанские 
приметы»[5, с. 250]. В дотошном внимании И. Машбаша к этно - географическим истокам 
своего собрата по перу видна его явная заинтересованность в той же теме «малой родины», 
теме Дома. Для Юрия же Кузнецова эти факторы не столь очевидны, для него более важна 
общая образность, поэтическая техника в целом, хотя и он не отрицает необходимости 
истоков и корней: «Потом я ушел от метафор, и внешние приметы исчезли. Но подспудно 
остался этот раскат степной, простор, удаль. Это все в стихах, конечно, так и осталось. Это 
все Кубань. Глубинное все осталось. Так что, если ты обратил внимание на мои стихи, 
значит, есть у нас что - то родственное. Значит, мы земляки»[5, с.251].  
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На высказывание И. Машбаша: «Я знаю историю России, как свою, но и ты, Юрий 
Поликарпович, должен знать историю моего народа» Ю.Кузнецов отвечает: «Все 
правильно. Я начинал с Пушкина. Это он открыл Кавказ в русской поэзии. Затем был 
«Демон» Лермонтова и «Хаджи - Мурат» Льва Толстого. Но это все - таки русский взгляд 
на Кавказ. Позже я прочитал роман абхаза Баграта Шинкубы. Это как бы «Хаджи - Мурат», 
но только изнутри. Чтение этого романа меня обогатило духовно. Баграт Шинкуба 
прекрасно понимал весь драматизм своего народа»[5, с.251]. И далее Ю. Кузнецов в 
разговорном стиле излагает сюжет романа Баграта Шинкубы «Последний из ушедших». 
Генерал, один из военачальников русской армии, предложил убыхам (это родственное 
адыгам и абхазам племя) переселиться с побережья, потому что оттуда регулярно делались 
набеги на укрепления русских. «Убыхи были взволнованы. Тут еще турки настраивали их 
против русских. Это не мои слова. Это взгляд Баграта Шинкубы. Россия вынуждена была 
из государственных соображений очистить побережье от убыхов через отрог Кавказского 
хребта, переселив их на другие земли Кавказа. Но убыхи с этим не согласились и ушли, 
опять же, в чужую Турцию. Там их постигла трагедия»[5, с.151].  

Исхак Машбаш на это отвечает: «Все это так. Но они ушли не по своей воле... Я ведь 
один из своих романов не случайно назвал «Жернова». Нас как бы промололи между двух 
жерновов - империй. И я считал себя обязанным рассказать о трагической истории своего 
народа»[5, с.251]. И тут же И.Машбаш возвращается к непрестанно занимающей его теме: 
«Но, Юра, я давно хотел тебя спросить: тебя зовет малая родина?» И слышит честный и 
категоричный, конечно же, потрясший его, но видимо где - то и ожидаемый односложный 
и однозначный ответ Юрия Кузнецова: «Нет». Именно здесь открывается и акцентируется 
главная коллизия этого диалога – проблема конфликта идей глобализации и 
антиглобалистики, отразившаяся в противоположных взглядах и позициях этих двух 
собеседников. 

И. Машбаш реагирует на это сдержанно и тактично, деликатно, как и подобает горцу: 
«Конечно, ты и в Москве, и в Курске, и в Вологде, и во Владивостоке – везде чувствуешь 
себя хозяином своей земли». Чем дальше, тем он говорит взволнованнее: «Хотя все эти 
города в моей стране, в моей России, но я не могу в них ощутить себя дома. Вот Адыгея – 
моя малая родина, земля, на которой похоронены мои предки и где я найду последний 
приют. Пусть это небольшая земля, но для меня она и дом, и жизнь, и кладбище. А вы, 
великий народ, это не всегда чувствуете»[5, с. 253]. И.Машбаш касается темы, достаточно 
острой и напряженной в настоящий период, и рассматривает ее мудро, взвешенно, 
терпеливо, честно, и одновременно упорно и настойчиво. Юрий Кузнецов отстаивает свою 
позицию, и в ней есть своя логика: «Все по - разному. Есенин тосковал по Рязани, Пушкин 
– по Михайловскому. Я другое имею в виду. Я прекрасно чувствую вологодца, курянина, 
сибиряка, но диапазон моей поэзии шире.  

Не будем говорить об уровне таланта. Допустим, Есенин – национальный русский поэт, а 
не рязанский. Когда говорят «кубанский поэт» – это неправильно, это должен быть русский 
поэт. Есенин свою Рязань расширил до масштаба России, поэтому его и в Вологде, и 
Курске, и Сибири любят и читают. Но при этом я нигде, ни в каком русском городе не могу 
жить, кроме Москвы, ибо в Москве сосредоточена духовная жизнь» [5, с. 254]. Очевидно, 
что в этом диалоге двух крупных писателей столкнулись две крупнейшие тенденции 
современности – антиглобалистики и неолиберальной идеи глобализации. 
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 Ю. Кузнецов признается, что если бы он остался на Кубани, его бы теснила 
провинциальная узость. «В провинции нет средоточия духовности, а в Москве все 
это есть. Русский поэт должен жить в Москве»[5, с.254], - утверждает Ю. Кузнецов, 
не понимая того, что любая столица – это зачастую средоточие всего 
поверхностного, наносного, суетного, диктуемого конъюнктурными соображениями 
и мотивами, что присуще постиндустриальному обществу с его голым 
прагматизмом и практицизмом, известной ущербностью по отношению к духовным 
ценностям. И. Машбаш вполне справедливо возражает: «А Шолохов, Распутин, 
Астафьев, Носов? Они живут в провинции». Юрий Кузнецов: «Да, прозаик может 
жить в провинции, они писатели - исследователи жизни. А ее в провинции хватает. 
Но поэзия — сгусток духовной энергии, откуда ее взять, как не в Москве! Рубцов в 
Москве скитался. Потом из Москвы — в Вологду. Но без Москвы не было бы такого 
поэтического явления, как Рубцов» [5, с. 254].  

Думается, абсолютизация Ю. Кузнецовым ценностей столичной жизни, некой 
абстрактной столичной «духовности», преклонение перед всем столичным 
антуражем с его неизбежной суетой и прочими издержками принадлежит к числу 
довольно распространенных заблуждений интеллигенции, как раз по большому 
счету отдающих провинциализмом. Исхак Машбаш четко и однозначно, 
аргументированно формулирует свое кредо: «Мое мнение — пишущий, кто бы он 
ни был, прозаик или поэт, должен жить среди своего народа, в среде своего языка. Я 
бы тосковал без них. Я писатель национальный, адыгский. Меня не будет, если 
вырвут мой корень. Я часто бываю в Москве, встречаюсь с писателями, поэтами, но 
меня всегда тянет домой. Да, у меня много было возможностей остаться в Москве. 
Но сколько национальных литераторов в столице пропало. Это значит, что они были 
оторваны от дома, от своей земли». Исхак Машбаш: «Словом, никогда нельзя 
забывать свою родину» [1, с. 255].  

Весь этот диалог и его заключительную фразу можно рассматривать как 
квинтэссенцию духовно - нравственных и мировоззренческих устоев И. Машбаша и 
одновременно как преамбулу к его Главной книге – целой серии документально - 
публицистических книг И. Машбаша: «Щагухъурай» («Общий двор») (1985), 
«Литература - жизнь моя». (2010), «А что там, за горизонтом» (2012). 
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПРАВОВОГО ДИСКУРСА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Особая система отношений между людьми, заключающаяся в признании прав и 

обязанностей людей, в подчинении закону и власти, а также наличие особых институтов 
поддержания порядка и законности, предстает важнейшим аспектом социальной 
действительности и репрезентируется в языковой картине мира почти каждого народа. 
Поскольку существует специфика как в национальных системах права, так и в 
правосознании народов, то существенно различаются элементы и черты, воспроизводящие 
исторически обусловленные различия жизни народов, что, в свою очередь, находит 
отражение в особенностях правового дискурса конкретного национального языка. 
Необходимо подчеркнуть, что правовое поведение людей во многом обусловлено 
спецификой правового дискурса как неотъемлемой части их языковой картины мира. 
Таким образом, рассмотрение правового дискурса в качестве компонента языковой 
картины мира всецело находится в русле современных исследований дискурса. 

В данной статье рассматриваются представления о дискурсе, которые могут быть 
положены в основу методологии изучения правового дискурса русской литературы:  

Во - первых, необходимо помнить, что дискурс является междисциплинарной 
категорией [8, c.36]: в философском контексте под дискурсом понимается социально 
обусловленная система речи [4, c.45; 11, с. 135]; с позиций социолингвистики дискурс 
характеризуется как «набор высказываний, образующих любое членимое речевое событие, 
к примеру, беседу, шутку, проповедь, интервью» [9, c.141] , как «общение людей, 
рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социальной группе или 
применительно к той или иной типичной речеповеденческой ситуации, например, 
институциональное общение» [3, с.190–191], как «форма социального действия» [10, c.281]. 
Соответственно, исследования дискурса, в широком плане, рассматриваются как 
«ответвление критической лингвистики, которое изучает отношение между 
дискурсивными событиями и социополитическими и культурными факторами» [9, c. 372 - 
373]. С точки зрения более узкого лингвистического подхода, дискурс противопоставляется 
тексту как диалог монологу[1, c.7 - 8], при этом многие лингвисты подчеркивают связь 
дискурса с коммуникативной ситуацией (1, с. 15) и реальным процессом коммуникации [5, 
c.254].  

Во - вторых, под дискурсом может пониматься и конкретное коммуникативное событие 
(процесс, взаимодействие), а также его результат, выраженный в виде текста.  

При этом, с учетом описанного Ю.М.Лотманом явления автокоммуникации [6, c.163] 
(Лотман, 2004), дискурс может быть текстуально представлен как в форме диалога, так и в 
форме монолога. В этом смысле под правовым дискурсом в контексте исследования может 
подразумеваться конкретный диалог литературных героев либо монолог героя на правовую 
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тему; цитируемый в произведении юридический документ; нарратив от лица 
повествователя, рассказчика, описывающий правовые реалии. В данном аспекте 
рассматриваются тексты русских классических романов исследователем Шутой Н.К. [12, 
c.8 - 10] В качестве примера такого правового дискурса можно привести определение 
уездного суда, зачитываемое секретарем суда в судебном присутствии в повести 
А.С.Пушкина «Дубровский». Тот факт, что автор рассматривает текст именно в качестве 
характерного образца правого дискурса своей эпохи, подтверждается сопроводительной 
ремаркой, которую он вкладывает в уста рассказчика: «Мы помещаем его вполне, полагая, 
что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться 
имения, на владение коим имеем неоспоримое право» [7, c.132]. 

В - третьих, под дискурсом понимают также и определенный тип коммуникативных 
событий (диалогов, монологов), объединенных тематическим, а также лексическим и 
синтаксическим единством. В этом смысле под правовым дискурсом русской классической 
литературы должна подразумеваться вся совокупность текстов (диалогов, монологов, 
цитат, нарративов), отражающих правовые реалии и использующих для этого 
специфические средства выражения [13, c.191 - 192].  

В - четвертых, категория дискурса рассматривается и как отображаемый в литературном 
произведении фрагмент социальной реальности, характеризующийся особенностями 
протекания и содержания коммуникативных взаимодействий. В этом смысле правовой 
дискурс в рамках исследования понимается характерная для русской ментальности, 
социально и культурно обусловленная система правовых концептов и категорий, 
отражающих особенности правового поведения людей, их ценностное отношение в 
существующим правовым институтам, - постольку, поскольку они получили отражение в 
классической художественной литературе. В этом смысле русской правовой дискурс 
можно рассматривать как компонент русской языковой картины мира. Основу его 
формирования составляют базовые механизмы концептуализации и категоризации. 

Итак, методологическими основаниями исследования правового дискурса являются 
прежде всего теоретические положения современных исследований дискурса, которые, 
несомненно, должны быть дополнены результатами исследований теории метафоры, 
прагматической семантики и должны использоваться с учетом особенностей реализации 
универсальных механизмов формирования дискурса специфическими средствами 
художественной литературы. 
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Аннотация. Необходимость подготовки специалистов нового уровня, полностью 

отвечающим требованиям современного общества и индустрии, особенно в сфере IT 
требует новых подходов в образовании. Опережающее образование выступает наиболее 
эффективным инструментом повышения конкурентоспособности российских IT - 
специалистов. В статье рассмотрены ключевые подходы в реализации подхода 
опережающего образования в рамках существующей образовательной системы. 

Ключевые слова: опережающие образование, модернизация, IT - специалисты, 
«Технопарк», практикориентированный подход. 

 
 Текущие социальные, экономические и политические процессы, происходящие в 

современном обществе, так или иначе влияют на в первую очередь на один из столпов 
любого общества – образовательную систему. 

Все чаще мы слышим о необходимости внедрения инноваций и новейших it - 
технологии во все сферы жизни, но первый вопрос, который при этом возникает – это 
подготовка специалистов, способных отвечать требованиям современного рынка и 
общества в целом. Подготовка специалистов, способных отвечать запросам индустрии и 
современных реалий невозможна без прочной образовательной базы. 

В Государственной программе Правительства Российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика" определены ведущие подходы к формированию 
современной модели образования, которые в первую очередь соответствуют задачам 
концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской Федерации до 
2020 года. Данная Государственная программа тесно сопряжена со стратегий развития 
информационного общества, главной целью которой является переход к информационному 
обществу и интеграция Российской Федерации в мировое информационное сообщество. 
Хочется отметить, что переход к информационному обществу невозможен без 
формирования экономики, основанной на экономики знаний, как результат, проблема 
подготовки IT - специалистов, уровень подготовки которых соответствует требования 
информационной экономики и современного рынка труда выходит на первый план. На 
сегодняшний день профессиональное и личностное формирование будущего специалиста 
происходит именно в образовательном пространстве вуза. Качество полученного им 
образования выступает залогом успешной профессиональной карьеры, а усвоенные в 
процессе его получения знания и ценности, приобретая личностный характер, лежат в 
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основе выбора ее модели и траектории. Немаловажное значение, как для самого 
специалиста, так и для производства имеет уровень профессиональной подготовки, 
творческая составляющая этой подготовки. [1, с.42]. 

Современные исследования в области рынка труда, отмечают, что существующая на 
данный момент традиционная система подготовки специалистов во многом отстает от 
реальных потребностей современного производства и экономики. Низкий процент 
трудоустройства выпускников по специальности, слабая интеграция образовательной 
системы и индустрии подтверждает необходимость реформирования существующей 
системы и ставит вопрос необходимости формирования новых подходов в подготовке 
специалистов. Особенно эти вопросы актуальны в IT - индустрии, где развитие технологий 
идет семимильными шагами.  

 Именно в связи с этим вопросом все чаще возникает понятие «опережающего 
образования». Долгое время термин «опережающее образование» рассматривался лишь как 
«выполнение программы в более короткие сроки, чем обычно». Однако, этот термин, 
который активно стал использоваться в современной педагогике лишь с середины 90 - х 
годов 20 века подразумевает под собой системообразующее существенное свойство 
профессионального образования, проявляющееся во взаимодействии содержания, процесса 
и результата передачи культурного наследия знаний, направленных на развитие у человека 
потенциальных способностей к активному, деятельностному, гуманистически 
ориентированному мышлению и поведению, формирование у него инновационного, 
преобразующего интеллекта, реализующегося в такой же активной, преобразующей, 
деятельностной практике. [2, с.45]. Исходя из этого определения становится очевидным, 
что развитие опережающего образования невозможно по сути без использования и 
активного внедрения информационных технологий в образовательный процесс. Однако, 
идеи о необходимости опережающего образования, несмотря на их инновационность 
встречались еще и классиков педагогики. Так, к примеру, Л.С. Выготский считал, что 
обучение не должно стоять на месте, оно должно забегать вперед развития, ускорять его и 
вызывать новообразования. [3, с.132]. 

Идеи опережающего образования появились и нашли свое практическое применение в 
современной педагогике относительно недавно. Возникновение таких опережающих 
механизмов и форм в образовательном процессе связано с процессом старения научного 
знания, а так же, ускорение развития информационных технологий. Основное отличие 
опережающего образования от традиционной модели заключается в использовании 
информационных технологий, в качестве основного инструмента обучения и подготовки 
будущих специалистов к новым реалиям развития общества. Формирование 
инновационного мышления и способность к решению нестандартных задач – это основные 
векторы развития образования и на пути становления системы умного образования. Сама 
по себе концепция умного образования предполагает почти полный перенос 
образовательного процесса в электронную среду, что позволяет повысить доступность 
образовательной системы, что является одним из направлений развития и становления 
информационного общества.  

Одна из основных характеристик опережающего образования – это развитие 
принципиально нового стиля мышления студента, который бы находил свое практическое 
применение. Текущие изменения в обществе и на рынке труда, возросшие требования 
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индустрии к специалистам ставят на первый план необходимость активного формирования 
инновационного образовательного пространства вуза, которое бы отвечало тенденциям 
развития современного общества.  

 Одной из успешных практик реализации такого подхода в образовании является 
совместный проект Mail.Ru Group и МГТУ им. Н.Э. Баумана «Технопарк Mail.Ru». Это по 
сути уникальный образовательный проект, где студенты и аспиранты МГТУ получают 
возможность получить дополнительное образование сфере IT, в рамках своего 
образовательного курса. Задача проекта – сформировать профессиональные навыки 
студентов - участников проекта, к дополнив теоретическую составляющую практической 
составляющей, которые позволят студентам стать более востребованными на рынке труда. 
Основную роль в развитии этих необходимых навыков специалистов играет разработанная 
система преподавания проекта «Технопарк»: новейшие эффективные методы активного 
обучения, компьютерные технологии, российский и европейский опыт преподавания не 
только преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана, но и сотрудников - преподавателей 
компании Mail.Ru Group, а также использование форсайт - технологий при разработке 
кейсов и заданий, которые требуют от будущих специалистов высокотехнологичных 
решений. 

К примеру, в процессе двухлетнего обучения студенты разбирают тонкости 
проектирования высоконагруженных систем, основы безопасности интернет - приложений, 
учатся управлять продуктом на примере реальных кейсов или проектов. Помимо этого, 
важной составляющей курса является развитие soft skills, защищая свои собственные 
проекты студенты учатся самопрезентации, умению вести переговоры, грамотно управлять 
своим временем. Финальным испытанием является - выпускной проект. В конце второго 
года обучения ребята должны будут выполнить и защитить квалификационную работу: 
свой собственный веб - сервис с мобильным приложением.  

 Подобный практикориентированный подход образовательный программы, в основе 
которого лежит долгосрочная перспектива развития IT - сферы позволяет создать 
высокоподготовленный кадровый резерв данной отрасли.Проект «Технопарк» является 
ярким примером в создании инновационного пространства в вузовской среде, которая 
является необходимым и важным условием реализация образовательной траектории на 
основании принципов опережающего образования. На сегодняшний день Россия стоит на 
инновационного пути развития системы образования, и проекты, такие как «Технопарк» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана модернизируют систему высшего профессионального 
образования, стимулируя рост образовательного потенциала и интеллектуального капитала 
университета, а, так же, помогая студентам получить более глубинные и профессиональные 
навыки и знания, которые в дальнейшем могут позитивно отразится на экономическом и 
техническом росте Российской Федерации. 

Таким образом, идеи опережающего образования находят применение и в сегодняшних 
реалиях. Современная образовательная система должна, в первую очередь, опираться на 
будущее, по сути проектировать возможные сценарии развития социума, в которых 
окажется будущий выпускник. В связи с этим все больше внимание необходимо уделять 
фундаментальным наукам, а учитывая уровень развития информатизации общества в 
целом, то различные IT - дисциплины можно приравнивать к фундаментальным наукам. 
Помимо этого важно развивать у будущих специалистов навыки нестандартного мышления 
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и самообразования, умение находить решения сложных проблем в условиях 
неопределенности. Подобная эффективная педагогическая система, выстроенная при 
помощи прочной теоретической базы и конкретных практических задач помогает 
формировать ключевые компетенции студентов IT - специальностей, которые 
востребованы и актуальны не только сегодня, но и в долгосрочной перспективе.  

 
Список использованной литературы: 

1. Волошин Д.А. Формирование профессиональной направленности студентов в 
образовательном пространстве проекта «Технопарк» МГТУ им.Н.Э. Баумана: диссертация 
кандидата педагогических наук: 13.00.08; [Место защиты: МГТУ им. Н.Э. Баумана] — 
Москва, 2015. — 163 с. 

2. Петровичев В.М. Формирование компетентностной модели специалиста в ВУЗе. / 
В.М. Петровичев // Известия Тульского государственного университета. – 2011.– № 3. – С. 
45 - 53. 

3. Урсул А.Д. На пути к опережающему образованию (окончание). / А.Д. Урсул // 
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. – 2012.– № 4(32). – 
С. 132 - 139.  

 
 
 
УДК 378.4 

Авдеева Людмила Васильевна 
Старший преподаватель 

г. Москва, РФ 
 

ГИБКОСТЬ, КАК ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕГО ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ. УПРАЖНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ГИБКОСТИ НА ЗАНЯТИЯ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ 
БАССЕЙНЕ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ 

 
Ключевые слова: гибкость, упражнения, подвижность суставов, мышцы, стили плавания. 
Аннотация: Гибкость необходима каждому человеку, тем более спортсмену. К пловцам 

предъявляются свои специфические требования. В статье рассматривается комплекс 
упражнений для развития подвижности в суставах и улучшения эластичности групп мышц 
необходимых для совершенствования плавательных возможностей пловцов.  

 
Key words: flexibility, exercises, flexibility of joints, muscles, swimming styles. 
Annotation: Flexibility is important for everyone, especially for an athlete. There are some 

specific requirements to swimmers. The article considers the complex of exercises for development 
of mobility in joints and for improvement of elasticity of the muscle groups which are necessary to 
improve the swimming abilities of swimmers. These complexes are developed and used in 
practical classes of the department «Swimming» at Bauman MSTU.  
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Гибкость характеризуется способностью человека выполнять различные движения с 
максимальной амплитудой. Она зависит от подвижности в суставах, определенной 
эластичностью мышц, сухожилий и связок. Гибкость необходима каждому спортсмену, но 
отдельных видах спорта к ней предъявляются свои специфические требования. 

Хорошая подвижность в суставах позволяет пловцу овладеть эффективной техникой и 
значительно сэкономить силы, выполняя в воде качественные и экономные движения. 

Пловцам не требуется высокий уровень подвижности в тазобедренном суставе как у 
легкоатлетов - барьеристов, но для пловцов очень важна подвижность в голеностопном 
суставе, от которого зависит эффективность рабочих движений ногами в воде. Во время 
рабочих движений ногами при плавании кролем на груди, на спине и баттерфляем уровень 
гибкости стопы должен обеспечивать максимально возможную степень её подошвенного 
сгибания, чтобы пловец мог оттолкнуться стопой от воды в направлении назад и вниз ( в 
кроле на груди и в баттерфляе ) или назад и вверх ( в плавании стилем кроль на спине ). 
Специальные упражнения на растягивание голеностопа помогают решить эту задачу. Во 
время рабочих движений ногами при плавании кролем на груди, на спине и баттерфляем 
необходима хорошая подвижность в плечевых суставах, чтобы выполнить полноценный 
гребок и легко проносить руки над водой в подготовительной фазе движений, не используя 
широкий мах рукой через сторону.  

Низкий уровень подвижности в плечевых суставах при плавании стилем баттерфляй 
вынуждает пловца слишком высоко поднимать верхнюю часть туловища или резко 
раскачивать плечевой пояс во время движения руками над водой, что также увеличивает 
сопротивление продвижению вперед. 

Для плавания брассом так же необходима хорошая подвижность, в коленных, 
тазобедренных и голеностопных суставах. Пловцам брассистам достаточно среднего 
уровня подвижности в плечевых суставах, так как они не выполняют движения руками с 
максимальным размахом. При плавании брассом требуется максимальная амплитуда 
движения стопы в противоположном направлении, т.е. в сторону её разгибания. Это 
позволяет выполнять толчок ногами в направлении назад. Повысить гибкость стопы в 
сторону её разгибания помогают специальные упражнения на растягивание ахиллова 
сухожилия. 

Ниже представлены некоторые упражнения, способствующие развитию гибкости, 
используемые для тренировки пловцов. Это не комплекс упражнений. Это отдельные 
упражнения, которые можно использовать для проработки какой - то определенной группы 
мышц, развитие которых предусмотрено на данной тренировке пловцов. 
Подвижность в суставах шеи при повороте головы. 
1. Исходное положение: стоя; ноги ни ширине плеч; спина прямая; руки вдоль 

туловища.  
Наклоните голову в правую сторону. Левую руку заведите за спину, правую положите на 

голову и легко надавите в сторону плеча. Почувствуйте, как растягивается мышцы шеи 
левый стороны. Задержитесь в такой позиции на 15 - 30 с и вернитесь в исходное 
положение. Теперь выполните упражнение, наклонив голову в другую сторону. 

Повторите: 3 – 4 раза в каждую сторону с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах шеи и спины. 
2. Исходное положение: стоя; ноги на ширине плеч; спина прямая; руки вдоль 

туловища.  
Наклоните голову максимально вперед, чтобы подбородок прижимался к груди. 

Задержитесь в такой позиции на 15 - 30 с. Почувствуйте, как растягиваются мышцы шеи и 
мышцы верхнуй части спины. Вернитесь в исходное положение. 
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Повторите: 4 раза с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах шеи и спины. 
3. Исходное положение: стоя; ноги на ширине плеч; спина прямая; руки вдоль 

туловища. 
Отклоните голову максимально назад, чтобы затылок стремился к полу, а подбородок 

устремился вверх. Задержитесь в таком положении на 15 - 30 с. Почувствуйте растяжку 
переднего мышц шеи. 

Повторите: 4 раза с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах шеи и спины 
4. Исходное положение: стоя; ноги на ширине плеч; спина прямая; руки вдоль 

туловища. 
Заведите правую руку за спину через верх. Левой рукой оказывайте давление вниз на 

локоть правой руки. Почувствуйте растяжку мышц в руке. 
Задержитесь в таком положении на 15 - 30 с. Вернитесь в исходное положение и 

выполните упражнение, заводя за спину левую руку. 
Повторите: 3 - 4 раза для каждой руки с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах плеча. 
5. Исходное положение: стоя прямо; ноги на ширине плеч. 
Поднимите правую руку перед собой до уровня плеч, чтобы она была параллельна полу, 

ладонь направлена вверх. Левой рукой оказывайте давление на правую руку. В крайней 
точке движения задержитесь на 15 - 30 с. Вернитесь в исходное положение. Повторите 
упражнения для левой руки. Давление на руку можно осуществлять на разные части руки: 
а)на ладонь, б)на предплечье, в) чуть выше локтевого сустава.  

Повторите: 3 - 4 раза для каждой руки с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в плечевых суставах в горизонтальной плоскости 
6. Исходное положение: сидя на полу (спина прямая); прямые ноги вытянуты, прямые 

руки подняты в стороны на уровне плеч ладонями вперед. 
Свести прямые руки сзади как можно уже, не сгибая в локтевых суставах, не опуская и 

не поворачивая их ладонями вниз. Поделайте пружинящие движения пытаясь максимально 
приблизить руки друг к другу. 

Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд. 
Подвижность в плечевых суставах в вертикальной плоскости 
7. Исходное положение: лежа на полу лицом вниз подбородок касается пола (спина 

прямая); прямые ноги вытянуты, прямые руки над головой, в руках небольшая палочка на 
ширине плеч. 

Поднять палку как можно выше, не сгибая рук в локтевых и лучезапястных суставах. 
Зафиксировать положение рук на максимальной высоте 

Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд. 
Гибкость туловища при сгибании 
8. Исходное положение: сидя на полу; прямые ноги вытянуты и немного разведены на 

ширину плеч, руки за головой в « замке». 
Наклонить туловище как можно больше вперед, не сгибая ног в коленях. Делать 

пружинящие движения туловищем, стараясь достать лбом коленей. 
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд. 
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Подвижность в суставах позвоночного столба и мышц спины. 
9. Исходное положение: стоя левым боком к вертикальной поверхности, обопритесь 

рукой о стену под углом в 90° к плоскости тела, правая — впереди, левая - прямая сзади 
(выпад правой ноги) 

Подайте туловище вперед. При этом правая нога незначительно сгибается в колене, 
левая остается прямой. Задержитесь в крайней точке амплитуды движения вперед и 
оставайтесь в таком положении в течение 20 - 30 с. Вернитесь в исходное положение. 
Повторите упражнение, встав другим боком. 

Повторите: 3 - 4 раза для каждой стороны с перерывами по 20 секунд. 
10. Исходное положение: стоя правым боком к стене; правая рука опирается о стену 

выше головы под углом в 90° 
Оставляя положение правой руки неизменным, давите телом вниз и в сторону, стремясь 

подмышечной впадиной к стене. Чтобы улучшить растягивание, согните правую ногу в 
колене. Задержитесь в крайней точке растяжки на 20 - 30 с. Вернитесь в исходное 
положение. Повторите упражнение для левой руки, встав к стене другим боком.  

Повторите: 3 - 4 раза на каждую руку с перерывами по 20 секунд. 
11. Исходное положение: стоя; руки подняты вверх. 
Потянитесь вверх с максимальным напряжением. Почувствуйте, как растягивается 

широчайшая мышца спины. Задержитесь в крайней точке амплитуды упражнения на 15 - 
30 с и вернитесь в исходное положение. Выполните повторение для другой руки. 

Повторите: для каждой руки по 3 раза с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах плеч, спины и ног (подколенные сухожилия) 
12. Исходное положение: стоя лицом к стене; ноги вместе; спина прямая; руки вдоль 

туловища. 
Обопритесь прямыми руками о стену. Ноги остаются прямыми, руки не сгибаются в 

локтях. Голова находится на одной линии со спиной.  
Наклоняйтесь вниз так, чтобы грудь стремилась к полу, а ладони под весом тела давили 

на стену. Почувствуйте, как растягиваются мышцы плеч, спины и ног(подколенные 
сухожилия). Задержитесь в нижней точке растягивания на 15 - 30 с и вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите: 4 – 5 раз с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах спины и мышцах живота 
13. Исходное положение: стоя на коленях; руки опираются о пол; спина прямая; 

носки касаются поверхности пола. 
Подайте бедра вперед и прогните спину назад. Почувствуйте, как растягиваются мышцы 

живота. Задержитесь в таком положении на 15 - 30 с. Вернитесь в исходное положение. 
4 раза с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах спины и ног. 
14. Исходное положение: стоя на коленях; руки опираются о пол; спина прямая; 

носки касаются поверхности пола. 
Подайте бедра назад; по мере их отклонения руки выпрямляются. Задержитесь в крайней 

точке движения назад на 15 - 30 с. Возвратитесь в исходное положение. 
Повторите: 4 раза с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах позвоночника и тазобедренных суставах. 
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15. Исходное положение: сидя на полу; ноги прямые; руки опираются сзади на пол.  
Поставьте правую ногу стопой на пол слева от колена левой ноги. Левую руку заведите 

правее колена правой ноги. Всем туловищем повернитесь вправо, локтем левой руки 
оказывая давление (как бы отталкиваясь) от правого колена. Голова тоже поворачивается 
вправо. Задержитесь в такой позиции на 15 - 30 с. Почувствуйте, как растягиваются ваши 
ягодичные мышцы с правой стороны. Вернитесь в исходное положение. Выполните 
упражнение, поворачиваясь в левую сторону. 

Повторите: по 3 повторения в каждую сторону с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах ног 
16. Исходное положение: стоя прямо; руки вдоль туловища; ноги на ширине пояса. 
Стоя на левой ноге, возьмите правой рукой за подъем стопы правую ногу, согнутую в 

колене. Для сохранения равновесия вытяните левую руку вперед. Мягко давите рукой на 
ногу так, чтобы почувствовать растяжку в мышцах передней поверхности бедра. 
Задержитесь в такой позиции на 15 - 30 с и вернитесь в исходное положение. Повторите 
упражнение, стоя на правой ноге. 

Повторите: по 3 – 4 повторения для каждой ноги. 
 
Подвижность в суставах позвоночника , мышцах спины и живота. 
17.  Исходное положение: стоя левым боком к вертикальной поверхности, 

обопритесь рукой о неё под углом в 90° к плоскости тела, правая нога впереди, левая - 
прямая сзади (выпад правой ноги) 

Туловище держим вертикально. При этом правая нога незначительно сгибается в колене, 
левая остается прямой. Пружинящие приседания на правую ногу, наклоняя туловище 
вперед. Вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение, встав другим боком. 

Повторите: 3 - 4 раза для каждой стороны с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в тазобедренных суставах и мышцах. Подвижность в суставах и 

мышцах ног. 
18. Исходное положение: Стоя на полу на левом колене; угол между коленом и 

полом примерно 90°; правая нога под тем же углом опирается на пол всей стопой; руки на 
поясе; спина прямая. 

Перенесите вес тела вперед с помощью движения бедер вперед. Задержитесь в таком 
положении на 15 - 30 с. Почувствуйте, как растягиваются мышцы передней поверхности 
бедра левой ноги. Вернитесь в исходное положение. Поменяйте ноги и повторите 
упражнение. 

Повторите: по 4 повторения для каждой ноги с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах позвоночника. Подвижность в суставах и мышцах 

ног.  
19. Исходное положение: лежа на спине; ноги согнуты в коленях; стопы на полу. 
Поднимите правую ногу, обхватите ее руками ниже колена и давите по направлению к 

груди (рис. 6.22, б). Задержитесь в крайней точке движения на 15 - 30 с и вернитесь в 
исходное положение. Повторите упражнение для левой ноги. 

Повторите: по 3 раза для каждой ноги с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах позвоночника. Подвижность в суставах и мышцах 

ног. 
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20. Исходное положение: сидя на полу; подошвы вместе; колени разведены в 
стороны; ладони держатся за лодыжки; локти находятся на ногах.  

Плавно и мягко оказывайте давление локтями на ноги. Чувствуйте, как растягиваются 
ваши приводящие мышцы и связки в паховой области. Выполняйте упражнение в течение 
20 - 30 с. 

Повторите: по 4 раза с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах спины. Подвижность в суставах и мышцах ног. 
21. Исходное положение: лежа на полу; руки за головой. Согните правую ногу в 

колене и поставьте на пол. Левую ногу поднимите и опустите лодыжкой чуть ниже колена 
правой ноги.  

Плавно приподнимайте от пола правую ногу, оказывая ею давление на левую. Вектор 
давления направлен параллельно полу. Задержитесь в крайней точке амплитуды 
выполнения движения на 15 - 30 си вернитесь в исходное положение. Выполните 
упражнение для другой ноги. 

Повторите: по 3 – 4 раза на каждую ногу с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах спины и задней поверхности бедра. 
22.  Исходное положение: сидя на полу; ноги выпрямлены и сведены вместе; руки 

вытянуты перед собой. 
Медленно и плавно наклонитесь вперед, не сгибая ног в коленях, касаясь головой ног. 

Почувствуйте, как тянутся мышцы спины и задней поверхности бедра. Задержитесь в 
крайней точке движения на 15 - 30 с. Вернитесь в исходное положение. 

Повторите: по 5 раз с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность в суставах и мышцах спины и задней поверхности бедра. 
23. .Исходное положение: сидя на полу; ноги вытянуты вперед. 
Согните одну ногу в колене. Наклонившись к прямой ноге, постарайтесь взяться руками 

за стопу и достать головой колено. Почувствуйте растягивание в мышцах и связках задней 
поверхности бедра. Задержитесь в таком положении на 15 - 30 с и вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите: по 3 наклона к каждой ноге с перерывами по 20 секунд. 
Подвижность голеностопного сустава 
24. Исходное положение: лежа на полу; руки выпрямлены и вытянуты вверх; ноги 

выпрямлены и сведены вместе. 
Не отрывая коленей от пола, вытяните носки вперед, старайтесь достать стопой 

поверхности пола. Задержитесь в таком положении на 15 - 20 с и вернитесь в исходное 
положение. 

Повторите: по 5 раз с перерывами по 15 секунд. 
Подвижность голеностопного сустава 
25. Исходное положение: сидя на полу; одна нога согнута в коленном суставе и 

лежит на другой, прямой ноге. 
Руками оказывайте давление на стопу, наклоняя ее в сторону тела. Задержитесь в 

крайней точке движения на 15 - 20 с и вернитесь обратно в исходное положение. Повторите 
упражнение для другой ноги. 

Повторите: по 3 – 4 раза для каждой ноги с перерывами по 15 секунд. 
Подвижность в голеностопных суставах при подошвенном сгибании стоп. 
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26. Исходное положение: сидя на полу (спина прямая); прямые ноги вместе и вытянуты  
Стопы вытянуть и стремятся достать пол большими пальцами ног. 
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд. 
Подвижность в голеностопных суставах при разгибании стопы. 
27. Исходное положение: сидя на полу (спина прямая); прямые ноги вместе и вытянуты. 

Ступни ног упираются в стену.  
Максимально потянуть стопы на себя, не отрывая пятки от стены.  
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд. 
Подвижность в суставах ног при полном приседе (упражнение для брассистов ). 
28. Исходное положение: стоя прямо; руки в «замке» за головой; локти разведены в 

стороны, носки, пятки и колени ног вместе( упражнение выполняется босиком)  
Сделать полный присед, не отрывая пяток от пола и не теряя равновесия. 
Повторите: по 3 – 4 раза с перерывами по 15 секунд. 
Подвижность в голеностопных суставах при подошвенном сгибании стоп. 
29. Исходное положение: сидя на пятках с упором руками сзади;  
Поднять колени вверх, перенести тяжесть тела назад и, оставаясь в этом положении 3 - 5 

секунд, растянуть стопы. 
Повторите: 10 - 15 раза с перерывами по 15 секунд. 
Перечень упражнений можно продолжить. В данной работе ограничимся этими 

упражнениями, которые охватывают максимальное количество групп тренируемых 
мышц. 

Гибкость, как известно очень важна. Она позволяет избежать травм, уменьшает 
мышечные боли, улучшает эластичность мышц и подвижность суставов, улучшает 
эффективность и плавность движений, повышает качество разминки и заминки в 
ходе тренировки и т.д. Чтобы добиться ощутимых изменений в мышцах и связках, 
необходимы регулярные упражнения не менее 10 минут в день, которые должны 
войти в привычку. Как свидетельствуют данные последних исследований, 
интенсивная растяжка даёт хорошие результаты в повышении гибкости, силы и 
выносливости. Даже в спорте упражнениям на гибкость уделяется лишь 
второстепенное внимание в рамках тренировочного процесса. Обычно растяжку 
включают в общую разминку. Однако, чтобы упражнения на растяжку давали 
максимальный эффект, их надо делать и во время разминки, и после основной 
тренировки. В разминку надо включать лишь короткую растяжку или упражнения 
для расслабления мышц, а основные упражнения на гибкость выполнять после 
тренировки. 
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СПЕЦИФИКА ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

 
Специфика исторического развития российской науки заключается в том, что 

изначально в России, по сравнению с Европой не было собственной университетской 
традиции [1]. Болонский университет принято считать первым в мире непрерывно 
существующим с XI столетия. В России Академия наук открылась лишь в 1725 г., а первый 
университет появился только в 1755 г.  

Позже, чем в России, университеты появились только в Норвегии, Румынии, Сербии, 
Болгарии. Иначе говоря, в плане университетского развития Россия отстала от других стран 
на несколько веков. 

Следует упомянуть, что в 1687 году в Москве по инициативе Симеона Полоцкого 
была основана Славяно - греко - латинская академия, которая работала на основании 
«Привилегии на Академию» и создавалась по образцу западных университетов с доступом 
к обучению из всех сословий [2]. Ее окончили Л. Ф. Магницкий, В. К. Тредиаковский и 
М. В. Ломоносов, русские ученые, стоявшие у истоков становления традиций 
российской высшей школы.  

Нельзя не учитывать тот факт, что большой вклад в развитие высшей школы внесли 
также русские деятели, просветители, математики, химики, философы, мыслители: 
Ковалевский, Радищев, Писарев, Белинский, Герцен, Добролюбов, Тимирязев, Пирогов, 
Менделеев и многие - многие другие.  

Зарождение и развитие высшего образования в России зависело от ряда факторов. Во - 
первых, разные области жизнедеятельности человека (наука, культура, мореплавание, 
торговля и другие) не стояли на месте, а развивались, следовательно, общество уже 
нуждалось в более квалифицированных кадрах. Во - вторых, само российское общество 
вышло на новый дипломатический уровень, активно шло взаимодействие и обмен опытом 
с другими странами, изучались иностранные языки.  

Особенно заметно это происходило во времена Петра I. В связи с активным проведением 
реформ и развитием промышленности возникла острая необходимость в собственных 
кадрах, поэтому государство стало организовывать светские государственные учебные 
заведения — навигацкие, математические, медицинские, горные и другие училища.  

Реформатор российской науки Пётр I, создавая науку как социальный институт, 
ориентировался не на развитие собственно университетской науки, а на развитие 
академической науки. Академическая форма науки – это чисто российская традиция, 
заложенная Петром I. Российская Академия наук появилась как государственное 
учреждение, то есть обладала признаками государственно - бюрократической структуры и 
финансировалась из государственной казны.  

Петербургская академия наук — принятое в литературе название высшего научного 
учреждения Российской империи в 1724—1917 годах. В разные годы Академия наук в 
Санкт - Петербурге носила различные официальные названия. С февраля (или мая) 1917 
года Академию Наук по решению Общего собрания учёных было предложено называть 
Российской Академией Наук [3]. 

До создания в 1755 году Московского университета продолжали создаваться 
профессиональные учебные заведения, готовящие специалистов для промышленности. А в 
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1755 году открылся Московский университет имени Ломоносова (МГУ), который являлся, 
пожалуй, самым классическим примером учебного заведения, где и сегодня можно 
получить российское высшее образование в полном его понимании.  

Почти через полвека после первого классического университета начали создаваться 
различные высшие учебные заведения [4]. Отметим только те из них, которые были 
созданы до Советской власти (1922 год): 

 Санкт - Петербургский государственный горный университет – первое в России 
высшее техническое учебное заведение, был основан в 1773 году  

 Казанский университет, основанный 17 ноября 1804 года.  
 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, 

основанный в 1830 году. 
 Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, 

основанный в 1916 году. 
 Самарский государственный университет, основанный в 1918 году. 
 Уральский университет. Он был открыт в Екатеринбурге в 1920 г. 
Таким образом, анализируя все вышеизложенные факты, можно констатировать 

зависимость высшего образования на этапе его становления от политических факторов, 
высшее образование было заложено в виде академической формы науки, развивалось 
довольно таки стремительно, но с геолокационной точки зрения неравномерно. Основные 
задачи реформирования системы вузовского образования в итоге сводятся к решению 
проблемы как содержательного, так и организационно - управленческого характера, 
выработке взвешенной государственной политики, ее ориентации на идеалы и интересы 
России.  
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Моделирование деятельности — это процесс мысленного созидания («проигрывания») 

будущей деятельности в предполагаемых условиях. «Проигрывание» — это род 
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эксперимента, который осуществляется в целой цепи умственных действий. Важно, что 
мысленное выполнение действий — это всегда идеомоторная тренировка. Действуя в уме, 
спортсмен всегда представляет себе необходимые движения. Как известно, двигательные 
представления основываются на воспроизведении в коре головного мозга многообразных 
временных связей, внешний эффект которых проявляется в двигательных, вегетативных и 
других реакциях, соответственно тем из них, которые возникают при практическом 
выполнении воображаемых действий. Моделирование какой - либо деятельности в 
значительной степени расширяет возможности ее познания. С помощью модельного 
эксперимента создается дополнительная возможность получения наиболее полной 
характеристики не только самого объекта, но и подбора специальных обучающих методик. 
Тактическому мышлению спортсмена присущи все особенности процессов мышления, при 
этом в его сознании отображаются объективные закономерности, устанавливаются связи и 
отношения между предметами и явлениями действительности. Особенность тактического 
мышления в спорте заключается в том, что спортсмен в ходе соревнований на различные 
возникающие задачи должен находить мгновенный ответ (решение), и, причем 
единственно правильный. Спортивные игры в этом плане отличаются от других видов 
спорта рядом присущих им признаков. Во - первых, перед каждой игрой тренер дает 
спортсмену установку как вести себя во время игры и ставит при этом задачи. Во - вторых, 
тактическое мышления в спорте отличается своей наглядность - спортсмен видит 
результаты своей деятельности. При этом первоначальный тактический план 
корректируется и уточняется. Тактическое мастерство спортсмена заключается в умении 
быстро и правильно ориентироваться в игровых ситуациях при всех условиях 
соревновательной борьбы, в максимально короткое время анализировать воспринимаемую 
ситуацию и выбирать наиболее целесообразное действие. В настоящее время метод 
моделирования рассматривается, как основной инструмент в изучении сложных 
психофизиологических систем с целью управлять ими. Методы моделирования широко 
используются в биологии, медицине, педагогике, психологии, физической культуре и 
спорте. Применение моделирования способствует развитию и формированию у 
спортсменов логического мышления, т.е. умения рассуждать, сопоставив данные 
предлагаемой к решению ситуации, найти необходимый вариант рационального решения. 
Теоретические и практические модели укрепляют психическую устойчивость к влиянию 
эмоциональных факторов, так как в ходе таких занятий перед спортсменами дважды 
возникает проблемная ситуация: первый раз — при теоретическом изучении материала, 
второй — при практическом воспроизведении модели в реальных условиях. Преимущества 
моделирования заключаются и в том, что от занимающихся требуется максимум 
внутренней мыслительной активности, что интенсифицирует у них процессы развития 
интеллектуальных способностей. Использование моделей в ходе обучения повышает 
возможность эффективно управлять учебно - тренировочным процессом. Такая система 
передачи знаний обеспечивает создание проблемной ситуации, организацию обратной 
связи и получение объективных сведений о качестве усвоения изучаемого материала. 

Модели имеют свою классификацию, основанную на материалистическом понимании 
модели как средства отображения, воспроизведения той или иной части действительности с 
целью ее более глубокого познания. С целью обоснования моделированного тактического 
мышления в спортивных играх были разработаны программы компьютерного обучения. 
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Каждая программа состоит из цели, в которое определяется полная группа операций 
(включая элементарные) соответствии с заданным алгоритмом, необходимым для решения 
задачи. Компьютерная программа снабжена перекодировкой информации. С помощью 
такой модели программы, возможно, установить ряд недостатков в тактической подготовке 
спортсмена или пробелы в его теоретических знаниях, которые при использовании 
«традиционных» форм подготовки определить очень трудно. При этом можно с большой 
точностью времени определить решение задачи, что имеет важное значение при 
установлении качества подготовки спортсмена. Апробирована программа на смекалку. 
Спортсмену предлагалось определить, сколько фигурок игроков находится на поле и 
конкретные целевые тактические действия перед воротами (задача на скорость и точность 
зрительного восприятия). В зависимости от возраста и классификации спортсмена время 
экспозиции сокращалось или увеличивалось. Изображение исчезало, и на экране монитора 
шел титр: « Сколько фигурок игроков вы видели на поле? Как они расположены перед 
воротами?», «Какие следующие тактические действия игроков атакующего плана или 
игроков защиты?» Спортсмен должен был набрать один ответ на каждый вопрос, после 
чего компьютер сравнивал данные ответа спортсмена с фактическими данными 
программы. Соответственно в программе задавался алгоритм с выбором числа фигурок и 
ответом на вопрос. При многократном повторении (10 вариантов) в заключительных титрах 
производилось: «Вы решили правильно 4 из 10» и словами «Следует серьезно 
потренироваться и быть более внимательным». Программы, направленные на систему 
логического рассуждения, обычно бывают многоступенчатые по содержанию. После 
каждого хода необходимо логически решать следующие действия за себя и за противника, 
какой именно ход он предпримет. Сначала занимающемуся предлагается подробная 
инструкция, затем ему поочередно предлагаются возможные решения задачи, которые он 
должен оценить с точки зрения логической значимости. В данном случае у спортсмена 
происходит диалог с машиной, поскольку каждое действие запрограммировано, то на 
каждое действие имеется объективная оценка, предлагаемая спортсмену в 
текстологической форме. Предлагая поочередно спортсмену десять контрольных 
экспозиций, в каждой из которых пять вариантов решений, мы программировали их таким 
образом, чтобы расположение и сочетание фигурок в экспозиции не повторялось. В 
заключение каждой программы подводился итог контрольной проверки. В эксперименте - 
игре учитывалось количество правильно и неправильно решенных задач и общее время 
решения, затраченное спортсменом на обдуманные тактические ситуации. На основании 
полученных данных был введен комплексный показатель, характеризующий общую 
подготовленность спортсмена. Следующий вид игр связан с особенностью решения при 
определенном знании материала. Занимающемуся предлагаются определенные сведения о 
поведении игроков противника, об их индивидуальных особенностях, скорости 
передвижения, технических приемах и т.д. Спортсмена предлагается решить, какими 
именно приемами он должен пользоваться для того, чтобы одержать победу над командой 
противника. Моделирование специальной деятельности спортсмена, осуществляемого с 
помощью компьютера, является новой формой программированного обучения, на основе 
которой можно установить не только информативность усвоения изученного материала 
занимающимся, но и создать для них дополнительную возможность потренироваться в 
решении тактических и прикладных задач, направленных на развитие общей и специальной 
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интеллектуальной подготовленности. Деятельность спортсмена, находящегося в 
положении игрока, владеющего инициативой на поле, наиболее полно раскрывает его 
специальную подготовленность, эрудицию в данном вопросе. Было установлено, что 
программированное обучение в значительной степени интенсифицирует учебно - 
тренировочный процесс, в результате чего преподаватель может избирательно влиять на 
качество усвоения учебного материала. При этом доминирующую роль играет общее 
интеллектуальное развития. Таким образом, одной из главных задач данного исследования 
явилось создание специальной системы психологического моделирования с помощью 
компьютера, условия которой были бы максимально приближены к психическим 
процессам, происходящим у спортсмена во время практической игры. С этой целью была 
разработана специальная методика, позволяющая моделировать тактические ситуации, 
наиболее часто встречающиеся в спортивных играх. Совершенствование компьютерной 
техники позволило интенсифицировать учебно - тренировочный процесс в спортивных 
играх, вывести его на принципиально новые позиции, использовав в качестве подготовки 
игры на компьютере. Учебный процесс в вузе становится эффективней и качественней с 
применением новейших средств и особенно компьютерной техники. 
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Особое место среди проблем информатизации общества занимает закон 

экспоненциального роста объема знаний. 
Известно, что любая общественная система губит себя в перспективе, переставая 

производить знания, так как производство и накопление знаний является атрибутом 
прогрессивного общественного развития. С этой точки зрения, мировое сообщество в 
настоящее время можно условно разбить на четыре группы стран - по господствующему 
виду деятельности: 

 страны, производящие сырье, продовольствие и товары народного потребления по 
иностранным лицензиям;  
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 страны, производящие техническую продукцию по иностранным лицензиям и 
частично оригинальные технологии (сегодня в этой группе стран находится Россия);  

 страны, производящие оригинальные технологии (известно, что лидером мирового 
технологического прогресса является Япония);  

 страны, производящие знания (признанным лидером мирового интеллектуального 
прогресса являются США, которые производят 96 % электронных баз знаний) [1].  

США позволяют себе "сдавать позиции" в любой сфере деятельности, например, 
допускать на свой рынок товары из Японии и других стран, но не в производстве знаний. 
США имеют максимум квалифицированного населения - населения, способного 
приспосабливаться к новым технологиям за счет уровня образования [2]. 

Ряд стран, имеющих самые современные информационные технологии, научную 
информацию и знания получают из США и других интеллектуально развитых стран, так 
как по разным причинам они не способны создавать знания, которые должны наполнять 
национальную информационную среду. Очевидно, что войти в группу лидеров 
общественного прогресса эти страны не могут. 

По подсчетам науковедов, с начала нашей эры для удвоения знаний потребовалось 1750 
лет, второе удвоение произошло в 1900 году, а третье - к 1950 году, т.е. уже за 50 лет. 
Тенденция эта все более усиливается - объем знаний в мире, по прогнозам, в скором 
времени возрастет вдвое, а объем информации увеличится более чем в 30 раз. 

Это явление, получившее название "информационный взрыв", вошло в ряд симптомов 
начала информационного века, включающих, например, быстрое сокращение времени 
удвоения объема накопленных знаний; преобладание уровня материальных затрат на 
хранение, передачу и переработку информации над уровнем аналогичных расходов на 
энергетику; проблему межъязыкового обмена в мире и другие [1]. 

Термин "информационный взрыв" представляется не очень удачным, точнее было бы 
назвать это явление "информационным кризисом", который проявляется как 
антагонистически противоречивое единство таких явлений как "информационный взрыв" и 
"информационный голод". Видимо, наиболее соответствует сути явления название 
"информационный тромбоз", так как при явном изобилии информации невозможно найти 
информацию, необходимую для жизнедеятельности конкретного человека.  

Начало этого проблемного явления приходится на середину ХХ века, частично его 
разрешение (более качественное удовлетворение индивидуальных информационных 
потребностей) было осуществлено в 70 - е годы столетия за счет изобретения 
микропроцессора и массового внедрения средств персональной информатики [2]. 

Принципиальное же решение проблемы "информационного тромбоза" возможно лишь 
после широкого распространения компьютеров интеллектуального типа с так называемым 
"дружественным интерфейсом" – только в этом случае можно достичь согласования 
стремительно растущего объема мировых знаний с потребностями и возможностями людей 
[5]. 

Развитие дружественного интерфейса должно быть процессом воспитания, так 
называемого непрограммирующего пользователя, его интеллектуализации в своей (не 
машинной) предметной среде. Точнее, параллельно должно происходить два процесса: с 
одной стороны, развитие машинного интеллекта, позволяющего ему "подстраиваться" под 
информационные потребности практически любого пользователя и, с другой стороны, 
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развитие человеческого интеллекта. Два бытующих, к сожалению, крайних подхода, 
сводящихся либо к требованию всем специализироваться на компьютерной технике и 
программировании, либо к воспитанию неинтеллектуального пользователя, одинаково 
вредны. 

К сожалению, не вызывает сомнения репрезентативность эксперимента, проведенного в 
Японии, в котором изучалось поколение детей по аналогии с компьютерами называемого 
пятым поколением. Дети, которые несколько лет учились решать задачи на компьютере, не 
смогли решить такие же без ЭВМ, а большая часть не смогла даже вспомнить таблицу 
умножения и простейшие математические правила [1]. 
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Выдающимися достижениями конца XX в. называют расшифровку генома человека и 

появление первого экипажа на международной космической станции. Ученые, инженеры 
настойчиво и кропотливо проникают в тайны естества человека и активно осваивают 
ближний космос. Эти достижения символизируют два основных направления познания: 
познание себя и окружающего мира. Существенную роль во всем этом сыграла 
информатика как наука, как отрасль производства и как прикладная дисциплина, 
становление и бурное развитие которой происходило именно в последней четверти XX в. 
За это время люди узнали о мире больше, чем за все предшествующее время 
существования человеческой цивилизации. В эти годы информатика развивалась столь 
быстро, а ее влияние на все стороны жизнедеятельности человека и общества было столь 
стремительным, что данный период стали рассматривать как информационную 
революцию, наподобие научно - технической, имевшей место в конце XIX – начале XX в. 
Однако такой скорый взлет информатики и проникновение информационных технологий 
во все сферы человеческой, предметной деятельности не позволяют однозначно оценить 
революционное их воздействие, его позитивные и негативные стороны [1]. 

Уже сейчас нельзя не видеть углубляющегося противоречия между людьми, 
занимающимися разработкой информационных технологий, и отдельными категориями 
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людей, например, жителей села определенной возрастной группы (этим людям очень 
трудно либо вовсе невозможно адаптироваться к среде информационного общества). 
Информационные технологии подчас бесцеремонно вмешиваются в частную жизнь людей 
и организаций и разрушают ее. Обостряется проблема отбора качественной и достоверной 
информации. 

Становление информационного общества является атрибутом прогресса, поскольку роль 
знания как решающего фактора развития общества становится все более очевидной. 

Фаза перехода общества к информационной стадии своего развития может быть 
определена на основе следующих критериев: 

 социально - экономического (критерия занятости); 
 технического; 
 космического. 
Важно подчеркнуть, что успехи отдельно взятой страны в информатизации не могут 

быть оценены только по одному из критериев. Более того, не преуменьшая значимости 
приведенных выше критериев, следует подчеркнуть, что для определения фаз и стадий 
развития общества необходима оценка по достаточно сложной системе критериев 
социального прогресса. Лидирование в области техники, занятости в информационном 
секторе при господстве "общества потребления" в целом не может соответствовать 
представлению о развитии информационного общества как атрибута прогресса [1]. 

Дальнейшее развитие цивилизации зависит от того, как скоро будут изобретены методы 
быстрой и качественной обработки информации. 

При условиях стабильного развития информационных технологий, средств и систем 
связи, сферы производства и услуг, информатизация будет происходить успешно с опорой 
на быстрое развитие высоких технологий в машиностроении и средств связи. При 
успешном развитии информатизации будет происходить открытие существующих и 
создание новых баз данных и знаний, неограниченный доступ ко всем средствам связи, и 
особенно к персональным компьютерам; компьютеризация системы переквалификации 
кадров и образования, автоматизация промышленности, обрабатывающей и добывающей 
отраслей, транспорта и переработки сельскохозяйственных продуктов, роботизация и 
создание гибких производств. Это соответственно приведёт к увеличению численности 
трудящихся в сфере информатизации и услуг. 

Через 15 - 20 лет при интенсивной закачке иностранных инвестиций, опыта и технологий 
– возможен выход на уровень конкурентоспособных производств и создание 
индустриально - информационного общества, а при своевременной реформе науки через 20 
- 25 лет - включение в систему информационных обществ. 

Все технологии, которые будут созданы в ближайшем будущем, станут называть 
"технологиями третьего тысячелетия" или "технологиями XXI века". XXI в. станет 
переломным в развитии человечества. Поэтому все проблемы информатизации требуют к 
себе самого пристального внимания со стороны философов, экономистов, социологов, 
политологов, педагогов и, наконец, государства, дабы нам в очередной раз не оказаться 
неготовыми идти в ногу с развитыми странами. И решены эти проблемы могут быть только 
комплексно. [2]. 
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Современные психологи и педагоги едины в том, что качество выполнения деятельности 
и ее результат зависят прежде всего от побуждения и потребностей индивида, его 
мотивации. Именно мотивация вызывает целенаправленную активность, определяющую 
выбор средств и приемов, их упорядочение для достижения целей. 

Проблема мотивации в учении возникает по каждому школьному предмету. В 
соответствующих методиках и учебных пособиях разработаны способы ее развития и 
стимулирования с учетом специфики предмета. Исследователи вопроса мотивации 
приводят данные о снижении ее от класса к классу. При этом примечательно, что до 
момента изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, как правило, высокая 
мотивация. Им хочется изъяснятся на иностранном языке со сверстниками; заманчивой 
представляется возможность декламировать стихотворения и песни на иностранном языке; 
читая, узнавать о других странах. Словом, почти у всех есть желание владеть иностранным 
языком, уметь общаться непосредственно, через книгу или переписку. 

Расценивая мотивацию как важнейшую пружину процесса овладения иностранным 
языком, обеспечивающую его результативность, нужно иметь в виду следующее: 
мотивация – сторона субъективного мира ученика, она определяется его собственными 
побуждениями пристрастиями, осознаваемыми им потребностями. Отсюда все трудности 
вызова мотивации со стороны. Учитель может лишь опосредованно повлиять на нее, 
создавая предпосылки и формируя основания, на базе которых у учащихся возникает 
личная заинтересованность в работе. 

Охарактеризуем объективно существующие виды мотивации, обеспечивающие 
заинтересованное учение. 

Виды мотивации изучения иностранных языков. 
Психологи выделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию и их разновидности. Точную 

характеристику широкой социальной мотивации (разновидности внешней) дает П. М. 
Якобсон: «Такая мотивация процесса учения связана с достаточно остро переживаемым 
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чувством гражданского долга перед страной, перед дорогими, близкими людьми, связана с 
представлениями об учении как дороге к освоению больших ценностей культуры, как о 
средстве, позволяющем в более разумной форме сделать людям доброе и полезное, с 
представлением об учении как пути к осуществлению своего назначения в жизни». 

Вторая разновидность внешней мотивации – узколичная мотивация – определяет 
отношение к овладению иностранным языком как способу самоутверждения, а иногда как 
путь к личному благополучию. Важно строить процесс учения таким образом, чтобы 
учащиеся в каждой его точке ощущали восхождение к поставленой цели. Полезные 
рекомендации на этот счет приводятся Н.Е. Кузовлевой, полагающей, «что для усиления 
влияния широкой социальной мотивации следует создавать специальные собственно - 
методические средства наглядно презентации, показывающие значения знания 
иностранных языков для самых различных специальностей». Эта мотивация является 
близкой и актуальной; ведь учебный процесс должен быть выстроен так, чтобы учащиеся 
на каждом уроке испытывали радость от удовлетворения потребностей, специфических для 
предмета и соответствующие им разновидности внутренней мотивации. 

Существуют следующие основные разновидности внутренней мотивации при овладении 
иноязычной лексикой: коммуникативная, лингвопознавательная и инструментальная. 

Рассмотрим коммуникативную разновидность внутренней мотивации как основную, так 
как коммуникативность – это первая и естественная потребность изучающих иностранный 
язык. Однако, несмотря на столь явно выраженное стремление к общению со стороны 
учащихся, именно этот тип мотивации труднее всего сохранить. 

Следующей разновидностью внутренней мотивации является лингвопознавательная, 
которая заключается в положительном отношении учащихся к самой языковой материи, к 
изучению основных свойств языковых знаков. Учителю нужно суметь воплотить богатые 
общеобразовательные возможности иностранного языка, а это значит – сконцентрировать 
внимание учащихся на самом языке, на его способности давать имена вещам, идеям, 
процессам, на идиоматике, на лингвострановедческом слове, этимологии разумеется, если 
эти явления могут быть объяснены на материале школьного минимума. 

В современной методике широко используется лингвострановедческий подход. Понятие 
лингвострановедения трактуется в современной науке с точки зрения методики 
иностранного языка и лингвистики. 

Если рассматривать лингвострановедение как направление в современной лингвистике и 
лингводидактике, то оно представляет собой сочетание элементов лингвистики «раскрытие 
семантики языковых единиц» с элементами страноведения «изучение реалий страны через 
обозначающие слова». 

Лингвострановедение – частное ответвление многоаспектной науки о языке и обществе – 
социолингвистики. Однако в отличие от социолингвистических исследований, где 
непосредственным объектом анализа является социально - обусловленная вариативность 
языковой структуры какого - то социального коллектива внутри нации, 
лингвострановедение ставит своей задачей изучение элементов общенациональной 
культуры, находящих свое выражение в литературном языковом стандарте, 
обслуживающем всю нацию .Лингвострановедение как наука культуроведческая, 
ориентированная прежде всего на задачи и потребности изучения иностранного языка, 
имеет дело с факторами общенациональными и относительно постоянными. 



73

В современной методике термин «лингвострановедение» появился относительно 
недавно. Известными методистами исследующими этот вопрос являются И.Л.Бим, Е.И. 
Пасов, Г.В. Рогова, А.А. Миролюбов, Г.Д. Томахин и многие другие. 

Обращение к проблеме изучения языка и культур одновременно не случайно, т.к. это 
позволяет сочетать элементы страноведения с языковыми явлениями, которые выступают 
не только как средство коммуникаци, но и как способ ознакомления обучаемых с новой для 
них действительностью. «Такой подход к обучению иностранному языку в школе во 
многом обеспечивает не только более эффективное решение практических, 
общеобразовательных, развивающих и воспитательных задач, но и содержит огромные 
возможности для вызова и дальнейшего поддержания мотивации учения». В методике 
термин лингвострановедение подчеркивает, что это направление, с одной стороны, сочетает 
в себе обучение языку, а с другой дает определенные сведения о стране изучаемого языка. 
Поскольку основным объектом, является не страна, а фоновые знания носителей языка, в 
обобщенном виде их культура, то было бы правильнее говорить о «культуроведении». 
Однако термин «лингвострановедение» уже прочно вошел в практику преподавания 
иностранных языков. 

Однако надо чётко представлять разницу между традиционным страноведением и 
лингвострановедением. «Если страноведение является обществоведческой дисциплиной, на 
каком языке оно ни преподавалось бы, то лингвострановедение является филологической 
дисциплиной, в значительной степени преподаваемой не отдельно как предмет, а на 
занятиях по практике языка в процессе работы над семантикой языковых единиц». 

Итак, главная цель лингвострановедения - обеспечение коммуникативной компетенции в 
актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное восприятие речи 
собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка. В практике 
преподавания иностранного языка всё более ощущается необходимость не только обучать 
языковым структурам, но и тому, что «лежит за языком», т.е. культуре страны / стран 
изучаемого языка. 

При обучении иноязычной культуре, как нам кажется, можно выделить следующие 
наиболее важные задачи: 

1. определить минимальный объём культурологического материала; 
2. выявить, какого рода культура соответствует целям изучения иностранного языка в 

конкретной ситуации; 
3. отобрать и предъявлять соответствующий этим целям материал; 
4. формировать у обучающихся «навыки культурного осознания» "cultural awareness 

skills" (термин С. Стемплески); 
5. формировать у обучающихся понятие о том, что ни одна культура не является 

статичной; 
6. вовлекать их в «культурную» деятельность; 
7. формировать у них понятие о том, что имеется не один единственный английский 

язык, а целое семейство английских языков. 
Для того, чтобы решить указанные задачи, учителю прежде всего следует ознакомиться с 

соответствующими словарями, справочниками, пособиями. Помимо словарей существует 
огромное количество книг, где можно почерпнуть информацию об англоязычных странах.  
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ПРОБЛЕМА СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА 
 

Одним из важных факторов возникновения уточнительной конструкции, 
представленной в осложненном предложении уточняемым и обособленным уточняющим 
компонентами, является семантическая несамодостаточность того или иного члена 
предложения, вызывающая необходимость его детализации, конкретизации, дополнения. 
Уточняющий член предложения содержит наиболее актуальную информацию о заданном 
уточняемым членом элементе реальной или воображаемой действительности. Иными 
словами, компоненты данной конструкции соотносятся с разными референтами одной из 
сторон репрезентируемой ситуации. Именно, разная референтная соотнесенность 
компонентов уточнительной конструкции является ее релевантным признаком. 

 Референты, актуализируемые компонентами уточнительной конструкции, обязательно 
должны быть совместимыми в условиях воссоздаваемой ситуации. Они, как правило, 
принадлежит одному референтному комплексу, одной коммуникативной ситуации и 
формируют комплексно - референтные и конкретно - референтные уточнительные 
конструкции или один из них представляет более широкий фрагмент действительности, что 
определяет базово - референтный характер всей структуры. В свою очередь, ситуация, 
частично репрезентированная в уточнительной конструкции, выступает референтном 
текста. С точки зрения Ю.В. Попова, «развитие текста, внешне проявляющееся в 
заполнении определенными лексическими единицами определенных синтаксических 
структур, невозможно объяснить ни в глубинном (теоретическом), ни в поверхностном 
(прикладном) плане без учета референции в ее собственно лингвистическом аспекте» [2, с. 
15]. Поэтому актуализация дополнительного референта и выбор лексических единиц, 
выполняющих функцию уточняющего члена предложения, в каждом конкретном случае 
обусловлен задачами референции, лежащей в основе связности всего текста. 

 Являясь центральной функционально - семантической категорией текста, связность в 
семантическом аспекте означает «совместимость референциальных свойств языковых 
знаков» [1, с. 14]. Она основывается на тождестве референции единиц текста и выражается 



75

в основном в семантике следующих друг за другом предложений. В связи с этим 
уточнительная конструкция способствуют установлению отношений референциального 
тождества между предложением, ее содержащим, и предыдущим и / или последующим 
контекстом, то есть уточняющий компонент соотносится с тем референтом, актуализация 
которого либо уже осуществлена, либо необходима для продолжения коммуникации. 
Например: Сасебо – главное логово самурайского флота, чуть севернее города Нагасаки. 
Отсюда, из Сасебо, эскадры Того могли сразу же начать стратегическое развертывание 
во всему морскому театру… (В. Пикуль. Крейсера); После допроса повезут арестованных 
женщин в Петербург, в крепость. Там будут досконально разбираться, кто в чем 
виноват. (Н. Соротокина. Трое из навигацкой школы). 

 Нередко уточняющий член предложения выступает лексическим средством связи 
одновременно и с предыдущим, и с последующим предложениями. Причем форма 
уточнительной конструкции позволяет подчеркнуть ключевое слово в ряду лексических 
единиц, служащих связности данного текста: Бирон молчал, внимательно рассматривал 
поручика и неторопливо размышлял. В такие минуты – хитрых и неспешных разговоров с 
самим собой – фаворит из - за большого, клювообразного носа и круглых глаз становился 
похожим на птицу. И не на какую - нибудь там важную пернатую, символ гордости или 
мудрости, а на скромную королеву птичника – курицу. Обычно люди не замечали этого 
сходства – не смели, да и не связывался в голове образ всемогущего красавца глупейшей, 
привычной птицей. (Н. Соротокина. Фаворит императрицы). 

 Связность текста наиболее ярко иллюстрируют конкретно - референтные 
уточнительные конструкции – структуры, один из компонентов которых выражен 
дейктическим словом, соотносящимся с конкретным референтом только в условиях 
определенной речевой ситуации, без чего значение таких слов неясно, абстрактно. В 
пространственно - временном контексте этот референт определяется по его реальному 
местоположению относительно субъекта речи, поэтому дейктические слова (прежде всего, 
я, здесь и сейчас) считают эгоцентрическими. Л.Н. Федосеева вслед за С.Д. Кацнельсоном 
среди основных признаков дейктических слов, кроме ситуативности и эгоцентризма, также 
называет их субъективность: «внешний объект выделяется не по его собственным 
признакам, независимым от говорящего лица, а по совершенно случайному для него 
признаку соотнесенности с говорящим лицом» [3, с. 18]. Адекватному пониманию 
субъективного смысла, вложенного говорящим в дейктическое слово, служит уточнение, 
относительно объективно определяющее предмет, временную или пространственную 
координату посредством номинации конкретного референта. 

 Различающиеся по своей природе референты и характер их соотнесенности с субъектом 
речи обуславливают варианты уточнения, свойственные конкретно - референтным 
конструкциям. Один из основных вариантов уточнения в них связан с личным дейксисом, 
который устанавливает отношение говорящего с объектами воспроизводимой ситуации, то 
есть организуется оппозицией «я – не я». Это отношение устанавливается личным 
местоимением в функции уточняемого компонента, которое не только указывает на объект, 
не называя его, но и создает обобщенное представление о лице, предмете, группе лиц или 
предметов, то есть соотносится с референтом, не имеющим конкретных очертаний, 
определенных качеств и свойств. Семантики такого уточняемого компонента в 
определенных условиях коммуникации не всегда достаточно для презентации 
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референтного комплекса, поэтому требуется дополнительная идентификация объекта. При 
этом уточняющий компонент представляет номинацию актуального в воспроизводимой 
ситуации, конкретного референта: Главную же тяжесть строительства нового города 
вынес русский плотник, украинский землекоп, каменщик из Могилева, кузнец из Чернигова 
т корабел из Архангельска. Трудовые люди нашего Отечества. Им - то, первым 
строителям, и следовало бы поставить памятник в нынешней Одессе. (В. Ганичев. 
Флотовождь). 

 Идентификация может одновременно являться повторной номинацией референта в 
тексте, то есть референт может быть репрезентирован в левом контексте, но из - за 
потенциальной возможности соотнести дейктический компонент в разными референтами, 
обозначенными ранее, требуется уточнение, выполняющее функцию лексического 
средства связи предложений: 

 Елизавета действительно не любила политику, но природный инстинкт и память о 
великом отце не позволили ей пустить государственные дела на самотек, она отдала их в 
крепкие, хищные руки вице - канцлера Бестужева. 

 Сколько ни хлопотал Шетарди, война со Швецией кончилась на условиях, выгодных 
только России. Именно ему, вице - канцлеру Бестужеву, был обязан французский посол 
своим позором (Н. Соротокина. Трое из навигационной школы). 

Конкретно - референтные конструкции, связанные с ориентацией во времени и 
пространстве, создают оппозиции «сейчас – тогда», «здесь – там», задавая координаты 
репрезентируемого события относительно условной точки (субъекта, соответствующей 
координаты другого события), и реализуют особую разновидность уточнения – 
локализацию. При локализации обстоятельства действия уточняемый компонент указывает 
на референт, параметры которого четко не определены, кроме такой внешней 
характеристики как его отношение к субъекту в пространстве и времени. 

Уточняющий компонент соотносится с референтом, который является обстоятельством, 
воплощенным в той или иной материальной форме, и расположен в пределах, указанных 
уточняемым членом предложения. Именно уточняющий компонент создает условия для 
установления отношений референциального тождества с другими элементами текста, 
имеющими пространственную или временную семантику. Например: Когда наступило 
лето, Иевлев и Апраксин часто сиживали на берегу озера с Кочневым, спрашивали у него 
все, что тот знал о море, он не торопясь отвечал. Здесь, на прибрежном озерном песке, 
щепкой вычерчивал лодейный мастер корабельный набор, подробно учил переславских 
корабельщиков своему делу. (Ю. Герман. Россия молодая). 

Итак, обособленный сторостепенный член предложения со значением уточнений может 
участвовать в связи предложений в тексте, выступая в качестве повторной репрезентации 
референта. Поэтому часто референты, представленные компонентами уточнительной 
конструкции, повторно в ближайшем контектсе не называются, хотя могут имплицитно 
присутствовать в репрезентируемой ситуации. Так, время описываемого события обычно 
определяется один раз: Вот тут, весною и летом 1377 года, Киприан впервые всерьез 
задумался о Москве. Нет, он все еще не считал своего дела проигранным, хотя грозное 
предвестие беды – слух о жалобах князя Дмитрия в патриархию – уже достиг его ушей. 
Он еще судил и правил, он еще объезжал епархии, но чуял себя все больше и больше словно 
морское существо, неумолимою сетью рыбака вытащенное из воды и тепарь обсыхающее 
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на суше. (Д. Балашов. Святая Русь). Время действия, представленное уточнительной 
конструкцией в первом предложении, совпадает со временем действий, о которых 
говорится в последующих предложениях, хотя это и не подтверждается посредством 
повторной реперезентации. 

Аналогично, компонент уточнительной конструкции может представлять единственную 
в ССЦ номинацию референта иной природы (предмет, признак, различные обстоятельства 
действия), однако его принадлежность к референтному комплексу, воспроизводимому 
целым текстом, обуславливает его имплицитное существование на протяжении всего ССЦ: 
В ночь на 16 апреля в Уссурийском заливе, близ города, снова появились японские крейсера; 
теперь жители, убоясь обстрела, с пожитками уходили в сопки. Но японцы на этот раз 
не стреляли, что - то сбрасывая в воду, а с наступлением дня тихо ушли… (В. Пикуль. 
Крейсера). 

Таким образом, лексические единицы могут совмещать функцию уточняющего члена 
предложения с функцией средства связи предложений в тексте, что обуславливается 
коммуникативно - семантическими факторами. Более того, референциальные свойства 
уточнительных конструкций потенциально увеличивают количество повторных 
номинаций за счет актуализации дополнительных референтов. Однако функция средства 
связи предложений в тексте для уточняющих компонентов не является обязательной.  
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Говоря об особенности исторического самосознания народа, один из серьёзнейших 

мыслителей современности, Вадим Кожинов отмечал: «Бессмысленно пытаться 
«превознести» свой народ, свое государство, свою историю «удлинением» их 
существования во времени. … Историческое время – это сложнейшая реальность 
человеческого бытия, котрую нельзя мерить «абстрактным», изучаемым физикой 
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«временем вообще! … … Даже если мыслить в аспекте «»времени вообще», то факт, что 
определенный народ и государство сложились ранее, до рождения другого народа и 
государства, не имеет ценностного значения. Ведь нелепо полагать, что человек, 
родившийся за столько - то лет до другого человека, в силу самого этого обстоятельства 
обладает, в сравнении с этим другим, некой дополнительной ценностью. Но точно так же и 
«ценность» народа никак не зависит от общехронологической даты его формирования. 
Ценность эта определяется содержанием его собственной истории, его собственного 
времени» [1]. 

Отмечать наличие «собственного» времени можно и применительно к русскому языку. В 
своей письменной форме он пришел на Русь сравнительно поздно, в сопоставлении с 
другими народами, но это не помешало ему стать языком величайшей в мире культуры. 
Развиваясь вместе с народом, русский язык в широком значении этого понятия, то есть в 
совокупности старославянского и собственно русского языка, явился уникальным 
аккумулятором памяти о прошлом нашего отечества. Вошедшие в основной лексический 
состав грецизмы, тюркская лексика, слова, заимствованные из английского, немецкого 
языков, влияние французского – все это свидетельство разных этапов в становлении и 
развитии Российского государства. Так, приняв христианство, славяне перенесли с свой 
язык множество греческих слов, обогативших русскую речь; «диакон», «литургия», 
«демон» – а еще раньше из латыни и других языков были взяты слова «церковь», «крест», 
«алтарь», «пост». Но славяне не шли по пути слепого копирования, заимствование не 
означало ни раболепства, ни отказа от своей национальной самобытности. Они желали, 
чтобы слова были понятны русскому человеку, органично ложились на слух. Поэтому 
зачастую грецизмы обретали славянские синонимы, и в языке начинали сосуществовать 
два слова, постепенно расходившихся в своих значениях (сравним слова «тирания» и 
«мука», «аминь» и «истинно», «апокалипсис» и «откровение»). У заимствованных слов 
появлялись производные, образованные при помощи русских морфем. Создавались кальки, 
когда слова в родном языке творились по образу и подобию оригинала (например, слово 
«евфоника» было переведено как «благозвучие»). Такое взаимодействие с другими 
языками не нарушало строй русского языка, который, как писал языковед Н.С. Трубецкой, 
продолжал оставаться «единственным прямым преемником общеславянской литературной 
традиции, ведущей свое начало от Первоучителей славянских» [2]. 

В наши дни подобная преемственность под угрозой распада. Русский язык не защищен 
от агрессивного внедрения в речь англицизмов, которые активно начинают дублировать 
или вовсе заменять собой существующие уже наименования предметов, явлений и понятий, 
внося чуждые для национальной культуры смысловые нюансы.  

Универсализм английского языка, призванный облегчить общение в экономической, 
научно - технической сферах, все больше и больше проникает в сферу духовную, 
нивелируя культурное различие между народами. И вот уже «убийца» (вспомним далеко не 
случайное введение Ф.М. Достоевским в ткань романа «преступление и наказание» слова 
«убивец») становится «киллером», «вымогатель» – «рэкетиром». На такой язык общения 
человека «без национальности» указывал А.С. Пушкин. Характеризуя в первой главе 
романа «Евгений Онегин» главного героя, поэт употребляет более 70 заимствований, из 
них 8 варваризмов [см. 3]. И это великий национальный гений, в блестящем владении 
которого русским языком едва ли кто усомнится. Так зачем же понадобились Пушкину 
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иностранные заимствования? Чтобы создать образ скитальца по родной земле, образ того, 
кому чужд русский народ и для кого понятие Родины крайне абстрактно. 

Небрежение к русскому языку, позволяющее нам с легкостью заменять привычные и 
понятные слова «модными» новинками, употреблять слова, не вдумываясь в их значение, 
родилось не сегодня. Удар по русскому языку был нанесен уже реформой 1917 - 1918 гг., 
когда едва ли не впервые за всю историю существования русского языка слово лишалось 
своей понятийной глубины. Философ Иван Ильин писал по поводу реформы: «Что же 
касается Академии Наук, то новая орфография была выдумана теми ее членами, которые, 
не чувствуя художественности и смысловой органичности языка, предавались формальной 
филологии. …Произвольное ломание правила – вредно и противоречит всякому 
воспитанию; оно сеет анархию и развращает; оно подрывает самый процесс регулирования, 
совершенствования, самую волю к строю, порядку и смыслу… Ученые академики 
поспешили… на помощь лентяям: прервали всенародную творческую борьбу за русский 
язык, отреклись от ее вековых успехов и завоеваний и революционно снизили уровень 
русской литературы. Этим они попрали и смысловую, и художественную, и органическую 
природу языка» [4]. Это «попрание» природы языка, нарушение законов развития 
языкового организма привело к тем последствиям, которые мы наблюдаем сейчас. 
Неспособность видеть слово во всей совокупности его значений, от собственно 
лексического до ассоциативного, культурно - исторического, омертвило его.  

На первый взгляд, это вполне безобидно. Но ведь если прежние нормы переноса давали 
возможность видеть слово как единое целое, но новые «правила» позволяют механически 
его «расчленить». Давайте свободно перенесем слова право - славие, великол - епие, 
добротол – юбие. Вряд ли, совершив подобное, мы сможем с легкостью определить, что 
слово «Православие» образовано от слов «правильно славить», «великолепие» – от 
«великой лепоты», то есть красоты, «добротолюбие» – «любовь к добру». Но на этом 
расчленении слов и строится вся модернистская и постмодернистская литература, 
провозглашающая себя литературой будущего. На этом же основаны и окружающие нас 
рекламные слоганы. 

Идеологизированность советского политического строя не должна смениться 
культивированием нравственной всеядности. Нельзя отсечь связующие нити между «веком 
нынешним» и «веком минувшим». И одна из таких связующих нитей – русский язык, чье 
становление происходило одновременно с формированием русской нации, явление, 
которое стало и должно оставаться частью «национально - выстраданной» (И. Ильин) 
культуры.  

«Русский язык, – писал К. Паустовский, – открывается до конца в своих поистине 
волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой 
народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли…»  
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ШКОЛЬНЫЙ ДНЕВНИК: ОТ ИСТОКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 

 Каждый ученик знает, что такое дневник, его буквальное значение «ежедневный». В 
Словаре С. И. Ожегова дается следующее определение дневника - это «ученическая тетрадь 
для записи заданных уроков и для отметок об успеваемости и поведении» [1]. 

Еще в царскую эпоху началась история дневника, на рубеже 19 - 20 веков, он имел 
название «Спутникъ школы». Как правило, их обладателями становились дети из 
состоятельных семей, которые учились в классических гимназиях. Стоили «Спутники 
школы» дорого. Были богато оформлены. Этот дневник печатался в известных 
типографиях Москвы и Санкт - Петербурга. «Спутникъ школы» включал в себе 
следующую информацию: 

Обложка его была кожаной, цена - 15 копеек за экземпляр независимо от других 
факторов. 

1 - 2 страницы – были представлены гербы и флаги всех государств 
3 - 4 страницы находился «Памятный листок», в нем были отражены: рост, вес, объем 

талии, номер очков, размер галош, любимый писатель и т.п. 
5 страница – график дежурства по классу и по молитве 
6 - 7 страница – календарь: памятные даты на текущий год. 
Основная часть «Спутника школы» была построена как еженедельник. Вверху страницы 

помещалась неделя календаря с указанием основных церковных постов и праздников; 
оставшаяся же часть предназначалась для заметок. Названия месяцев были указаны 
одновременно по гражданскому и народному календарю, например, август — серпень. 
Интересно и то, что неделя в календаре «Спутника» начиналась с воскресенья. Самыми 
интересными страницами дневника для учеников были страницы, посвященные 
императорскому дому. И что самое интересное, что в дневнике была медицинская справка, 
которая описывала случаи оказания помощи и описание препаратов, которые должны были 
быть в каждой школьной аптечке.Содержимое типичной дореволюционной школьной 
аптечки. Также в дневнике были прописаны правила поведения. 
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Завершали отдел полезной информации в «Спутнике школы» списки высших учебных 
заведений России. Они были разделены по местонахождению и полу учащихся. 

Следующий дневник назывался «Дневникъ для записыванiя уроковъ» в женской 
гимназии 1914 года. В нем была одна особенность, там были особые билеты, по которым 
девушки ходили на летние каникулы, также там прописывались правила поведения 
девушек в летнее время. 

В 30 - е годы 20 века в связи со сменой политического режима было введено всеобщее 
обязательное четырехлетнее образование, а в городах и рабочих поселках семилетнее. 
Изменения коснулись учебных планов, программ, учебников, был изменен и школьный 
дневник. Дневник Советского времени является школьным документом учащегося, и 
ведение его обязательно. 

Теперь Дневник представлял собой документ размером 17х21 с картонной обложкой 
серого или белого цвета. Чтобы было удобно писать чернильной ручкой, страницы 
дневника были сделаны из шершавой бумаги. В начале дневника – указания к его ведению. 
На обложке указана цена. В этом школьном документе прописаны следующие указания к 
ведению дневника. 

На первой странице находились - перечень предметов и список учителей. «Сетка 
расписаний» очень схожа с современным дневником. На последних страницах находились 
страницы «Для замечаний классного руководителя», «Учебно - производственная практика 
и общественно полезный труд».  

В настоящее время дневники видоизменились. Теперь можно выбрать дневник любого 
цвета и с разными иллюстрациями и к тому же, они печатаются на качественной бумаге. 

Сейчас на первой странице дневника содержится информация об ученике, даже есть 
место для фото. На первой странице находятся - перечень предметов и список учителей. На 
последних страницах также представлены оценки за четверть и годовые. Еще одна 
особенность современного дневника в том, что стали делать страницы с подсказками по 
разным школьным предметам. 

Что касается «сетки» расписаний, то она поменялась незначительно. До сих пор разворот 
разделяется на шесть дней недели, а каждый из них на несколько уроков. Предметом стало 
больше от шести до восьми. 

В последнее время стали употребляться электронные дневники, где оценки, результаты 
контрольных работ, домашнее задание можно посмотреть в сети Интернете. 

Исходя из всего вышеуказанного, можно сделать вывод, что дневник видоизменялся и 
играл разную роль в определенное время. Во времена царской России и советское время 
дневник играл роль документа, регулирующего поведение ученика. В наше время дневники 
очень яркие, красочные, содержат много информации, но отношение к ним изменилось. 
Благодаря дневникам можно узнать, как учились твои бабушки и дедушки, ведь они 
рассказывают много интересного. 
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Аннотация: чтобы не изучать иностранный язык как «мёртвый» нужно обязательно 
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Межкультурная коммуникация – общение между представителями различных культур. 

В современном коммуникативном пространстве необходимо учитывать все факторы при 
общении с носителем другой культуры, соблюдать правила и нормы поведения. [7] 

Человек – существо общественное. Он живет в обществе и должен общаться с другими 
членами этого общества. Обратим внимание на общий корень: общество, общение. И слово 
коммуникация – того же корня, только латинского: communication из communis – общий. 
Коммуникация – акт или процесс передачи информации другим людям или живым 
существам. [5] Слова связывают людей, объединяют их через общение. Без общения нет 
общества, без общества нет человека социального, нет человека культурного, человека 
разумного, homosapiens. Слова, складываясь в язык, выделяют человека из животного мира. 
Ни одна наука, ни одна специальность не может обойтись без слов. Они нужны хотя бы для 
того, чтобы сформулировать знание и опыт, сохранить его и передать следующим 
поколениям. 

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной 
коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространных разъяснениях. 
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров выявили, что даже владея одним и тем же языком, люди 
не всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто является именно 
расхождение культур. [3] 

Каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это практика 
межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово отражает 
иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное 
национальным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) представление 
о мире. [1] 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения 
между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный. 
В одном своём исследовании И.Ю. Марковин и Ю.А. Сорокин представили национально - 
специфические компоненты культур, то есть как раз то, что и создает проблемы 
межкультурной коммуникации. Они отметили, что в ситуации контакта представителей 
различных культур (лингво - культурных общностей) языковой барьер – не единственное 
препятствие на пути к взаимопониманию. Национально - специфические особенности 
самых разных компонентов культур коммуникантов (особенности, которые делают 
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возможной реализацию этими компонентами этнодифференцирующей функции) могут 
затруднить процесс межкультурного общения. 

К компонентам культуры, несущим национально - специфическую окраску, можно 
отнести как минимум следующие: 

а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи (определяемые как 
традиции в «соционормативной» сфере культуры) и обряды (выполняющие функцию 
неосознанного приобщения к господствующей в данной системе нормативных 
требований); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего ее нередко 
называют традиционно - бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой культуры, принятые в 
некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и 
пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингво - 
культурной общности; 

г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприятия окружающего 
мира, национальные особенности мышления представителей той или иной культуры; 

д) художественную культуру, отражающую культурные традиции того или иного 
этноса.[2] 

Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального языка и 
культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального 
характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально - 
специфические особенности мышления».[4] 

С.А. Химичева отмечает, что основная причина неудач при межкультурных контактах 
кроется в различном мироощущении. [6] 

Знать значения слов и правила грамматики явно недостаточно для того, чтобы активно 
пользоваться языком как средством общения. Необходимо знать как можно глубже мир 
изучаемого языка. Иными словами, помимо значений слов и правил грамматики нужно 
знать: 1) когда сказать / написать, как, кому, при ком, где; 2) как данное значение / понятие, 
данный предмет мысли живет в реальности мира изучаемого языка. 

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, отцы лингвострановедения в России, 
сформулировали важнейший аспект преподавания языков следующим образом: «Две 
национальные культуры никогда не совпадают полностью, это следует из того, что каждая 
состоит из национальных и интернациональных элементов». Совокупности совпадающих 
(интернациональных) и расходящихся (национальных) единиц для каждой пары 
сопоставляемых культур будут различными. Поэтому неудивительно, что приходится 
расходовать время и энергию на усвоение не только плана выражения некоторого 
языкового явления, но и плана содержания, т.е. надо вырабатывать в сознании 
обучающихся понятия о новых предметах и явлениях, не находящих аналогии ни в их 
родной культуре, ни в их родном языке. [3] 

В основе научной дисциплины «мир изучаемого языка» лежит исследование 
социокультурной картины мира, нашедшей свое отражение в языковой картине мира. 

Картина мира, окружающего носителей языка, не просто отражается в языке, она и 
формирует язык и его носителя, и определяет особенности речеупотребления. Вот почему 
без знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как средство общения. Его 
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можно изучать как копилку, способ хранения и передачи культуры, то есть как мертвый 
язык. Живой язык живет в мире его носителей, и изучение его без знания этого мира (без 
того, что в разных научных школах называется по - разному: фоновыми знаниями, 
вертикальным контекстом и др.) превращает живой язык в мертвый, то есть лишает 
учащегося возможности пользоваться этим языком как средством общения. 
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ОБУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРЕДМЕТУ «ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ» В ГОУ ДПО УМЦ ГО ЧС ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 28 января 2013 года Приказом Минздрава России №30 была создана Межведомственная 

рабочая группа по совершенствованию оказания первой помощи в Российской Федерации. 
 В составе Рабочей группы вошли представители федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральных 
государственных учреждений, общественных организаций и т.д. 

 В задачи Рабочей группы входит: 
анализ сведений о состоянии оказания первой помощи в России; 
анализ эффективности реализации федеральных целевых программ по 

совершенствованию оказания первой помощи; 
подготовка предложений по совершенствованию оказания первой помощи в Российской 

Федерации; 
и т.д. 
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В настоящее время на кафедре подготовки спасателей ГОУ ДПО УМЦ ГО ЧС Тульской 
области по совершенствованию оказания первой помощи в Российской Федерации 
разработаны новые программы обучения по предмету «Первая помощь». 

 «Рабочая программа по повышению квалификации лиц по оказанию первой 
помощи» в объеме 16 часов и «Рабочая программа повышения квалификации лиц, 
осуществляющих обучение по предмету «Первая помощь» в объеме 40 часов 
разработаны в соответствии с дополнительной профессиональной программой повышения 
квалификации лиц, проходящих обучение по оказанию первой помощи и Учебно - 
методическим комплексом (УМК) по оказанию первой помощи, включающий учебное 
пособие для преподавателей, рабочую тетрадь, примерную программу учебного предмета, 
контрольно - измерительные материалы для обучающихся, рекомендованными 
представителями Межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания 
первой помощи в РФ (в том числе Дежурным Леонидом Игоревичем, д.м.н., ведущий 
научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно - исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России, член 
Межведомственной рабочей группы по совершенствованию оказания первой помощи в 
Российской Федерации, эксперт Всемирной организации здравоохранении; 

 Нормативную правовую основу разработки программ составляют: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» № 323 - ФЗ;  
Приказ Минздравсоцразвития России от 04 мая 2012 № 477н «Об утверждении перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» и другие нормативные правовые документы. 

В период с 10 по 13 января 2017 года на базе ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» (далее - УМЦ) 
проводилось обучение по программе повышения квалификации лиц, по оказанию первой 
помощи студентов образовательных организаций высшего образования, среднего 
профессионального образования и общественных молодежных объединений в количестве 
31 человека, участников Всероссийских соревнований «Человеческий фактор», 
направленное на отработку действий по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки гражданам в экстремальных ситуациях и подготовку к первому этапу 
соревнований «Человеческий фактор» регионального уровня. 

Подготовка проводилась с целью обучения молодежи оказанию первой помощи 
гражданам при несчастных случаях, травмах и других состояниях, угрожающих их жизни и 
здоровью. 

17.01.2017 г. проведено семинарское занятие по теме «Первая помощь пострадавшим на 
производстве. Универсальный алгоритм оказания первой помощи» в Департаменте труда и 
занятости населения ТО в рамках Дня информирования и консультирования работников и 
работодателей по вопросам охраны труда и профилактики профессиональных рисков. На 
занятии присутствовало 35 человек. 
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 В период с 27 февраля по 3 марта 2017 г. на базе ГОУ ДПО «УМЦ ГОЧС ТО» 27 
инструкторов первой помощи подготовлены по 40 - часовой программе повышения 
квалификации лиц, осуществляющих обучение по предмету «Первая помощь». Из них - 9 
кандидатов биологических наук, 1 к.п.н, 1 к.фил.н., 2 к.пс.н, 15 доцентов ВУЗов, психологи 
МЧС, специалисты по работе с молодежью, преподаватели - организаторы ОБЖ. 

Завершился курс обучения 3 марта, в этот же день прошли и квалификационные 
испытания - письменное тестирование и практическое решение ситуационной задачи. 
Курсы прошли в доброжелательной и продуктивной обстановке, полезном обмене опытом. 
Все выразили удовлетворение и благодарность. Все прошедшие квалификационные 
испытания учащиеся получили удостоверения о повышении квалификации лиц, 
осуществляющих обучение по предмету «Первая помощь» и сертификаты участника 
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!». 

17 марта 2017 г. на базе УМЦ по 16 часовой программе были обучены студенты высших 
и средних учебных учреждений Тульской области в количестве 4 человек, частников 
второго межрегионального этапа всероссийских соревнований «Человеческий фактор». В 
ходе занятий ребята овладели практическими навыками по оказанию первой помощи 
пострадавшим при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, 
кровотечениях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью 
пострадавших. 

 28 марта 2017 г. в Департаменте труда и занятости населения Тульской области в рамках 
дня информирования и консультирования работников и работодателей по вопросам охраны 
труда и профилактики профессиональных рисков проведено лекционное занятие по теме 
«Организационно - правовые аспекты оказания первой помощи» и практическое занятие по 
использованию изделий медицинского назначения аптечек первой помощи для работников. 
На занятии присутствовало 28 человек. 

 ПОМНИТЕ: Любой гражданин, не знающий правил оказания само - и взаимопомощи, в 
условиях чрезвычайных ситуаций будет беспомощен и не сможет сохранить жизнь себе, 
а также помочь товарищу. 

 © А. В. Волчков, 2017 
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Универсальные учебные действия включают в себя несколько групп, одними из 

основных универсальных учебных действий являются коммуникативные учебные 
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действия, обеспечивающие социальную компетентность и учет позиции других людей, 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное сотрудничество. 

По своей структуре коммуникативные умения являются сложными; они включают в 
себя простейшие (элементарные) умения. По своему содержанию коммуникативные 
умения объединяют в себе информационно - коммуникативные, регуляционно - 
коммуникативные и аффективно - коммуникативные группы умений.  

Коммуникативные навыки – понятие, отражающее комплекс взаимосвязанных качеств, 
обеспечивающих тот или иной уровень взаимодействия человека с окружающими [1]. 

Коммуникация – это обмен информацией в процессе деятельности, общение (а также 
пути сообщения), включающее передачу и прием знаний, идей, мнений, чувств. 
Универсальным средством коммуникации является речь, с помощью которой не только 
передается информация, но и осуществляется воздействие друг на друга участников 
совместной деятельности. 

Общение является одним из важных видов деятельности в развитии ребенка. Нельзя 
говорить о том, что коммуникативные умения и навыки начинаю формироваться только в 
младшем школьном возрасте. К моменту поступления в школу ребенок обладает уже рядом 
коммуникативных и речевых компетенций и имеет определённый уровень развития 
общения. В младшем школьном возрасте мир ребёнка уже не ограничивается семьёй, 
значимыми для него люди теперь это не только мама, папа или бабушка, но и другие дети, 
сверстники, учитель.  

Данный возраст является оптимальным периодом активного обучения социальному 
поведению, искусству общения между детьми разного пола, усвоение коммуникативных и 
речевых умений, способов различения социальных ситуаций. Это все обусловлено в 
основном смена социальной позиции: развитие рефлексивных способностей, 
формирование социальной речи, формирование умения управлять своими психическими 
процессами и поведением в целом, формирования важных социальных качеств. Поэтому в 
этот период все важнее для него будут контакты и конфликты со сверстниками, через 
отношения к другим людям устанавливается у ребенка и отношение его к самому себе.  

В настоящее время существует два подхода к решению проблемы соотношения понятий 
«коммуникация» и «общение»: в соответствии с одним из них оба понятия 
отожествляются, с другим между этими двумя понятиями существует некоторое отличие, 
«коммуникация» рассматривается как близкое, но более широкое понятие. К базовым 
коммуникативным умениям относят:собственно, речевые умения; перцептивные умения; 
интерактивные умения [2]. 

В контексте концепции универсальных учебных действий коммуникация 
рассматривается как смысловой аспект общения и социального взаимодействия, в состав 
базовых компонентов которой входят:потребность ребенка в общении со взрослыми и 
сверстниками;владение определенными вербальными и невербальными средствами 
общения;позитивное отношение к процессу сотрудничества;ориентация на партнера по 
общению;умение слушать собеседника. 

Коммуникативные действия могут быть разделены на три группы:коммуникативные 
действия, направленные на учет позиции собеседника или партнера по 
деятельности;согласование усилий по достижению общей цели;средства передачи 
информации другим людям и становления рефлексии. 
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В качестве параметров коммуникативной успешности младших школьников выступают: 
когнитивный, поведенческий и эмотивный. 

Несмотря на то, что формирование коммуникативных универсальных учебных действий 
является задачей школы, однако очень часто встречаются младшие школьники с 
коммуникативными трудностями, условно их можно разделить на три группы: учащиеся 
сэмоционально - личностными нарушениями; дошкольники срезким преобладанием 
вербальной сферы (устной речи, словесной памяти) над другими сторонами психического 
развития; учащиеся свыраженными особенностями восприятия и обработки информации 
(крайние «визуалы» и «кинестетики»); учащиеся синдивидуально - типологическими 
свойствами. 

Таким образом, говоря о метапредметности или надпредметности, универсальных 
учебных действий, их формирования и как условия саморазвития учащегося, регуляции 
оценки своей деятельности, создания общего базиса для изучения конкретных предметных 
областей. Умения учиться, предполагает возможность самостоятельного осуществлять все 
этапы учебной деятельности; стремление к постоянному получению новых и обновлению 
имеющихся знаний; терпимость к иным культурам и общественным формациям, высокого 
уровня профессиональной и социальной мобильности; результативность приобретения 
необходимых компетенций и усвоения знаний, умений, навыков в любой предметной 
области.  
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Методологической основой концепции развития универсальных учебных действий 
является системно - деятельностный и компетентностный подход, который указывает на 
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необходимость развития способности личности использовать полученные знания и навыки 
на практике и переносить имеющиеся навыки из одного вида деятельности в другой. 

Под понятием «универсальные учебные действия» понимается способность субъекта 
активно осваивать новые знания и овладевать новыми умениями, которые становятся для 
него основой саморазвития и самосовершенствования. 

Разработкой понятия и классификаций учебных умений и навыков, близких по смыслу к 
современному понятию «универсальных учебных действий» занимались многие педагоги и 
ученые (Ю.К. Бабанский, В.Ф Паламарчук, С.Г Воровщиков, Д.В. Татьянченко И.Э. Унт, 
А.В. Усова А.А. Бобров и др.). 

Общеучебные умения и навыки очень часто в литературе обозначались различными, 
близкими по смыслу, понятиями: умение учебного труда, умения самостоятельной работы, 
интеллектуальные или познавательные умения общим для них являлось то, что все авторы 
указывали, что они способствуют развитию межпредметных связей, стимулируют гибкость 
познавательных процессов, рациональность мышления, развитие самостоятельности 
учащихся.  

О взаимосвязи понятия универсальных учебных действий и общеучебных умений и 
навыков, можно сказать следующее. Понятие «универсальных учебных действий шире», 
чем понятие общеучебных умений и навыков. Оно является показательным не только для 
учебной деятельности, но и для других видов деятельности, поэтому они носят не 
межпредметный, а метапредметный характер.  

Анализируя классификации общеучебных умений и навыков можно сделать следующие 
выводы: авторами использовались различные основания для классификации – это и 
уровень самостоятельности учащихся, и структура учебной деятельности, и различные 
виды деятельности. Это не позволяло выработать какой - то единый подход к проблеме 
формирования общеучебных умений и навыков, а также часто не учитывались возрастные 
особенности младших школьников. 

Нельзя говорить о том, что общеучебные умения и навыки не важны. Они входят в 
универсальные учебные действия и являются значимыми при овладении теоретическими 
знаниями. Освоение школьниками всех компонентов учебной деятельности предполагает 
формирование умения учиться.  

Универсальные учебные действия выполняют комплекс взаимосвязанных функций: 
возможность самостоятельного осуществлять все этапы учебной деятельности; 
формирование у учащихся стремления к постоянному получению новых и обновлению 
имеющихся знаний; формирование терпимости к иным культурам и общественным 
формациям, высокого уровня профессиональной и социальной мобильности; обеспечение 
результативность приобретения необходимых компетенций и усвоения знаний, умений, 
навыков в любой предметной области [2].  

Термин «универсальные учебные действия» употребляется в разных значениях. В 
первом случае мы говорим о широком смысле данного понятия, то есть об умении учиться, 
о способности сознательно и активно присваивать новый социальный опыт. Во втором 
случае речь идет о более узком значении, о совокупности способов действий учащихся (а 
также связанных с ними умениями и навыками учебной работы). 

Универсальность учебных действий, проявляется в следующем: надпредметная 
(метапредметная) направленность; ядро общекультурного, социального, личностного и 
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познавательного развития и саморазвития учащегося; основа планирования, организации, 
регуляции, оценки любой деятельности ученика независимо от особенностей учебного 
предмета; обеспечение преемственности ступеней образования; общий базис для изучения 
конкретных предметных областей [1]. 

Несмотря на то, что мы говорим о формировании действий, однако реализовываться они 
будут через определённую систему умений и навыков. В педагогической теории 
достаточно длительное время рассматривался вопрос о соотнесении понятий «умение» и 
«навык». 
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Современный спорт характеризуется стремительным ростом рекордов, значительной 

интенсификацией тренировочных и соревновательных нагрузок [2, с. 28]. Это определяет 
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необходимость исследования и пути оптимизации различных структурных единиц 
тренировочного процесса. 

В связи с этим, гипотезой исследования послужило предположение о том, что 
применение гребного тренажёра в подготовительном периоде будет способствовать 
повышению результатов соревновательной деятельности.  

Цель исследования: определить эффективность реализации программы базового 
мезоцикла в тренировочном процессе гребцов высокой квалификации. 

Автоэксперимент проводился с участием МС, Чемпионки России по гребле на байдарках 
и каноэ на дистанции 200 м Вольновой Анастасии Сергеевны.  

Для решения первой задачи мы рассмотрели виды тренажёрных устройств, 
применяемых в системе подготовки гребцов: «Weba - Kayak», «Dansprint PRO kayak», 
«Лидер - А» и тренажёр «Ефремова». В подготовительном периоде вся работа 
осуществлялась на гребном тренажере «Dansprint PRO kayak», который позволяет гребцу 
отрабатывать хороший старт, очень приближенно к ощущению на воде [1, с. 14]. 

Для решения второй задачи в структуре программы базового мезоцикла было выделено 
четыре микроцикла: один втягивающий и три ударных. Вся работа осуществлялась на 
гребном тренажёре «Dansprint PRO kayak» (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Структура базового мезоцикла подготовительного периода  
спортивной подготовки Вольновой А.С. 

Тип 
микроцикла 

Втягивающий 
(1.10 - 7.10) 

Ударный 
(8.10 - 14.10) 

Ударный 
(15.10 - 21.10) 

Ударный 
(22.10 - 28.10) 

Направленно
сть 
микроцикла 

Совершенствов
ание 
технического 
мастерства, 
повышение 
аэробных 
возможностей 

Совершенство
вание 
технического 
мастерства, 
комплексная 
(с 
повышением 
скоростных и 
анаэробных 
качеств). 

Совершенствов
ание 
технического 
мастерства, 
комплексная (с 
повышением 
скоростных, 
скоростно - 
силовых и 
анаэробных 
качеств). 

Совершенство
вание 
технического 
мастерства, 
повышение 
выносливости 
и скорости при 
работе 
анаэробного 
характера. 

Суммарный 
объём 
работы (км) 

 
69 км 

 
78 км 300 м 

 
89 км 300 м 

 
109 км 900 м 

Количество 
занятий с 
большими 
нагрузками 

 
2 

 
3 

 
3 

 
4 

max V, км / ч 
за 
микроцикл 

 
18,6 

 
18,8 

 
19 

 
19,4 
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В каждом микроцикле была выделена основная направленность, задачи, количество 
тренировок в неделю, общий объём работы, ЧСС, вес отягощения и длительность.  

Затем мы анализировали эффективность индивидуальной программы базового 
мезоцикла тренировочного процесса. Для этого мы опирались на результаты контрольных 
тренировок, а так же учитывали динамику основных показателей спортивной подготовки: 
средней ЧСС в микроциклах, максимальной скорости в микроциклах и суммарного 
километража в структуре базового мезоцикла.  

На протяжении мезоцикла суммарный объём работы значительно увеличивается. С 69 
км во втягивающем микроцикле до 110 км в третьем ударном.  

От микроцикла к микроциклу возрастает показатель максимальной скорости. В первом 
микроцикле наблюдалась наиболее низкая скорость, которая составила 18,6 км / ч, а в 
четвертом микроцикле - 19,4 км / ч.  

Наблюдается снижение ЧСС в каждом микроцикле. Во втягивающем микроцикле ЧСС 
составила 178 уд / мин, в первом ударном 176 уд / мин, во втором ударном 172 уд / мин и в 
третьем ударном также 172 уд / мин. Снижение ЧСС означает, что спортсменка 
приспосабливается к нагрузке даже со значительным увеличением суммарного 
километража и веса отягощения. 

Кроме того, спортсменка, проходя контрольные старты в каждом микроцикле, 
значительно улучшила свой результат. На дистанции 200 м результат улучшился в среднем 
на 3 секунды, а на дистанции 10000 м время прохождения дистанции улучшилось на 6 
минут. 

На фоне постепенности увеличения нагрузки и тенденций к максимальным нагрузкам 
наблюдается положительный сдвиг в результатах прохождения контрольных дистанций и 
относительно стабильные показатели средней ЧСС в процессе реализации программы 
базового мезоцикла. Данные показатели позволяют нам сделать вывод об эффективности 
реализации программы базового мезоцикла в тренировочном процессе Вольновой А. С. 
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Современная российская школа является полиэтнической, ее отличительными чертами 
можно считать многонациональный состав школы в целом и классов, в частности, разный 
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уровень владения учащихся русским языком, разный уровень общей культуры. Как 
известно, обучение детей мигрантов – проблема, актуальная для всех городов России. Так, 
например, по свидетельству Марковой М.В., в последние 10 лет в Петербурге появились 
школы, в которых состав учащихся с неродным русским языком достигает 30 % от общего 
числа учеников [3, с.1]. Особую трудность в освоении программы и вхождения в новую 
среду испытывают дети мигранты младшего школьного возраста. 

Возрастные особенности младшего школьного возраста характеризуются 
психофизиологической, индивидуальной (визуальная, аудиальная,) системой восприятия, 
низкой степенью развитости познавательных способностей, особенностями учебной 
мотивации. 

В этих условиях необходима разработка технологий обучения, учитывающих эти 
обстоятельства: необходимость учитывать потребности как самих детей, так и 
преподавателей, которые, по сути, работают в полиэтнических классах и сталкиваются с 
проблемой обучения детей с разным уровнем владения языком. 

На основе таких межнациональных явлений современная школа не может стоять на 
месте. Процесс вхождения школы в мировое образовательное пространство требует 
совершенствования. Одним из приоритетных направлений достижения этой цели является 
использование современных информационно - коммуникационных технологий. Особый 
интерес вызывают вопросы, связанные с автоматизацией такого обучения, поскольку 
"ручные методы" без использования технических средств давно исчерпали свои 
возможности. Наличие компьютерных классов, возможность использования в учебно - 
воспитательном процессе глобальной сети Интернет способствует воплощению идей в 
реальность. 

Обучать детей, с самого раннего возраста попадающих в "электронную среду", 
ориентироваться в ней, приобретать навыки "чтения", переработки и анализа информации 
из разных источников, критически осмыслять её и есть одна из важных задач современной 
школы. 

Современные компьютерные технологии предоставляют огромные возможности для 
развития процесса образования. Еще К. Д. Ушинский говорил: «Детская природа требует 
наглядности». Сейчас это уже не схемы, таблицы и картинки, а более близкая детской 
природе игра, пусть даже и научно - познавательная. 

Мультимедиа - современная цифровая технология, позволяющая совмещать достижения 
аудиовизуальной техники, которые заключаются в возможности объединять текст, звук, 
видеоизображение, графическое изображение и т.п.[4]. Создание мультимедий 
способствует развитию мотивации, коммуникативных способностей, получению навыков, 
накоплению фактических знаний, а также развитию информационной грамотности [1]. 

В отличие от обычных технических средств, мультимедийные технологии в учебной 
деятельности позволяют не только обогатить учащихся большим количеством готовых, 
строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и развивать 
интеллектуальные, творческие способности учащихся, а также их умение работать в 
составе разновозрастной и многонациональной команды. 

Использование возможностей мультимедийных технологий открывает большие 
перспективы: 

– повышение эмоциональности урока, повышение интереса учащихся к учению, 
воспитания потребности приобретать новые знания; 

– создание доброжелательной атмосферы на уроке, активного творческого труда; 
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– смены форм деятельности, учета психолого - педагогических особенностей младших 
школьников [2]. 

В интерактивных технологиях учебные объекты представлены множеством различных 
способов: с помощью текста, графики, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, 
используется все виды восприятия; следовательно, закладывается основа мышления и 
практической деятельности ребенка.  

Интерактивные средства обучения развивают активно - деятельностные формы 
обучения; способствуют осознанию учащимися процесса обучения; развивают 
познавательную активность учащихся; способствуют достижению наивысшего возможного 
результата в общем развитии всех учеников, в том числе самых сильных и самых слабых; 
позволяют провести рефлексию знаний– стимулирование познавательного мышления 
учеников. 

Для социальной адаптации детей - мигрантов подобные уроки ценны, прежде всего, 
развитием навыков работы в команде и конструктивно взаимодействовать с 
одноклассниками ради достижения поставленной задачи [1]. 

Использование мультимедийных средств на уроках в начальной школе помогает 
учащимся ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладеть 
практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие 
обмениваться информацией с помощью современных технических средств. 
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Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имущества, обеспечении личной и 
общественной безопасности, а также необходимость противодействия угрозам 
техногенного, природного характера и актам терроризма требуют развития механизма 
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быстрого реагирования на угрозы. Повышение безопасности и защищенности населения и 
критически важных объектов от указанных угроз является одной из важнейших задач для 
обеспечения национальной безопасности и стабильного социально - экономического 
развития Российской Федерации. Одним из методов решения этой проблемы является 
создание специальных служб, обеспечивающих оперативную помощь населению. 

Российская Федерация совместно со странами Европейского союза подписала в 1998 
году телекоммуникационное соглашение, согласно которому единым номером экстренного 
вызова стал номер "112". 

Постановлением Правительства Российской Федерации в качестве единого номера 
вызова экстренных оперативных служб на всей территории Российской Федерации начиная 
с 2008 года назначен номер "112". 

Если телефон подключен к зарубежному оператору связи, то при совершении звонка не 
нужно набирать никакой код, только номер «112». 

Несколько лет назад об этом можно было только мечтать. Небольшой пример из 
прошлого. Часто в экстремальных ситуациях люди, находясь в состоянии стресса, звонили 
в службу спасения. При этом, набирали привычный номер «01» по мобильному телефону. 
Разумеется, их зов о помощи оставался без ответа, ведь в сотовой связи используются как 
минимум трехзначные номера. Ситуация осложнялась отсутствием единого номера 
службы спасения. У каждого оператора связи был свой номер. Сейчас для вызова служб 
экстренного реагирования достаточно с любого телефона набрать номер – «112». По нему 
круглосуточно и бесплатно принимаются все сообщения от населения.  

Что происходит, когда Вы звоните по номеру «112»? 
Звонящий в службу экстренной помощи: 
 - обращается за помощью только в экстренных ситуациях; отвечает на вопросы 

оператора - 112; соблюдает полученные инструкции. 
Оператор - 112: 
 - оценивает потребность оказания экстренной помощи; вызывает все необходимые для 

реагирования службы; оказывает необходимую консультативно - справочную поддержку 
абоненту. 

Помощь предоставляется: 
 - службой скорой медицинской помощи; службой пожарной охраны; службой полиции; 

службой антитеррора; службой реагирования в чрезвычайных ситуациях (спасателями); 
аварийной газовой службой; другими экстренными оперативными службами, 
необходимыми для реагирования на происшествия. 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 
2011 г. N 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 
номеру "112"» Главное Управление МЧС РФ по Тульской области совместно с 
Правительством Тульской области провело работы по созданию на территории области 
Системы - 112. 

 Для Системы - 112 в Тульской области впервые в государстве закуплено программное 
обеспечение Шведской фирмы «Эриксон».  

Подготовка специалистов диспетчерских служб Системы – 112 началась осуществляться 
в Тульской области с декабря 2011года на базе учебно - методического центра (УМЦ) 
ГОЧС Тульской области, где создан учебный класс на семь автоматизированных рабочих 
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мест. Класс позволяет одновременно проводить занятия с 21 человеком. Все обучаемые в 
большей степени практически отрабатывают вопросы связанные с работой операторов 
Системы - 112. В процессе практического обучения задействован центр обработки вызовов 
(ЦОВ) Тульской области, что позволяет более продуктивно проводить обучение 
операторов. За эти годы по настоящее время подготовлено 1366 операторов диспетчерских 
служб и 25 прошли переподготовку. 

В Туле Система - 112 структурно включает в себя ЦОВ и 9 экстренных оперативных 
служб. В состав дежурной смены ЦОВ входят 2 диспетчера, психолог и системный 
администратор. По городу размещено 30 автоматизированных рабочих мест, 
функционирующих в едином информационном пространстве.  

Опционально рабочее место оператора состоит из двух мониторов. На левом, принятом 
основным, мониторе отображается окно активных происшествий. На правый монитор 
выводится геоинформационная система с электронной картой города и панель управления 
вызовами.  

При поступлении входящего звонка открывается карточка происшествия. Оператор, 
действуя согласно утвержденного регламента информационного взаимодействия, проводит 
первичный опрос заявителя, в котором узнает что случилось, где случилось, фамилию и 
имя заявителя или пострадавшего, позиционирует место происшествия на карте. При 
необходимости к реагированию подключается второй оператор, который организует 
взаимодействие с экстренными оперативными службами. При этом оператор, принявший 
звонок, продолжает удерживать заявителя, проводя дополнительный опрос, до приезда 
первых подразделений экстренной службы.  

В Тульской области во всех районных и городских муниципальных образованиях на 
штатной основе созданы единые дежурно - диспетчерские службы. Вопросы по приему 
номера «112» всеми операторами связи, в том числе с переадресацией этих вызовов в 
ЕДДС муниципальных образований должны решаться как можно быстрее.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
В последние несколько десятилетий особую роль в управлении организациями 

приобрели методики стратегического менеджмента, направленные на объединение усилий 
всех сотрудников на достижение общей цели, которая чаще всего формулируется в форме 
миссии, видения и стратегии организаций. 
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Методики стратегического управления в течение многих лет применяются и 
совершенствуются руководителями коммерческих организаций, конечной целью которых 
является рост благосостояния акционеров. 

Начиная с 1990 - ых годов в практику управления вошли такие методики, как управление 
по целям и результатам (MBO), сбалансированная система показателей (BSC), системы 
кайдзен, тайм - менеджмента и многие другие. Анализ литературных источников показал, 
что вопросам стратегического управления коммерческими организациями посвящены 
сотни различных монографий, учебников, статей. 

Теоретические и практические проблемы формирования стратегического управления 
предприятиями на основе учета и реализации их конкурентных преимуществ 
рассматриваются в трудах таких зарубежных специалистов, как: Р. Айзенштат, И. Ансофф, 
М. Бир, П. Дойль, Д. Дэй, К. Кристенсен, А. Мескон, Д. Мошелла, Э. Николс мл., М. 
Портер, Р. Рэнделл, А. Стрикленд, А. Томпсон, Р. Хэндфилд, Л. Фаэй, Й. Уилсон и многих 
других зарубежных авторов, а также отечественных ученых, таких как: О.С. Виханский, 
Г.Б. Клейнер, Б.З. Мильнер, Р.А. Фатхутдинов и др. 

В то же время, проблемы стратегического управления в некоммерческих сферах 
деятельности – образовании, здравоохранении, сфере услуг длительное время остаются 
слабо проработанными как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Отсутствие значимого интереса к стратегическому менеджменту в таких сферах вполне 
объяснимо: развитие образования и здравоохранения долгое время считались 
исключительно прерогативой государства, учреждения образования являются 
дотационными и зачастую не представляют, каким образом могут функционировать в 
конкурентной среде. 

«…По данным Министерства образования РФ, по состоянию на 2016 год в стране 
функционировали пять тысяч учреждений среднего профессионального образования, из 
которых только 170 являлись частными» [2, C.14]. 

Таким образом, сеть учреждений профессионального образования является 
составляющей государственной образовательной системы. 

Однако, развитие указанных учреждений до настоящего времени осуществляется по 
инерционному сценарию: в условиях сокращения объемов бюджетного финансирования, 
многие учреждения профессионального образования работают по принципу «выживания» - 
предлагают абитуриентам «ходовые» программы подготовки (экономика, юриспруденция, 
бухгалтерия), которые зачастую приводят к формированию целого класса 
невостребованных специалистов. 

Вместе с тем, функционирование любого колледжа, техникума или института подчинено 
общим рыночным законам: если его выпускники в подавляющем большинстве 
сталкиваются с проблемами трудоустройства, такое учреждение в обозримой перспективе 
столкнется с нехваткой абитуриентов и качественным падением уровня подготовки 
поступающих.  

Кроме того, демографическая ситуация в стране способствует усилению конкуренции за 
выпускников школ: «…провал в рождаемости 90 - ых годов по своей глубине и 
продолжительности сопоставим с потерями населения во Второй мировой войне, и в 
обозримом будущем именно малочисленное поколение 90 - ых сформирует базу для 
подготовки специалистов» [1., C.14]:  
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Рис.1. Прогноз развития демографической ситуации в Российской Федерации 

 
Складывающаяся в стране экономическая ситуация свидетельствует скорее о 

продолжительной стагнации, нежели интенсивном экономическом росте. 
Таким образом, уже в настоящее время каждое образовательное учреждение 

сталкивается с тремя видами ограничений: 
1). Демографические: количество выпускников школ объективно падает, и за каждого 

выпускника начинается конкурентная борьба; 
2). Организационно - управленческие: образовательные программы требуют 

совершенствования, адаптации к требованиям рынка, что в свою очередь, напрямую 
связано с материально - технической и кадровой базой каждого учреждения; 

3). Экономические: платежеспособность населения падает, уровень бюджетных дотаций 
также сокращается. В указанных условиях люди готовы платить только за качественное 
обучение, которое впоследствии может быть реализовано в востребованной профессии 
выпускника.  

По сути, все образовательные учреждения все в большей мере приближаются к модели 
деятельности любой фирмы: необходимости достижения своей цели в условиях жесткой 
конкуренции и ограниченности ресурсов. 

Колледж или техникум, не способные привлечь достаточное количество абитуриентов, 
будут вынуждены свернуть свою деятельность или консолидироваться с более крупными 
учреждениями: в точности как это происходит в любой другой отрасли. 

Соответственно, методики стратегического управления, которые долгое время считались 
неактуальными и нецелесообразными к применению в образовании, в настоящее время 
являются одними из первостепенных инструментов развития учреждений 
профессионального образования. 

Однако, переложить методики управления компаниями частного сектора на 
образовательные учреждения без должной адаптации таких методик практически 
невозможно в силу следующих причин: 

1). Продукт деятельности образовательного учреждения специфичен и не поддается 
унификации: невозможно подготовить специалистов с одинаковым набором навыков и 
умений в силу того, что каждый человек уникален; 

2). Цели деятельности образовательного учреждения плохо поддаются измерению и 
точному количественному выражению: попытки задать «план» по подготовке учащихся 
зачастую переходит в натаскивание на решение типовых тестовых задач с целью получения 
нужной статистики; 

3). В образовательных учреждениях сильно проявляется противодействие переменам: 
педагогический коллектив сложно объединить общей целью, поскольку каждый 
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преподаватель нацелен на свою предметную область. Попытки привязать новоиспеченные 
миссии, стратегии и цели учреждения в целом к деятельности конкретного педагога могут 
быть восприняты как новая волна бюрократии и вмешательство в отлаженную 
педагогическую работу.  

Перечисленные выше проблемы обусловили необходимость разработки системы 
сбалансированных показателей деятельности образовательного учреждения, которые бы 
учитывали специфику и требования всех заинтересованных сторон.  

Одной из наиболее адаптированных к применению в образовательных учреждениях 
методик менеджмента является управление на основе системы сбалансированных 
показателей (BSC). 

Концепция системы сбалансированных показателей впервые была разработана на основе 
результатов исследования, проведенного 1990 - 1991 гг. профессором Harvard Business 
School Робертом Капланом и президентом консалтинговой фирмы Renaissance Solutions 
Дэвидом Нортоном относительно нескольких крупных американских фирм из разных 
отраслей. 

«…Исследователи выделили четыре основные области, в каждой из которых любая 
фирма должна достичь поставленных целей, если она желает продолжает свою 
деятельность на рынке: 

1). Финансы; 
2). Клиенты; 
3). Бизнес - процессы; 
4). Обучение и развитие» [3, C.236] 
В каждой из указанных областей строится свое «дерево целей», которое в итоге 

позволяет показать каждого сотрудника в достижение общих результатов.  
«…В общем виде система сбалансированных показателей для коммерческой 

организации выглядит следующим образом [4., C.128]: 
 

 
Рис.2. Схема построения сбалансированной системы показателей 
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Однако, применительно к учреждениям среднего профессионального образования 
градация целей будет выглядеть иначе: 

 - на первом месте выделяется клиентская составляющая, т.е. способность дать ученикам 
востребованные и конкурентоспособные знания и умения в рамках профессии; 

 - достижение целей в «клиентской сфере» напрямую зависит от проекции целей 
«развитие организации»: т.е., способности персонала образовательного учреждения 
применять в своей работе современные методы обучения; 

 - в свою очередь, персонал должен быть мотивирован на освоение новых 
педагогических практик, в связи с чем в указанной системе управления разрабатывается 
гибкая система оплаты труда с повышающими коэффициентами; 

 - следствием достижения всех перечисленных целей становится растущий уровень 
автономности учреждения – т.е., его способности обеспечивать собственные финансовые 
потребности. 

Безусловно, разработка карты сбалансированных показателей для каждого 
образовательного учреждения является специфичной задачей, учитывающей уровень 
технической оснащенности, кадрового состава, особенностей образовательного процесса.  

Вместе с тем, управление на основе сбалансированной системы показателей в настоящее 
время внедрено уже более чем в двадцати российских университетах и потенциал развития 
указанной концепции на уровне учреждений среднего профессионального образования 
значителен.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ КАК ФАКТОР ИХ 

ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ 
 

Большую роль в умственном воспитании ребенка и формировании его интеллекта играет 
математическое развитие, которое представляет собой процесс целенаправленной и 
организованной передачи детям и усвоения ими знаний, приемов и способов умственной 
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деятельности предусмотренных программными требованиями. Целью математического 
развития детей выступает «не столько накопление определенного объема математических 
знаний и формирование связанных с ними понятий, сколько интеллектуальное развитие 
ребенка, формирование специфических сенсорных, познавательных и умственных 
действий и умений, соответствующих компетенций и интегративных качеств личности 
(любознательности и целеустремленности, широты, гибкости и самостоятельности 
мышления, способности к абстрагированию и обобщению, знаково - символической 
функции сознания и др.) в процессе освоения образовательной программы сначала детского 
сада, а затем школы» (Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева [2, с. 8]).  

Математика имеет свою отличительную особенность уникальности развивающего 
эффекта. Ее изучение способствует развитию речи, памяти, эмоций, воображения; 
выработке терпения, настойчивости, творческого потенциала личности. Развитие 
элементарных математических представлений лежит в основе умственного воспитания 
ребенка, его познавательных способностей, в частности, учит мыслить последовательно, 
логично и доказательно выстраивая рассуждения.  

Дети до школы овладевают лишь начальными знаниями из области математики: 
представлениями и понятиями, умениями устанавливать отношения и зависимости, 
выполнять математические действия (Е.И. Щербакова [3, с. 73]). Объектами 
математического познания дошкольников выступают как предметы окружающего мира с 
их математическими характеристиками (форма, количество, размер и др.), так и 
непосредственно сами математические символы и понятия, которые являются элементами 
специфического языка, отражающего окружающую ребенка реальность, а наряду с этим и 
доступные им виды математической деятельности. 

Математическое образование дошкольника нацелено не только на развитие и 
совершенствование счетной, измерительной и элементарной вычислительной 
деятельности, но и на получение элементарных математических представлений, 
позволяющих определять форму предметов окружающей действительности, 
ориентироваться в их взаимном расположении в пространстве и во времени. Ребенок 
становится сообразительнее, умнее, более уверен в своих рассуждениях, при поиске 
ответов на нестандартные вопросы он комбинирует различные способы исследования 
объектов или жизненных ситуаций. Заинтересованность детей и их познавательную 
активность способно вызвать не только содержание предлагаемого материала, но и форма 
его подачи. Взрослые, осуществляя математическое развитие в детском саду и дома, 
применяют инновационные подходы, координируют свое влияние на ребенка, при этом 
стараются рационально сохранить лучшие традиции дошкольной дидактики и методики. 

Математическое развитие детей дошкольного возраста осуществляется поэтапно, 
согласно принципу амплификации, с постепенным обогащением и углублением. На 
каждом этапе дошкольного воспитания и обучения детей ставятся свои задачи 
математического развития. Так, у детей пяти – шести лет в процессе обучения успешно 
развивается понятие числа: количество отвлеченно рассматривается от всех других 
пространственно - качественных признаков объектов. Они учатся считать до десяти, 
усваивая закономерности образования чисел при счете и правило образования каждого 
последующего числа присчитыванием единицы к предыдущему. Дети постепенно 
переходят от конкретного наглядно - действенного мышления (предметный счет) к 
абстрактному (составление числового ряда и работа с ним). В процессе овладения 
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научными понятиями (число, цифра) у них развиваются мыслительные операции, они 
учатся переходить от конкретного – предметного множества к абстрактному – его 
количественной характеристике и наоборот. 

Систематически организованный образовательный процесс при формировании 
математических представлений у детей можно представить цепочкой последовательных 
переходов от работы в зоне актуального развития ребенка к зоне его ближайшего развития, 
которая становясь зоной актуального развития, вновь должна ориентироваться на работу в 
зоне ближайшего развития и т.д. В образовательном процессе воспитателем создаются 
педагогические и методические условия таким переходам для качественного овладения 
ребенком математическими представлениями. Для этого подбираются содержание, 
средства, методы и технологии обучения, разрабатываются и реализуются индивидуальные 
образовательные маршруты.  

У дошкольника довольно рано проявляется познавательный интерес к математике, 
желание сравнить по величине, узнать: сколько, когда, почему, т.е., активность в познании 
окружающего мира. В первую очередь он исследует то, что «попалось на глаза», привлекло 
его внимание, что наблюдает в деятельности взрослых. Постепенно круг интересов 
расширяется. Ребенок воспринимает рассказы, представляет то, о чем ему читают, строит 
сам догадки, проявляет фантазию. В этот период у дошкольников складываются 
представления о различных предметах, об их свойствах и назначении, о количестве и 
величине, о расположении в пространстве и форме. Он начинает рассуждать о действиях, 
которые можно производить с этими объектами: увеличивать или уменьшать, делить на 
части, пересчитывать или измерять. Постепенно ребенок совершенствуется в своем 
развитии, продвигаясь вперед от незнания к знанию. Математика – точная наука, в которой 
много специальных терминов, употребляемых в работе с дошкольниками. Воспитателю 
следует терпеливо разъяснять детям суть терминов, помогать им самостоятельно и 
грамотно формулировать свои мысли. 

В процессе образовательной математической деятельности важно обращать внимание на 
речевую работу, учить детей четко выражать свои мысли, объяснять, делать выводы, 
использовать полные и краткие ответы, доказывать. Применение на занятиях математикой 
художественного слова (стихов, загадок, потешек), задач - шуток, задач в стихах вызывает 
интерес у детей своим содержанием, побуждает их к рассуждениям, поиску правильного 
ответа, тренируют память, а также развивает познавательную активность. 

 Развитие математических представлений и умений у старших дошкольников 
посредством развивающих игр, а также задач на развитие умений обобщать, сравнивать, 
делать логические умозаключения, анализировать формирует у них находчивость, 
самостоятельность и сообразительность. В процессе обучения полезно создавать ситуации, 
которые помогали бы ребенку учиться преодолевать трудности, становиться активным 
субъектом деятельности. Все это, способствуя общему развитию ребенка как личности, 
закладывает предпосылки его успешному обучению в школе. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ  
 
Новый этап в развитии столичного образования потребовал активного участия 

руководителей образовательных организаций в разработке, реализация управленческих 
проектов. Будем рассматривать управленческий проект как комплекс проектных 
управленческих решений, принятых на основе анализа деятельности образовательной 
организации с учетом перспективных направлений развития и реальной практики. 
Реализация управленческих проектов предполагает наличие ресурсов по разным 
направлениям. Приведем пример.  

Тема проекта: Повышение качества образовательных услуг в образовательной 
организации. Цель: увеличить количество детей, занимающихся в кружках технической и 
естественнонаучной направленностей. 

Задачи: увеличение кружков по различным видам деятельности; развитие 
предпрофессиональной подготовки педагогов; участие в соревнованиях 
профессионального мастерства JuniorSkills. 

Для решения поставленных задач необходимы ресурсы, следовательно, потребуется: 
обновление материально - технической базы; развитие кадрового потенциала; развитие 
социального партнерства, сетевое взаимодействие. Таким образом, развитие сетевого 
взаимодействия в современных условиях приобретает особую актуальность в связи с 
необходимостью поиска дополнительных ресурсов для решения новых задач, стоящих 
перед образовательными организациями, реализацией управленческих проектов.  

В настоящий момент можно говорить о разнообразии моделей сетевого взаимодействия: 
ресурсный центр и «спутники», творческие лаборатории педагогов (другие формы создания 
межшкольных групп, команд), стажировочные площадки, партнерские отношения 
участников сети, сетевые сообщества и др. Возникает вопрос: какие взаимодействия можно 
отнести к сетевым и как описать существующие многообразие моделей. 

Определим сеть как совокупность участников, с их ресурсами, положением и связи 
между ними. Выделяют структурный и ресурсный компоненты сети, структурный 
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описывает характер положения и взаимодействия участников, ресурсный – ресурсы и 
возможности их совместного использования (обмена) участниками.  

При этом основными группами ресурсов являются: кадровые, информационные, научно 
- методические, информационные, материально - технические, социальные. Таким образом, 
мы можем анализировать модели сетевого взаимодействия (таблица 1), рассматривая 
различия в структурных и ресурсных компонентах.  

 
Таблица 1. Структурный и ресурсный компоненты  

при реализации различных моделей сетевого взаимодействия. 
Модель Структурный компонент Ресурсный компонент 
Ресурсный центр и 
спутники 

Взаимосвязи больше 
развиты с ресурсным 
центром 

Совместное 
использование ресурсов 
ресурсного центра 

Сетевые сообщества Взаимосвязи на основе 
интернет - 
взаимодействий 

Возможен обмен 
электронными ресурсами 
 

Партнерство Равноправные – 
партнерские 
взаимоотношения 
 

Совместное 
использование ресурсов в 
соответствии с договором, 
возможно больше опора 
на ресурсы одного из 
партнеров 

Стажировочные 
площадки 

Взаимодействие на основе 
совместного 
использования ресурсов 
стажировочной площадки  
 

Использование ресурсов 
образовательной 
организации, являющейся 
базовой для 
стажировочной площадки  

Творческие лаборатории 
педагогов 

Взаимосвязи между 
педагогами – участниками 

Создание и использование 
ресурсов внутри группы 

 
 Анализируя различные модели, можно отметить, что одной из самых распространенных 

является ресурсный центр со спутниками, сущность данного взаимодействия заключается 
в совместном использовании ресурсов, сосредоточенных в ресурсном центре, различными 
образовательными организациями. Следует отметить, что в условиях создания крупных 
образовательных комплексов актуальным может являться создание ресурсного центра на 
базе одной образовательной организации. Приведем пример функций ресурсного центра: 
координация работы методических объединений, творческих лабораторий, службы 
мониторинга качества образования; разработка и сопровождение образовательных 
проектов; создание и экспертиза программ стажировки педагогов; создание, 
сопровождение, экспертиза образовательных программ по предметным, межпредметным 
курсам; создание условий для внедрения современных образовательных технологий; 
создание условий для обмена опытом педагогов. Одна из основных функций ресурсного 
центра – развитие кадрового потенциала образовательного комплекса. Данное направление 
является приоритетным и в условиях создания стажировочных площадок, но есть и 
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отличия – большая нацеленность на отработку конкретных навыков и алгоритмов, 
различные механизмы создания и функционирования. 

Бурное развитие сетевых сообществ в настоящее время обусловлено развитием 
информационных технологий, с одной стороны, и необходимостью быстрого обмена 
ресурсами, с другой. Организация сетевого сообщества предполагает общение с помощью 
интернет - сервисов, на основании которого формируется группа людей, имеющих общие 
интересы и целевые установки. 

 Можно выделить основные признаки сетевого сообщества: 
 Наличие у участников общих целей, интересов,  
 Совместное создание ресурсной базы, к которым члены сообщества имеют доступ, 
 Взаимодействие участников с использованием интернет - сервисов; 
 Общность контекста, понимаемого членами сообщества.  
Распространение модели на основе партнерских отношений – можно соотнести с 

развитием социального партнерства в различных областях. Приведем одно из определений: 
«Социальное партнерство – совместная, коллективно распределенная деятельность 
различных социальных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми 
участниками данной деятельности эффектам» [1, с.25]. При этом во взаимодействии 
социальных партнеров авторы выделяют три сектора экономики: государственный, 
коммерческий, некоммерческий, определяя роль каждой стороны. Важным для нас 
является, что это должно быть добровольное соглашение о сотрудничестве между двумя 
или более сторонами, в котором все участники договариваются работать вместе для 
достижения общей цели, при этом разделять риски, ответственность, ресурсы. Именно 
данный вид взаимодействия чаще других осуществляется в условиях реализации 
управленческих проектов. Развитие сетевого взаимодействия способствует возникновению 
образовательных кластеров.  

Образовательный кластер – это система географически соседствующих 
взаимосвязанных образовательных учреждений и компаний различных организационно - 
правовых форм (образовательные заведения, органы государственного управления, бизнес, 
инфраструктурные компании), функционирующих в образовательной сфере на конкретной 
территории (город, регион) и взаимодополняющих друг друга в определении главного 
продукта – качества образовательной услуги как уровня «образованности» человека [3, 
с.22]. 

Обсуждение результатов в группе, обмен опытом, консультирование создают условия 
для формирования системы обратной связи, расширяют возможности взаимодействия 
педагогов, что особенно важно в условиях объединения коллективов. Такая модель 
развития сетевого взаимодействия, как творческая лаборатория педагогов, позволяет 
создать условия для участия их в совместной творческой деятельности, способствует 
профессиональному росту. Творческая лаборатория педагогов – объединение учителей 
одной или нескольких образовательных организаций, ориентированных на повышение 
профессиональной компетентности и качества образования на основе постоянного 
саморазвития. 

Развитие сетевого взаимодействия организаций определит и актуализацию рисков, в том 
числе: перераспределение ресурсов; противоречия в области корпоративных культур; 
изменения внешней среды, нарушение сложившейся системы взаимодействия. В условиях 
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выстраивания сетевого взаимодействия создание карты рисков и их минимизации позволит 
в дальнейшем преодолеть возникающие проблемы. 

Возникновение образовательных кластеров - один из эффектов развития сетевого 
взаимодействия. Кроме этого, возможны следующие синергетические эффекты: 

 Возможность реализации масштабных проектов, в том числе проект «Готов к учебе, 
жизни и труду», «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в 
московской школе» и другие.  

 Более полная реализация практической составляющей образовательных программ; 
 Повышение ресурсной эффективности образовательных организаций. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

В настоящее время человечество вступило в эпоху глобальных изменений в экономике, 
политике, культуре, образовании. Главная черта современного мира – стремительные 
перемены. Перемены, которые стали затрагивать практически все сферы деятельности 
человека. Особенно значительно обострились вопросы, связанные с безопасностью 
жизнедеятельности человека, его способностью уцелеть, уберечься от гибели, остаться в 
живых в различных опасных жизненных ситуациях.  
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Безопасность жизнедеятельности – состояние деятельности, при котором с определенной 
вероятностью исключено проявление опасности. Безопасность жизнедеятельности является 
основной частью национальной безопасности Российской Федерации [1].  

В период формирования институтов гражданского общества, современной правовой 
системы, реализации курса на неукоснительное обеспечение прав и свобод граждан одним 
из приоритетов деятельности МВД России является подготовка высокопрофессиональных 
сотрудников, способных использовать передовые технические достижения и тактические 
приемы для эффективного решения задач, поставленных перед органами внутренних дел 
обществом и государством [2, с. 52].  

Одной из задач, выдвигаемых современным обществом на первое место в оценке 
функций, стоящих перед полицейскими органами, является способность оказания 
своевременной, качественной и компетентной помощи гражданам, попавшим в трудные, а 
зачастую и опасные жизненные ситуации. В связи с этим в образовательных организациях 
системы МВД России предусмотрено изучение учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности», основной целью которой является формирование у обучающихся 
знаний основ государственного регулирования деятельности в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций и практики защиты человека от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера, безопасного проживания в 
городских условиях. 

Основными задачами дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются: 
ознакомление курсантов и слушателей с требованиями основополагающих нормативных 
документов единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; умение создавать комфортную среду обитания в ходе трудовой 
деятельности и отдыха; обучение основам выживания в случае совершения 
террористических актов; обучение безопасному проживанию в городских условиях. 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции» одним 
из главных предназначений полиции является защита жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан [3]. Проблема повышения эффективности деятельности всех правоохранительных 
органов, и в том числе органов внутренних дел, в отношении защиты граждан, 
профилактики преступлений и правонарушений в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного или военного характера относится к наиболее важным. 

В связи с этим целью учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будет 
являться формирование у обучающихся знаний о способах защиты людей от чрезвычайных 
и опасных ситуаций с обязательным выполнением защитной функции, основной смысл 
которой заключается в профилактике правонарушений против граждан, их жизни, 
здоровья, имущества и достоинства, а не в обязательном и неотвратимом наказании за уже 
совершенные преступления [4, с. 28].  

Недостаточная результативность усилий по борьбе с правонарушениями в отношении 
граждан порождает в обществе атмосферу недоверия к власти, страха и неуверенности, 
подрывает доверие населения к правоохранительным органам и ведет к значительным 
материальным потерям, т. к. снижает экономическую активность граждан, опасающихся 
утратить с трудом приобретенную собственность. Построение в России правового 
государства, демократизация общественной жизни значительно повысили требования к 
выпускникам образовательных организаций системы МВД России: стали востребованы 
специалисты, умеющие быстро и квалифицированно устанавливать контакты с 
гражданами, вести социальную работу с населением, способные оказать первую 
медицинскую помощь, т. е. обладающие высоким уровнем защитной компетенции в 
отношении граждан.  
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В то же время, в условиях реформирования системы органов внутренних дел Российской 
Федерации во главу угла ставится профессионализм сотрудника, который оценивается не 
только с позиции формального образования. Во внимание принимаются уровень 
образованности, комплекс профессиональных знаний, умений, личностных качеств, 
способность и перспективы его профессионального развития, степень сформированности 
профессиональных компетенций, в том числе и защитной. Механизм деятельности 
полиции по реализации защитной функции в отношении граждан России затрагивается в 
Федеральном законе РФ от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции». Защита личности, общества, 
государства от противоправных посягательств, обеспечение правопорядка в общественных 
местах, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений 
отнесены в нем к основным направлениям деятельности полиции [3]. 

Таким образом, основными задачами учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» должны быть выработка комплексных знаний, умений в области 
выполнения защитной функции сотрудниками органами внутренних дел, а также 
обеспечение усвоения курсантами и слушателями сущности обеспечения личной 
безопасности граждан, общественного порядка и общественной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного или военного характера.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования личностных 

универсальных учебных действий младших школьников, определяющих смысл и мотивы 
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учебной деятельности, способность к самооценке и фундаментальную основу 
нравственных поступков. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, 
универсальные учебные действия, младший школьник, самооценка, основы 
нравственности, самоопределение. 

Известный педагог Ф. Фребель однажды сказал: «существует время, когда образование 
становится в центр общественного интереса».[4,с.1] В современном российском обществе, 
это становится актуальной проблемой. Изменения происходящие в наше время, увеличение 
ритма и темпа жизни, обусловили изменение к требованиям системы образования. Где, 
одной из главных задач являются новые условия для самоопределения, самореализации 
человека. Образование, по сути своей, должно снабдить человека нужными знаниями в 
принятии конкретных решений, осмыслению своих действий и поступков и росту его 
интеллектуальных возможностей.  

Увеличение объема поступающей информации, распространение и всеобщий охват 
Интернет – ресурса, влияют на развитие человека и школьника, в частности. Объем 
школьной программы увеличивается, включая новые знания о мире, материи, жизни. 
Приобретенные знания становятся неактуальными, необходимо получать новые в течение 
всей жизни. [4, с. 2] 

Новые требования Федерального государственного образовательного стандарта 
сформировали понятие «универсальных учебных действий». Универсальные учебные 
действия – это действия которые обеспечивают умение учащегося к самостоятельному 
усвоению новых образовательных знаний и умению построить даный процес. Среди них 
выделяют: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. [3, с. 60] В 
данной статье, рассмотривается формирование личностных УУД, как ценностно - 
смысловая основа процесса обучения и социализации младших школьников. Она включает 
в себя: осознание смысла учения и формирование внутренних познавательных мотивов, 
умение оценить самого себя, делать нравственный выбор и давать моральную оценку 
поступкам и событиям, сформировать основы здорового образа жизни, чувство красоты и 
культуры. Поэтому, учителю следует проектировать процесс обучения так, чтобы ученики 
стремились к расширению своих знаний и умений, проявляли инициативу в нестандартных 
ситуациях, работали самостоятельно и в случае ошибки находили возможность 
корректировки собственных действий и следовательно, формированием личностных 
универсальных учебных действий. Большая роль отведена начальной ступени школьного 
обучения, в которой и формируются познавательные мотивы и интересы младших 
школьников, готовность к совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, закладываются основы нравственного мировоззрения, характеризующие 
отношения между людьми. [3, с. 23] 

Младший школьный возраст определяется с момента поступления в школу 6 - 7лет и 
продолжается до 10 – 11 лет. В этот период складывается новая система отношений к 
окружающей действительности, взрослым и сверстникам, ведущей деятельностью 
становится – учение. В младшем школьном возрасте формируются основы нравственности, 
закрепялются моральные нормы поведения, формируется общественная направленность 
личности. Дети этого возраста характеризуются повышенной эмоциональностью, частой 
сменой настроений, но в то же время высокая внушаемость, доверчивость и склонность к 
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подражанию дает широкие возможности для воспитания положительных качеств 
характера. В этот период у ребенка формируется самооценка, которая складывается под 
влиянием мнения окружающих людей и сравнением своих результатов с результатами 
других людей. И в случае неуспеха, может быть неадекватной – заниженной, либо, 
наоборот – завышенной, что активно влияет на поведение ребенка. Формирование 
личности ребенка в значительной степени зависит от того, как будут складываться связи 
между его самооценкой и притязаниями, с одной стороны и его реальными результатами – 
с другой. Если устойчивая самооценка оказывается выше, чем реальные достижения, то 
формируется аффект неадекватности самооценки, который в свою очередь, защищает 
ребенка от травмирующих воздействий. В младшем школьном возрасте такие состояния 
еще неустойчивы и могут меняться.[2, с.16] Таким образом, в процессе обучения младшего 
школьника происходят изменения в самом субъекте обучения, психические особенности и 
поведение находятся в прямой зависимости от результатов собственных действий 
младшего школьника. [5, с. 104] 

 В начальной школе у ребенка закладываются осознанные понятия об окружающей 
действительности, отношениях внутри коллектива, о месте своего «Я» в этом коллективе, а 
также основы нравственного самосознания. Система идеалов и морально - нравственных 
ценностей проходит через весь процесс образования и создает смысловую основу развития 
личности. Примеры нравственного поведения закладывают в понимание младшего 
школьника образец для подражания, а вместе с тем, формируют представления о 
справедливости, добре, нравственности. Нравственное самоопределение школьника это 
процесс выбора поведенческой деятельности ребенка, процесс пробуждения нравственного 
самосознания. Для воспитания компетентного человека, способного решать любые 
жизненные задачи направлен процесс формирования универсальных учебных действий. [1, 
с. 16] В современном, меняющемся мире каждому ученику недостаточно знаний, 
приобретаемых через натаскивание, заучивание учебного материала, помощь в 
преобразовании этих знаний и умений во внутренние убеждения, способствующие 
дальнейшему ценностно – смысловому применению в социальной жизни, формируются 
универсальными учебными действиями в начальной школе.  
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ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 
Общеизвестно, что чтение - одно из основных средств получения информации. 

Особенно велика его роль в наши дни, так как именно оно обеспечивает человеку 
возможность удовлетворять свои личные познавательные потребности. 

При обучении иностранному языку чтение рассматривается как самостоятельный 
вид речевой деятельности и занимает одно из главных мест по своей важности и 
доступности. Роль чтения в самостоятельной учебной деятельности трудно 
переоценить. 

Чтение, по существу, является одной из основных сфер иноязычного речевого 
общения в самостоятельной работе. При этом оно выполняет различные функции: 
цели практического овладения иностранным языком, средства изучения языка и 
культуры в условиях углубленного изучения иностранного языка, средства 
информационной, образовательной и профессионально ориентированной 
деятельности учащегося, а также средства самообразования и рекреативной 
деятельности. Помимо этого, практика в чтении позволяет поддерживать и 
совершенствовать не только умения в чтении, обеспечивающие понимание и 
интерпретацию читаемого, но и фазовые логико - смысловые умения, умения, 
связанные с переработкой смысловой информации, когнитивные способности, 
реализуемые в иностранном языке. 

Обучение чтению на иностранном языке на начальном этапе способствует более 
раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру, 
формирует у детей готовность к общению на иностранном языке и положительный 
настрой к дальнейшему его изучению. Он позволяет ознакомить младших 
школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным песенным, 
стихотворным и сказочным фольклором и с доступными детям образцами детской 
художественной литературы на изучаемом иностранном языке. Процесс обучения 
чтению позволяет формировать некоторые универсальные лингвистические 
понятия, наблюдаемые в родном и иностранном языках, развивая этим 
интеллектуальные, речевые и познавательные способности учащихся. 

Успех обучения и отношение учащихся к предмету во многом зависит от того, 
насколько интересно и эмоционально учитель проводит уроки. Конечно, в процессе 
обучения чтению на иностранном языке учащихся младшего школьного возраста 
большую роль играет игра. Чем больше игровых приемов, наглядности использует 
учитель, тем интереснее проходят уроки, тем прочнее усваивается материал. 
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Чтобы чтение на иностранном языке способствовало развитию познавательного 
интереса учащихся, необходимо учитывать познавательные потребности, 
возрастные и индивидуально - психологические особенности детей (а для этого 
следует разнообразить учебные материалы: тексты и задания к ним); включать 
школьников в активную творческую деятельность путем применения активных 
методов обучения; давать им возможность проявлять самостоятельность и 
инициативу; учить преодолевать трудности в учебной деятельности. 

Соответствующим образом отобранные тексты и задания к ним способствуют 
развитию интереса школьников к чтению на иностранном языке, который в свою 
очередь является важным фактором успешного овладения этим видом речевой 
деятельности. Целенаправленное использование текстов, отобранных в 
соответствии с познавательными интересами ребят, на уроке иностранного языка и 
во внеклассной работе по предмету позволяет судить о возросшем интересе 
учащихся к предмету, о совершенствовании техники чтения и более глубоком 
понимании иноязычных текстов. 

Одной из проблем обучения чтению на иностранном языке является содержание 
текстов на начальном этапе. На начальном этапе обучения иностранному языку, 
когда учителю важно научить школьников читать тексты и извлекать из них 
нужную информацию, необходима правильная организация работы с текстами на 
уроке. 

Работа по развитию интереса к чтению на иностранном языке должна носить 
целенаправленный характер и осуществляться как на уроке, так и вне его. Одной из 
форм такой работы является внеклассное личностное чтение. 

Чтение как средство обучения используется для установления звуко - буквенных 
соотношений, создание комплекса зрительных речедвигательных и слуховых 
образов лингвистических знаков разных уровней, закрепление введенного звукового 
материала, стабилизации и совершенствования произносительных навыков, 
осмысленного членения речевого потока и интонирования его, обогащения 
лексического запаса и упрочения грамматических навыков, развития языковой и 
смысловой догадки, а также чутья языка, формирования языкового сознания 
(понимания того, как функционирует в речи языковой материал), выработки 
техники громкого и тихого чтения, развития механизмов чтения, совершенствования 
навыков и умений выражения мыслей в устной и письменной форме 

 
Список используемой литературы 

1. Агофонова И.Н. «Рисую и размышляю, играю и учусь» // С - Пб.: 1993 
2. Азовкина А.Н. «Развитие интереса к чтению на иностранном языке на начальном 

этапе обучения» // ИЯШ 2003 №2 
3. Арбекова Т.И. «Я хочу и буду знать английский» // М.: ИнКа - Телер, 1993 
4. Артемонов В.А. «Психология обучения иностранным языкам» // М.: Просвещение, 

1999 
5. Бим И. Л. «Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы 

школьного учебника» // М .,1994 
 © А.П.Зевякина,В.П.Заманова, 2017 



113

УДК 37.02 
Э.Г. Каишаури  

старший преподаватель 
кафедры фортепиано Белгородского государственного 

 института искусств и культуры, кандидат педагогических наук,  
Н.И. Латышев 

 старший преподаватель  
кафедры оркестровых инструментов 

 Белгородского государственного 
 института искусств и культуры 

etery - 83@mail.ru 
 

МУЗЫКАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЮНОГО МУЗЫКАНТА 

 
Любая мыслительная деятельность человека, своими истоками всегда уходит в знания о 

предмете, основывается на системах представлений и понятий о том или ином материале. 
Знания, которые ребенок может усвоить и использовать в работе говорят о том, какими 
мыслительными действиями владеет обучающийся. Активная самостоятельная мысль 
зависит от степени интеллектуального развития, кругозора ребенка. Каждую личность 
характеризует неповторимое сочетание ряда врожденных и приобретённых свойств и 
качеств, и, только используя естественные особенности ученика, педагог может воспитать 
художественную индивидуальность. Музыкальное мышление является фактором 
формирования и развития музыкальной культуры.  

Формирование музыкального мышления происходит поэтапно, свидетельством чего 
является развитие таких центральных категорий этого понятия, как музыкальный язык, 
музыкальная речь, музыкальные образы. 

Музыкальный язык – осознание конструктивно - логических закономерностей 
музыкального материала, понимание его внутреннего «устройства».  

Овладение музыкальным языком происходит в процессе изучения теории музыки, 
освоения игры на музыкальном инструменте, пения и изучения музыкальной литературы. 
Комплекс этих видов деятельности создает условия для формирования активного 
интонационно - слухового фонда учащегося.  

Проникновение в выразительно - смысловой подтекст интонации через постижение 
музыкального языка, с одной стороны, и осмысление логической организации звуковых 
структур – с другой, создает в своем синтезе музыкальную речь. 

Именно благодаря музыкальной речи, по мнению Е.М.Орловой, «создается контакт 
между композитором – исполнителем – слушателем, устанавливается духовное общение, 
причем эта речь необычайно богата по своему содержанию, своим выразительным 
возможностям» [4, с.231]. 

Основной семантической и структурной единицей музыкального мышления, по мнению 
Л. А. Мазеля, является музыкальный образ[3]. 

 Отражение действительности в сознании человека происходит именно посредством 
обобщенных музыкальных образов, понимаемых как единство рационального 
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(логического) и эмоционального. Музыкальное мышление «обращается к человеческой 
личности во всей ее полноте и воздействует на различные «этажи» психики – на эмоции и 
на интеллект, на глубины подсознания и вершины сознания» [2].  

Процесс развития музыкального мышления происходит через постепенное усложнение 
звуковых явлений, отражаемых и перерабатываемых сознанием человека.  

Подавляющее число детей, начинающих обучение в детской музыкальной школе не 
владеют элементарными навыками музыкального языка (умение слышать, понимать и 
определять в процессе музыкальной деятельности интонацию, лад, регистр, темп, 
динамику, тембр, и т.д.), а значит, не воспринимают художественного смысла и 
содержания. Особую ступень музыкального мышления представляет собой мышление 
творческое, которое может проявляться в различных видах и формах – музыковедческий 
анализ, сочинение музыки. 

 Формирование ассоциативности - главная педагогическая задача по развитию 
творческого мышления в дошкольном возрасте. Мышление, благодаря развитию 
ассоциативности, становится гибким и оригинальным. Ассоциативность очень легко 
приобретается дошкольником в ролевой игре. Путем наводящих вопросов и создания 
проблемных ситуаций, которые помогают ребенку разработать сюжет и логику 
музыкального развития, можно побуждать ребёнка к активизации творческого мышления.  

Первый шаг к формированию музыкального мышления – это научить первоклассников 
внимательно вслушиваться в каждый звук, то есть речь идет о развитии непосредственной 
эмоциональной реакцией ребенка на выразительную суть интонации. Большие 
потенциальные возможности разностороннего развития ребенка определяет высокая 
сензитивность этого возрастного периода. Основной задачей взрослых в работе с детьми 
младшего школьного возраста является создание наиболее оптимальных условий для 
раскрытия и реализации возможностей детей с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Дети 7–8 лет лучше слышат интонационные мелодические особенности музыки. Подбор 
соответствующего музыкального материала и видов деятельности позволяет справиться и с 
такими возрастными особенностями как недостаточное восприятие явления регистра, 
особенно его изменения, неразвитое ладовое мышление.  

Содержание урока для младшего подростка (10–12 лет) должно быть обращено к 
эмоциональной сфере: от элементарных образов к более содержательным и углубленным, 
от фрагментарных и разрозненных к более масштабным и обобщенным. Это способствует 
началу развития музыкальной речи и формированию музыкальных образов.  

В старшем подростковом возрасте (12–15 лет), происходит их дальнейшее развитие 
когда интеллектуальные проявления ученика превалируют над эмоционально - 
чувственными. В структуру музыкального мышления включаются наряду с 
художественными «единичностями» и художественные «общности» – формообразующего, 
жанрового, стилевого порядка и т.д. [5, с. 137–138]. 

Проводя диагностику развития в подростковом возрасте необходимо учитывать и тот 
факт, что этот возраст характеризует неповторимая индивидуальность мышления. Это 
позволяет проводить оценку интересов подростка и определение общей направленности 
его мышления. В дальнейшем решение данной психодиагностической задачи может быть 
использовано в интересах прогнозирования выбора профессии. 
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Способность к мышлению не дана ребенку при рождении в готовом виде. Мышление 
является результатом процесса развития ребенка, развития его познавательной 
деятельности. В процессе познавательной деятельности, в процессе обучения и воспитания, 
шаг за шагом, ребенком осознается истинная и относительно полная картина мира во всем 
многообразии. В процессе обучения музыке у ребенка только расширяется круг 
представлений и понятий, становятся более полными и точными сами понятия и 
представления.  

Исполнительское мышление является одним из важнейших видов музыкального 
мышления, связанным со всеми видами деятельности музыканта. На формирование и 
развитие мышления юного обучающегося оказывают все виды творчества. 

Чаще всего начальным толчком для включения процессов мышления оказывается 
проблемная ситуация, которая может быть смоделирована следующим образом: подобрать 
по слуху знакомые песни; подбор к музыкальному сочинению произведения литературы и 
живописи в соответствии с его образом; исполнение одного и того же произведение в 
различном воображаемом цветовом освещении (в синем, красном, фиолетовом). Все 
вышеперечисленные способы активизации музыкального мышления скорее 
применительны к учащимся старших классов и училищ, хотя некоторые виды работы с 
успехом используются и при работе с маленькими, начинающими музыкантами.  

Художественно – образное и конструктивно – логическое музыкальное мышление, в 
дошкольном и младшем школьном возрасте формируется поэтапно, свидетельством чего 
является обогащение музыкального языка. 

Для развития музыкального мышления, важное значение в дошкольном и в младшем 
школьном возрасте имеет такой вид детского творчества как импровизация, так как ребенок 
является импровизатором во всем - в играх, в устных рассказах, в отношении к любой 
ситуации. Импровизация является самой доступной для детей формой отражения 
действительности. Б. В. Асафьев писал: «Как только у ребенка накопится некоторое 
достаточное количество слуховых впечатлений, необходимо попробовать с ним 
импровизировать» [1, с.91 ]. 

Если начать рассматривать этапы развития музыкального мышления детей 
четырехлетнего возраста именно с точки зрения импровизации, то можно выявить 
следующее - детские попытки сочинения носят пробный характер. Это так называемый 
пробующий этап музыкального творчества. У многих малышей процесс сочинения 
представляет собой музыкальные иллюстрации к их рассказам о животных.  

Достаточный интонационно – слуховой опыт большинство детей приобретает к четырём 
– пяти годам, который позволяет им более или менее точно ориентироваться в настроении 
музыкального произведения. Именно в этом возрасте складываются и начинают 
развиваться музыкально – творческие способности.  

Большинство детей более старшего возраста в своих импровизациях пытаются 
воплотить уже более развернутое содержание. В сочинениях большинства из них 
превалирует ритм и, как правило, отсутствует законченная мелодия.  

Образное содержание импровизаций ребенка заметно обогащается к семи годам: 
усложняется содержательное наполнение импровизаций, во многих образцах детских 
импровизаций можно наблюдать уже развернутые и относительно завершённые мелодии, 
изложенные в форме периода. Развитие музыкального мышления детей данного возраста 
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отражается в степени развернутости образов, вызванных музыкой, в богатстве 
внемузыкальных ассоциаций.  

Одним из наиболее перспективных методов развития музыкального мышления является 
подбор сопровождения к мелодии или аккомпанемента в ансамблевом музицировании. Это 
творческий процесс, связанный с подбором наиболее интересного варианта гармонического 
и фактурного оформления темы.  

Концертная деятельность учащихся является одной из форм активизации мышления и 
творческого развития. С помощью педагога учащиеся готовят маленькие аннотации о 
характере произведений, которые должны исполнять. Далее, дети самостоятельно 
оценивают выступление своих товарищей. Педагог же анализирует учащихся, отмечая в 
них сильные и слабые стороны. Такая «домашняя» обстановка способствует творческому 
развитию учащихся. Самостоятельное составление учащимися собственной программы 
исполнения под руководством педагога, несомненно, активизируют работу.  

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод о том, что музыкальное мышление 
ребёнка дошкольного и младшего школьного возраста развивается в единстве и 
взаимодействии индивидуального понимания, опосредованного музыкальным опытом 
ребенка и собственным интонационным восприятием и осознанием музыки.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ А. С. МАКАРЕНКО 
 

В каждой мысли, в каждом движении, в каждом дыхании нашей жизни звучит слава 
нового гражданина мира. Разве можно не услышать этого звучания, разве можно не знать, 
как мы должны воспитывать наших детей? 

А. С. Макаренко родился 1 марта 1888 г. в городе Белополье Харьковской губернии. 
Отец его, Семен Григорьевич, был высококвалифицированным маляром, работал в 
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железнодорожном депо. Антон учился в железнодорожном училище и, когда семья 
переехала в Крюков, он продолжил обучение в таком же училище. Учился старательно и 
успешно. Очевидно, поэтому, когда закончил учебу, Семен Григорьевич сказал сыну: 
«Будешь учителем!» Стало слово отца делом всей жизни Антона Макаренко. После 
окончания педагогических курсов начал он в 17 лет работать в родном училище. 

Огромное влияние на юношу оказало творчество А.М. Горького. Под его влиянием 
вершил он свои первые литературные опыты. «Более того, Горький, по словам самого 
Макаренко, стал организатором его мироощущения реального гуманизма. «Моя жизнь 
прошла под знаком Горького» , – напишет Антон Семенович в скорбные дни прощания с 
великим писателем». 

Работая учителем, Антон Семенович Макаренко изучает педагогическую и 
философскую литературу. Его внимание привлекают груды А. И. Пирогова, В. Г. 
Белинского, Н. Г. Чернышевского, но особенно глубоко изучает он работы К. Д. 
Ушинского. После 9 лет педагогической деятельности Макаренко поступает в Полтавский 
учительский институт, который заканчивает, как и училище, только с отличными оценками 
по всем предметам. 

За выпускную работу «Кризис современной педагогики» А. С. Макаренко получил 
золотую медаль. 

Глубоко заблуждались те, кто утверждал, что Антон Семенович плохо разбирается в 
педагогической теории. 

После окончания института он снова возвращается в Крюковское начальное 
железнодорожное училище, где работает сначала учителем, а потом директором до 
сентября 1920 г., когда принимает предложение Полтавского отдела народного образования 
стать заведующим детским домом для несовершеннолетних правонарушителей под 
Полтавой – впоследствии Детской трудовой колонией имени А. М. Горького. 

В 30 - е годы XX в. некоторые педагоги и деятели народного образования говорили: 
«Макаренко хороший практик, но в теории…». 

Одну из лучших своих статей, написанную для юбилейного сборника по поводу 
пятилетия коммуны имени Ф. Э. Дзержинского, Антон Семенович так и назвал «Педагоги 
пожимают плечами». Эти люди не понимали, что уже давно наступил момент, когда без 
теории нельзя стать хорошим практиком, и, главное, не понимали существа 
педагогического новаторства А. С. Макаренко. 

История педагогики учит, что все великие педагогические учения вырастают из 
осмысления нового опыта, прежде всего своего собственного, той самой практики. Так 
складывались педагогические взгляды И. Г. Песталоцци, которого К. Д. Ушинский называл 
отцом современной педагогики, самого Константина Дмитриевича, заложившего 
фундамент педагогики как науки, и гениального Л. Н. Толстого, и искренне преданного 
детям С.Т. Шацкого, и великого педагога - гуманиста XX века Антона Семеновича 
Макаренко. 

Педагогический опыт – неиссякаемый животворный источник и одновременно способ 
приращения научного знания, критерий его истинности. Для Антона Семеновича 
Макаренко таким источником стала его работа в колонии имени А.М. Горького и коммуне 
имени Ф.Э. Дзержинского. К этой работе, продолжавшейся около 16 лет, он приступил в 
1920 г., будучи опытным и зрелым педагогом. Ему было тогда 32 года. 



118

Не случайно Макаренко отстаивал такое название руководимого им учебно - 
воспитательного учреждения. Дело в том, что в официальных документах Полтавскою 
губернского отдела народного образования оно именовалось «Колония морально - 
дефективных детей». 

Педагог потратил немало усилий, доказывая, что малолетние преступники, из числа 
которых, особенно на первых порах, формировался коллектив воспитанников, не 
дефективные, а обыкновенные дети, только несчастные, с изломанной судьбой, и главную 
цель свою он видел в том, чтобы сделать их счастливыми. 

В практической реализации этой цели ему помогал жизненный пример Алексея 
Максимовича, прошедшего путь от беспризорного босяка до великого русского писателя. 
Рассказывать о жизни горьковской колонии, о мучительных поисках самого Макаренко – 
неблагодарное занятие. Проще перечитать «Педагогическую поэму». Но о главном стоит 
сказать несколько слов. 

Прежде всего, именно в эти годы сформировалось педагогическое кредо педагога. 
Макаренко потом вспоминал, что никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным, как 
в начале работы в колонии. Но переживать и размышлять было некогда: появились первые 
воспитанники. Все они сполна испили горькую чашу беспризорщины. Многие приходили 
озлобленными, голодными и оборванными. У части был значительный опыт уголовных 
преступлений. Всех надо было мыть, одевать, обувать и кормить, надо было наладить 
нормальную жизнь, учебу, труд, разумный досуг. 

И именно тогда, сначала интуитивно, затем все более осмысленно Антон Семенович 
приходит к пониманию, что налаживание нормальной жизни детей составляет самую суть 
воспитательной работы. Все более глубоко осознает он основной закон педагогики: жизнь 
воспитывает. Причем не абстрактная жизнь вообще, а реальная жизнь каждого конкретного 
ребенка и есть его воспитание. 

Любопытно отметить, что примерно в то же время к такому же выводу приходит другой 
замечательный педагог – Станислав Теофилович Шацкий. Выступая 17 декабря 1919 г. на 
собрании сотрудников Первой опытной станции, которую он возглавлял, Шацкий сказал: 
«Представление о школе, которое вырисовывается у нас, – это представление о правильно 
обдуманной и систематически проведенной организации детской жизни. К такой формуле 
приближается наше представление». 

Но вспомним – первый основной закон воспитания открыл Песталоцци. В своей главной 
книге «Лебединая песня» он сформулировал великий и основной принцип – жизнь 
образовывает. И, поясняя это положение, говорил о том, что главный путь развития 
естественных сил ребенка – их упражнение и применение на практике. 

И все же Макаренко продвинулся дальше: он не только пошел по пути педагогически 
целесообразной организации жизни детей, но и открыл основную форму такой организации 
– воспитательный коллектив. Значительно позже, в 1932 г., в одном из своих 
художественных произведений он так сформулирует этот вывод: «…Наш путь 
единственный – упражнение в поведении, и наш коллектив – гимнастический зал для такой 
гимнастики». 

А тогда, в 20 - е годы прошлого века, Антон Семенович со своими товарищами 
педагогами и лучшими воспитанниками не покладая рук, самоотверженно и упорно 
трудился над созданием такого коллектива. И результат не замедлил сказаться. Ребята 
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работали в поле, начали учиться, старшие потянулись на рабфак, создали великолепный 
театр, куда по субботам съезжались жители окрестных сел… Но главное, в этой дружной 
работе, коллективных делах и увлечениях рос новый человек, все более сплачивался 
дружный коллектив горьковцев, представлявший собой могучую воспитательную силу. 

Так прошло 5 лет. И однажды, анализируя жизнь колонии, Макаренко сделал для себя 
еще одно открытие: кризисные явления в коллективе объясняются тем, что «допущена 
остановка в жизни коллектива». «Я обрадовался по - детски: какая прелесть! Какая 
чудесная, захватывающая диалектика! Свободный рабочий коллектив не способен стоять 
на месте. Всемирный закон всеобщего развития только теперь начинает показывать свои 
настоящие силы. Формы бытия свободного человеческого коллектива – движение вперед, 
форма смерти – остановка». 

Антон Семенович принимает предложение о переводе горьковской колонии под 
Харьков в Куряж. Куряжская колония, в которой находилось 280 воспитанников, к тому 
моменту была в ужасном состоянии. Сказать, что она была развалена, значило сказать 
неправду. Это была беспризорщина и уголовщина под крышей колонии. Воспитатели по 
ночам забирались в свои каморки, запираясь на всевозможные запоры. «Куряжская 
операция» вошла в историю педагогики как разительный пример полного превосходства 
макаренковской воспитательной концепции. Буквально через несколько дней началось, 
говоря словами Антона Семеновича, «преображение». И скоро от «куряжской малины» не 
осталось и воспоминаний. Просто колония имени Горького зажила на новом месте. Теперь 
в ней было 400 воспитанников. Нельзя без слез и душевного волнения читать страницы 
«Педагогической поэмы», посвященные куряжской эпопее горьковцев! Начался новый 
подъем в жизни макаренковского коллектива. 

 © З.А..Каппушева , 2017. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО В ПОНИМАНИИ А.С. МАКАРЕНКО 
 

Создание сплоченного и работоспособного воспитательного коллектива как содружества 
педагогов и воспитанников, руководство его развитием составляет в логике технологии 
основной педагогический процесс, в котором реализуются цели воспитания, та самая 
программа личности, о которой речь шла выше. Начать этот процесс, направлять его 
развитие – вот главная задача любого педагога, воспитателя, директора школы, 
руководителя кружка и любого трудового и творческого объединения детей. А для этого 
нужно педагогическое мастерство. 

А. С. Макаренко первым поставил в полном объеме вопрос о мастерстве в педагогике. 
Если бы он сделал одно только это, он навсегда остался бы в науке о воспитании 
значительной фигурой. Это особенно ясно в наши дни, когда в ряде педагогических вузов 



120

появились кафедры педагогического мастерства, а одноименные спецкурсы читаются во 
многих педагогических учебных заведениях. 

И как символично, что первая кафедра педагогического мастерства была создана в 
Полтавском пединституте. В том самом, который прежде был учительским и который в 
июле 1817 г. окончил Антон Семенович, а через 21 год его выпускником стал другой 
выдающийся педагог - гуманист – Василий Александрович Сухомлинский. 

И все же опять следует признать, что макаренковская концепция педагогического 
мастерства до сих пор не принята на вооружение в ее полном объеме, трактуется узко, 
сводится к так называемой «педагогической технике» или в лучшем случае к мастерству 
педагогического воздействия. 

Выступая однажды перед учителями, Антон Семенович сказал, что стал настоящим 
воспитателем, когда научился простенькую фразу «иди сюда» произносить с 15 - 20 
оттенками в голосе. Однако владение такой, с позволения сказать, актерской техникой не 
исчерпывает мастерства педагога, хотя и является одним из его элементов. Как мастерское 
владение напильником еще не делает слесаря, гак и выразительная демонстрация своих 
чувств еще не делает педагога мастером. 

Мастерство педагога в понимании Макаренко – это сложнейший комплекс знаний и 
умений. На первом месте в нем стоит мастерство организатора. Макаренко не раз 
подчеркивал, что воспитательная работа есть, прежде всего, работа организатора. И этот его 
вывод вытекает из верного понимания воспитания и развития личности, из концепции 
воспитательного коллектива. Воспитатель, если он действительно хочет воспитывать, 
призван организовывать педагогически целесообразную жизнь детей, организовывать 
коллектив, руководить им. Для этого он должен быть хорошим организатором. Такова 
первая составная часть педагогического мастерства. Но этого мало. 

Воспитатель – всегда учитель и наставник. Работая с детьми, он тоже вооружает их 
мастерством в том или ином конкретном деле, передает им свое мастерство, а это очень 
непросто. Причем одно дело — хорошо, мастерски выполнять какую - либо работу, и 
другое – уметь передать свое мастерство и сноровку другому человеку. Для этого нужно 
особое мастерство – мастерство наставника. Антон Семенович хорошо это понимал. 
Однажды, готовясь к педсовету, на котором обсуждался вопрос об организации клубной 
работы в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского, он на машинке напечатал свои советы 
товарищам по работе, озаглавив их «Вроде методического плана клубной работы». 

Но и этого мало. Любопытно, что свои советы, о которых только что шла речь, Антон 
Семенович заканчивает очень актуальным пожеланием: «Языком болтать надо умеренно и 
не больше примерно одной пятой всего времени занятий кружка» . Какой хороший совет 
для не в меру говорливых педагогов! Макаренко всегда резко выступал против сведения 
воспитательной работы к воздействию на сознание учеников путем разного рода 
разъяснений и поучений, «моральных проповедей». Но это совсем не значит, что он не 
понимал великого значения слова учителя. Его соратники вспоминают, как страстно и 
убедительно умел говорить Антон Семенович, понимая, что воспитатель всегда 
пропагандист. И это еще одна составная часть мастерства педагога. 

И, наконец, «педагогическая техника» , или, как сейчас мы говорим, «мастерство 
педагогического стимулирования» . Воспитатель должен уметь влиять на детей 
непосредственно. А для этого многое надо знать и уметь: надо верно оценивать ситуацию, 



121

принимать верное решение, владеть методами стимулирования, уметь потребовать, 
поощрить, а когда надо, и наказать, уметь увлечь перспективой и многое - многое другое, 
вплоть до подлинного артистизма в демонстрации своих чувств. 

Таковы основные слагаемые педагогического мастерства. 
А. С. Макаренко утверждал: мастерство – это то, чему можно научиться, и каждый 

педагог может стать большим мастером. Этот оптимистический завет педагогической 
молодежи несет большую гуманистическую нагрузку. Сколько изломанных 
педагогических судеб и несостоявшихся жизненных планов из - за того, что молодые 
педагоги на начальном этапе своей работы не овладели мастерством! Можно смело сказать, 
что 99 % всех наших неудач и просчетов на педагогическим поприще упираются в дефицит 
педагогического мастерства. 

Совершенно ясно – из одних книг мастерства не почерпнешь. Для этого нужен упорный 
труд, самостоятельный поиск и сотрудничество с опытными педагогами. Но чтобы эти 
поиски и сотрудничество были успешными, надо знать, в каком направлении их следует 
развивать. В отборе верных направлений движения к мастерству книги Макаренко всегда 
будут добрым и незаменимым помощником молодого педагога. И никогда на этом пути не 
следует забывать мудрого замечания Антона Семеновича о том, что подлинный гуманизм в 
отношении людей, в отношении к детям состоит в том, что надо мастерски, «блистая 
удачей», делать свое дело. 

Педагогическое творчество А. С. Макаренко – педагогика реального гуманизма. Имя его 
всегда будет стоять в ряду величайших педагогов - гуманистов прошлого, как И. Г. 
Песталоцци и К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, С. Т. Шацкий. И нелишне еще раз заметить: 
педагогический опыт каждого из них был стремлением помочь обездоленным детям. 
Сказано: по делам их узнаете их… На самый трудный участок педагогического фронта – на 
спасение беспризорных детей подвигла судьба Антона Семеновича Макаренко в годы 
гражданской войны и всеобщей разрухи в нашей стране. И он добился поразительных 
результатов. 

В 1994 г. увидела свет удивительная книга «Макаренковцы (Что сталось с теми, кого 
воспитывал Макаренко)». Написал ее талантливый журналист Лев Алексеевич Чубаров, 
который много лет изучал судьбы воспитанников Антона Семеновича. Вот что он пишет: 
«Свыше трех тысяч детей, в том числе с изломанным детством, прошли через 
педагогические руки и человеческое сердце Антона Семеновича Макаренко, и ведь ни один 
из них не попал в тюрьму, не оказался полицаем в годы войны, не покинул Родину в 
трудное для нее время; нет среди них ни подлеца, ни труса, просто плохого человека. Имею 
моральное право судить о том, ибо знавал лично 700 - 800 из трех тысяч, общался с ними 
около сорока лет» . 

Макаренко всегда творил с оптимистической гипотезой. И в этом его подлинный 
гуманизм. «Педагогическую поэму» – вершину своего литературного творчества – он 
посвятил Максиму Горькому. Великий русский писатель в июле 1928 г. посетил колонию 
его имени. Дни, проведенные Горьким в Куряже, Антон Семенович назвал самыми 
счастливыми в его жизни, но в самой «Поэме» он упомянет о них очень скромно, уделив 
этому менее 10 строк. И тем более интересно читать о впечатлениях самого Алексея 
Максимовича. В очерках «По Союзу Советов» он пишет: «Кто мог столь неузнаваемо 
изменить, перевоспитать сотни детей, так жестоко и оскорбительно помятых жизнью? 
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Организатором и заведующим колонией является А. С. Макаренко. Это бесспорно 
талантливый педагог. Колонисты действительно любят его и говорят о нем тоном такой 
гордости, как будто они сами создали его. Он – суровый по внешности, малословный 
человек лет за сорок, с большим носом, с умными и зоркими глазами, он похож на военного 
и на сельского учителя из «идейных».  

На собраниях командиров, когда они деловито обсуждают ход работы в колонии, 
вопросы питания, указывают друг другу на промахи в работе отрядов, на различные 
небрежности, ошибки – Антон Семенович Макаренко сидит в стороне и лишь изредка 
вставляет в беседу два - три слова. Почти всегда это слова упрека, но он произносит их как 
старший товарищ. Его слушают внимательно и не стесняются спорить с ним - как с 
двадцать пятым товарищем, который признан двадцатью четырьмя умней, чем все они». 

Подытоживая уведенное в Куряже и других трудовых колониях Алексей Максимович 
скажет удивительно точные слова: «заведующий Бакинской трудовой колонией, – я забыл 
его фамилию – и А. С. Макаренко, организатор колонии под Харьковом, в Куряже – все эти 
«ликвидаторы беспризорности» не мечтатели, не фантазеры, это, должно быть, новый тип 
педагогов, это люди, сгорающие в огне действенной любви к детям, а, прежде всего – это 
люди, которые, мне кажется, хорошо сознают свою ответственность перед лицом детей. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
ПОСРЕДСТВОМ ВНЕДРЕНИЯ АКТИВНЫХ И  
ИНТЕРАКИТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 
В условиях смены образовательных парадигм, когда обозначился своеобразный кризис 

ЗУНовской модели образовательного результата, появляется логическая целесообразность 
в появлении именно компетентностного подхода как альтернативного. Смена 
образовательных приоритетов была обусловлена изменением самого "феномена знания" в 
постиндустриальном обществе, когда накопление знаний утратило свою актуальность. 
Именно в сложившихся обстоятельствах осуществляется трансформация лозунга 
"образование на всю жизнь" в призыв "образование в течение всей жизни". Динамичные 
процессы в обществе спровоцировали создание условий для осуществления 
интеграционных процессов в отношениях "запросы социума - потребности личности", как 
миссию системы высшего профессионального образования. 

Безусловно, что компетентностный подход обречен был появиться как отклик на 
социальный заказ общества. Заказ на специалистов, готовых к профессиональной 
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деятельности, способных проявлять активность в меняющихся условиях нового типа 
экономики, быть конкурентоспособными на рынке труда. Причем особая значимость 
придается способностям, позволяющим действовать выпускникам Вузов в новых 
неопределенно - проблемных ситуациях, для которых заранее невозможно разработать 
алгоритм действий. Данный подход являет собой процессуальную возможность 
сформировать специалиста с трансверсальным набором качеств, посредством учета 
коррелята категорий "теория деятельности - теория личности - теория профессиональной 
подготовки к деятельности". 

Имея в виду, что природа компетенции деятельностная, а не "знаниевая" и освоить ее в 
виде информации невозможно, совершенно очевиден выбор наиболее соответствующих 
моделей поведения. На первое место выходит не информированность обучающегося, а 
умение разрешать проблемы, возникающие в ситуациях познания и объяснения явлений 
действительности; при освоении современной техники и технологий; во взаимоотношениях 
людей, при оценке собственных поступков и т.п. [2]. 

Для того чтобы решить возникающие проблемы при подготовке кадров, возникающих в 
современной системе высшего профессионального образования, необходимо обратить 
внимание на требования образовательных стандартов, содержание которых с целью 
реализации компетентностного подхода предусматривает широкое применение в учебном 
процессе именно активных и интерактивных форм проведения занятий. Ведя речь о 
процентном содержании к общему числи занятий - не более 20. 

Необходимо изначально оговорить, что активные и интерактивные методы имеют 
характерные отличия. Однако достаточно часто данные понятия трактуются как 
синонимические, что не совсем верно.  

К активным методам обучения относят методы, при использовании которых учебная 
деятельность начинает носить творческий характер, формируются познавательный интерес 
и творческое мышление. 

Интерактивные методы обучения, в отличие от активных методов, осуществляются 
обязательно в формах совместной деятельности. По мнению Д.Н. Кавтарадзе, это 
"...обучение, погруженное в общение...". Именно наличие данного вида деятельности 
принципиально разводит между собой модели обучения по признаку - пассивности, 
активности, интерактивности. 

Интерактивное обучение, как многомерное явление, решает триединую задачу [1]: 
учебно - познавательную; коммуникативно - развивающую и социально - ориентирующую. 
Безусловно, что профессиональная подготовка в ориентации на интерактивные методы 
позволит выпускнику быстрее адаптироваться на рынке труда, быть более мобильным и, 
как следствие, конкурентоспособным. 

Классификация методов обучения достаточно многообразна, выбор осуществляется по 
типу доминирующих признаков, и, безусловно, поставленных образовательных целей. К 
активным методам можно отнести: проблемный метод, эвристическую беседу, 
исследовательские лабораторные работы, задания проблемно - поискового характера и т.д. 
К интерактивным - мозговой штурм, метод деловых игр, метод конкретных ситуаций, 
дискуссию и т. д. 

В заключение хотелось бы акцентировать, что компетентностный подход, как подход к 
формированию профессионально компетентных специалистов, рассматриваемых сегодня 
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как средство модернизации системы образования, предполагает создание и реализацию 
необходимых педагогических условий для формирования нового типа личности, способной 
включиться в процесс разрешения существующих в стране проблем. 
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РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА 

 
В связи с непрерывностью диалектических процессов развития, протекающих во всём 

мире и, как следствие, возникающими преобразованиями на различных уровнях 
функционирования общества и государства, расширяются и тем самым усложняются 
экономические, политические и социальные связи на всех уровнях деятельности 
российского общества, которые, как показывает практика, больше сконцентрированы в 
сфере бизнеса и армии. Данный факт обуславливает потребность в организационно - 
кадровой политики, направленной на выявление и подготовку качественно нового научно - 
педагогического звена соответствующего профессионального уровня с развитыми 
лидерскими качествами. 

Известно, что для успешного лидера характерен высокий уровень профессионализма в 
деятельности наряду с необходимыми личностными характеристиками. Следовательно, 
профессионализм является главным составляющим лидерства педагога, включающим в 
себя возможность осуществления деятельности в профессиональной среде с последующим 
развитием личностных качеств. 

Исходя из этого, мы полагаем, что процесс развития лидерских качеств напрямую 
зависит от успешности процесса профессионального становления. В связи с этим, для 
повышения эффективности данного процесса необходимо определить педагогические 
условия, способствующие этому. 



125

Обращаясь к проблеме профессионального становления педагога, важно иметь чёткое 
представление о взаимовлиянии и взаимодействии социальной среды, личности и группы. 
Известно, что в процессе деятельности активируется личностные проявления, которые, в 
свою очередь, будут зависеть от характера среды. В данном случае, мы рассматриваем 
развитие личности в конкретных условиях, на определённом и, вместе с тем, ключевом 
этапе её социализации. Обозначим его условно как профессиональное становление. 

Профессиональное становление представляет собой прогрессивный процесс 
преобразования личности, сопровождающийся формированием и развитием устойчивых 
качеств и свойств на основе овладения профессиональными знаниями, умениями и 
навыками путём её самоактуализации и самореализации в профессиональной деятельности 
[2, с. 573 - 575]. Однако на развитие личности педагога влияют не только процессы, 
протекающие в профессиональной среде, как более упорядоченные, но в большей степени 
хаотичные процессы всех элементов среды. По мнению Л.С. Выготского, «Элементы среды 
находятся в жесточайшем противоречии в борьбе друг с другом, представляя собой 
диалектически развивающийся динамический процесс» [3, с. 241]. 

Из этого следует, что процесс профессионального становления должен быть 
ориентирован на активность деятельности, актуализированной на социальную динамику, 
проявляющуюся как внутри системы, так и за её приделами, где развитие личности в 
процессе приобретения профессионализма протекает не только в системе взаимодействия 
личности с профессиональной средой, но непрерывно и гибко трансформируется 
пропорционально диалектическим процессам многочисленных и разнообразных элементов 
среды. 

Следовательно, профессиональное становление – это особый адаптивный процесс, 
целью которого является самоактуализация личности, при котором она активно 
приспосабливается к новой профессиональной деятельности, гибко реагируя на 
всевозможные проявления внешних факторов элементов среды. 

Самоактуализация личности является главным мотивационным фактором стремления 
личности к совершенству путём более полного развития своих личностных возможностей, 
в том числе и лидерских качеств. 

Анализ трудов отечественных (С.Я. Батыщева, Б.З. Вульфова, Л.Ю. Гордина, А.К. 
Маркова, А.С. Макаренко, Н.И. Рожкова и др.) и зарубежных (В. Бингэм, У. Бениса, П. 
Дркера, К. Левина, Б. Мур, Р. Стогдилла, Ф. Фидлера, Дж Хамфила, С. Шенка и др.) 
учёных, а также современных диссертационных исследований [4; 5;], наиболее близких к 
рассматриваемой тематике, дал основание полагать, что лидерство можно трактовать как 
социальное явление, возникающее одновременно в системе формальных, как 
приоритетных, и в системе неформальных отношений в профессиональной среде, 
обусловленных потребностями в её иерархической организации, то есть потребностью в 
руководителе с развитыми лидерскими качествами, отвечающими специфике 
преподавательской деятельности. 

В жизни будущего педагога наиболее важным является период обучения в аспирантуре. 
Именно в этих условиях формируются профессионально важные качества. Обозначим его 
условно как первичный период становления личности педагога. Его характерными 
признаками являются: стремление к самостоятельности, актуализация адаптивных 
процессов, тяга к саморазвитию, стремление принадлежать к определённой группе (поиск 
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единомышленников), формирование ценностных ориентаций; стремление к общению, уход 
от эгоцентризма к чувству коллективизма и т.п.  

В учебной среде вуза формируются и закладываются навыки, знания, умения, а также 
особые личностные качества, характерные для будущего преподавателя, способного к 
организационной деятельности – педагога с определённым набором необходимых 
лидерских качеств. Успех данного процесса будет зависеть от того, насколько грамотно 
организован период адаптации. В адаптационный период необходимо, чтобы индивид 
адекватно воспринимал окружающую реальность и особенности коллектива. В противном 
случае могут возникнуть затруднения, выраженные в различных девиациях и 
существенном торможении социального становления. Поэтому для преодоления 
затруднений необходимо разумное сопровождение личности в процессе её приспособления 
к новым условиям. Как правило, это задача возлагается на профессорско - 
преподавательский состав.  

По - другому обстоят дела, когда студент, окончив вуз, прибывает к новому месту 
работы. Перед ним вновь возникают различные трудности профессионального 
становления, но и вместе с тем спадают ограничения, предоставляется возможность 
относительной свободы действий и самовыражения. В свою очередь, успех в 
профессиональном становлении начинающего педагога будет зависеть в большей степени 
от его личных способностей к саморазвитию и умелой организационной работы 
закреплённых за ним наставников в лице старших преподавателей.  

Наставничество представляет собой особый процесс обучения на рабочем месте. 
Осуществляют его старшие коллеги, которые передают свой практический опыт 
наставляемому, акцентируя внимание, главным образом, на развитии его 
профессиональных компетенций, придавая им прикладной характер. Многочисленные 
исследования феномена наставничества не дают его единого понимания и трактуются 
зачастую по - разному. В свою очередь, будет целесообразно обратится к определению 
наставничества, представленного в диссертации кандидата педагогических наук Кругловой 
И.В., которая на основе анализа зарубежных и отечественных источников по данной 
проблеме даёт свое наиболее близкое к нашей тематике определение. Наставничество – это 
длительный поэтапный целенаправленный процесс развития и становления личности 
молодого специалиста, его профессионального и общечеловеческого кругозора, 
духовности, способствующей его профессиональной адаптации, усилению мотивации к 
выбранной специальности и профессиональному становлению [6, с. 43]. Исходя из этого, 
систему наставничества можно считать одним из условий развития лидерских качеств 
педагогов. 

Вторым условием профессионального становления, адаптации и, как следствие, развития 
лидерских качеств является совершенствование способности личности к саморазвитию. 
Главным механизмом саморазвития индивида являются его высшие потребности. По 
мнению Абрахама Маслоу, помехи на пути удовлетворения высших потребностей 
становятся наиболее частой причиной случаев неспособности индивида адаптироваться к 
окружающей обстановке [7, с. 55 - 57]. Поэтому основным условием успешного 
саморазвития будет устойчивое стремление личности в системе реализации потребностей 
достичь, в конечном счете, самоактуализации на определенном этапе профессионального 
становления.  
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Говоря о саморазвитии педагога, можно обратиться к иерархии потребностей А. Маслоу. 
Особого внимания заслуживают более сложные потребности, которые носят в меньшей 
степени физиологический и в большей психологический характер. Важно отметить, что 
физиологические потребности и потребности в безопасности, являются стабильно 
удовлетворяемые, в свою очередь базовые потребности такие как подребность в признании 
и принадлежности а также потребность в личностном росте, образуют группу из трех 
видов: познание, эстетические и самоактуализация.  

В силу чего, меняя среду развития, начинающий преподаватель вновь начинает 
испытывать потребность в признании и принадлежности. Именно они будут определять его 
тягу к установлению коммуникативных связей. Начинающий преподаватель будет 
всячески стремиться занять свое место в коллективе, и хотя формально он имеет должность 
(место), его положение в группе, с точки зрения неформальных отношений, остается под 
вопросом. Поэтому способности индивида к установлению коммуникативных связей, 
обусловленных потребностью в принадлежности, будут являться одним из условий 
адаптации к новой обстановке. 

Таким образом, на основании вышеизложенного развитие лидерских качеств в процессе 
профессионального становления педагога представляет собой целенаправленное 
включение педагога в профессиональную деятельность, где происходит взаимовлияние 
социальной среды, личности и группы, а также запускаются психологические механизмы, 
стимулирующие индивида к деятельности и тем самым способствующие его динамичному 
развитию в процессе профессионального становления по средством грамотно 
организованной системы наставничества и совершенствования саморазвития, 
направленных на последовательную реализацию базовых и высших потребностей с целью 
достижения самоактуализации личности. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
Существуют следующие модификации учреждений дополнительного образования детей, 

которые отличаются рядом специфических особенностей на качественном и 
количественном уровне: городское, окружное, долговременное, временное, профильное, 
многопрофильное учреждение дополнительного образования детей, Дворец, Дом 
творчества, станция, Центр творчества, студия, школа искусств, клуб, детский лагерь, 
детский парк. 

Но для всех этих учреждений основной деятельностью является образовательная: они 
создаются с целью реализации образовательных программ дополнительного образования 
по одному или нескольким видам деятельности; в их деятельности преобладают 
образовательные программы; они оказывают образовательные услуги в интересах личности 
ребенка; их работа направлена на обеспечение собственного образовательного процесса, 
исходя из запросов социального окружения и его статуса. 

Учреждения, имеющие основными другие виды деятельности, не могут быть отнесены к 
данному типу образовательных учреждений. 

Образовательное учреждение не создается извне. Оно является результатом сложного 
процесса возникновения и саморазвития, ориентированного на конкретные условия и 
учитывающего интересы и потребности конкретных детей и взрослых. Это объясняет 
уникальность каждого учреждения дополнительного образования детей, его отличие от 
других как по содержанию, так и по организационной структуре. Все учреждения 
дополнительного образования детей строят деятельность, исходя из особенностей 
собственного развития, качественных характеристик, окружающего социума, его 
потребностей и при взаимодействии с другими учреждениями. 

В зависимости от цели дополнительное образование может быть общеобразовательным 
и профессиональным. Общее дополнительное образование направлено на развитие 
личности, способствует повышению культурного и интеллектуального уровня человека, 
его профессиональной ориентации в соответствии с дополнительными 
общеобразовательными программами. Профессиональное дополнительное образование в 
соответствии с дополнительными профессиональными образовательными программами 
направленно на непрерывное повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку лиц, которые уже имеют профессиональное образование, и способствует 
развитию их деловых и творческих способностей. 

В это время переосмысливаются традиции внешкольного образования, внешкольного 
воспитания и внешкольной работы. Реорганизация современной системы образования РФ, 
начавшаяся в 1992 г., предопределила процесс эволюционного видоизменения системы 
внешкольной работы, перехода ее в новое качественное состояние. С одной стороны 
детские внешкольные учреждения и организации переживают вместе со всей страной 
острый финансовый кризис. Можно говорить и об определенном кризисе воспитательной 
системы, связанном не в последнюю очередь с распадом пионерской и комсомольской 
организаций. Однако деполитизация и демократизация общества способствовала 
активному развитию новых форм и методов работы. Начинаются поиски путей обновления 
деятельности внешкольных учреждений. Обновления, основанного на принципах 
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гуманизации, демократизации, деполитизации внешкольной работы, усилении парадигмы 
взаимодействия, как основы организации деятельности во внешкольных учреждениях. 

В течение 1991 - 1992 годов возникло объединение «Союз пионерских организаций - 
Федерация детских организаций ». На протяжении 1990 - х годов появились скаутские и 
другие детские организации. Руководители детского движения разрабатывают новые 
программы внешкольной деятельности детей и подростков. По - новому осмысливаются 
традиции внешкольного образования, внешкольного воспитания, внешкольной работы. В 
быстро меняющемся постсоветском обществе возникли потребность во введении нового 
направления образования - дополнительного. 

Смена термина «внешкольная работа» на понятие «дополнительное образование» в 
Законе РФ "Об образовании" 1992 года принципиально меняет статус и функции 
учреждений дополнительного образования. Дополнительное образование становится 
полноценной, самостоятельной единицей в интегрированном воспитательно - 
образовательном процессе. Вместе с другими институтами социального воспитания 
учреждения дополнительного образования представляют собой целостную и 
разноуровневую воспитательно - образовательную систему, для которой, как определяют 
исследователи, характерны: 

 - динамичность воспитательного и образовательного процессов как социального 
явления, выступающего естественной основой развития личности ребенка, его 
самореализации; 

 - стимулирование творческой активности ребенка, развитие его способностей к 
самостоятельному решению возникающих проблем и постоянному саморазвитию; 

 - расширение социального опыта ребенка, соотнесение его с исторически сложившейся 
системой ценностных ориентации, самостоятельное оценивание им тех или иных действий, 
событий, ситуаций и соответственное построение своего поведения; 

 - преемственность содержания различных видов деятельности с учетом развития 
личности и развития всего многообразия форм её жизнедеятельности. 

Повышение статуса дополнительного образование и пристальное внимание 
специалистов к этой области педагогической деятельности в начале 90 - х годов связывают 
со следующими обстоятельствами: 

 - Во - первых, происходят принципиальные изменения в общественном сознании. 
Взгляд на человека, прежде всего как на специалиста уступает взгляду на личность с 
позиций культурно - исторической педагогики развития. 

 - Во - вторых, усиливается тенденция перехода развитых стран от техногенной к 
антропогенной цивилизации. 

 - В - третьих, культурно - образовательные, информационные, досуговые услуги 
пользуются все большим спросом у детей и у родителей. 

 Дополнительное образование по праву относится к сферам наибольшего 
благоприятствования для развития личности каждого ребенка. Выступая как средство 
формирования мотивации развития личности, дополнительное образование способствует 
расширению культурного пространства самореализации личности, стимулирует ее к 
творчеству. Личность формируется в постоянной деятельности, преодолении себя, в 
переживаниях горя и радости, в сопричастности к общению, большому настоящему делу. 
Система дополнительного образования - это не предлагаемая ребенку готовая социально - 
культурная среда, а созданная им самим вариативная, опирающаяся на его собственные 
рефлексивные возможности социально - культурная среда. 

Деятельность учреждений дополнительного образования детей, ставших преемником 
системы внешкольных учреждений, с одной стороны, сочетает в себе лучший 
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исторический опыт и традиции внешкольного воспитания, а с другой стороны, является 
областью инновационной образовательной деятельности, способствующей раскрытию 
образовательных потребностей детей и творческой самореализации ребенка. 

Одной из сущностных характеристик системы дополнительного образования детей 
является взаимодействие полипрофессиональных и поливозрастных общностей. Развивая 
дополнительное образование, образовательные учреждения разных типов взаимодействуют 
с организациями и учреждениями других предметных и творческих сфер, становясь, таким 
образом, открытой системой и субъектом образовательной политики на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях. 

В настоящее время перед системой дополнительного образования стоят следующие 
задачи: 

сохранение и развитие системы дополнительного образования на основе обновления 
содержания, форм, технологий, программно - методического обеспечения; 

разработка и реализация научно - методических материалов, обеспечивающих 
социокультурное развитие ребенка; 

повышение профессионального уровня педагогов дополнительного образования. 
Что касается традиционных детских садов, то в них будут создаваться группы 

подготовки к школе для «домашних» детей, т.е. таких, которые воспитываются дома. 
Основная задача - развитие и распространение моделей дошкольного образования, 
обеспечивающих доступность дошкольного образования для всех нуждающихся и полный 
охват дошкольным образованием всех детей старшего дошкольного возраста. 

Виды дополнительного образования, организованные для детей, как правило, различны. 
Анализ дополнительного образования показывает, что наиболее частые виды 
дополнительного образования для детей - это курсовое обучение различным дисциплинам. 
Дополнительное образование организовывается так же, как другие виды 
профессионального образования, - по конкретным образовательным программам. При этом 
программы для детей имеют свою специфику. Возрастной контингент - вот критерий 
составления программы дополнительного образования детских курсов. 

Совершенствуя виды дополнительного образования для детей, добавляются важные 
моменты в становлении личности, в ее ранней профессиональной ориентации. 
Дополнительное образование помогает детям получать разностороннее образование по 
выбранной специальности. 

Виды дополнительного образования детей переживают период становления, постоянно 
совершенствуются и направлены на индивидуальное творчество детей. Проведя анализ 
дополнительного образования можно сделать вывод, что современные виды 
дополнительного образования состоят из трех областей: 

 - территориальной сети факультетов дополнительного образования; 
 - кадров, включающих работников, профессионалов системы дополнительного 

образования, 
 - содержания образования, состоящего из авторских программ отдельных педагогов. 
Ребенок в дополнительном образовании познает смысл жизни, обретает начальные 

знания. При этом не важно, какие виды дополнительного образования организованы в том 
или ином центре дополнительного образования. Главное - желание педагога обучить детей. 

Основными задачами деятельности учреждений дополнительного образования детей 
являются следующие: 

 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и 
профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 
преимущественно от 6 до 18 лет; 
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 - адаптация их к жизни в обществе; 
 - формирование общей культуры; 
 - организация содержательного досуга. 
Таким образом, анализ дополнительного образования определил виды дополнительного 

образования, учебное заведение может приступать к организации этого самого 
дополнительного образования по различным специальностям. 

 © Колесникова Е.Н.,2017 
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ХАРАКТЕР СВЯЗИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ  
(на примере весовой категории до 81 кг) 

 
Для исследования взаимосвязи различных компонентов подготовленности и 

соревновательной деятельности был проведен корреляционный анализ следующих 
показателей [1, 2, 3]: X1 – метания теннисного мячика в цель; X2 – толкание 
набивного мячика в цель; X3 – бег 60 м с высокого старта; X4 – сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа (отжимания) в течение 15 с; X5 – поднимания 
туловища до прямого седа из положения лежа на спине в течение 20 с; X6 – прыжок 
в длину с места; X7 – подтягивания на высокой перекладине; X8 – приседания с 
партнером собственного вес на плечах; X9 – бег 1600 м; X10 – время выполнения 
десяти бросков через спину двух партнеров собственного веса; X11 – специальный 
тест для расчета коэффициента специальной выносливости (КСВ); X12 – простая 
двигательная реакция; X13 – сложная двигательная реакция; X14 – реакция на 
движущийся объект (РДО); X15 – бланочный тест Малиновского С.В.; X16 – объем 
соревновательной техники в борьбе стоя (ОСТС); X17 – объем эффективной 
техники в борьбе стоя (ОЭТС); X18 – соревновательная эффективность атаки (СЭА); 
X19 – соревновательная эффективность защиты (СЭЗ); X20 – интервал атаки Иа; 
X21 – интервал успешной атаки Иуа; X22 – техничность; X23 – комбинационность 
атакующих действий в борьбе стоя (КАДС); X24 – показатель контратакующих 
действий в борьбе стоя (ПКАДС); X25 – результат показанной эффективности 
(РПЭ). 

Для оценки каждого компонента использовался один или несколько показателей [4]. 
Метод простых парных корреляций позволяет выявить взаимосвязь между отдельными 
признаками. 

Как видно из таблицы, метания малого мяча коррелируют с толканиями набивного мяча 
в цель (r=0.85), образуя координационный компонент подготовленности. 

Бег 60 м коррелирует с отжиманиями в упоре лежа (r=0,58), прыжком в длину с места 
(r=0,55). Отжимания в упоре лежа в течение 15 с коррелируют с подниманиями туловища 
из положения лежа на спине (r=0,87) и прыжком в длину с места (r=0,59). В свою очередь 
поднимания туловища коррелируют с прыжком в длину (r=0,60). Так скоростно - силовые 



132

показатели взаимосвязаны между собой и образуют скоростно - силовой компонент 
подготовленности. 

Простая двигательная реакция коррелирует со сложной (r=0,91) и реакцией на движущий 
объект (r=0,86), сложная реакция в свою очередь коррелирует с реакцией на движущийся 
объект (r=0,94). Таким образом, все виды двигательной реакции взаимосвязаны. 

Двигательная реакция характеризует психологический компонент подготовленности, а 
именно – целеустремленность. 

Следующая гомогенная группа – это показатели соревновательной деятельности. ОСТС 
коррелирует с ОЭТС (r=0,71), СЭА (r=0,65), СЭЗ (r=0,63), техничностью (r=0,71), КАДС 
(r=0,68), РПЭ (r=0,71); ОЭТС – с СЭА (r=0,91), Иуа (r=0,78), техничностью (r=0,88), КАДС 
(r=0,71), РПЭ (r=0,96); СЭА – с Иуа (r= - 0,83), техничностью (r=0,88), КАДС (r=0,62), 
ПКАДС (r=0,60), РПЭ (r=0,92); СЭЗ – с Иуа (r=0,64), ПКАДС (r=0,50); Иуа - с 
техничностью (r=0,93), КАДС(r=0,67), ПКАДС (r=0,63), РПЭ(r=0,80); техничность – с 
КАДС (r=0,91), РПЭ (r=0,87), КАДС – с РПЭ (r=0,68). 

 Компоненты подготовленности также взаимосвязаны. Так, метания и толкания мяча 
коррелирует с отжиманиями в упоре лежа в течение 15 с (r=0,83;=0,70 соответственно), с 
упражнением на пресс (r=0,80;=0,71). Метания малого мяча коррелируют с прыжком в 
длину с места (r=0,56). С подтягиваниями в висе коррелируют метания (r=0,84) и толкания 
мяча (r=0,74). Эта корреляция показывает связь координации с силовой выносливостью. 
Следующий компонент, с которым связана координация - психологический: метания и 
толкания мяча коррелируют с простой реакцией (r=0,66; =0,50), сложной (r=0,77; =0,55); 
метания малого мяча – с РДО (r=0,69). 

 
Таблица - Взаимосвязь показателей подготовленности и соревновательной 

деятельности дзюдоистов весовой категории до 81 кг 

 
 

Это объясняется тем, что освоение координационно - сложных технических действий 
требует собранности, целеустремленности, психологического настроя. 

 Оба показателя координации коррелируют с бланочным тестом (r=0,73; =0,54). Ведь 
выполнение сложных двигательных действий связано с активной умственной 
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деятельностью, поэтому интеллектуальный и координационный компоненты 
взаимосвязаны. 

Прослеживается тесная связь координационного компонента с соревновательным, 
поскольку выполнение сложных приемов в дзюдо требует высоких координационных 
способностей. Так, метания малого и толкания набивного мяча коррелируют с коррелирует 
с ОСТС (r=0,83; =0,60), ОЭТС (r=0,83; =0,70), Иуа (r=0,61; =0,67), техничностью (r=0,78; 
=0,62), КАДС (r=0,76; =0,58), РПЭ (r=0,82; =0,61 соответственно). Кроме того, метания 
малого мяча коррелируют с СЭА (r=0,66) и СЭЗ (r=0,51). 

 Отсюда следует, что координация связана со скоростно - силовым, силовым, 
психологическим, интеллектуальным и соревновательным компонентами. 

Скоростно - силовой компонент подготовленности связан с силовой выносливостью, 
поскольку перед активным совершенствованием скоростно - силовых качеств необходимо 
укрепить связочный аппарат упражнениями с легкими и средними отягощениями. С 
подтягиваниями в висе коррелируют бег на 60 м (r=0,57), отжимания в упоре лежа в 
течение 15 секунд (r=0,77), поднимания туловища до прямого седа из положения лежа на 
спине (r=0,77), прыжок в длину с места (r=0,70). С приседаниями с партнером коррелируют 
поднимания туловища из положения лежа на спине в течение 20 секунд (r=0,56) и прыжок в 
длину с места (r=0,75). 

Прыжок в длину коррелирует с тестом на технику (r=0,58), так как скорость подворотов 
на бросок зависит от взрывной силы ног. 

Скоростно - силовые упражнения требуют от спортсмена собранности, внимательности, 
целеустремленности. Поэтому скоростно - силовой компонент  

подготовленности тесно связан с психологическим. Так, бег на 60 м коррелирует со 
сложной реакцией (r=0,62) и РДО (r=0,68); отжимания – с простой (r=0,68), сложной 
(r=0,79) и реакцией на движущийся объект (r=0,86), подниманиями туловища - (r=0,64; = 
0,66; = 0,68 соответственно); прыжок в длину с места – со сложной реакцией (r=0,52). 

С бланочным тестом коррелируют отжимания в упоре лежа (r=0,77) и поднимания 
туловища из положения лежа на спине (r=0,65).  

Скоростно - силовой компонент тесно связан с соревновательным компонентом 
подготовленности. Так. Бег на 60 м, отжимания в упоре лежа, поднимания туловища, 
прыжок в длину коррелируют с СЭА (r=0,55; =0,81; =0,82; =0,60), техничностью (r=0,52; 
=0,90; =0,95; =0,71), РПЭ (r=0,52; =0,89; =0,86 ; =0,57 соответственно) Кроме того, первые 
три показателя коррелируют с ОСТС (r=0,70; =0,80; =0,57). С ОЭТС коррелируют 
отжимания (r=0,85) и поднимания туловища (r=0,88); с СЭЗ – отжимания (r=0,55) и прыжок 
в длину (r=0,66); с Иуа – отжимания (r=0,84), поднимания туловища (r=0,89), прыжок в 
длину (r=0,92); с КАДС – те же показатели (r=0,83; =0,87; =0,57); с ПКАДС – прыжок в 
длину (r=0,56). 

Приведенные коэффициенты корреляции показывают, что скоростно - силовой 
компонент связан с силовой выносливостью, техническим компонентом, психологическим, 
интеллектуальным, соревновательным. 

Силовая выносливость связана с техническим компонентом: подтягивания в висе на 
высокой перекладине и приседания с партнером коррелируют со скоростью выполнения 
десяти бросков через спину (r=0,50; =0,67 соответственно). Как и в предыдущих случаях, 
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связь, скорее всего, опосредована через скоростно - силовую подготовленность и 
абсолютную силу. 

Подтягивания в висе коррелируют с простой (r=0,64), сложной (r=0,82) и реакцией на 
движущийся объект (r=0,69). Так образуется связь силовой выносливости с 
целеустремленностью. 

Как уже указывалось, упражнения на выносливость всегда требуют терпения, 
сосредоточенности. Поэтому подтягивания в висе коррелируют с бланочным тестом 
(r=0,67), образуя связь силовой выносливости с интеллектуальным компонентом. 

Связь силовой выносливости с соревновательным компонентом скорее всего 
опосредована через скоростно - силовую подготовленность и абсолютную силу. 
Подтягивания в висе и приседания с партнером коррелируют с СЭА (r=0,75; =0,54), Иуа 
(r=0,80; =0,91), техничностью (r=0,85; =0,56), ПКАДС (r=0,55; =0,54 соответственно). Кроме 
того, подтягивания коррелируют с ОСТС (r=0,83), ОЭТС (r=0,71), СЭЗ (r=0,53), КАДС 
(r=0,76), РПЭ (r=0,71). 

Можно заключить, что силовая выносливость связана с техническим компонентом, 
психологическим, интеллектуальным, соревновательным [5]. 

Общая выносливость (бег на 1600 м) связана со специальной (r=0,88), ввиду того, что это 
два взаимодополняющих компонента с Иа (r=0,89) – показателем специальной 
выносливости в условиях соревнований. 

Техническая подготовленность связана с соревновательным компонентом, поскольку 
сама является его частью: время выполнения десяти бросков спину коррелирует с СЭА 
(r=0,54), Иуа (r=0,52), техничностью (r=0,53), ПКАДС (r=0,54). 

КСВ коррелирует с Иа (r=0,88), так как оба показателя отражают специальную 
выносливость, один – в условиях тренировки, другой – в условиях соревнований. 

Психологический компонент связан с интеллектуальным: сложная реакция и РДО 
коррелируют с бланочным тестом (r=0,55; =0,59 соответственно). Потому что 
целеустремленность – это пусковой механизм для всех систем организма, направленный на 
достижение цели. Очень тесная связь с соревновательным компонентом. Так, простая, 
сложная и реакция на движущийся объект коррелируют с ОСТС (r=0,65; =0,87; =0,82), 
ОЭТС (r=0,91; =0,89; =0,86), СЭА (r=0,86; =0,89; =0,91), Иуа (r=0,59; =0,70; =0,84), 
техничностью (r=0,71; =0,79; =0,80), РПЭ (r=0,88; =0,87; =0,90 соответственно). Так же, 
сложная реакция и РДО коррелируют с СЭЗ (r=0,57), КАДС (r=0,57; =0,60).  

Интеллектуальный компонент связан с соревновательным, поскольку осмысление 
технических действий – залог их реализации. Так, бланочный тест коррелирует с ОСТС 
(r=0,73), ОЭТС (r=0,55), СЭА (r=0,52), СЭЗ (r=0,63), техничностью (r=0,66), КАДС (r=0,77), 
РПЭ (r=0,56). 

Итак, анализ коэффициентов корреляции показал гомогенность однородных признаков и 
связь самих компонентов подготовленности настолько тесную, что выпадение любого из 
них повлечет резкое снижение других. 
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Экология вызывает в настоящее время особый интерес как в различных естественно - 
научных дисциплинах, так и в гуманитарном знании. Интегрирующее направление в этой 
науке связано с исследованием гармоничных взаимодействий системы и окружающей 
среды и с исследованием экосистем. Подобное направление хорошо коррелирует с 
концепцией относительных равновесий в природе. Можно даже сказать, что относительные 
идеи экологии основаны на относительных равновесиях. Экология – одна из наук 
биосферного класса, которые получили широкое распространение в современном 
естествознании, поскольку в ней равновесные взаимодействия природной системы и 
окружающей среды принимаются в качестве исходного понятия. 

Экология рассматривается в свете основных принципов естествознания. Возможность 
подойти к экологии как к науке, изучающей экосистемы, существует благодаря развитию 
системного метода исследований. Для эффективного использования этого метода 
необходимо расширить представления об основных понятиях данной науки, основываясь 
прежде всего на таких, как «адаптация», «экосистема», «экологическое равновесие», 
«экологическая ниша». 

Сам термин «экосистема» введен А. Тенсли в 1935 г. Экосистема слагается из всех 
организмов, обитающих в данной местности и зависящих друг от друга в различных 
отношениях, и из окружающей эти элементы физической и химической среды. Выделение 
в ландшафте различных экосистем осуществляется достаточно произвольно. Развитие 
представлений об экологии как науке об экосистемах позволяет сформулировать три 
основных принципа функционирования экосистем (Н.Ф. Реймерс). 

1. Получение ресурсов и избавление от отходов осуществляется в рамках круговорота 
всех элементов. 
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2. Экосистемы существуют за счет не загрязняющей среду и практически вечной 
солнечной энергии, количество которой относительно постоянно в пределах экосистем и 
избыточно. 

3. Чем больше биомасса популяции, тем ниже должен быть занимаемый ею трофический 
(пищевой) уровень. 

Первый принцип хорошо гармонирует с законом сохранения массы. Поскольку атомы не 
исчезают, не возникают и не превращаются один в другой, постольку они могут 
использоваться бесконечно в самых различных соединениях и запас их никогда не 
истощится. 

Второй принцип делает акцент на основном факторе, который обеспечивает 
устойчивость процессов взаимодействия экосистем с окружающей их средой. Количество 
солнечной энергии, достигающей земной поверхности, является постоянной величиной и 
может служить наглядным примером природных равновесий. Второй принцип 
органически вписывается в основополагающие принципы современного естествознания, он 
хорошо коррелирует с концепцией относительных равновесий природы. 

Третий принцип связан с принципом дополнительности. Одной из важнейших форм 
энергетических потоков в экосистемах являются пищевые цепи. Исходная причина всех 
этих потоков – солнечное излучение, практическое их воплощение характеризуется 
особыми механизмами. 

Понятия «экосистема» и «адаптация» тесно связаны между собой. Они ориентированы 
на совместное рассмотрение понятий «система» и «среда», их влияния друг на друга. 
Экологическое равновесие обеспечивает в природе устойчивость существования 
совокупности животных, растительных организмов и человека. В основе экологического 
равновесия лежит относительное постоянство круговорота веществ в каждой конкретной 
экосистеме. В связи с этим уместно подчеркнуть, что простые системы экологически 
нестабильны и, наоборот, разнообразие – залог стабильности. 

Прибавление особей обусловливается биотическим потенциалом, их гибель – 
сопротивлением среды. Подобное равновесие называют динамическим, так как параметры 
сопротивления редко подолгу остаются неизменными. Размер популяций является 
результатом динамического равновесия между их биотическим потенциалом и 
сопротивлением среды. 

Нечто подобное можно сказать и относительно вида. Основным условием, 
определяющим жизнеспособность вида, является его способность устанавливать и 
поддерживать равновесие с другими видами в пределах экосистемы, обеспечивающей 
эффективный круговорот биогенов и устойчивый поток энергии. Что касается 
человечества, то оно имеет дело с промежуточными равновесиями и не достигло еще 
собственного популяционного равновесия, которое можно считать исходным для 
построения остальных равновесий. 

Отметим правило В. Шелфорда, согласно которому процветание популяции зависит от 
комплекса экологических факторов, каждому из которых соответствует определенный 
диапазон выносливости (толерантности). К этому правилу примыкает закон Ю. Либиха, 
который сформулировал его применительно к сельскохозяйственным культурам: вещество, 
имеющееся в минимальном объеме, определяет урожай, а также величину и устойчивость 
последнего во времени. Обычно правило Шелфорда объединяется с законом Либиха в 



137

принцип лимитирующих факторов. К этим законам следует добавить правило А. 
Мичерлиха: продуктивность биологической системы определяется всей совокупностью 
действующих экологических факторов. Это правило может рассматриваться как поправка к 
закону Либиха. В основе данного правила лежит математическая формула, описывающая 
совокупное действие экологических факторов и их взаимодействие. В 1918 г. правило было 
дополнено математической формулой и преобразовано Б. Бауле в закон совокупного 
действия Мичерлиха–Бауле. 

В экологии следует особо отметить термодинамический метод, который позволяет 
исследовать передачи массы и энергии. С ним связаны цепи питания, а также загрязнения 
окружающей среды. Процессы деградации энергии неизбежны, но начала термодинамики 
не запрещают с помощью работы преобразовать более опасные продукты деградации в 
менее опасные. Особенно много разрушающего (деградационного) действия производит 
неразумно организованная энергетика. В настоящее время одна она способна привести к 
всепланетарной экологической катастрофе. 

Впервые термин и общее определение экологии дал немецкий биолог Э. Геккель (1866) в 
своем капитальном труде «Всеобщая морфология организмов». Он писал: «Под экологией 
мы понимаем сумму знаний, относящихся к экономике природы: изучение всей 
совокупности взаимоотношений животного с окружающей его средой, как органической, 
так и неорганической, и прежде всего – его дружественных или враждебных отношений с 
теми животными и растениями, с которыми он прямо или косвенно вступает в контакт». 

Однако в настоящее время отмечается разнообразие толкования самого термина: 1) 
экология – одна из биологических наук, изучающая живые системы в их взаимодействии со 
средой обитания;2) экология – комплексная наука, синтезирующая данные естественных и 
общественных наук о природе и взаимодействии ее и общества;3) экология – особый 
общенаучный подход к исследованию проблем взаимодействия организмов, биосистем и 
среды (экологический подход);4) экология –совокупность научных и практических 
проблем взаимоотношений человека и природы (экологические проблемы). 

© М.С.Кривошапов, 2017. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Вначале надо сказать несколько слов о самом понятии "экология". Экология родилась 
как чисто биологическая наука о взаимоотношениях "организм - среда". Однако с 
усилением антропогенного и техногенного давления на окружающую среду стало 
очевидной недостаточность такого подхода. Ведь в настоящее время нет явлений, 
процессов и территорий, незатронутых этим мощным давлением. И нет науки, которая 
могла бы устраниться от поисков выхода из экологического кризиса. Круг наук, 
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вовлеченных в экологическую проблематику, необычайно расширился. Ныне наряду с 
биологией это экономическая и географическая науки, медицинские и социологические 
исследования, физика атмосферы и математика и многие другие науки. 

Экологические проблемы современности по своим масштабам условно могут быть 
разделены на локальные, региональные и глобальные и требуют для своего решения 
неодинаковых средств решения и различных по характеру научных разработок. 

Пример локальной экологической проблемы - завод, сбрасывающий без очистки в реку 
свои промстоки, вредные для здоровья людей. Это - нарушение закона. Органы охраны 
природы или даже общественность должны через суд оштрафовать такой завод и под 
угрозой закрытия заставить его строить очистные сооружения. Особой науки при этом не 
требуется. 

Примером региональных экологических проблем может служить Кузбасс[1] - почти 
замкнутая горах котловина, заполненная газами коксовых печей и дымами 
металлургического гиганта, об улавливании которых при строительстве никто не думал, 
или высыхающее Аральское море с резким ухудшением экологической обстановки на всей 
его периферии, или высокая радиоактивность почв в районах, прилегающих к Чернобылю. 

Для решения таких проблем уже нужны научные исследования. В первом случае - 
разработка рациональных методов поглощения дымовых и газовых аэрозолей, во втором - 
точные гидрологические исследования для выработки рекомендаций по увеличению стока 
в Аральское море, в третьем - выяснение влияния на здоровье населения длительного 
воздействия слабых доз радиации и разработка методов дезактивации почв. 

По - прежнему в бесконечной Вселенной по орбите вокруг Солнца безостановочно 
вращается небольшая планета Земля, каждым новым витком как бы доказывая 
незыблемость своего существования. Лик планеты беспрестанно отражают спутники, 
посылающие на Землю космическую информацию. Но лик этот необратимо меняется. 
Антропогенное воздействие на природу достигло таких масштабов, что возникли проблемы 
глобального характера. А теперь перейдем к конкретным экологическим проблемам. 

Потепление климата 
Начавшееся во второй половине CC века резкое потепление климата является 

достоверным фактом. Мы его чувствуем по более мягким, чем раньше, зимам. Средняя 
температура приземного слоя воздуха по сравнению с 1956 - 1957 годами, когда 
проводился Первый международный геофизический год, возросла на 0,7°С [2] . На экваторе 
потепления нет, но чем ближе к полюсам, тем оно заметнее. За Полярным кругом оно 
достигает 2°С2 . На Северном полюсе подледная вода потеплела на 1°С2 и ледяной покров 
начал подтаивать снизу. 

В чем причина этого явления? Одни ученые считают, что это - результат сжигания 
огромной массы органического топлива и выделение в атмосферу больших количеств 
углекислого газа, который является парниковым, то есть затрудняет отдачу тепла от 
поверхности Земли. 

Так что же такое тепличный эффект? Миллиарды тонн углекислого газа ежечасно 
поступают в атмосферу в результате сжигания угля и нефти, природного газа и дров, 
миллионы тонн метана поднимаются в атмосферу от разработок газа, с рисовых полей 
Азии, выбрасываются туда водяной пар, фторхлоруглероды. Все это - "парниковые газы". 
Как в парнике стеклянная крыша и стены пропускают солнечную радиацию, но не дают 
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уходить теплу, так и углекислый газ и другие "парниковые газы" практически прозрачны 
для солнечных лучей, но задерживают длинноволновое тепловое излучение Земли, не дают 
ему уходить в космос. 

Выдающийся русский ученый В.И. Вернадский говорил, что воздействие человечества 
уже сравнимо с геологическими процессами. 

"Энергетический бум" уходящего столетия увеличил концентрацию СО2 в атмосфере на 
25 % и метана на 100 % 2 . За это время на Земле произошло реальное потепление. 
Большинство ученых считает это следствием "парникового эффекта". 

Другие ученые, ссылаясь на изменение климата в историческое время, считают 
антропогенный фактор потепления климата ничтожным и связывают это явление с 
усилением солнечной активности. 

Прогноз на будущее (2030 - 2050 годов) предполагает возможное повышение 
температуры на 1,5 - 4,5°С2 . К таким выводам пришла Международная конференция 
климатологов в Австрии в 1988 году. 

В связи с потеплением климата возникает ряд сопутствующих вопросов. Каковы 
перспективы его дальнейшего развития? Как потепление повлияет на увеличение 
испарения с поверхности Мирового океана и как это отразится на количестве осадков? Как 
будут распределяться по площади эти осадки? И ряд более конкретных вопросов, 
касающихся территории России: в связи с потеплением и общим увлажнением климата 
можно ли ожидать смягчения засух и в Нижнем Поволжье, и на Северном Кавказе; следует 
ли ждать увеличения стока Волги и дальнейшего подъема уровня Каспия; начнется ли 
отступление вечной мерзлоты в Якутии и Магаданской области; станет ли легче 
мореплавание вдоль северных берегов Сибири? 

На все эти вопросы можно дать точный ответ. Однако для этого должны быть проведены 
различные научные исследования. 

Озоновые дыры 
Не менее сложна в научном отношении экологическая проблема озонового слоя. Как 

известно, жизнь на Земле появилась только после того, как образовался охранный озоновый 
слой планеты, прикрывший ее от жестокого ультрафиолетового излучения. Многие века 
ничто не предвещало беды. Однако в последние десятилетия было замечено интенсивное 
разрушение этого слоя. 

Проблема озонового слоя возникла в 1982 году, когда зонд, запущенный с британской 
станции в Антарктиде, на высоте 25 - 30 [3] километров обнаружил резкое снижение 
содержания озона. С тех пор над Антарктидой все время регистрируется озоновая "дыра" 
меняющихся форм и размеров. По последним данным на 1992 год она равна 23 миллионам 
квадратных километров, то есть площади, равной всей Северной Америке [4] . Позднее 
такая же "дыра" была обнаружена над канадским арктическим архипелагом, над 
Шпицбергеном, а затем и в разных местах Евразии, в частности над Воронежем. 

Истощение озонового слоя представляет гораздо более опасную реальность для всего 
живого на Земле, чем падение какого - нибудь сверхкрупного метеорита, ведь озон не 
допускает опасное излучение до поверхности Земли. В случае уменьшения озона 
человечеству грозит, как минимум, вспышка рака кожи и глазных заболеваний. Вообще 
увеличение дозы ультрафиолетовых лучей может ослабить иммунную систему человека, а 
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заодно уменьшить урожай полей, сократить и без того узкую базу продовольственного 
снабжения Земли. 

"Вполне допустимо, что к 2100 году защитное озоновое покрывало исчезнет, 
ультрафиолетовые лучи иссушат Землю, животные и растения погибнут. Человек будет 
искать спасения под гигантскими куполами искусственного стекла, и кормиться пищей 
космонавтов"[5] картинка, нарисованная корреспондентом одного из западных журналов, 
может показаться слишком мрачной. Но и по мнению специалистов изменившаяся 
обстановка скажется на растительном и животном мире. Урожайность некоторых 
сельскохозяйственных культур может снизиться на 30 % .1 Изменившиеся условия 
скажутся и на микроорганизмах - на том же планктоне, являющемся основным кормом 
морских обитателей. 

Истощение озонового слоя взволновало не только ученых, но и правительства многих 
стран. Начались поиски причин. Сначала подозрение пало на хлор и фторуглеводороды, 
употребляемые в холодильных установках, так называемые фреоны. Они действительно 
легко окисляются озоном, тем самым уничтожая его. Были выделены крупные суммы на 
поиски их заменителей. Однако холодильные установки применяются преимущественно в 
странах с теплым и жарким климатом, а озоновые дыры почему - то наиболее ярко 
проявляются в полярных областях. Это вызвало недоумение. Потом было установлено, что 
много озона уничтожается ракетными двигателями современных самолетов, летающих на 
больших высотах, а также при запусках космических кораблей и спутников. 

Для окончательного решения вопроса о причинах истощения озонового слоя 
необходимы детальные научные исследования. Другой цикл исследований нужен для 
выработки наиболее рациональных способов искусственного восстановления прежнего 
содержания озона в стратосфере. Работы в этом направлении уже начаты. 

 © М.С.Кривошапов, 2017. 
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О ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Сегодня в вузах остро стоит вопрос качества образования. Это связано с требованиями, 

которые общество предъявляет к качеству учебного процесса в высшей школе. Поэтому 
образовательный процесс в настоящее время претерпевает значительные изменения.  
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Обществу требуются специалисты, готовые активно участвовать в жизни общества [5], с 
позитивными ценностями, творческие, способные к сотрудничеству, коммуникабельные 
[6]. Наличие таких качеств позволяет им выстраивать межличностные, деловые и 
человеческие взаимоотношения и, соответственно, быть успешными в этом мире. 

Студенческая пора – это время поиска себя в этом мире, пора осмысления своей 
жизни[4], время ориентации на внутреннюю регуляцию своего поведения, формирование 
интересов, жизненных идеалов [7]. Молодые люди стремятся к самостоятельной жизни, им 
необходимы активные межличностные взаимодействия. Это существенно влияет на их 
учебную деятельность [3].  

Поэтому сегодня возрастает роль гуманитарных дисциплин в вузах. Особенно это 
актуально в технических вузах. Как справедливо отмечает И.С. Болотин, «в условиях 
рыночных отношений общество нуждается в личности специалиста, которая обладает не 
только глубокими профессиональными знаниями, но и обширными познаниями в области 
социальных и гуманитарных наук» [1, с. 10]. Поэтому гуманитарные, социальные 
дисциплины должны играть решающую роль в формировании будущего специалиста. По 
мнению ученого, эти дисциплины дают студентам универсальные знания, умения и 
навыки, которые они в жизни используют, не обращаясь к различным источникам, 
стихийно. 

Сегодня из образовательных стандартов исключены многие дисциплины социально - 
гуманитарного цикла. Исключены такие дисциплины, как культурология, психология 
общения, этика делового общения и другие. А ведь они выполняют функцию культурного 
развития студента, следовательно, участвуют в подготовке будущего профессионала. Их 
задача: содействовать развитию сознания обучающихся, целостному восприятию 
окружающего мира, пониманию процессов, происходящих между людьми. Эти 
дисциплины направлены на духовное, нравственное здоровье личности, гармонизацию 
личностного развития.  

Е.В. Булгакова в своей работе «Влияние гуманитарной подготовки студентов 
технического вуза на их профессиональное становление» предлагает следующие этапы 
обучения студентов гуманитарным дисциплинам. 

Первый этап – общетеоретический. Он направлен на общее развитие студентов. 
Второй этап – ориентировано - профессиональный. Его задача заключается в 

формировании умений обобщать получаемые гуманитарные знания в целостные системы, 
уметь моделировать технические процессы. 

Третий этап – общепрофессиональный – должен сформировать у студентов умения 
синтезировать гуманитарные и общепрофессиональные знания в единую систему [2]. 

Благодаря гуманитарному образованию студенты знакомятся с мировым культурным 
знанием о человеке и обществе, накопленном тысячелетиями. Это поможет формировать у 
будущего специалиста гуманистические качества цивилизованного человека. 

Изучение гуманитарных дисциплин помогает студенту научиться критически мыслить, 
отстаивать свое мнение, понять психологические механизмы поведения человека в 
различных ситуациях, определить свое место и роль в обществе, научиться грамотно 
общаться с окружающими. 

Многие специалисты отмечают влияние гуманитарных знаний на процесс социализации 
студента. Так, например, получив высшее образование, многие выпускники не работают по 
выбранной специальности, но, тем не менее, находят себя в этой жизни, адаптируются к 
ней. И в этом есть заслуга гуманитарной подготовки. 
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Таким образом гуманитарная подготовка будет способствовать воспитанию активного 
гражданина общества, с развитой волей, готового самостоятельно учиться. Гуманитарная 
культура – это общая культура специалиста. 

 
Список использованной литературы 

1.Болотин И.С. Социально - гуманитарная подготовка менеджера в условиях 
современного кризиса // Опыт и проблемы преподавания гуманитарных и социально - 
экономических дисциплин в вузах: Материалы 10 - й межвузовской научно - практической 
конференции (апрель 2009 г.). – М.: «МАТИ» - РГТУ им. К.Э. Циолковского, 2009. – С.4 - 
11. 

2.Булгакова Е. В. Влияние гуманитарной подготовки студентов технического вуза на их 
профессиональное становление // Вестник Томского государственного университета. –2007. 
–Вып. 32. –С.193 - 196. 

3.Крутых Е.В Возможности психологической службы в решении проблемы социально - 
психологической адаптации студентов в вузе / Социальная сфера общества: 
инновационные тенденции развития: Сборник материалов III Международной научно - 
практической конференции «Социальная сфера общества: инновационные тенденции 
развития» (22 ноября 2012 г.); Институт экономики и управления в медицине и социальной 
сфере. – Краснодар: ИЭиУМиСС, 2012. – C.308 - 311. 

4.Крутых Е.В. Жизненные ценности как регулятивный фактор субъектной позиции / 
Социальные коммуникации: Вопросы истории, теории и практики / Сб. науч. ст. – Ростов н 
/ Д.: Изд - во Рост. ун - та, 2004. – С.31 - 34. 

5.Крутых Е.В. Личностные компоненты субъектности студентов в контексте учебной 
успешности (коллективная монография) / Problems and challenges of modern psychology. - 
Prague: Charles University in Prague, Faculty of social sciences, 2013. – P.147 - 170. 

6.Крутых Е.В. Формирование субъектности студентов в различной образовательной 
среде / Transformation of approaches to education in Russia and CIS states / ed. by S.Stark. – 
Stuttgart, 2013. - .P.66 - 77 

7.Крутых Е.В., Миллер С.В. Особенности формирования гражданской ответственности 
учащейся молодёжи / Современные наукоёмкие технологии. – 2013. - №.7 - 2. - Ч.2. – С.185 
- 187. 

© Крутых Е.В., Черноусов О. Г., 2017 
 
 
 
УДК 37.014.3 

Любова Елена Викторовна 
Директор МБОУ СШ № 16, г.Арзамас, Нижегородская обл., РФ, 

Опарина Светлана Александровна  
Арзамасский филиал ННГУ им.Н.И.Лобачевского, г.Арзамас,  

Завьялова Ирина Николаевна  
Зам.директор по воспит.работе МБОУ СШ № 16, г.Арзамас.  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
 

Основу инновационной инфраструктуры региональной системы образования 
Нижегородской области составляют региональные инновационные площадки и 
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региональные ресурсные центры. С 2013 года МБОУ СШ № 16 г.Арзамас является 
участником сетевого проекта «Нижегородская школа – территория здоровья: новые 
границы на образовательной карте региона». В 2015 году на базе школы создан Ресурсный 
центр здоровьесберегающей деятельности профилактической направленности [1]. Целью 
деятельности которого является распространение перспективного педагогического опыта 
по проблемам здоровьесберегающей деятельности профилактической направленности, 
обеспечивающего решение приоритетного направления системы образования. По 
результатам анализа работы Центра определено, что условия жизни и обучения 
школьников СШ № 16 соответствуют их возможностям и потребностям, способствуя тем 
самым гармоничному развитию, сохранению и укреплению их здоровья [2,3]. С 2011 г по 
2015 г 939 учащихся МБОУ СШ № 16 прошли обследование в Центре Здоровья для детей 
г.Арзамас. Итоговые результаты осмотров показывают, что произошло увеличение 
численности школьников с гармоничным физическим развитием и снижение 
распространенности хронических болезней [4,5]. 

На обеспечение процессов развития образовательного учреждения направлена 
инновационная и опытно - экспериментальная работа педагогов. За последние 5 лет на базе 
Учреждения работали областные экспериментальные площадки по темам «Проектная 
деятельность обучающихся как средство формирования метапредметных умений при 
изучении биологии в основной и старшей школе в рамках ФГОС ООО», «Проектная 
деятельности обучающихся как средство формирования метапредметных умений при 
изучении биологии в основной и старшей школе в рамках введения ФГОС ООО». В 
инновационной деятельности ежегодно участвует около 50 % педагогического состава 
Учреждения [6]. Инновационная деятельность школы способствует расширению связей 
школы с внешними партнерами. Заключены договора о творческом научно - методическом 
сотрудничестве и совместной работе с ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по направлениям: 

 - «Формирование модели педагогического взаимодействия «Школа – ресурсный центр 
здоровьесберегающей деятельности профилактической направленности»; 

 - «Формирование модели ранней профессиональной ориентации обучающихся в 
области естественнонаучного образования»; 

 - «Формы реализации системно - деятельностного подхода в условиях ФГОС 
дошкольного и начального школьного образования как условие успешной социализации 
воспитанников детского сада и учащихся начальных классов». 

Таким образом, инновационная деятельность педагогов способствует расширению 
внешних связей учреждения, качественным изменениям сотрудничества: от разовых 
обменов опытом с дошкольными учреждениями до тесного взаимодействия по вопросам 
успешной адаптации будущих первоклассников, от методической поддержки специалистов 
ННГУ им. Н.И.Лобачевского до кластерной модели образования. 
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Проблема формирования познавательного интереса у дошкольников является довольно 
значимой, а сам познавательный интерес признаётся одним из ведущих мотивов, 
побуждающих детей получать знания. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования одним из принципов дошкольного образования является 
формирование познавательных интересов и познавательных действий через его включение 
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в различные виды деятельности. Поэтому формирование познавательных интересов 
является важной задачей в системе воспитания [1]. 

Интерес, как сложное и очень важное для человека образование, имеет множество 
формулировок. 

Н.Г. Морозова определяет интерес как стремление к знанию, которое соединяется с 
радостью познания и побуждает человека как можно больше узнать [2, c. 5]. 

Т.А. Куликова считает, что в отношении дошкольников познавательный интерес – это 
стремление узнавать новое, выяснять непонятное в предметах и явлениях действительности 
[3].  

Л.М. Маневцова определяет познавательный интерес как стремление к активности и 
самостоятельности в познании [4]. 

Интерес формируется и развивается в деятельности. Л.Н. Вахрушева считает, что 
интерес влияет на выполнение деятельности, но не всякая деятельность одинаково 
способствует развитию познания. Поэтому главное при воспитании познавательных 
интересов – организовать содержательную деятельность [5, с. 6]. 

Н.Г. Морозова разработала структуру деятельности, которая наилучшим образом влияет 
на формирование познавательных интересов у детей. Эта деятельность обладает 
следующими особенностями: 

– возникновение у ребёнка в ходе деятельности недоумения и вопросов. Для этого 
прежние представления должны вступить в противоречие с новыми представлениями; 

– постановка и принятие ребёнком задачи, чтобы она становилась собственной задачей 
ребёнка и вызывала желание самостоятельно добиваться решения; 

– организация поиска решения задачи; 
– решение задачи, возникновение новых вопросов. Благодаря этому интерес становится 

более устойчивым [2]. 
В работах Г.М. Ляминой, Е.А. Панько, А.П. Усовой отмечается необходимость 

включения детей дошкольного возраста в осмысленную деятельность, в процессе которой 
они сами смогли бы обнаруживать новые свойства предметов, их сходство и различия, 
чтобы у детей была возможность приобретать знания самостоятельно [6, с 4]. В связи с 
этим особый интерес представляет детское экспериментирование. 

Основная особенность этой познавательной деятельности в том, что ребёнок познаёт 
объект в ходе практической деятельности с ним. Исследовательская деятельность вызывает 
большой интерес у дошкольников. 

Н.Н. Поддьяков в качестве основного вида поисковой деятельности детей выделяет 
детское экспериментирование. Он считает, что детское оно претендует на роль ведущей 
деятельности в период дошкольного развития ребёнка [7]. 

Л.Н. Прохорова считает, что поисковая деятельность отличается от любой другой тем, 
что образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещё не сформирован и 
характеризуется неопределённостью, неустойчивостью. В ходе поиска он уточняется, 
проясняется. Это накладывает отпечаток на все действия, входящие в поисковую 
деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер [6, с.5]. 

В процессе экспериментирования дошкольник получает возможность удовлетворить 
свою потребность в любознательности, почувствовать себя первооткрывателем, учёным. 
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Ребёнок идёт от незнания к знанию через самостоятельный поиск. Перед ребёнком 
ставится проблемная ситуация и он сам исследует предметы и явления, устанавливает 
связи. Он не только сам проводит опыты, но и учится анализировать результаты и делать 
выводы. 

Для проведения опытов дети совместно с педагогом составляют правила работы с 
различными материалами. Например, такие как: 
при работе с водой: 
– перед началом работы надень фартук; 
– аккуратно пользуйся ёмкостью с водой; 
– поддерживай порядок на рабочем месте, вытирай пролившуюся воду; 
– после окончания работы, приведи рабочее место в порядок. 
При работе со снегом: 
– работай со снегом в перчатках, потому что он холодный;. 
– не бери снег в рот, потому что он грязный; 
– во время опыта не играй в снежки; 
– после опыта вымой посуду и убери её на место. 
При работе с землёй и песком: 
– во время опыта не разбрасывай землю и песок; 
– если запачкались руки, вымой их с мылом; 
– после опыта убери оборудование на место; 
– со специальным оборудованием (микроскоп, стеклянная посуда) работай осторожно и 

под руководством взрослого. 
Для формирования и поддержания познавательного интереса, а так же для закрепления 

изученного материала, в группе можно оборудовать уголок экспериментирования. 
В детском саду используются элементарные опыты. Элементарность заключается в том, 

что поставленные задачи не известны только детям, в процессе этих опытов не происходит 
научных открытий и в такой работе обычно используется игровое и бытовое оборудование. 

Рассмотрим наиболее интересные опыты по теме «Воздух», проводимые с детьми 
старшего дошкольного возраста. 

Опыт № 1. 
Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве. 
Воспитатель кладет легкую салфетку на край стола и взмахом книги приводит салфетку 

в движение, салфетка падает со стола. 
«Почему салфетка слетела со стола? Я до нее даже не дотронулась», - спрашивает 

воспитатель. «Ее сдул ветерок», – отвечают дети. «Правильно, ветерок – это воздух, 
который движется. Хотите почувствовать, как движется воздух? Посмотрите, у вас на столе 
лежат веера, давайте ими помашем. Что вы, почувствовали?» – обращается воспитатель к 
детям.  
Делаем вывод: ветер – это движение воздуха. 
Опыт № 2. 
Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве, сравнить свойства воды и 

воздуха (воздух легче воды). 
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Воспитатель обращается к детям: «Дети, посмотрите, что находится в стакане?» 
«Ничего», – отвечают дети. «Думаете что, нет ничего? Тогда смотрите фокус», – 
продолжает воспитатель. 

Воспитатель переворачивает стакан вверх дном и медленно опускает его в тарелку с 
водой. Стакан не наполняется водой. 

«Что же не пускает воду в стакан?» – спрашивает воспитатель детей. Опыт предлагается 
повторить детям. 

«А теперь, наклоните стакан. Что появляется в воде? Откуда взялись пузырьки воздуха? 
– задаёт вопросы детям педагог. – Это воздух выходит из стакана, а его место занимает 
вода. Интересно наблюдать, как воздух, попадая в воду, быстро поднимается пузырьками 
наверх. Они легче воды». 
Делаем вывод: воздух легче воды. 
Опыт № 3. 
Цель: обнаружить воздух в окружающем пространстве и выявить его свойство – 

невидимость. 
Воспитатель предлагает детям взять пустой пакет и набрать в него воздух. 
«Давайте посмотрим, кто больше всех поймал воздух? На что стал похож пакет? Теперь 

выпустим воздух, каким стал пакет? Почему?» – спрашивает воспитатель детей. 
Делаем вывод: чтобы обнаружить воздух, нужно поймать его в оболочку. 
Опыт № 4. 
Цель: выявить, что воздух есть внутри нас. 
Детям предлагается стакан воды и соломинка. 
Воспитатель предлагает детям подуть в соломинку. «Что появляется на поверхности 

воды? Почему появляются пузыри? А откуда берётся воздух?» – задаёт вопросы детям 
воспитатель. 
Делаем вывод: воздух находится внутри нас. 
Опыт № 5. 
Цель: выявить, что воздух необходим человеку. 
Воспитатель задаёт вопрос: «Ребята, а если мы с вами, закроем рот и нос, и не будем 

дышать, как вы думаете, мы выживем?» «Нет», – отвечают дети. 
Делаем вывод: человек не может без воздуха. 
Опыт № 6. 
Цель: выявить свойства воздуха: без запаха, без вкуса, не имеет цвета, передаёт запахи 

других предметов. 
«Ребята, посмотрите вокруг, вы видите воздух, какого он цвета? Вдохните ртом воздух и 

попробуйте, какого он вкуса? Вдохните носом воздух. Какого он запаха?» – задаёт детям 
вопросы воспитатель. 

Вывод: чистый воздух не имеет цвета, запаха, вкуса. 
«А сейчас ребята, я хочу вам показать, что воздух может иметь запах. Я приготовила для 

вас сюрпризы с различными запахами, попробуйте отгадать, чем будет пахнуть воздух, 
если оставить этот предмет, лежащий в помещении», - продолжает воспитатель. 

Воспитатель подготавливает пахучие вещества в киндер - сюрпризах (чеснок, апельсин, 
лук, лимон, ветки ели и т.п.). Дети отгадывают запахи. 
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Делаем вывод: чистый воздух не имеет запаха, но может передавать запахи других 
предметов, воздух невидимый, не имеет вкуса. 

Ни одну воспитательную задачу нельзя решить без контакта с семьёй. Родителям нужно 
осознать, что они воспитывают детей собственным примером. В индивидуальных беседах, 
на родительских собраниях, консультациях необходимо убеждать родителей в 
необходимости поддержания познавательного интереса у детей, их стремление узнать, что - 
то новое, выяснить непонятное.  

Условия воспитания познавательных интересов к неживой природе могут быть созданы 
в любом дошкольном учреждении. Важное значение имеет заинтересованность взрослых. 
Доброжелательная атмосфера, которую создаёт воспитатель, способствует самораскрытию 
детей, желанием поделиться знаниями и собственными открытиями.  
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Обучение иностранных граждан в вузах России - одно из основных направлений 

международной деятельности российских вузов, которое становится одним из 
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существенных факторов стимулирования экономического роста страны и направлено на 
реализацию геополитических и социальных интересов, ибо определяет следующие 
моменты: полноценное и полноправное участие в процессе развития образования во всем 
мире; рост международного влияния через подготовку интеллектуальных национальных 
кадров для зарубежных стран; рост международного влияния через культуру и русский 
язык [1, с. 198]. 

В связи с развитием двусторонних экономических связей между Россией и КНР растет 
спрос на специалистов со знанием русского языка, поэтому мировая тенденция экспорта 
образовательных услуг за последние годы заметно возросла. К тому же, уровень 
преподавания в вузах России достаточно высок, а стоимость обучения и жизнь значительно 
ниже, чем в других странах. 

Программа включенного обучения китайских студентов в Белгородском 
технологическом университете им. В.Г.Шухова (БГТУ им. В.Г.Шухова) работает с 2014 
года. Данная программа позволяет китайским студентам вполне освоить русский язык и 
специальность с помощью российских преподавателей в Китае и затем преподавателей 
университета в России.  

Учебный процесс в китайском университете значительно отличается от обучения в 
российском университете. Группы в китайском вузе состоят из 30 – 40 человек и поэтому 
больших трудов стоит российским преподавателям расположить к себе студентов. 
Национальная китайская скромность и почитание преподавателя не позволяет студентам 
задавать дополнительные вопросы. Это у них заложено еще со школы. Российские 
преподаватели чаще всего на первых занятиях не получают «обратной связи» от китайских 
студентов и сложно увидеть эффективность образовательного процесса [2, с. 89].  

Особую сложность представляет собой преподавание специальных предметов на втором 
курсе. Преподаватель должен не только знать данный предмет, но и уделять особое 
внимание упражнениям с лексикой по данному предмету на занятиях – давать задания для 
развития диалоговой речи, проговаривать и объяснять новые слова и термины, уметь 
составлять план ответа и писать лекции. Основная цель преподавания на втором курсе 
китайским студентам специальных предметов на русском языке – это формирование у них 
научного стиля речи и умения ясно излагать свои мысли в различных областях знаний. 

Так как русский язык существенно отличается от китайского, то китайским студентам не 
всегда понятны грамматические изменения и формы русской фонетики и лексики. К тому 
же особой сложностью является правильное произношение несуществующих в китайской 
речи звуков и построение предложений. 

На втором курсе обучения в группах начинают выделяться не плохо говорящие по - 
русски студенты, которые легко включают в свой активный словарный запас новые 
специальные термины и понятия, и студенты, не освоившие на первом курсе языковой 
базы. Эти студенты на уроке не активны и часто развлекают себя играми или чтением, так 
как тема урока им непонятна и не интересна. В дальнейшем эти студенты принимают 
решение, что обучение в России им не под силу и перестают ходить на уроки по 
специальным дисциплинам.  

В конце учебного года студенты проходят тестирование по каждой дисциплине и пишут 
доклад. Защита доклада проводится публично. Во время защиты студент делает краткое 
сообщение, отвечает на вопросы студентов и преподавателя. По итогам тестирования и 
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защиты доклада выставляются баллы. Студенты набравшие необходимое количество 
баллов продолжают обучение в России. 

Программа третьего курса очень насыщенна. Студенты продолжают изучать русский 
язык и специальные дисциплины на строительном факультете в БГТУ им. В.Г.Шухова. 
Следует отметить, что студенты обучаются в отдельной группе, что существенно помогает 
повысить уровень восприятия. Преподаватели излагают материал на адаптированном для 
китайских студентов языке, используя более простые фразеологические обороты.  

Процесс обучения по строительным дисциплинам делится на следующие 
взаимосвязанные части: чтение лекций, лабораторные и практические работы, а также 
самостоятельная работа студентов. Китайские студенты испытывают трудности при 
конспектировании лекций, так как не могут быстро и грамотно записывать предложения, 
поэтому им в электронном виде выдается полный курс лекций. Студенты, непривычные к 
новым терминам при чтении лекций, вынуждены прикладывать усилия для поиска 
перевода на китайский язык. Практическая работа не вызывает у них трудностей, в отличии 
от лабораторной работы. Особую сложность вызывает порядок выполнения и грамотное 
оформление лабораторной работы. Таким образом на самостоятельную работу уходит 
очень много времени [3, с. 341].  

Китайские студенты очень быстро адаптируются к культурной среде в России, им 
проводят экскурсии в музеи, по улицам города, на выставки. Все это позволяет создать 
самое первое, визуальное представление о новом социокультурном пространстве. Без 
знания русской культуры невозможно изучение языка. 

Возвращаясь на родину, студенты сдают государственные  
экзамены, предусмотренные китайской системой образования и получает диплом 

китайского вуза. В дальнейшем некоторые китайские студенты продолжают обучение в 
магистратуре и аспирантуре в российском вузе.  

Опыт внедрения и реализация совместных российско - китайских образовательных 
программ показывает, что это взаимовыгодная форма сотрудничества, способствующая 
повышению качества образования, и интенсивному развитию экономических, научных и 
культурных связей между Россией и Китаем.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА 
 

Интеграция высшей школы в мировую образовательную систему является одним из 
приоритетных направлений ее модернизации. На современном этапе основной задачей 
высшей школы является подготовка компетентного, гибкого, конкурентоспособного 
специалиста. Современный выпускник высшего учебного заведения должен быть 
востребован на рынке труда, быть профессионально компетентным, готовым к 
социальному взаимодействию и организации своей жизнедеятельности.  

В профессиональной деятельности, осуществляемой в конкретных социально - 
исторических условиях, формируются и совершенствуются не только отдельные 
профессионально важные качества, знания, умения и навыки, но и происходит и 
становление самой личности профессионала (Л.М. Митина, Ю.П. Поваренков, А.Р. 
Фонарев, Е.П. Ермолаева и др.). В итоге «складывается социально - профессиональный тип 
личности с определенными ценностными ориентациями, характером, особенностями 
межгруппового и внутригруппового общения. 
Профессионализация рассматривается нами как процесс и результат вхождения человека 

в профессию, овладения конкретным видом профессиональной деятельности и, как 
следствие, приобретение им необходимых профессиональных качеств (профессиональных 
знаний, умений, навыков, профессионального самосознания, профессиональных ценностей, 
профессиональной мотивации и др.) – становление профессионализма. 
Профессионализация сопровождается изменением человека в целом – развитием его 
индивидных, личностных, субъектных качеств, формированием индивидуальности [1].  

Целью и результатом профессионализации является становление профессионализма, под 
которым понимается особое свойство личности систематически, эффективно и надежно 
выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях [1]. Профессионализм 
человека – это не только достижение им высоких производственных показателей, но и 
особенности его профессиональной мотивации, комплекс устремлений, ценностных 
ориентаций, входящих в структуру профессионального самосознания. 

Психолого - педагогическая поддержка построения профессионального плана личности 
будущего юриста предполагает деятельность педагога по трем направлениям: психолого - 
педагогическое просвещение (ознакомление студентов - юристов с требованиями общества 
к личности как субъекту труда и социальных отношений); оказание помощи в процессе 
разработки комплексной и последовательной личной «somemodel» (обучение студентов 
рефлексии, самообразованию и самоуправлению); психолого - педагогическая коррекция 
(создание педагогически соответствующих ситуаций, оговоренных и согласованных 
профессиональных целей и ценностей личности с целями и ценностями общества) [3].  
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Процесс профессионализации будущих юристов в учебном процессе нельзя осуществить 
вне активности субъекта образования [4]. Данный процесс включает в себя реализацию 
следующих видов личностной активности:  

1. Сбор и систематизация информации: о себе, о выбранной профессии юриста и карьере, 
рынке труда и образовательных услуг в выбранной профессиональной сфере.  

2. Создание на основе собранной информации плана профессиональной карьеры: 
определение приоритетов в личных и профессиональных целях и ценностях жизни; выбор 
технологий достижения целей; анализ критериев успешности: целесообразность, 
согласованность, эффективность (рациональность), привлекательность карьерных целей.  

3. План реализации карьеры в практике: исследование наиболее проблемных этапов 
реализации профессиональных планов; корректировка плана профессиональной карьеры с 
учетом полученных результатов исследования; разработка проектов для реализации 
карьерного плана [4].  

По мнению А.Н. Леонтьева, можно выделить мотив, занимающий доминирующее 
положение, который становится, как правило, смыслообразующим и определяет общую 
направленность учебной деятельности и её место в системе отношений и ценностей 
человека [2]. У студентов - юристов в качестве такого смыслообразующего мотива, по 
нашему мнению должен выступать мотив профессионального саморазвития, 
самоопределения, реализация которого будет зависеть от уровня развития 
профессионального самосознания. 

Мотивационный потенциал личности студента является функцией множества основных 
факторов, обуславливающих мотивационную сферу субъекта деятельности. 
Мотивационная составляющая определяет избирательную направленность на 
профессиональную деятельность, в нашем случае – деятельность юриста. Отмечается, что 
за последние годы в мотивационной учебной деятельности произошли опасные изменения, 
а именно, ослабление установки на овладение специальностью и профессиональное 
самосовершенствование [3, с. 91]. 

Для понимания сущности процесса профессионализации важно отметить, что 
немаловажную роль играет наличие у молодого специалиста профессионально - важных 
качеств личности (ПВК).  

Иногда в системе ПВК выделяют специальную группу личностно - деловых или 
личностно - профессиональных качеств (А.Л. Журавлёв, В.Н. Князев, А.Ю. Панасюк и др.). 
К ним относят, как правило, следующие профессионально - важные качества: 
организованность, дисциплинированность, инициативность, внимательность. 
Относительно предмета нашего исследования, можно заключить: ПВК выступают одним 
из важных факторов профессионализации студентов, как субъектов будущей 
профессиональной деятельности. Под ПВК мы понимаем индивидуально - 
психологические особенности личности студента, влияющие на успешность освоения и 
эффективность выполнения ими в будущем выбранной профессиональной деятельности. 

В этой связи личностный и профессиональный рост определяем как (саморазвитие и 
профессиональное саморазвитие), движение от «реального Я» к «идеальному Я» в процессе 
профессионализации. При этом особенности юридической организационной среды 
предъявляют свои требования, ставят определенные задачи и предполагают использование 
особых полномочий и возможностей. Данное обстоятельство указывает на 
детерминированность образа «Я» (функционального), с одной стороны социумом: 
вертикальными и горизонтальными связями в процессе выполнения своих функций. С 
другой стороны профессиональными требованиями: необходимостью выполнения тех или 
иных правовых операций, решение большого разнообразия юридических видов работ и т.д. 
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Большинство вузов страны в настоящее время использует информационную модель 
обучения, ориентирующую деятельность студентов на следующие направления: принять 
информацию, переработать её, продемонстрировать степень её освоения [2]. Подобная 
модель способствует развитию пассивной роли студента и формированию мотивов 
«избегания неудачи», направлена главным образом на приобретение необходимых знаний 
и слабо нацелена на формирование профессионально - важных качеств личности. 

В практике профессионального образования актуален вопрос о необходимости переноса 
акцента с технологизации учебного процесса на аспекты личностной подготовки студентов 
- юристов к будущей профессиональной деятельности. Возникает необходимость 
формирования и развития профессионально - важных качеств личности, от которых 
зависит готовность будущего юриста к выполнению профессиональной деятельности.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости принципиально новой 
организации процесса подготовки будущих юристов к профессиональной деятельности. В 
учебный процесс целесообразно ввести психолого - акмеологическое сопровождение, 
основанное на проведении комплекса специально разработанных мероприятий: 
психодиагностического обследования студентов, профконсультационной и 
психокоррекционной работы. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дружилов С.А. Психология профессионализма субъекта труда: концептуальные 
основания // Известия РГПУ имени А.И. Герцена (психолого - педагогические науки). – 
2005. – № 5 (12). – С. 30 - 43. 

2. Климов Е.А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд): учеб. пособие. – 
М.: МПСИ; Флинта, 2003. – 320 с. 

3. Прохорова Т.Н. Проблемы динамики формирования профессионально - субъектной 
позиции у будущих юристов в системе ВПО / Л.Г. Пушкина, Т.Н. Прохорова // Вестник 
Университета Российской академии образования. – 2015. – № 2. – С. 89 - 97. 

4. Семенова Ф.О. Психологические особенности процесса профессионализации 
студентов в вузе // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 11 (часть 4). – С. 918 - 933. 

© Е.М. Приходько, 2017 
 
 
 
УДК 376  

Ибрагимова Алие Рустемовна 
 канд. пед. наук, доцент 

 Русановская Анастасия Валерьевна 
 Студент 

 г. Симферополь, РФ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА 
УРОКАХ ИСТОРИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЕ 

 
История – это, пожалуй, единственный предмет в системе образования, который за 

последние годы перенес кардинальные изменения как в плане взглядов на сам предмет, так 
и на методику его преподавания. Новые учебники и программы разных авторов предлагают 
разную трактовку и свое видение предмета. При традиционном подходе к изучению 
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предмета основная нагрузка падает на слуховой канал, тогда как зрение, на которое в 
естественных условиях приходится 80 % поступающей информации, хронически остается 
недогруженным, а это важнейший вид памяти, который несет ответственность за 
запоминание и усвоение материала [3]. 

Применение в процессе обучения мультимедийных технологий, способствует 
частичному решению данной проблемы. Современный образовательный процесс 
предполагает развитие у учащихся творческих способностей. Решению данной задачи 
способствует развитие проектных технологий в изучении истории. В данном случае 
мультимедиа, изначально предназначенные для создания информационных продуктов 
различного рода (презентаций и т.п.) и обладающие огромным творческим потенциалом, 
становятся эффективным инструментом в руках учащихся.  

Информационно - коммуникационные технологии способны:  
 вовлекать учащихся в процесс обучения; 
 делать из пассивных слушателей активных деятелей; 
 стимулировать познавательный интерес к истории; 
 придать учебной работе проблемный, творческий, исследовательский характер; 
 во многом способствовать обновлению содержательной стороны предмета история; 
 индивидуализировать процесс обучения; 
 развивать самостоятельную деятельность школьников.  
Наиболее удобными программами являются Power Point, Paint, Microsoft Office Publisher 

из пакета Microsoft Office. Такой выбор объясняется, прежде всего, распространенностью 
данного пакета и его практичностью – любой человек имеющий представление о хотя бы 
одном продукте пакета, быстро может освоить работу и в других программах. 

Power Point позволяет и преподавателю, и ученику стать разработчиком собственного 
программного продукта. Использование компьютеров в учебной деятельности является 
одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, 
развития творческих способностей и создания благополучного эмоционального фона.  
Использование презентаций. В презентации учитель показывает выигрышные яркие 

стороны темы, эффектные иллюстрации, подборки электронных исторических карт, 
портретов, цитат. На экране педагог проектирует определения, которые ребята списывают в 
тетрадь, тогда как учитель, не тратя время на повторение, успевает донести до учащихся 
больший объём учебного материала, провести индивидуальную работу.  
Флипчарты. Особенность использования этого ресурса заключается в том, что 

преобразованный из презентации, он может быть отредактирован, изменён прямо во время 
урока, «на ходу». Используются возможности «подъёма блоков – частей фраз» по 
принципу «правильно - неправильно». Из беспорядочного набора дат, имен, терминов 
составляется верное суждение или точный исторический факт.  
Создание видеотеки. Многочисленные краеведческие проекты, материалы полевых 

экспедиций могут быть сосредоточены в школьной медиатеке. Под руководством педагога 
монтируются фильмы, создаются электронные и традиционные фотоальбомы. В школьной 
медиатеке могут быть DVD со следующими фильмами: «Школьные праздники», 
«Вспоминают ветераны», «Мой край. Моя Малая Родина», «Исторические памятники 
нашего края» и др.. 
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Одно из самых распространенных электронных устройств, применяемых сейчас в школе 
– интерактивная доска. С помощью такой доски учитель может продемонстрировать 
учащимся графики, диаграммы, карты, таблицы.  
Табличные процессоры или электронные таблицы предназначены, в основном, для 

обработки числовых данных. Тем не менее, возможности табличного процессора Excel в 
процессе обучения истории так же весьма разнообразны. С помощью этого офисного 
приложения, можно создавать графики и диаграммы. Excel позволяет обрабатывать 
статистические данные экономического и социологического характера, проводить 
сравнительный анализ таких данных и пр [4]. 

В целом, применение мультимедийных технологий и систематическое использование 
ПК в процессе преподавания истории приводит к следующим результатам:  

1) повышение уровня использования наглядности на уроке;  
2) повышение производительности урока;  
3) установление межпредметных связей с основами информатики, литературы и др.;  
4) возможность организации проектной деятельности учащихся по созданию учебных 

программ под руководством преподавателей информатики и истории.  
Понимание и усвоение исторических знаний – связанные между собой процессы. 

Прочность и глубина усвоенных знаний напрямую зависит от степени понимания 
изучаемого материала. Изучаемые на уроках события и явления отдалены от настоящего 
времени на годы, десятилетия, века, следовательно, с трудом воспринимаются учениками 
вспомогательной школы, нередко остаются абстракциями. 

Первостепенные процессы при восприятии исторических знаний - отвлечение и 
обобщение. Учитывая, что данные процессы являются основным недостатком 
познавательной деятельности умственно отсталых, можно понять сложность обучения 
историческому материалу наших учащихся [1]. 

Чтобы помочь учащимся с нарушением интеллекта усвоить минимум исторических 
знаний, предусмотренных программой, учитель должен продуманно организовать их 
деятельность на уроке. Для этого ему необходимо четко представлять особенности 
усвоения исторических знаний учащимися вспомогательной школы [2]. 

На наш взгляд, на уроках истории могут быть использованы следующие средства 
мультимедийных технологий: 

– текст (демонстрируемый на экране); 
– звук; 
– графическое изображение; 
– флипчарты; 
– подбор иллюстративного материала к уроку; 
– диафильмы, фрагменты видеофильмов; 
– презентации (на наш взгляд – наиболее эффективное средство повышения навыка 

обучения истории, так как может сочетать в себе все вышеперечисленные средства, в 
любых необходимых на данный момент урока сочетаниях). 

При создании слайдов необходимо учесть ряд основных требований: 
– Слайд должен содержать минимально возможное количество слов. 
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– Для надписей и заголовков следует употреблять четкий крупный шрифт, ограничить 
использование просто текста. Лаконичность — одно из исходных требований при 
разработке учебных программ. 

– Предпочтительнее выносить на слайд предложения, определения, слова, термины, 
которые учащимся необходимо понять и запомнить, прочитывать их вслух во время 
демонстрации презентации. 

– Размер букв, цифр, знаков, их контрастность определяется необходимостью их четкого 
рассмотрения с последнего ряда парт. 

– Заливка фона, букв, линий предпочтительна спокойного, «неядовитого» цвета, не 
вызывающая раздражение и утомление глаз. 

– Чертежи, рисунки, фотографии и другие иллюстрационные материалы должны, по 
возможности, иметь максимальный равномерно заполнять все экранное поле, а также быть 
достаточно четкими и понятными для данной категории учащихся. 

– Нельзя перегружать слайды зрительной информацией. 
– На просмотр одного слайда следует отводить достаточное время, чтобы учащиеся 

могли сконцентрировать внимание на экранном изображении, проследить 
последовательность действий, рассмотреть все элементы слайда, зафиксировать конечный 
результат. 

– Звуковое сопровождение слайдов не должно носить резкий, отвлекающий, 
раздражающий характер. 

Для обеспечения эффективности учебного процесса необходимо: 
– избегать монотонности, учитывать смену деятельности учащихся по ее уровням: 

узнавание, воспроизведение, применение; 
– ориентироваться на развитие мыслительных (умственных) способностей ребенка, т.е. 

развитие наблюдательности, ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, 
обобщения, воображения и т.п. 

– дать возможность успешно работать на уроке с применением компьютерных 
технологий и сильным, и средним, и слабым учащимся; 

– учитывать фактор памяти ребенка (оперативной, кратковременной и долговременной). 
Ограниченно следует контролировать то, что введено только на уровне оперативной и 
кратковременной памяти. 

Таким образом, все этапы урока истории можно значительно обогатить такими 
средствами мультимедийных технологий, как презентации, диафильмы, видеофильмы, 
анимации, графические изображения, иллюстрации, аудиофайлы, текстовая информация, 
представленная на экране. Однако, учителю истории, использующему мультимедиа на 
уроках, не следует забывать, что в основе любого учебного процесса лежат педагогические 
технологии.  
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За последнее десятилетие в Российской Федерации появилась еще одна тенденция жизни 

страны, всей системы среднего профессионального и высшего образования, активно 
реализуемая в Республике Татарстан. В большей мере, это касается проблемы 
совершенствования системы высшего образования, где наряду с так называемым, 
«одноуровневым» образованием, когда после 5 - 6 лет учебы выпускники вузов получали 
диплом специалиста (с указанием 2 или одной профессии), включая сферу энергетики, 
развивается «двухуровневая» система подготовки – бакалавриат и магистратура. 

Данное положение для нашей страны (на примере опыта зарубежных стран) было 
прописано в Болонских документах (2008г.), а ныне закреплено в Федеральном Законе «Об 
образовании» [1]. 

Здесь, прежде всего, хочется отметить, что за рубежом понятия «бакалавр» и «магистр» 
специалисты в области образования исторически рассматривают как варианты ученой 
степени (для сравнения в СССР и РФ, например, это кандидат и доктор наук). Это означает, 
что человек по окончании вуза, публично защищает дипломную работу по одной из 
актуальных научных проблем современности, но не конкретную профессию, которая была 
бы понятна самим обучаемым, а тем более работодателям. 

Естественно, от того имеет ли специалист, работающий в вузе, других научно - 
исследовательских учреждениях те или иные ученые степени зависит его заработная плата, 
так например, преподаватель, кандидат наук, работающий в системе высшего образования 
получает доплату к своему должностному окладу в три тысячи рублей, доктор наук – семь 
тысяч и т.д. Конечно, есть академические должности и с очень высокой оплатой, причем 
пожизненно, например, Академик РАН, Член - корреспондент РАН РФ и некоторые 
другие. 

Однако, вернемся к нашим бакалаврам и магистрам. Именно здесь «сломано уже немало 
стрел и копий», не утихают споры и прения. Этот вопрос интересен не только нынешним 
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студентам или их родителям, родственникам, работодателям учреждений энергетической 
отрасли, образовательных учреждений (дошкольного, начального, основного и общего 
среднего, дополнительного образования), других сфер нашей жизни. 

Бакалавриат рассматривается как первая ступень высшего образования, сроком обучения 
от 4 до 5 лет. Он предполагает формирование у студенческой молодежи базовых 
профессиональных компетенций, подробно описанных в рабочих планах, учебных 
программах преподавателей, например, таких дисциплин как «Электроэнергетика», 
«Электротехника», «Радиотехника», «Компьютерные и информационные технологии» и 
других, реализуемых через разработку «дорожной карты» КФУ и его институтов [2, 3]. 

На их основе выполняются курсовые и выпускные квалификационные работы в области 
энергетики. Их тематика постоянно обновляется. Например, в 2016 - 2017 учебном году 
студенты большое внимание уделили таким вопросам, как «Изучение основных 
характеристик асинхронного двигателя в учреждениях среднего профессионального 
образования», «Определение удельных потерь активной мощности в линиях 
электропередач», «Способы обнаружения и предотвращения несанкционированного 
использования электроэнергии», «Элементная база радиотехники» в LMS Moodle [4 - 6] и 
многое другое. 

В качестве второй ступени, выступает магистратура, с двухлетним сроком обучения, а, 
следовательно, новым уровнем освоения компетенций выпускниками вуза на их 
ближайший срок обучения. Как правило, обучение в магистратуре каждому из студентов 
дает возможность в освоении одного из двух вариантов программ. Первая программа 
обучения, предполагает углубление профессиональной подготовки по заранее выбранной 
(полученной в вузе) специальности. Особенно это важно для той категории молодежи, 
которая выбирает науку, как главную сферу своей предстоящей деятельности. Если в 
магистратуре выбрана актуальная научная тема, то в аспирантуре она может превратиться в 
диссертационное исследование для получения ученой степени кандидата наук. Другой путь 
– это освоение совершенно новой или смежной магистерской образовательной программы, 
что в дальнейшем существенно расширяет сферу деятельности молодых людей, как 
будущих специалистов, формирует устойчивое служебное положение в своей 
энергетической компании вузе или на производстве. Показателен в этом плане пример ЕИ 
КФУ, где на текущий год заявлен прием студентов по 18 направлениям, включающий в 
себя 33 профиля подготовки бакалавров и 9 направлений педагогического образования 
магистратуры. 

Такой подход охватывает не только российских студентов, но и иностранных граждан. 
Для их реализации за последние годы, на базе ЕИ КФУ создана и успешно работает 
Ассоциация иностранных студентов, в Совет которой вошли представители 
Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана, Украины и 
других стран. Представители всех этих народов, под руководством своих наставников – 
преподавателей русско - татарского цикла предметной подготовки, факультета математики 
и естественных наук, активно участвуют в организации недель родного языка и 
национальной культуры. На многочисленных праздниках, конкурсах, фестивалях всегда 
звучат стихи, песни и проза на русском, татарском, удмуртском, туркменском, узбекском и 
других языках народов мира, исполняются народные, современные и бальные танцы, а 
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сами студенты проживают в 3 - х студенческих общежитии, расположенных вблизи 5 - ти 
учебных зданий института, что укрепляет интерес к энергетическим специальностям. 

Еще одним каналом для подготовки бакалавров и магистров - энергетиков, повышения 
квалификации педагогических работников системы образования в ЕИ КФУ, начиная с 
августа 2010 года, является проведение ежегодных международных фестивалей школьных 
учителей и работников профессионального образования. Здесь организуется широкий 
обмен опытом, мастер - классы, встречи с представителями отечественных и зарубежных 
школ, учеными, общественными и государственными деятелями, бизнеса [7,8]. 

Естественно, что большая работа проводится с учащимися образовательных школ, 
возможными будущими бакалаврами и магистрами - энергетиками, технически 
одаренными детьми. В условиях ЕИ КФУ для их реализации ежегодно обновляется 
деятельность летних физико - математических школ на базе спортивно - оздоровительного 
лагеря «Буревестник», работа детского лагеря «Интеллето», Детского университета, 
организация проведения дней открытых дверей, вечеров науки и многое другое [9,10]. 

Главными направлениями такого взаимодействия становятся «Развитие альтернативных 
видов энергетики», «Современные технологии», «Компьютерное программирование и 
робототехника» и другие научные проблемы, где обсуждаются вопросы, связанные с 
энергетическим состоянием страны, перспективными программами их реализации. 

Такой подход, в сочетании с взаимной требовательностью друг к другу, 
демократическим и гуманным отношением преподавателя ко всем своим воспитуемым, 
несомненно, формирует личность подрастающего поколения. Только в этом случае в 
центре оказывается человек, профессиональные качества которого развиваются в 
соответствии с идеалами и запросами общества. 
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УПРАЖНЕНИЕ «СМЕНА РУК ПОД ВОДОЙ», НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ПЛАВАНИЮ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
 
Занятия по плаванию входят в учебную программу дисциплины физическая культура и 

спорт, многих высших учебных заведений, имеющих в распоряжении плавательный 
бассейн. Учебно - тренировочные занятия предусматривают изучение техники плавания 
разными способами [1]. При изучении и совершенствовании спортивных техник плавания, 
важно создание эффективного движущего усилия. Наибольший эффект в создании 
продвижения в воде достигается использованием не только силы рук и ног, но так же 
корпуса пловца и в большой мере его бёдер, точнее в согласовании работы всей 
двигательной цепочки – от стоп, до пальцев рук. Хорошей тренировкой для этого, 
представляется упражнение «смена рук под водой». 

 Перед началом выполнения данного упражнения необходимо отработать упражнения на 
балансировку и скольжение под водой [2]. После того, как движения скольжения под водой 
станут свободными и непринужденными, можно переходить к полноценному выполнению 
упражнения «смена рук под водой». В начале упражнения необходимо выполнить 
скольжение на боку, с одной рукой находящейся сверху и вытянутой вдоль туловища, а 
другой – под водой, вытянутой вперед, по ходу движения. Во время скольжения должно 
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сохраняться положение равновесия тела относительно границы раздела сред, ноги 
совершать мягкие попеременные движения, голова находиться лицом вверх, в 
расслабленном положении. Затем, необходимо сделать глубокий вдох и повернуть голову 
лицом ко дну. Положение остальных частей тела не должно меняться. Находясь в данном 
положении, мягко попеременно работая ногами, необходимо плавно переместить 
вытянутую вдоль туловища руку к голове. По ходу перемещения руки, ладонь должна 
поочередно, слегка, касаться бедра, живота, груди, лица. Когда кисть руки будет находиться 
на уровне головы, необходимо начать разворачивать тело на другую сторону скольжения, 
через положение равновесия на груди, продолжив движение руки вперед по направлению 
продвижения тела, одновременно направив вторую руку по направлению к бедру. В 
завершении поворота тела, первая рука должна вытянуться на полную длину рядом с 
головой, голова повернуться лицом вверх – для вдоха, вторая рука расположиться сбоку от 
бедра. Движение второй руки, находящейся под водой в начале упражнения, необходимо 
начинать со сгибания в локтевом суставе – гребковым движением предплечья под себя [3], 
при достижении прямого угла в локте, продолжение движения руки – гребок, 
осуществляется за счет плеча, до вытягивания руки вдоль туловища. Во время движения 
рук и поворота корпуса, необходимо медленно выдыхать в воду. Завершив все указанные 
движения, произойдет возвращение тела в начальное положение скольжения, только на 
другой стороне. Находясь в этом положении, продолжая мягко попеременно работать 
ногами, необходимо восстановить дыхание, после чего можно повторить смену рук с 
разворотом на противоположный бок. 

Основные движения данного упражнения просты, однако четкое и раскованное их 
выполнение требует отработки. Во время выполнения упражнения необходимо 
сфокусировать внимание на следующих моментах. Все движения должны быть плавными 
и неторопливыми. Не нужно менять руку, пока рука, первая начинающая движение, не 
окажется на уровне лица. Кисть вытянутой вперед по ходу движения руки должна 
оставаться в одной точке, относительно воды, пока происходит смена сторон скольжения. 
Завершение смены рук должно происходить перекатом, через положение равновесия тела в 
воде. Необходимо сосредоточиться на том, чтобы выполнять упражнение по возможности 
без брызг. В дальнейшем это поможет выполнять любое упражнение свободно и экономно. 
В момент переката, когда рука достигла лица, нужно сделать паузу в попеременной работе 
ног. Продолжить её только после того, как тело вернётся в начальное положение. 

 «Смена рук под водой» является эффективным упражнением при обучении и 
совершенствовании техники плавания способом кроль на груди на занятиях в высших 
учебных заведениях. Оно обучает занимающихся соединять гребок рукой с поворотом тела, 
чтобы без усилий двигаться вперед, а также упрощает изучение согласования движений 
при плавании. Кроме того, выполнение этого упражнения является хорошей отработкой 
для упражнений с двойной и тройной сменой рук под водой [4]. 
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА ФГОС 
 

В настоящее время происходит смена образовательной парадигмы, которая в свою 
очередь затрагивает все компоненты обучения географии в условиях перехода российских 
учебных заведений на Федеральный государственный образовательный стандарт. 

При разработке ФГОС второго поколения на первый план выходит личность школьника, 
способность его к самореализации, самостоятельному принятию решений, формирование у 
подрастающего поколения тех знаний, поведенческих моделей, которые позволят ему быть 
успешным в обществе.  

Главная задача учителя, реализующего ФГОС – организовать деятельность 
обучающихся так, чтобы у детей возникло желание решить проблемы, поставленные в 
начале урока. 

В образовательном процессе на современном этапе всё более актуальным становится 
использование приемов и методов, которые формируют умения собирать необходимую 
информацию, самостоятельно добывать новые знания, выдвигать различные гипотезы и 
предположения, делать выводы и умозаключения [2, c. 12].  

«Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит ее находить» - это высказывание 
А. Дистервега известно всем. Но используется ли это положение применительно к 
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преподаванию географии в школе в полной мере? Целью современной школы является не 
столько обогащение знаниями, сколько овладение различными способами деятельности. 
Огромное значение в повышении качества географического образования играет умение 
педагога организовать учебную деятельность обучающихся по практическому применению 
имеющихся у них теоретических знаний и самостоятельному получению из различных 
источников новых знаний, необходимых для решения поставленных учебных задач.  

Качество географических знаний обучающихся выступает так же в роли оценочного 
критерия работы учителя в целом. 

Реализация системно - деятельностного подхода в преподавании географии позволяет 
добиться высокого качества географического образования и подготовить обучающихся к 
использованию своих географических знаний в практической деятельности и реальной 
жизни. Различные системы заданий и упражнений по географии дают возможность 
обучающимся применить свои теоретические знания на практике, в процессе учебной 
деятельности и формировать необходимые им географические умения.  

Ни для кого не является секретом тот факт, что знание определения географического 
понятия «азимут» не поможет найти правильную дорогу в незнакомой местности, если при 
изучении географии в школе не были сформированы практические навыки ориентирования 
на местности с помощью карты, плана, компаса, местных признаков и т.д. Теоретические 
знания без умений их применять на практике остаются мертвым грузом, перегружающим 
память обучающихся совершенно не нужной им информацией. 

Сегодня очень важно не столько дать ребенку как можно больший багаж знаний, сколько 
обеспечить его общекультурное, личностное и познавательное развитие, вооружить таким 
важным умением, как умение учиться. По сути, это и есть главная задача новых 
образовательных стандартов, которые призваны реализовать развивающий потенциал 
общего среднего образования.  

Учебная деятельность, как и любая другая, определяется мотивами, выраженными через 
познавательный интерес, который определяется как особая избирательная направленность 
личности на процесс познания. К критериям познавательного интереса относят: 
особенность поведения обучающихся, активное включение в учебную, исследовательскую 
деятельность, сосредоточенность на этой деятельности, появление вопросов у школьников, 
которые они задают учителю. 

Важное средство мотивации учебной деятельности является мотивированная личность 
учителя, его методическое мастерство, увлеченность своим предметом, человеческие 
качества, понимание интересов своих учеников и доброе отношение к ним. Поведение 
учителя на уроке, настроение, его речь, отношение к детям, оказывают сильное влияние на 
обучающихся. Ответственное отношение учителя к своему труду, занятия краеведением и 
туризмом, любовь к путешествиям, умение вовлечь школьников в активный учебный труд 
и многие другие положительные качества его личности активно влияют на мотивы 
изучения географии обучающимися. 

Однако и на современном этапе развития школьного образования новые методы и 
приемы не изобретены, они остались те же, только применять их можно и нужно в «ином 
свете». Наиболее эффективным способом создания «естественной среды», то есть условий, 
максимально приближенных к реальным, является метод проектов. При работе над 
проектом появляется исключительная возможность формирования у обучающихся 
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определенного набора способов деятельности, необходимого для разрешения разного рода 
проблем. Географические проекты, построенные на местном краеведческом материале, 
способствуют так же воспитанию патриотизма, любви к своей малой родине, как частице 
огромной страны[3c. 67]. 

В процессе обучения, мотивацией могут быть уроки - конференции, уроки - игры, уроки 
- путешествия, уроки - КВН, уроки - дискуссии, уроки - конкурсы, экскурсии в природу и 
на производство, уроки на местности, в библиотеке. Они вызывают большой интерес у 
детей, активизируют их деятельность.  

Мотивацией может служить так же необычное название урока, как бы его девиз, эпиграф 
который позволяет создать особый психологический климат, выйти за рамки отдельных 
тем учебника и решить познавательную задачу. Например, темы уроков в 6 классе «Ветер, 
по всей Земле гуляет ветер!», «Капелька - путешественница», «С голубого ручейка 
начинается река» и в 7 классе: «Океан, твой час настал!», «Планета в твоих руках», 
«Австралия – страна наоборот…», и др. 

Еще одним средством формирования положительных мотивов учебной географической 
деятельности является проблемное обучение. Оно является обязательным признаком 
современного урока, это способ развития творческого мышления обучающихся. По 
утверждению психологов интеллектуальное развитие осуществляется только в условиях 
преодоления препятствий, интеллектуальных трудностей. Эти затруднения заключаются в 
том, что ученик не может выполнить задание известными ему способами и должен 
отыскать новый способ решения учебной задачи.  

На успех учебной деятельности большое влияние оказывает и форма организации 
работы обучающихся на уроке. Особую роль в развитии мотивов играют коллективные и 
групповые формы. При такой организации в работу включаются даже самые слабые 
обучающиеся. Многие черты групповой работы способствуют мотивации: деятельность 
всех членов группы должна быть согласована, при этом учитываются особенности 
совместной мыслительной деятельности, общение в группе развивает критичность 
мышления, умение слушать, понимать друг друга, излагать свои позиции, защищать 
их[2,c.12]. При работе в коллективе каждый ученик может почувствовать себя субъектом 
учебного процесса, играть в нем активную роль, так как может выбрать для себя посильное 
задание, что способствует мотивации учения. 

Определенную роль в мотивации играет оценка учебной деятельности школьников. В 
методике географии накоплен большой опыт применения нестандартных, интересных для 
обучающихся способов контроля над результатами обучения: разнообразные по форме и 
содержанию работы на контурной карте, тесты, терминологический диктант, 
взаимопроверка номенклатуры географических названий, применение компьютерных 
технологий, которые сразу сообщают ученику результат контроля.  

В учебниках географии мотивация достигается обращением к личности ребёнка: «Это вы 
уже знаете, а это вам предстоит узнать...», «Докажите...», «Дайте обоснование...», 
«Защитите свою точку зрения», «Как вы думаете, что произойдет, если...» — и т. д.  

Большую роль в мотивации учения играет организация учебной деятельности 
обучающихся с различными современными источниками географической информации. 
Известно, что при обучении географии применяется большое количество разнообразных 
средств обучения, в которых отражены свойства географических объектов и явлений[l, c. 
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49]. Эта база обучения географии положительно влияет на формирование мотивов учебной 
деятельности, удовлетворяет потребности в практической деятельности, в новых 
впечатлениях, в эмоциональной жизни на уроке.  

Например,при изучении темы «План и карта» в 6 классе использование интерактивной 
карты (при рассмотрении плана и карты своего населенного пункта (вплоть до дома), или 
своей области), рассказ обучающихся о GPS - навигаторе в автомобилях, презентации, 
видео всё это эмоционально обогащает урок, активизирует внимание, мотивирует на 
дальнейшее изучение материала.  

География обладает большими возможностями для привлечения внимания детей к 
природным процессам, необычным фактам, феноменам природы. Она широко использует 
аналогии, ассоциации, все то, что возбуждает активное мышление, вызывает чувство 
нового, интерес к неизведанному, радость удовлетворения любознательности, пробуждает 
эмоциональную сферу личности школьника и, как итог, возбуждает любовь к знаниям. 
Именно эта любовь к знаниям лежит в основе мотивационной сферы учения.  

Компьютер на уроках географии стал важным средством достижения учебных целей, 
который обогащает учебный процесс и способствует развитию личности школьника и 
профессиональной подготовки учителя. Большой объем географических знаний 
невозможно изложить в школьных учебниках. Поэтому компьютер стал незаменимым 
помощником учителя. Современный урок трудно представить без новых компьютерных 
технологий. 

Уроки изучения нового материала, проверка знаний учеников, подготовка к 
государственной итоговой аттестации (тестирование), проведение географического 
практикума приобретают высокий уровень, благодаря безграничным возможностям 
использования компьютера.  

Основной из главных задач учителя географии является организация учебной 
деятельности, таким образом, чтобы у обучающихся сформировались потребности в 
осуществлении творческого преобразования учебного материала, с целью овладения 
новыми знаниями[l, c. 49]. 

Для того чтобы знания обучающихся были результатом их собственных поисков, 
необходимо организовать эти поиски, управлять обучающимися, развивать их 
познавательную деятельность. Современные педагогические технологии при этом 
становятся мощным средством, позволяющим активизировать мыслительную деятельность 
школьников, повысить познавательный интерес и, в конечном счете, добиться успешности 
каждого ученика в процессе изучения географии. Таким образом, само содержание 
школьной географии, ее интеграционный потенциал с другими дисциплинами служат 
хорошей мотивационной базой учения школьников в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения. 

 
Список использованной литературы: 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА ДЕТСТВА:  

ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, СОВЕТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 
 
Психологическая травма детства — это психотравмирующее происшествие, которое 

человек воспринимает как жизненно важное. Это могут быть такие события, как: развод 
родителей; ссора с другом; гибель домашнего питомца; собственное заболевание или 
болезнь кого - то из родственников; насилие – вербальное( угрозы, оскорбления), 
физическое( побои), сексуальное; авария или катастрофа; разногласия в учебном 
коллективе; чрезмерная загруженность учебной и внеучебной деятельностью; воспитание 
аморальными взрослыми и т.д. 

Каждый ребенок индивидуален, и его поведение также может отличаться от поведения 
другого при получении психологической травмы. Поведение одного может измениться 
сразу после психотравмирующего события, а у другого проявления полученного стресса 
могут проявиться через несколько недель или даже месяцев. Проявления травмы — это 
призванные привлечь внимание внутренние звоночки[3]. 

Психологическая травма детства опасна своими последствиями, среди которых можно 
выделить следующие: замедление процесса социализации, когда ребенку становится 
сложно завести друзей, адаптироваться в новом коллективе; формирование анормальных 
пристрастий — алкоголизма, наркомании, игромании, компьютерной зависимости; 
развитие пищевых аномалий: переедания или анорексии; развитие различных комплексов. 
Также возможно появление навязчивых страхов: социофобии — боязни человеческого 
общества; депрессивных расстройств, при которых тотальное чувство собственной 
виновности рушит жизнь человека; обессивно - компульсивных расстройств - когда 
человека захватывает какая - либо алогичная навязчивая идея, и он всеми силами начинает 
с ней бороться. 

Родители ребенка, перенесшего психологическую травму, переживают за его состояние 
и часто не знают, как ему помочь, облегчить его страдания. Для них можно дать следующие 
рекомендации: 

 разговаривать с ребенком, отвечать не его вопросы; 
 дать ребенку выплакаться; 
 говорить с ребенком о своих собственных чувствах; 
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 вслушиваться в то, что говорит ребенок и как он это говорит: чувствуется ли тревога, 
беспокойство, страх? 

 дотрагиваться до ребенка, обнимать его; 
 наблюдать за играми ребенка, ведь именно в игре могут проявляться агрессия, страх 

и т. п. 
 обратиться за помощью к специалисту. 
Следует помнить, что посттравматический стресс — нормальная реакция на 

ненормальные обстоятельства. 
В связи с тем, что ребенку тяжело говорить о произошедшем с ним, часто в своей работе 

специалисты используют приемы арт - терапевтической деятельности: сказкотерапия, 
цветотерапия, вокалотерапия, музыкотерапия, тестотерапия, изотерапия, 
фольклоротерапия, куклотерапия, маскотерапия, песочная терапия, игровая терапия. Как 
только ребенок берет в руки кисточку, краски, пластилин, он высвобождает свое 
подсознание. В результате происходит исцеление через самовыражение творческих 
резервов. 

Рассмотрим в качестве примера прием сказкотерапии. Сказку в своей работе используют 
и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый из них находит в сказке именно тот резерв, 
который способствует решению его профессиональной задачи [2]. Своевременно 
рассказанная сказка для ребенка имеет такое же значение, как для взрослого 
психологическая консультация. Разница состоит в том, что ребенка не просят вслух 
подводить итоги и делать анализ того, что с ним происходит: действие происходит на 
уровне подсознания [4 ]. 

Сказкотерапия — это лечение сказками, раскрытие познаний, живущих в душе и 
являющихся на данный момент психотерапевтическими. Могут использоваться как уже 
существующие сказки — сказка зачитывается, а затем анализируется — почему герои 
поступили таким образом, а не иначе, каковы результаты их поступков; так и сказки, 
написанные специалистом для конкретного ребенка, адаптированные под конкретную 
проблему. 

При использовании метода сказкотерапии нужно учитывать такие моменты: сказки 
должны иметь позитивное решение; всегда должен быть найден оптимальный выход из 
сложной ситуации, даже в том случае, если его нет в самой сказке; после проигрывания 
сюжета необходимо обсудить психологический опыт. 

Следует отметить, что метод сказкотерапии имеет большую эффективность. 
Таким образом, родители и педагоги должны всячески предотвращать вероятность 

получения ребенком психологической травмы, ведь каждый человек хочет чувствовать 
себя в безопасности, то есть не чувствовать страха, иметь хорошее здоровье, чувствовать 
симпатию окружающих[1]. Вовремя не излеченная психологическая травма может 
привести к негативным последствиям, поэтому крайне важно вовремя и правильно помочь 
ребенку справиться с ней. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 
 

 В настоящее время среднее профессиональное образование осуществляет обучение 
студентов на основе компетентностного подхода, который позволяет подготовить 
конкурентоспособного, востребованного на рынке труда специалиста. 

Компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые 
установки в реализации ФГОС СПО, которые призваны обеспечить актуальный уровень 
подготовки специалиста среднего звена. Именно овладение обучающими общими и 
профессиональными компетенциями является залогом успешной профессиональной 
деятельности. 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется в рамках квалификационного 
экзамена по итогам освоения содержания профессиональных модулей, соответствующих 
основным видам деятельности по специальности. 

Оценка общих компетенций затруднена, так как в их формировании определяющим 
является не столько содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
сколько способы деятельности, направленные на их освоение. 

По утверждению Капитонова Л.В. общие компетенции представляют собой 
совокупность социально - личностных характеристик, обладание которыми означает 
потенциальную способность человека успешно выполнять профессиональные и не 
относящиеся к профессиональным задачи, имеющие универсальный характер [2]. 

Большинство ученых рассматривают общие компетенции как «универсальные способы 
деятельности, общие для всех (большинства) профессий и специальностей, направленные 
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на решение профессионально - трудовых задач и являющиеся условием интеграции 
выпускника в социально - трудовые отношения на рынке труда»[1.3]. 

Мы понимаем под общими компетенциями обучающихся способность индивида 
устанавливать связи между знанием и алгоритмом действий по реализации своей 
образовательной траектории. 

Общие компетенции являются базовыми и позволяют выпускнику гибко 
ориентироваться на рынке труда. Основное назначение ОК – обеспечить успешную 
социализацию выпускника.  

Текст Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (2011г.) определяет следующие списки общих 
компетенций выпускников: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. Оценивать риски, принимать решения в нестандартных ситуациях. 
 ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимую для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
 ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
 ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами, 

социальными партнерами. 
 ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 
образовательного процесса. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 

 ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечить охрану жизни и здоровья 
детей. 

 ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 

 ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Общие компетенции многомерны, они основываются на свойствах человека и 
проявляются в определенных ситуациях поведения, которые опираются на 
психологические качества личности. Поэтому ни одна дисциплина, профессиональный 
модуль сами по себе не могут сформировать полностью хотя бы одну общую 
компетенцию. 

Эта особенность накладывает отпечаток на организацию процесса формирования общих 
компетенций.  

Рассмотрим условия формирования общекультурных компетенций в образовательном 
процессе педагогического колледжа. 



170

 Первое условие связано с осмыслением, принятием педагогами основных положений 
компетентностного подхода и реализации инновационных технологий в образовательном 
процессе. 

Вторым условием является разработка фондов оценочных средств по реализуемым 
специальностям как одним из показателей сформированности ОК.  

 В качестве оценочных материалов мы рекомендуем использовать преподавателям: 
технологию портфолио, модульно - рейтинговую систему, метод проектов, деловые игры, 
кейс - метод, практико - ориентированные, имитационные задания «ситуация»+роль», квест 
- технологии. 

Следующим условием формирования ОК выступает организация самостоятельной 
работы обучающихся. Назначение самостоятельной работы студентов видится нам в 
упорядочении и закреплении теоретических знаний и практических умений. Считаем 
важным для четкого понимания развести виды самостоятельной работы с формируемыми 
ОК. 

Ниже приводим ориентировочную таблицу по формированию ОК в процессе 
самостоятельной работы студентов. 

 
Таблица 1 

Виды самостоятельной работы 
№ Вид самостоятельной работы Формируемая компетенция 
1.Составление библиографического 
списка по теме, разделу 

ОК 2,4,5,8. 

2.Составление глоссария ОК 1,2,4,5,8. 
3.Подготовка конспекта ОК 1,2,7,9,10,11. 
4.Подготовка наглядного пособия ОК 1,5,7,10. 
5. Изучение, конспектирование текста ОК 1,4,8,11. 
6. Создание портфолио ОК 1,2,4,5.7,8.9. 
7.Подготовка презентации ОК 4,5,7,9. 
8. подготовка и защита ВКР ОК 1 - 5,7,8,9,11. 
9.Написание эссе ОК 1,2.8. 
10.Подготовка реферата ОК1,2,4,6,7,8,11. 
11. Разработка проекта ОК 1,2, 4,5,6, 7,8,9,11. 

 
Обозначенные условия, как показывает практика работы, способствуют успешному 

формированию общих компетенций в процессе профессиональной подготовки студентов 
колледжа. 
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НАЦИОНАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

 
Регламентация поведения и общения людей пронизывает всю историю человечества. 

Этика — это область философских исследований, в рамках которой изучается мораль и 
нравственность [1]. 

 На протяжении длительного этапа своего существования студенчество считалось одним 
из самых значимых социальных статусов. В жизни индивида студенчество означает начало 
интеллектуального роста, овладение профессиональными навыками, наступление периода 
зрелости. Как особая социальная группа, студенчество всегда обладало собственной 
субкультурой, неповторимыми мировоззренческими и ценностными установками. 

Национальная идентичность в студенческой среде – понятие многомерное, частично 
охватывающее понятия исторической, политической идентичности, политической 
культуры, гражданства, патриотизма. Она в какой - то мере может влиять на конфликтность 
в социальной группе[4]. 

Большинство студентов способствуют установлению многообразных связей, развитию 
товарищества, дружбы, стимулирует обмен знаниями и опытом, мнениями, настроениями и 
переживаниями с представителями разных национальностей. И мы установили, как 
национальная этика влияет на студентов и как они относятся к национальной культуре и 
поведению русских, армян и адыгов[2]. 

В Кубанском госагроуниверситете было проведено изучение выраженности этнической 
идентичности в студенческой среде. Испытуемым была предложена методика Дж.Финни 
«Измеряющая выраженность этнической идентичности», на вопросы ответили 30 
студентов 2 курса, 17 - девушек и 13 - юношей.  

Были получены следующие результаты. Мы выяснили, что самая этнически идентичная 
национальность это адыги (82 % обладают высоким уровнем выраженности этнической 
идентичности), на втором месте студенты армяне (78 % обладают высоким уровнем 
выраженности этнической идентичности), среди русских студентов высокий уровень 
выраженности этнической идентичности только у 36 % респондентов. 

При получении таких интересных результатов мы решили опросить некоторых 
студентов различных подгрупп, которые приняли участие в тестировании. Мы задали им 
вопрос, который звучал следующим образом: «Как вы думаете, почему по результатам 
исследования самая этнически идентичная национальность среди студентов у адыгов, и 
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почему русские студенты обладают в основном средним и низким уровнем этнической 
идентичности?» 

Респонденты ответили следующим образом: 
 - студенты адыги очень привержены национальным традициям и привычкам, им с 

детства рассказывают старшие по возрасту их обычаи и культуру. Также они думают, что 
высокая этническая идентичность может заключаться в том, что у большинства студентов 
адыгов высоко развито чувство национального достоинства и чести, а также любви к своей 
национальности. 

 - много русских традиций позабыто, это разрушительно повлияло на этническую 
идентичность. Также студенты считают, что русский народ достаточно легко адаптируются 
к окружающему образу жизни, быстро привыкают к новым для них условиям, может с 
легкостью перенять быт и культуры других национальностей, поэтому уровень 
идентичности в основном средний.Также для изучения этнической идентичности мы 
подготовили авторский опросник, который позволил нам выяснить национально - 
психологические особенности русских, армян и адыгов, а также как влияет выраженная 
этническая идентичность на конфликтность. Исследование показало, что студенты адыги и 
армяне оценили свою конфликтность как проявление этнической идентичности, 50 % 
респондентов утверждают, что в конфликтных ситуациях на них влияют национальные 
особенности поведения. Что касается русских студентов, то они указали, что стараются 
решать проблемы мирным путем., договариваясь. Адаптация студентов к обучению в вузе в 
новых социальных условиях требует от студентов осваивать новые способы поведения[3]. 

Таким образом, по результатам нашего исследования мы выяснили, что традиции и 
культура, а также воспитание прививает молодым поколениям любовь к традициям своего 
народа, что в огромной степени влияет на этническую идентичность личности. 
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О МЕСТЕ ПСИХОЛОГИИ В СИСТЕМЕ НАУК 
 

Ум очень сложен и загадочен. Многие удивляются, как психологи могут изучать такую 
сложную, на вид абстрактную и чрезвычайно сложную вещь. Даже если ученые 
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заглядывают в мозг, как при вскрытии или во время хирургической операции, все, что они 
видят, - это серое вещество (мозг). Мысли, познание, эмоции, воспоминания, мечты, 
восприятия и т. д., не могут быть физически видимы. 

Эксперты говорят, что подход к психологии не так уж отличается от других наук. Как и в 
других науках, эксперименты разрабатываются для подтверждения или опровержения 
теорий или ожиданий. Для физика исходными данными во время экспериментов могут 
быть атомы, электроны, применение или отвод тепла, в то время как для психолога 
поведение человека является исходными данными. Для психолога поведение человека 
используется как доказательство (или, по крайней мере, указание) того, как функционирует 
ум. Мы не можем непосредственно наблюдать ум; Однако, практически все наши действия, 
чувства и мысли находятся под влиянием функционирования наших умов. Вот почему 
человеческое поведение используется в качестве исходных данных для тестирования 
психологических теорий о том, как функционирует ум. 

Многие говорят, что психология находится на перекрестке других дисциплин, таких как 
медицина, социология, биология, социология и даже история. Есть много отраслей 
психологии. Как вы их разделяете, обычно зависит от того, в какой части мира вы 
находитесь, даже в каком университете или учебном заведении вы были обучены. 

Рассмотрим виды современной психологии: Когнитивная психология исследует 
внутренние психические процессы, такие как решение проблем, память, обучение и язык 
(как люди думают, воспринимают, общаются, запоминают и учатся). Эта отрасль 
психологии тесно связана с другими дисциплинами, такими как философия. В центре 
когнитивной психологии заключается в том, как люди приобретают, обрабатывают и 
хранят информацию. Многие говорят, что когнитивная психология - это исследование 
интеллекта. Практические приложения для когнитивных исследований могут включать в 
себя способы улучшения памяти, повышения точности принятия решений или создания 
образовательных программ для ускорения обучения. 

Психология развития. Научное исследование систематических психологических 
изменений, которые человек переживает в течение своей жизни. Психологию развития 
часто называют развитием человека. Раньше он фокусировался только на младенцах и 
маленьких детях, но также включает в себя подростков и взрослых сегодня - всю 
человеческую жизнь. Психология развития включает в себя любой психологический 
фактор, который изучается на протяжении жизни человека, включая двигательные навыки, 
решение проблем, моральное понимание, приобретение языка, эмоций, личности, 
самооценку и формирование личности. Психология развития также смотрит и сравнивает 
врожденные психические структуры против обучения через опыт. Психологу развития 
будет интересно узнать, как характеристики человека взаимодействуют с факторами 
окружающей среды и как влияет развитие. Психология развития пересекается с 
несколькими другими отраслями психологии. 

Эволюционная психология рассматривает, как на поведение человека повлияли 
психологические изменения во время эволюции. Подобно тому, как биологи говорят о 
естественном отборе или половом отборе в процессе эволюции, эта отрасль психологии 
применяет психологию к одному и тому же способу мышления. Эволюционный психолог 
считает, например, что язык или восприятие памяти являются функциональными 
продуктами естественного отбора. Некоторые эволюционные психологи предполагают, что 
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изучение языка - это способность, с которой мы рождаемся, делая изучение языка 
практически автоматическим процессом, но не читающим или пишущим. Другими 
словами, они считают, что наша способность учить язык унаследована, а наша способность 
читать и писать не является (изучение языка будет происходить автоматически, а чтение и 
письмо должны преподаваться). Человек, который родился в городе, который говорит по - 
французски, будет говорить на французском языке к тому времени, когда ему исполнится 
20. Однако, если его не научат читать, он будет неграмотным - язык приобретается 
автоматически, если он существует вокруг вас, в то время как чтение и письмо являются не. 
Эволюционный психолог считает, что наши психологические особенности человека - это 
адаптация к выживанию в повседневной среде наших предков. 

Социальная психология использует научные методы, чтобы понять и объяснить, как 
чувство, поведение и мысли людей находятся под влиянием реального, воображаемого или 
подразумеваемого присутствия других людей. Социальный психолог будет смотреть на 
групповое поведение, социальное восприятие, невербальное поведение, соответствие, 
агрессию, предрассудки и лидерство. Социальное восприятие и социальное взаимодействие 
рассматриваются как ключ к пониманию социального поведения. Проще говоря, 
социальная психология изучает влияние социальных влияний на поведение людей. 

Когнитивные теоретики полагают, что мы принимаем информацию из нашей среды 
через наши чувства, а затем обрабатываем данные мысленно, организуя ее, манипулируя 
ею, вспоминая ее и соотнося ее с информацией, которую мы предварительно сохранили. 
Когнитивная теория применяется к языку, памяти, обучению, системам восприятия, 
психическим расстройствам и сновидениям. 
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ОБЗОР МЕТОДИКИ «КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА СВЕТОВЫХ МЕЛЬКАНИЙ» 

 
В зависимости от частоты пульсации, при восприятии дискретных световых стимулов, 

человек может ощущать их прерывистость, либо воспринимать их как ровное свечение. 
Критическая частота световых мельканий (далее КЧСМ), или критическая частота слияния 
световых мельканий, – это значение границы между частотой пульсирующего светового 
сигнала, который воспринимается глазом испытуемого как отдельные световые сигналы, и 
частотой, при которой сигнал воспринимается слитно.  
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КЧСМ – субъективная методика. Ее сущность заключается в том, что испытуемому 
последовательно предъявляются дискретные световые стимулы либо возрастающей, либо 
убывающей частоты, чтобы выявить критическое ее значение (значение частоты). 
Теоретическую основу методики КЧСМ составляет предположение о том, что 
индивидуальные показатели данной методики обуславливаются подвижностью нервных 
процессов в корковом отделе зрительного анализатора, т.е. скоростью появления и 
исчезновения нервных процессов возбуждения и торможения в ответ на стимул. Следует 
также отметить что при проведении данной методики на результаты обследования не 
влияет уровень остроты зрения обследуемого.  

Противопоказаниями к применению методики КЧСМ может быть следующее: 
светобоязнь, слезотечение, острый период воспалительного процесса глаз, индивидуальная 
непереносимость мелькающего света.  

Факторы, оказывающие влияние на КЧСМ могут быть не только эндогенного 
происхождения, но и экзогенного. К последним можно отнести такие факторы как 
климатические условия, время суток, освещенность, зоны проекции на сетчатке при 
воздействии мелькающим светом, яркость, угловые размеры, длина волны стимулов и т.д. 
Поэтому обследование необходимо проводить в стандартизированных условиях с учетом 
вышеперечисленных факторов. 

Методика КЧСМ позволяет оценить такие показатели как степень утомления глаз, 
функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС), позволяет выявить 
патологические процессы зрительной системы. Для этого обследуемому последовательно 
предъявляются дискретные световые сигналы красного, зеленого или оранжевого цвета. 
При возрастающей частоте предъявляемых световых сигналов, обследуемому нужно 
нажать определенную кнопку на зрительно - моторной трубе (зрительно - моторном 
анализаторе) в тот момент, когда дискретность предъявляемых сигналов перестанет им 
восприниматься. При убывающей частоте предъявляемых световых сигналов, 
обследуемому необходимо нажать кнопку в тот момент, как только он начнет различать 
отдельные сигналы. Рекомендуемый диапазон частоты предъявления световых сигналов в 
порядке возрастания – от 10 до 70 Гц, в порядке убывания – от 70 до 10 Гц, дискретность 
световых мельканий – 2 Гц. Как правило первые попытки являются пробными 
(ознакомительными) и не регистрируются. Диагностическое значение имеют последующие 
5 замеров на возрастание частоты и 5 на убывание, наиболее информативными считаются 
показатели на убывание частоты световых сигналов. Цвет сигнала определяется в 
соответствии с целью и задачами обследования.  

По результатам обследования вычисляется средняя индивидуальная КЧСМ отдельно на 
слияние, различение и по обеим сериям (Таблица 1, Таблица 2).  
 

Таблица 1. Средние значения показателей по методике "Критическая частота 
слияния световых мельканий", Гц (зрительно - моторный анализатор, 

монокулярные обследования) 
Цвет 

сигнала 
Возраст Возрастание 

частоты сигналов 
Убывание частоты 

сигналов 
Итог 

Красный 4 – 7 30 – 40 28 – 40 31 – 39 
8 – 12 33 – 39 30 – 40 33 – 39 
13 – 16 30 – 40 34 – 42 33 – 39 

17 и более 33 – 41 35 – 43 35 – 41 
Зеленый 4 – 7 33 – 47 31 – 43 34 – 44 
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8 – 12 33 – 43 36 – 43 36 – 42 
13 – 16 34 – 44 36 – 44 35 – 43 

17 и более 36 – 46 39 – 45 38 – 46 
 

Таблица 2. Средние значения показателей по методике "Критическая частота 
слияния световых мельканий", Гц (зрительно - моторная труба, монокулярные 

обследования) 
Цвет 

сигнала 
Возраст Возрастание 

частоты сигналов 
Убывание частоты 

сигналов 
Итог 

Красный 17 и более 28 – 36 30 – 38 29 – 37 
Зеленый 30 – 40 32 – 43 32 – 40 

 
По результатам обследования полученное средние значение или значение выше среднего 

свидетельствует о подвижности нервных процессов в корковом отделе зрительного 
анализатора соответствующих норме; низкие показатели свидетельствуют об инертности 
нервных процессов; особо низкие или особо высокие показатели критической частоты 
слияния световых мельканий могут быть вызваны наличием функциональных расстройств 
в корковом отделе зрительного анализатора.  

Значимым критерием диагностики является не только отклонение показателей в сторону 
снижения нормы, но и величина разницы данных КЧСМ, полученных при стимуляции 
импульсами зеленого и красного света. Разница между данными полученными при 
стимуляции зеленым и красным цветом составляет 3 - 4 Гц. Именно такая разница является 
достоверной во всех возрастных группах, кроме пациентов старше 50 лет, и может служить 
признаком нормального соотношения между диагностическими показателями. Если 
показатель КЧСМ при зеленом стимуле равен или ниже показателя КЧСМ при красном 
стимуле, то у обследуемого можно предположить нарушение функций зрительного нерва 
вне зависимости от этиологии атрофического процесса.  

Информативной также является динамика показателей: о наличии астенопии 
(зрительного утомления) свидетельствует равномерное снижение показателей КЧСМ как 
на красный, так и на зеленый цвет сигнала.  

Для больных глаукомой характерно преимущественное уменьшение показателя КЧСМ 
на зеленый цвет светового сигнала по сравнению с данными КЧСМ на красный цвет, так 
как при данной патологии больше страдает чувствительность на цвета коротковолновой и 
средневолновой части спектра, чем длинноволновой. Это объясняется нейроанатомией и 
физиологией сетчатки. Если, напротив, снижение КЧСМ происходит в большей степени на 
красный свет, то можно предположить наличие патологических изменений в центральной 
области сетчатки.  

Таким образом использование методики КЧСМ позволяет определять степень 
утомления глаза, подвижность нервных процессов в корковом отделе зрительного 
анализатора, а также функциональное состояние ЦНС и патологические характеристики 
зрительного анализатора. Методика может использоваться в области клинической 
психофизиологии, а также при профессиональном отборе на специальности, требующие 
низкой утомляемости зрительного анализатора с учетом особенностей подвижности 
нервных процессов.  
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ОБ ОПЫТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 
 

Зкзамены является неотъемлемой частью учебного процесса каждого старшеклассника в 
нашей стране. Подготовка и ответственность накладываемая на ученика во время 
прохождения экзамена является мощным стрессогенным фактором и может существенно 
повлиять на психологическое благополучие и реализацию будущих выпускников в 
социокультурной среде. Эмоциональная напряженность данных событий провоцирует 
многих подростков поделиться своим опытом в форме нарратива в информационном 
пространстве социальных сетей и форумов [6]. Создавая нарратив об участия в экзаменах 
ученик начиная воспринимать его как средство для достижения определённого 



178

социального статуса и реализации различных потребностей [4]. В нарративах выпускников 
описывается индивидуальный опыт перехода на новую ступень развития, который 
сопровождает бурными эмоциональными переживаниями. Недостаток информации о 
новой жизни приводит к мифологизации данного периода жизни, что, в свою очередь, 
компенсирует субъективный образ взрослой жизни [5]. Как повествование, нарратив 
является адресованным к читателю и потому является основным компонентом социального 
взаимодействия, выполняющим функции создания и передачи опыта, а также 
самопрезентации школьника [3]. Благодаря «интуитивной компетенции» [цит. по 6, С. 36], 
ученик выстраивает свое повествование таким образом, чтобы оно было понятно 
слушателю его социокультурной общности, что дает возможность изучить 
психопрагматическую организацию его нарратива. Опираясь на представления В.Я. 
Проппа, можно говорить, о том, что в повествовании существуют постоянные элементы, 
задающие композицию описанию событий и формирующие эпос о достижениях данного 
периода жизни [2]. В нашем исследовании мы проанализировали нарративы школьников о 
своем опыте подготовки и участия в едином государственном экзамене. Цель исследования 
была связана с изучением репрезентации стратегий поведения, направленных на успешное 
преодоление экзаменов в продуцируемых текстах и выявлении профилактического 
потенциала нарративов. Гипотеза нашего исследования: опыт участия в экзамене может 
рассматриваться как обряд перехода, обладающий стадиальной структурой; участие в 
экзамене становится ситуацией нового опыта и влечет за собой необходимость 
качественного изменения личностно - смысловой регуляции субъекта. Материалом 
настоящего исследования послужили 48 нарративов об опыте участия и подготовки к 
экзамену, представленные на электронном ресурсе http: // www.ctege.info. Для анализа 
текстов использовался частотный анализ корпуса текстов - нарративов, на основе которого 
были выделены структурные характеристики психосинтаксического уровня повествований 
с помощью схемы анализа сказки В.Я. Проппа [2].  

Переходя к результатам исследования, можно говорить о том, что в повествовании 
представлены следующие персонажи: «Герой», в роли которого предстает сам 
старшеклассник, которому предстоит самое сложное испытание в его жизни – участие в 
ЕГЭ, необходимое для достижения статуса взрослого человека (получения аттестата 
зрелости); «Антагонист» –преподаватель, который ставит перед героем непосильные 
задачи, препятствует достижению цели (избирательно описываются высказывания 
учителей о том, что «ЕГЭ никто не сдаст»), а также участвует в качестве наблюдателя в 
проведении ЕГЭ и мешает списать ответы; «Отправитель» - система образования, 
задающая правила для прохождения обряда перехода во взрослую жизнь в виде экзаменов, 
которую ученику необходимо разгадать и преодолеть; «Ложный герой» – остальные 
ученики, претендующие на успешное прохождение испытания и получения приза в виде 
поступления в ВУЗ; « Волшебное средство» – интернет ресурсы и мобильные устройства 
(гаджеты), помогающие главному герою подготовиться к испытаниям и сдать экзамены. В 
сущности, волшебные средства являются не просто возможностью быстро найти нужную 
информацию или списать на экзамене, а отражением способности героя найти выход из 
сложившейся ситуации высокой конкуренции и выйти победителем; «Царь» - фигуры 
родителей, которые представлены в нарративе, как властвующие, обеспечивающие 
существование главного героя. Герою с одной стороны необходимо получить от них 
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положительную оценку своих результатов, признание, а с другой освободиться от их 
власти, обретя взрослую самостоятельность. 

Опишем стадиальную структуру эпоса о прохождении экзамена во временной 
последовательности событий, опираясь на функции, выделенные В.Я. Проппом [1]: 1. 
Запрет, обращённый к герою – необходимость готовиться к выпускным экзаменам заранее, 
в виду их сложности. 2. Нарушение запрета – игнорирование необходимости готовиться к 
экзаменам, откладывание вопросов, связанных с подготовкой на потом. 3. Разведка 
антогониста и выдача ему сведений о герое – обращение внимания преподавателей в начале 
11 класса на интересы учеников, их планы на поступление. 4. Подвох – необходимость 
выбора предметов в начале года, к которому главный герой не готов, так как еще не 
определился со своими интересами. 5. Вредительство – негативные отзывы антагониста по 
поводу возможностей героя успешно сдать ЕГЭ. 6. Начинающееся противодействие – 
герой начинает искать пути успешного преодоления препятствия. Подготовка к экзаменам 
рассматривается как способ побороть себя, отказ от удовольствий в пользу учебы, 
преодоление лени и соблазнов. 7. Герой покидает дом - старшеклассник начинает 
самостоятельно активно готовиться в ущерб всему остальному. 8. Получение волшебного 
средства - герой вырабатывает стратегии для того что бы стать самым успешным в 
прохождении экзамена, активно пользуется всеми доступными средствами, делая акцент на 
использование электронных ресурсов [7]. 9. Герой приводится к месту нахождения 
предмета поисков – детальное описание места, времени проведения экзамена, последних 
часов подготовки, эмоционального и физического состояния героя на момент прохождения 
тестирования. 10. Герой и антагонист вступают в борьбу – старшеклассник сталкивается с 
более сложным тестовым материалом, он находится под постоянным присмотром 
преподавателей. 11. Героя метят – старшекласснику отводят наиболее неудобное место для 
списывания в аудитории, что усложняет процесс преодоления препятствия и делает его 
результат уникальным. 12. Антагонист побеждён – старшеклассник сдает тест, ему удается 
сделать все на что он способен, воспользоваться помощью волшебных средств. 
13.Возвращение героя – старшеклассник покидает пункт проведения экзамена, в 
приподнятом настроении, ощущая значимость своего поступка. 14. Недостача 
ликвидируется – герой узнает свой результат, осознает, что обряд перехода в о взрослую 
жизнь завершен, он справился с испытанием. 15. Герою даётся новый облик – 
старшеклассник становится выпускником, переходит на новый этап взросления, перестает 
считаться ребенком. 16. Герой вступает на новый этап жизни – выпускник реализует 
дополнительную ценность результатов экзамена и становится студентом ВУЗа. 

В результате можно говорить о том, что наша гипотеза подтвердилась. Нарратив 
организует переживания подростка, создавая текстовые конструкции, отражающие 
стратегии совладания со стрессовой ситуацией экзамена. Также выводит целостное 
осмысление всей ситуации участия в ЕГЭ на уровень индивидуального мифа, 
выполняющего функции моделирования образов жизненной и социальной реальности, 
заполнения смысловых пробелов в понимании мира, осуществления глубинной 
взаимосвязи с культурными традициями, регуляции системы ценностных ориентаций, 
познания, а также объяснительную и терапевтическую функцию, связанную с облегчением 
переживания стрессов [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В последнее время, в современном мире наряду с интеллектуальной одаренностью, 
коммуникабельностью наиболее востребованными и ценными качествами человека 
становятся целеустремленность и высокая мотивация достижений, что проявляется уже на 
ранних этапах развития ребенка в его желании быть первым и вести за собой коллектив. 
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Вопрос выявления и развития будущих лидеров на протяжении многих лет активно 
изучается в педагогике и психологии. Такие исследователи, как Р.С. Немов и А.Г. 
Кирпичник отмечают значимость личных взаимоотношений в младшем школьном 
возрасте, поскольку именно они определяют дальнейшую успешность ребенка в детском, а 
затем и взрослом коллективе [4]. 

Особый интерес в вопросе формирования лидера заслуживает младший школьный 
возраст. Заинтересованность к данному возрастному этапу объясняется тем, что в данный 
промежуток времени происходит становления личности ребенка, а также дальнейшее 
расширение диапазона совместных с другими людьми действий. Стремительно 
развиваются такие личностные особенности: дисциплинированность, позитивная 
мотивация, целеустремленность, инициативность и др. Также формируются 
индивидуальные черты личности, жизненные ценностные ориентиры и отношения, 
определяющие в целом его поведение в различных ситуациях. 

В современных психолого - педагогических исследованиях аспекты лидерства 
рассматриваются в работах таких зарубежных ученых, как К. Берда, Е. Богардуса, Л. 
Картера, Р. Стогдилла, Ф. Фидлера. Проблеме изучения лидерских качеств, также 
посвящены работы отечественных исследователей, И. П. Волкова, Е. А. Климова, Б. Д. 
Парыгина, А. Г. Сороковой, A. B. Петровского. 

Большой вклад в изучение лидерских качеств у детей младшего школьного возраста 
внесли такие исследователи, как Г.М. Андреева, И.П. Волков, Н.С. Жеребова, Е.М. 
Дубовская, Е.М. Зайцева, Я.Л. Коломинский, Р.Л. Кричевский, А.Н. Лутошкин, Т.Н. 
Мальковская. 

До настоящего времени в педагогике и психологии не сложилось единого определения 
понятия «лидер». Понятие «лидер» многозначное и его можно рассматривать с точки 
зрения таких наук как философия, педагогика, психология, социология, и именно поэтому 
нет постоянного подхода к изучению лидерства, и нет общепринятого представления о его 
природе и функциях формирования. 

Лидерство - это способность формировать коллектив и вести его к намеченным целям на 
основе личного авторитета. В психологии лидерство рассматривается как отношения 
доминирования и подчинения, воздействия и следования в концепции межличностных 
отношений в группе [2]. 

Попытки выделить основные качества лидера впервые предпринимались уже в 
античности. Данная проблема интересовала Конфуция, Аристотеля, Платона, Макиавелли 
[1]. Для этих философов не было сомнения в том, что лидер должен стремиться к 
справедливости и честно служить государству и обществу. Аристотель особенно 
подчеркивал, что участие в политике для лидера – это высшая форма проявления 
человеческого достоинства. 

В отличие от теорий античных мыслителей Н. Макиавелли акцентировал внимание на 
вопросе удержания власти лидером, особенно во времена перемен и нестабильности. Он 
был убежден, что хитрость и жестокость - инструменты вполне дозволенные, если речь 
идет об удержании власти и их применение отодвигает вопросы справедливости на задний 
план.  

В XX веке американскими учеными социологами и психологами были выделены 
качества, которыми должен обладать лидер: чувство юмора, такт, умение предвидеть, 
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способность привлекать к себе внимание, умение нравиться людям, готовность брать на 
себя ответственность.  

Об интеллектуальных особенностях лидера его умения проявлять доверие к другим 
писали Р. Стогдилл, Р. Манн. Они акцентируют внимание на таких качествах, как 
коммуникативные, интеллектуальные способности, умение проявить доверие к другим, 
уверенность в себе и своих силах, активность и энергичность, знание дела, которым 
занимается коллектив. 

В отечественных психолого - педагогических исследованиях проблема изучения 
лидерских качеств, нашла отражение в работах таких учёных как И. П. Волкова, А.А. 
Ершов, Е. А. Климова, Б. Д. Парыгина, А. Г. Сороковой, A. B. Петровского, К.В. Сельчанка, 
Б.Ф. Ломова, Л.М. Митиной. По мнению учёных, именно лидер принимает решения, 
участвует в жизни коллектива, ведет за собой всех участников группы, чувствует 
настроение каждого в коллективе, участвует в решении конфликтов и спорных вопросов, 
несет большую ответственность за свои поступки и решения. Многие психологи выделяют 
такую черту, характерную для лидеров, как высокая занятость и участие в различных 
общественных мероприятиях. В данных работах понятие «лидер» рассматривается, как 
участник группы, за которым она признает возможность принимать важные решения в 
значимых для нее обстоятельствах, т.е. наиболее влиятельная личность, представляющая 
основную значимость в организации коллективной работы и регулировании 
взаимоотношений в команде [2].  

Таким образом, теоретический анализ литературы показал, что лидерские качества – это 
комплекс психологических качеств, умений и возможностей взаимодействовать с 
коллективом, которые обеспечивают успешное выполнение лидерских задач и функций. К 
лидерским качествам относятся: способность переносить неудачу, а также умение проявить 
доверие к другим, уверенность в себе и своих силах, чем непосредственно наделены 
формальные, неформальные, эмоциональные, деловые, информационные лидеры группы. 

Лидерские качества, по мнению ученых, целесообразно развивать уже в младшем 
школьном возрасте. 

Младший школьный возраст – важный период в формировании личности ребенка, 
именно в этом возрасте развиваются значимые качества личности, позволяющие детям с 
успехом шагнуть в дальнейшую жизнь, в том числе и лидерские качества, отвечающие за 
самостоятельность, обязательность. В данный период у обучающихся формируются 
коллективные взаимоотношения, собственное мнение, требовательность по отношению к 
друг другу, взаимная оценка. На этой основе у них начинает формироваться 
направленность личности, происходит довольно активное усвоение нравственных 
требований, предъявляемых не только учителями, но и товарищами, появляются новые 
нравственные чувства и потребности. Общая учебная деятельность создает у школьников и 
общую учебную целеустремленность. В связи с этим у детей младшего школьного возраста 
появляется общественная направленность личности, они начинаю интересоваться делами 
их ровесников, жизнью класса и школы. Вначале общественная направленность младшего 
школьника выражается в желании ребенка к общественной жизни со сверстниками их 
коллективной деятельности. 
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С точки зрения лидерской позиции деятельность младших школьников характеризуется 
следующими критериями: постоянная активность, самостоятельность, личностная 
инициатива. 

Итак, особенностями проявления лидерских качеств в младшем школьном возрасте 
выступают общественная направленность личности, стремление во всем участвовать и 
управлять, активностью лидерской позиции.  

Для эффективного развития лидерских качеств у детей младшего школьного возраста, по 
мнению исследователей, необходимо осуществлять данную деятельность в трех основных 
направлениях: просветительское, деятельностно - практическое, интегрированное [4]. В 
просветительском направлении, которое подразумевает целенаправленное 
информационное обучение школьников методикам освоения роли лидера, раскрывается 
сущность понятия «лидер».В деятельностно - практическом направлении младший 
школьник исключительно сам включается в выполнение роли лидера, приобретая 
эмпирический опыт освоения этой роли. В интегрированном направление, которое сочетает 
в себе особую теоретическую подготовку и практическую деятельность. 

Данные направления должны быть ориентированы на формирование свободной, 
гуманной, духовной, творческой и практической личности, а также развитие её лидерских 
качеств. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ 

СОСТОЯНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИЗОТЕРАПИИ 
 
 Эмоции являются неотъемлемой частью жизни каждого человека. Именно поэтому они 

становятся объектом непрерывного, пристального психолого - педагогического изучения. 
Эмоции - это состояния, которые связаны с оценкой значимости для индивида 
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воздействующих на него факторов, которые в последствие выражаются в форме 
удовлетворенности или неудовлетворенности потребностей [1]. С точки зрения 
отечественных педагогов и психологов различные формы переживания чувств образуют в 
совокупности определенные эмоциональные состояния человека.  

 Эмоциональные состояния характеризуются как устойчивые переживания человеком 
своего отношения к окружающему миру и к самому себе в определенный момент времени, 
относительно типичные для этого человека. Это те состояния, которые регулируются 
преимущественно эмоциональной сферой и охватывают эмоциональные реакции и 
эмоциональные отношения [2]. 

Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме исследования позволяет 
выделить основные виды эмоциональных состояний, которые можно разделить 
позитивные и негативные. 

Позитивные эмоциональные состояния А.Б.Хромов определяет, как относительно долго 
протекающие аффективные явления, осознаваемые как оказывающие полезное воздействие 
на психические и внутриличностные процессы, способствующие взаимодействию 
личности с ближайшим социальным окружением, которые повышают эффективность 
деятельности . 

Рассмотрение позитивных эмоциональных состояний, подводит к определению 
негативных эмоциональных состояний. Специфика негативных эмоциональных состояний 
раскрывается в работах Г.Г.Буторина, С.В.Велиевой, О.А.Слепичевой, А.М.Федосеевой, 
А.Б.Хромова, Е.Е.Чернухиной, А.И.Захарова, Е.Е.Кравцовой, В.С.Мухиной, Т.О.Смолевой 
и др. 

Е.Е.Чернухина трактует негативное эмоциональное состояние как целостную 
характеристику психической деятельности человека за определённый период времени, 
отличающуюся ощущением дискомфорта, неблагополучия, неудовольствия, ведущую к 
временному расстройству деятельности. Негативное эмоциональное состояние 
пронизывает систему отношений и поведения индивида, сопровождается сильными 
переживаниями [8]. Негативные эмоциональные состояния могут снижать эмоциональную 
устойчивость и объединяют в себе целый ряд состояний, таких как страх, агрессия, тревога, 
фобии, фрустрация, стресс и др. Рассмотрим основные негативные эмоциональные 
состояния. 

Негативные эмоциональные состояния влияют на поведение человека и характер его 
деятельности. Однако в большей степени негативные эмоциональные состояния находят 
свое отражение в младшем школьном возрасте, т.к. этот период, по мнению ученых, 
является критическим, кризисным и эмоционально неустойчивым. Именно в этом возрасте 
подобные состояния формируют в ребенке неуверенность в себе, оказывают 
неблагоприятное воздействие на психическое и эмоциональное развитие. 

Современная социально - информационная среда, в которой протекает развитие ребенка 
младшего школьного возраста, способствует возникновению у него негативных 
эмоциональных состояний. Данное явление обусловлено такими факторами как дефицит 
общения с родителями, избыточность неадекватной возрастным особенностям 
информации, неуспеваемость в учебной деятельности, плохие отношения со сверстниками, 
большие умственные, физические нагрузки и др. 
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Появление негативных эмоциональных состояний у детей младшего школьного возраста 
требует особого внимания и своевременной коррекции. 

Спектр негативных эмоциональных состояний, типичных для детей младшего 
школьного возраста широк и включает в себя – страх, фобии, агрессию, тревожность, 
фрустрацию и многое другое.  

 Эмоциональная сфера младших школьников отличается легкой отзывчивостью на 
происходящие действия и окрашенностью восприятия, а также непосредственностью и 
открытостью собственных переживаний – веселья, уныния, боязни, наслаждения, 
удовольствия или неудовольствия. Младшие школьники плохо умеют понимать и 
интерпретировать свои и чужие эмоции: мимика и чувства других часто воспринимаются 
неверно, что может стать причиной неадекватных реакций, вызвать у детей чувство страха 
и агрессии. Поэтому формирование положительных эмоций у детей младшего школьного 
возраста и своевременная их коррекция является важным звеном благоприятного развития 
личности. 

 По мнению учёных - психологов К.Г.Юнга, Е.И. Игнатьева, В.С. Кузина, Б.М. 
Неменского, одним из наиболее эффективных средств психолого - педагогической 
коррекции является изотерапия. Изотерапия - терапия изобразительным творчеством, в 
первую очередь рисованием, используется в настоящее время для психологической 
коррекции негативных эмоциональных состояниями детей [4]. Изобразительное творчество 
помогает ребенку ощутить, познать и понять самого себя, научится свободно мыслить, 
чувствовать и быть самим собой, освободится от раздражающих и негативных эмоций, что 
наиболее важно для ребенка. Рисуя, ребенок получает возможность не только уменьшить 
излишнее возбуждение, тревожность, агрессивность, недоверие к окружающему миру, но и 
приобрести уверенность в себе, настроится на успех. 

Психокоррекционные занятия с использованием изотерапии служат инструментом для 
изучения чувств, идей и событий, для развития межличностных навыков и отношений, 
укрепления самооценки и уверенности в себе.  

Реализуя изотерапевтические занятия необходимо выполнять ряд правил для 
достижения наилучшего результата: 1) эмпатическое принятие ребенка, 2) создание 
положительного психологического климата, 3) создание атмосферы комфорта и 
безопасности 4) психологическая поддержка; 5) помощь в поиске формы выражения темы, 
заданной ребенку. 

При восприятии продуктов изобразительного творчества детей младшего школьного 
возраста стоит обращать внимание на следующие аспекты: какое чувство передает рисунок, 
коллаж, скульптура; чего не хватает у данного объекта; что находится в центре; каковы 
размеры и пропорции изображенных объектов и людей; есть ли повторяющиеся объекты и 
др. [5]. 

Изотерапевтическая работа располагает большим набором различных изобразительных 
материалов: краски, карандаши, восковые мелки, пастель; для создания объемных 
композиций возможно использование журналов, газет, обоев, салфеток, цветной бумаги, 
коробок от конфет; природные материалы - кора, листья и семена растений, цветы, 
перышки, ветки, мох, камешки [6].  

Таким образом, изобразительное творчество помогает осознать и воспроизвести 
внутренние проблемы ребёнка младшего школьного возраста. Изотерапия располагает 
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большим набором творческих материалов, что делает коррекционную работу 
непринужденной и интересной. Подобные занятия влияют на творческое начало ребенка и 
дают возможность самовыражения, что способствует созданию доверительного отношения 
с психологом и гармонизации личности.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ КОПИНГ - ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 Условия современной жизни предъявляют все более высокие требования к способности 
человека преодолевать жизненные трудности. Выработку широкого спектра эффективных 
способов и стратегий решения проблемных ситуаций, формирование навыков их гибкого 
использования в соответствии с требованиями окружающей среды повышает наличный 
потенциал личности школьника, развивает ее психологическую устойчивость. Данные 
процессы актуализируют проблему формирования копинг - стратегий старшеклассников в 
условиях развития гуманистических принципов в сфере школьного образования.  
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 В психологической литературе и педагогической практике не вызы - вает сомнений факт 
того, что именно старший щкольный возраст характеризуется кризисностью отношений, 
возникающих на почве резкого взросления, изменения межличностных отношений и 
выработке собственной оценки окружающей действительности. Выпускные классы, выбор 
профессии, подготовка к сдаче экзаменов, давление со стороны учителей и родителей - все 
это обуславливает тревожное поведение учащихся.  

Переживание старшеклассником своей способности преодолевать жизненные трудности 
способствует развитию чувства собственной ценности, повышает самооценку, уверенность 
в собственных силах, и в том, что он может сам контролировать и создавать свое жизненное 
пространство, что является одним из ключевых внутриличностных образований 
юношеского возрастного периода. Поэтому развитие возможностей человека преодолевать 
жизненные трудности именно в этот момент является важным направлением практической 
психологической работы школьного психолога. 

Первоначально понятие «копинг - поведение» использовалось в психологии стресса, и 
было определено как сумма когнитивных и поведенческих усилий, затрачиваемых 
индивидом для ослабления влияния стресса. В настоящее время, по высказыванию С.К. 
Нартовой - Бочавер, «… будучи свободно употребляемым в различных работах, понятие 
«coping» охватывает широкий спектр человеческой активности – бессознательных 
психологических защит до целенаправленного преодоления кризисных ситуаций» [2]. 

В психологической литературе проблема копинг - поведения личности в ситуации 
неуспеха представлена как общетеоретическими подходами Г.С. Абрамовой, М.В. 
Савчина, Н. К. Повьякель, так и прикладными исследованиями Ю. А. Бохонковой, Л.В. 
Долинской, В.И. Коновальчук, Т.М. Титаренко, Н.Ф. Шевченко, в которых освещены 
вопросы проблемы адаптации и личностного роста в школьной среде.  

Среди многообразия факторов, влияющих на успешность старшеклассника, можно 
выделить две группы: внешние и внутренние. Первая группа включает в себя такие 
требования, как необходимость посещать уроки, готовиться к занятиям, проходить тесты и 
сдавать экзамены, вовремя приходить на занятия, не нарушать дисциплину. Вторая группа 
включает в себя семейно - бытовые и материальные условия: место для подготовки к 
занятиям, семейная атмосфера, наличие собственной семьи, состояние здоровья [3]. 

Также, важным фактором психического развития в данном возрасте наряду с 
профессиональной ориентацией, продолжает оставаться межличностное общение со 
сверстниками, которое может носить и конфликтный характер. Чаще всего именно копинг - 
стратегии выступают реальным способом разрешения конфликта. Так, в исследованиях 
Л.И. Анцыферовой в общем виде «копинг» рассматривается как индивидуальный способ 
взаимодействия личности с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, 
значимостью в жизни человека и его психологическими возможностями [1]. 

Для преодоления повседневных трудных ситуаций учащемуся требуется знание о 
способах, условиях и возможностях, необходимых для реализации своих усилий, а также 
умение эти способы применять в конкретной ситуации. Развитие в юности происходит 
очень динамично, поэтому так актуальной является работа психолога в школе.  

Работа школьного психолога по формированию копинг - поведения традиционно 
организуется по следующим направлениям: диагностическая работа; коррекционно - 
развивающая работа; консультативно - просветительская работа. 
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Из основных форм организации диагностической работы можно выделить следующие: 
1. Комплексное психолого - педагогическое обследование всех школьников – так 

называемое «фронтальное», плановое обследование. Диагностическое обследование копинг 
- поведения школьников - это отслеживание копинг - стратегий школьников в обучении и 
общении, составление социально - психологического статуса школьника в период 
подросткового кризиса, обследование старшеклассников и т.д.  

2. Углубленное психодиагностическое обследование копинг - поведения используется 
при исследовании сложных случаев и включает применение индивидуальных процедур.  

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 
необходимости срочного получения информации с использованием экспресс - методик, 
анкет, бесед. 

Коррекционно - развивающая работа психолога в школе по формированию копинг - 
поведения предусматривает активное воздействие на процесс формирования личности и 
сохранение ее индивидуальности в целостном образовательном процессе. Понятие 
коррекции предполагает целенаправленное психологическое воздействие с целью 
изменения психического состояния человека в соответствии с «нормой психического 
развития». Применительно к старшему школьному возрасту особое внимание стоит 
уделить активизации профессионального самоопределения, формированию 
индивидуального стиля учебно - профессиональной деятельности, адекватной самооценки, 
умению ставить и решать проблемы в независимости от сложившейся ситуации, 
эффективно решать конфликтные ситуации. 

Психокоррекционная работа со старшеклассниками имеет ряд специфических 
особенностей: с активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, 
формированием у них теоретического мышления; с избирательностью учебной мотивации 
у старшеклассников; с ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с 
интенсивным переживанием новых глубоких чувств; с расширением сферы 
межличностных отношений и социальных контактов учащихся; с необходимостью 
профессионального самоопределения учащихся. Каждый из указанных факторов может 
стать основой для проведения коррекционной работы. Таким образом, коррекционная 
работа в школе должна вестись по нескольким направлениям и быть связана: с развитием и 
коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с формированием 
навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением внутриличностных 
противоречий. 

Консультативно - просветительская работа психолога в школе по формированию копинг 
- поведения. Консультативная работа психолога школы проводится по следующим 
направлениям: консультирование и просвещение педагогов; консультирование и 
просвещение родителей; консультирование и просвещение школьников. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 
родителей, у педагогических работников потребности в психологических знаниях, желания 
использовать их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного 
индивидуально - личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 
возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в 
становлении личности. 
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Таким образом, в настоящее время необходимо эффективнее использовать накопленный 
потенциал психологической службы образования по основным направлениям в работы 
школьного психолога по формированию копинг - поведения старших школьников. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА  

ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

В сентябре 2016 года министр образования и науки РФ Ольга Васильева в ходе 
официальной встречи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом обратила внимание 
на возрастающую проблему интернет - зависимости среди детей и подростков. В частности, 
она говорила, что данную проблему нужно решать сообща, на всех уровнях. Ольга 
Васильева упомянула, что ведомство организует уроки, на которых рассказывается обо 
всех угрозах, которые несет собой глобальная сеть Интернет, советовала родителям 
ограничивать дома доступ в сеть своим детям и привлекать их к активной общественно 
полезной деятельности, «которая отвлекала бы от желания сидеть в сети» [5]. 

Не вызывает сомнений потребность в организации в образовательных учреждениях 
социально - педагогической профилактики интернет - зависимости несовершеннолетних. В 
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настоящее время практически в каждой школе ведется социально - педагогическая работа 
по предотвращению кибераддикции учащихся.  

Бедулина Г.Ф. дает следующее определение социально - педагогической профилактики – 
это «процесс устранения из жизни причин и условий, способствующих отклонению в 
поведении подрастающего человека, а также создание социально - педагогических условий 
формирования высоконравственной личности »[1]. 

Под социально - педагогической профилактикой подразумевается также система мер 
социального воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации 
развития детей и подростков и способствующих проявлению различных видов его 
активности [2].  

По мнению Чудиновой В.П., работа социального педагога по предотвращению Интернет 
- зависимости у детей и подростков должна осуществляться по следующим направлениям: 
1) подготовка сознания школьников к негативным воздействиям сети Интернет, в 
частности компьютерных игр, социальных сетей, различных мессенждеров и т.д.; 2) 
осведомление детей и подростков о всевозможных социально одобряемых видах досуга, 
воспитательных ресурсах школы или других образовательных учреждений; 3) включение 
несовершеннолетних в различные виды социально - полезной и досуговой деятельности; 4) 
работа с родителями по повышению педагогической компетентности, в частности 
информирование их о негативных последствиях чрезмерного использования Интернет - 
ресурсов, а также предложения и рекомендации по профилактике Интернет - аддикции 
детей и подростков [4].  

Условиями успешной социально - педагогической профилактики, по мнению 
Змановской Е.В., являются ее комплексность, последовательность, своевременность, 
дифференцированность. 

В целях предотвращения развития зависимого поведения специалисты в области 
психологии и социальной педагогики рекомендуют прививать несовершеннолетним такие 
качества, как: нравственную направленность личности; социально ориентированный тип 
коммуникации; личностную ответственность за свое настоящее и будущее, готовность и 
способность к самостоятельному и морально вменяемому поведению; социально - 
культурную и психологическую идентичность; способность личности осознанно 
действовать в рамках основного репертуара социальных ролей, удерживать на разных 
жизненных этапах целостный образ своего «я», эффективно разрешая возникающие 
личностные проблемы [3].  

Таким образом, социально - педагогическая профилактика интернет - зависимости детей 
и подростков в настоящее время является востребованной и очень важной в работе 
социального педагога. Современные ученые в области педагогики и психологии выделяют 
различные технологии, виды и формы работы по предотвращению кибераддикции у 
несовершеннолетних. Большинство психолого - педагогических средств и методов работы 
с детьми и подростками, склонными к Интернет - зависимости, используются для 
профилактики других видов аддикции, что может говорить о недостаточно 
разработанности вышеназванной проблемы. Несмотря на схожесть симптомов зависимого 
поведения, Интернет - зависимые имеют свои особенности, которые необходимо учитывать 
при разработке программы социально - педагогической профилактики кибераддикции. 
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Например, такой особенностью должно стать, по мнению ученых, недопустимость 
использования в профилактической работе компьютерные или Интернет - ресурсы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

РАЗВИТИЮ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Актуальность работы связана с тем, что развитие эмоциональной сферы является 

важнейшим аспектом развития личности в целом. Личностное и умственное развитие 
ребенка тесным образом связано с особенностями мира его чувств и переживаний. Дети 
часто находятся в «плену эмоций», поскольку еще не могут управлять своими чувствами, 
что приводит к импульсивности поведения, осложнениям в общении со сверстниками и 
взрослыми. Они не всегда способны осознавать и контролировать свои эмоции. Дети не 
всегда правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те 
разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их связей с 
окружающим миром. Человек судит об эмоциональном состоянии другого по особым 
выразительным движениям, мимике, изменению голоса. Поза, жест, особенности движений 
во многом дополняют мимику и играют важную роль в передаче эмоционального 
состояния. 

Для выявления особенностей эмоционального развития и оценки эмоционального 
состояния детей мы провели экспериментальную работу.  
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Экспериментальная работа проводилась в три этапа. На первом (констатирующем) этапе 
с 01.09.2016 г. по 14.10.2016 г. в группе была проведена первичная диагностика с целью 
изучения особенностей развития эмоциональной сферы детей экспериментальной группы. 
В ходе первичного исследования нами был выявлен средний уровень развития 
эмоциональной сферы.  

На втором (формирующем) этапе с 20.10.2016 г. по 05.05.2017 г. была составлена и 
апробирована психолого - педагогическая программа «Царство эмоций», направленная на 
развитие эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного возраста. Основные методы 
– игротерапия, элементы изотерапии, элементы сказкотерапии, психогимнастика, беседа, 
элементы драматизации, мозговой штурм. 

На третьем (контрольном) этапе 13.05.2017 г. была осуществлена итоговая диагностика. 
Контингент остался прежним. Исследование проводилось на базе МБДОУ № 17 города 
Нерюнгри Нерюнгринского района. Всего в эксперименте участвовало 20 детей в возрасте 
6 - 7 лет. 

Проанализировав данные, полученные в ходе итоговой диагностики уровня развития 
эмоциональной сферы детей по всем методикам, мы пришли к следующим выводам: 

 
 

 Таблица 1 
Название 
методики 

Параметры Количество 
детей до 
эксперимента, 
%  

Количество 
детей после 
эксперимента, 
%  

Уровень 
достоверности 
 

1.«Изучение 
особенностей 
использования 
детьми мимики 
и пантомимики 
при 
демонстрации 
заданной 
эмоции» (В. М. 
Минаева) 
 

Серия 1 
Мимика: 

   
 
 
 

χ2=87.5 
р>0,001 

 

Веселый 60 % (12 чел) 100 % (20 чел) 
Печальный 50 % (10 чел) 90 % (18 чел) 
Испуганный 60 % (12 чел) 100 % ( 20 чел) 
Сердитый 50 % (10 чел) 100 % (20 чел) 
Удивленный 40 % (8 чел) 70 % (14 чел) 
Серия 2 
Пантомимика: 

   
 

χ2=46.31 
р>0,001 

 

Веселый 50 % (10 чел) 70 % (14 чел) 
Печальный 30 % (6 чел) 50 % (10 чел) 
Испуганный 40 % (7 чел) 60 % (10 чел) 
Сердитый 30 % (6 чел) 50 % (10 чел) 
Удивленный 20 % (4 чел) 50 % (10 чел) 

2.«Изучение 
понимания 
детьми 
эмоциональных 
состояний 
людей» (В. М. 

Серия 1    
 
 

 χ2=173,7 
р>0,001 

 

Интерес 50 % (10 чел) 90 % (18 чел) 
Удивление 20 % (4 чел) 60 % (10 чел) 
Удовольствие 25 % (5 чел) 70 % (14 чел) 
Стыд 50 % (10 чел) 90 % (18 чел) 
Страх 50 % (10 чел) 90 % (18 чел) 
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Минаева) Злость 45 % (9 чел) 90 % (18 чел)  
 

 
Радость 60 % (12 чел) 100 % (20 чел) 
Горе 20 % (4 чел) 60 % (10 чел) 
Серия 2    

χ2=187 
р>0,001 

 

Интерес 40 % (8 чел) 85 % (17 чел) 
Удивление 10 % (2 чел) 50 % (10 чел) 
Удовольствие 10 % (2 чел) 60 % (10 чел) 
Стыд 50 % (10 чел) 90 % (18 чел) 
Страх 50 % (10 чел) 90 % (18 чел) 
Злость 40 % (7 чел) 80 % (16 чел) 
Радость 50 % (10 чел) 100 % (20 чел) 
Горе 10 % (2 чел) 50 % (10 чел) 

3.«Изучение 
понимания 
эмоциональных 
состояний 
людей, 
изображенных 
на картинке» 
(Г. А. 
Урунтаева)  

1 серия    
Гнев 40 % (7 чел) 90 % (18 чел) φэмп=7,983 

р>0,01 
Горе 50 % (9 чел) 70 % (11 чел) φэмп=7,46 

р>0,01 
Печаль 40 % (7 чел) 85 % (17 чел) φэмп=6,908 

р>0,01 
Радость 50 % (10 чел) 100 % (20 чел) φэмп=6,555 

р>0,01 
Удивление 40 % (7 чел) 90 % (18 чел) φэмп=5,975 

р>0,01 
Страх 
 

40 % (7 чел) 90 % (18 чел) φэмп=7,983 

р>0,01 
2 серия    
1 картинка 30 %  70 %  φэмп=5,819 

р>0,01 
2 картинка 20 %  70 %  φэмп=7,46 

р>0,01 
3 картинка 25 %  80 %  φэмп=8,252 

р>0,01 
 
Таким образом, очевидно, что у всех детей старшего дошкольного возраста 

экспериментальной группы наблюдается улучшение изучамых показателей, 
соответственно занятия по психолого - педагогической программе «Царство эмоций» 
оказывает положительное влияние: дошкольники знают основные эмоции: радость, страх, 
гнев, грусть, удивление, отвращение, вина, стыд, презрение; имеют представление о 
способах выражения собственных эмоциональных состояниях; научились графически 
изображать заданную эмоцию; умеют использовать мимику и пантомимику для передачи 
своих эмоций; понимают эмоциональные состояния свои и окружающих людей; 
пополнился активный словарный запас словесных обозначений эмоций.  
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Итак, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что данная 
программа способствует развитию эмоциональной сферы у детей старшего дошкольного 
возраста и может быть использована в качестве средства развития эмоциональной сферы у 
детей старшего дошкольного возраста воспитателями, педагогами - психологами, 
педагогами дополнительного образования и студентами при прохождении практики. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

 
Развитие ребенка, растущего вне семьи, идет по особому пути, который не определяется 

по критерию «норма и патология». На опыте, убедилась, что диагностическое обследование 
детей - сирот целесообразно проводить не с позиции констатации соответствия - 
несоответствия возрастной норме, а с учетом потенциальных возможностей конкретного 
ребенка, его ресурсов, степени обучаемости в различных сферах т.к. при диагностике, 
учитывающей только возрастные нормы, индивидуальные особенности ребенка теряются, 
"растворяются" в диагнозе. 

Особенность диагностики состоит в том, что она направлена на решение двух главных 
задач: сбор информации об уровне актуального развития ребенка на момент его 
поступления в учреждение и определение обучаемости, как интегральной характеристики 
психического развития ребенка. Следует отметить, что выполнение первой задачи является 
привычной деятельностью для психолога и не вызывает каких - либо затруднений, а вот 
определение обучаемости является более сложной задачей и требует дополнительного 
внимания, сфокусированного на анализе и интерпретации всех особенностей поведения 
ребенка в процессе выполнения задания. Обучаемость ребенка может исследоваться на 
материале традиционных методик (при соответствующей организации исследования), 
включающих в себя решение определенных задач: мыслительных, мнемических, 
коммуникативных. Диагностику обучаемости провожу на материале таких методик, как 
исключение понятий (на картинках и вербально), сравнение понятий, сложные аналогии, 
существенные признаки и др. 



195

Обучаемость является основой для разработки программ медико - психолого - 
педагогического сопровождения индивидуального развития детей - сирот. Обучаемость 
задает уровень сложности программы индивидуального развития, ее продолжительность во 
времени, дозу, форму и количество помощи, необходимые для конкретного ребенка. При 
диагностике обучаемости стараюсь удерживать внимание, не столько на фиксации 
результатов выполнения ребенком той или иной методики, сколько на самом процессе 
взаимодействия с ребенком во время эксперимента. 

 Хочу отметить, что оценка развития детей – сирот имеет свои особенности, значительно 
отличаясь, от распространенных диагностических приемов, применяемых при изучении 
детей из семей и это нельзя не учитывать т.к. каждый ребенок - сирота имеет свою 
индивидуальную историю сиротства, свой опыт отношений со взрослыми, свой особый 
характер личностного развития, который не во всех случаях может быть квалифицирован, 
как отставание или задержка психического развития.  

Подавляющее большинство воспитанников имеют проблемы психологического и 
педагогического характера: высокую тревожность, низкую самооценку, преобладание 
защитных форм поведения в конфликтных ситуациях, низкую мотивацию в учебной 
деятельности. Отмечаются особенности внутренней позиции: слабая ориентированность на 
будущее, обедненность эмоциональных проявлений, упрощенное содержание образа 
самого себя, импульсивность поведения, ситуативность мышления и поведения. 
Эмоционально и информационно их жизнь перенасыщенна, у них практически нет зоны, 
недоступной для взрослых и вообще для других людей, и в школе, и в учреждении они 
постоянно на глазах контролирующих их людей. Поэтому они часто не очень хорошо 
усваивают новую информацию – из - за перегруженности. В нашем учреждении для 
разгрузки психического напряжения созданы творческие комнаты, где ребенок может 
уединиться, поразмышлять.  

У психолога на каждого ребенка заведена психологическая карта воспитанника, в 
которой отражаются все его успехи и проблемы, особенности, схема коррекции, результаты 
проводимой с ним работы, подмеченные нюансы характера.  

Наиболее эффективными методами работы с детьми - сиротами являются арт - терапия, 
сказкотерапия и песочная терапия. Из - за того, что у воспитанников низкий уровень 
развития вербального интеллекта, бедный словарь, слабо развита рефлексия, им сложно 
формулировать свои мысли, часто они не могут описать ситуацию и затрудняются 
рассказать о себе. Рисунки, коллажи, пластилин, песок позволяют создать точный образ, не 
прибегая к словам. В образе ребенок может реконструировать травмирующую ситуацию, 
свое отношение к ней и способы выхода.  

 Данные техники приносят результаты, о положительной динамике изменений в 
эмоционально - личностном развитии воспитанников можно судить по следующим 
показателям: ребята смелее проявляют свою индивидуальность, умеют рассказать о себе, 
многие ребята стали более открытыми в общении, легко идут на контакт, умеют выбирать 
способы эффективного поведения, наблюдается снижение вербальной агрессии, 
тревожности, активность замкнутых детей в обсуждении упражнений, подведении итогов 
занятий, заинтересованность в себе, собственной деятельности, как следствие становление 
адекватной самооценки. 
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Благодаря этим техникам становится возможным использование всех душевных 
особенностей воспитанников, находит выход их душевная энергия, так как во многих 
случаях потому - то они и стали трудновоспитуемыми, что их душевная энергия не 
находила целесообразного выхода и расходовалась либо зря, либо в уродливых формах. 
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Значительная роль общения в старшем подростковом возрасте давно отмечается 
многими авторами (Г. М. Андреева, А. А. Бодалев, И. А., Зимняя, Г. А. Ковалев, Я. Л. 
Коломин - ский, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, А. В. Муд - рик, А. В. Петровский, И. И. 
Рыданова и др.). 

Становление личности в подростковом и юношеском возрасте взаимосвязано с 
развитием социальной компетентности, знаний и умений общения и взаимодействия с 
другими людьми, и, прежде всего, со сверстниками. 

Поэтому взаимопонимание, межличностное восприятие и его согласованность у 
участников общения столь значимы для успешной адаптации старшеклассника в 
расширяющемся пространстве осваиваемой им социальной реальности [1]. Изучая 
межличностное познание старшеклассников, необходимо учитывать, что является основой 
для выбора или отвержения партнера по общению. 

В. Суэми, А. Фернхем в своей книге пишут об основах физической привлекательности и 
влечении людей друг к другу. Если близость и взаимность важны на начальных этапах 
межличностного влечения, то по мере развития отношений значение приобретает сходство 
установок и ценностей. 
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Социальные психологи подчеркивают, что сходство ценностей может быть одной из 
наиболее важных переменных, влияющих на межличностное влечение. 

В ходе проведенного ими исследования Клор и Бирн выяснили, что влияние сходства на 
влечение носит очень сильный и устойчивый характер, что позволило им сформулировать 
«закон влечения» — влечение к человеку имеет прямо пропорциональную связь с 
количеством общих с ним установок. И наоборот, различия в установках могут привести к 
неприязни и избеганию, особенно если эти различия доставляют нам неудобство [2]. 

Отношения со сверстниками у подростков и старшеклассников сложнее, многообразнее 
и содержательнее. Эти отношения заметно отличаются по степени близости: у подростка 
могут быть просто товарищи, близкие товарищи, друг. 

С возрастом такие различия становятся все более четкими, а общая картина подростков 
— все более сложной, так как яснее определяются симпатии и антипатии, выделяются 
пары, группы, компании. Что в свою очередь объясняет разнообразные и многочисленные 
социометрические предпочтения старшеклассников. 

Т. А. Прокофьевой в своем исследовании студенческих групп было доказано, что 
взаимные предпочтения студентов взаимосвязаны со степенью различий их предметно - 
ценностной сферы, то есть в сферах профессии и образования отвергают при низкой и 
высокой степени различия между ценностями студентов в указанных сферах, в сфере 
увлечений отвергают только при сходстве. 

Кроме ценностных ориентаций, на основании сходства и различия которых подростки и 
юноши выбирают своих партнеров по общению, подробно не рассматривалась 
эмоциональная направленность как составляющая этого процесса. 

В отличие от ценностных ориентаций, эмоциональная направленность, как пишет Б. И. 
Додонов, «проявляется во влечении человека к интересному, приятно волнующему, но в то 
же время выражается в деятельности, мотивирует ее» [2, с. 75]. 

По результатам рассчитывался бисериальный коэффициент Пирсона между 
социометрическими предпочтениями и относительными «расстояниями» в их 
эмоциональных направленностях.  

Для нашей работы интересно исследование Мангутовой И. В. о том, что период 
старшего подросткового возраста при переходе в юношеский этап онтогенеза является 
сензитивным для развития альтруизма (в единстве трех компонентов — когнитивного, 
мотивационного, поведенческого, а также как компонента самосознания) [3]. 

При раскрытии сущности ценностной ориентации подростка на осуществление 
взаимовыгодного сотрудничества также интересными нам представляются идеи, 
выраженные в исследовании Н. П. Шибаевой. 

На основе идеи бинарных оппозиций исследователем представлены три блока, 
характеризующие отношение субъекта: 

1.«Образ Я», 
2.«Образ партнера по взаимодействию», 
3.«Образ допустимых способов взаимодействия». 
«Образ Я» основывается на оппозициях: альтруизм — эгоизм, прагматизм — 

бескорыстие, социоцентризм — гомоцентризм (гуманизм), зависимость — 
самостоятельность, космополитизм — национализм, мессианство (подвижничество) — 
аутентичность, идеализм — реализм. 
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«Образ партнера по взаимодействию» может быть похожим или отличающимся, равным 
или уступающим «Образу Я», вызывающим доверие или недоверие. 

«Образ допустимого способа взаимодействия» включает допустимость или 
недопустимость насилия и конфронтации, терпимость или враждебность, открытость или 
закрытость по отношению к партнеру, склонность или несклонность к поиску 
компромисса, критичность к информации партнера, о партнере или догматичность, 
допустимость или недопустимость различных мнений [1]. 

То есть отношения в наших группах восьмиклассников строятся на альтруизме и 
прагматизме; «образ партнера» может быть похожим и отличающимся. 

В девятых классах девушки выбирают друг друга по сходству в направленности к 
накоплению и коллекционированию; лидеры - девушки выбирают лидеров - юношей; а по 
направленности к гармонии с окружающим миром выбирают противоположных себе. 

В одиннадцатых классах отношения кардинально меняются: девушки выбирают в 
общении противоположных себе в направленности к коллекционированию, к преодолению 
опасности и потребности в самоутверждении, славе. 

В зарубежной психологической литературе коллекционирование упоминается в рамках 
психоаналитической теории [1], а также рассматривается как одна из форм существования 
обменных операций в детском сообществе. 

В отечественных исследованиях коллекционирование упоминается в связи с 
особенностями увлечений и перестройкой интересов, характерных для определенных 
периодов развития, а также характеризуется как вклад в построение символической 
системы «Я», как деятельность, в которой у ребенка могут сложиться «необходимые 
предпосылки формирования неотчужденных научных понятий, не ограниченных ... 
ситуацией урока» [1]. 

Некоторыми педагогами коллекционирование рассматривается как 
квазиисследовательская деятельность, способная помочь сформировать отдельные навыки 
познавательной деятельности, расширить творческие возможности детей, внести вклад в 
воспитание определенных качеств личности. 

Выводы: 
1. Социометрические предпочтения старшеклассников взаимосвязаны со степенью 

различий в их эмоциональных направленностях. 
2. «Образ партнера по общению» у старшеклассника может быть по - как хожим, так и 

отличающимся от него. 
3. Общим для учащихся всех классов является выбор партнера по общению по 

акизитивной эмоциональной направленности. 
 

Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ - СИРОТ В ПРОЦЕССЕ 

МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ 
 

Аннотация: Рассмотрены проблемы общения детей - сирот в процессе межличностного 
взаимодействия со сверстниками, особенности общения детей - сирот с депривационным 
дизонтогенезом развития. Определено решающее значение межличностного общения не 
только как базовое основание формирования личности, но и как необходимое условие при 
реабилитации детей - сирот с депривационным дизонтогенезом. 

Ключевые слова: дети - сироты, межличностное взаимодействие, общение, депривация, 
социализация. 

Общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка, 
важнейшего фактора формирования его личности, ведущего вида деятельности человека, 
направленного на познание и оценку самого себя посредством взаимодействия с другими 
людьми. 

В многочисленных исследованиях описаны специфические изменения в психическом 
развитии детей - сирот: инфантилизм, неуверенность в себе, в своем будущем, агрессия по 
отношению к внешнему миру, низкий уровень волевого самоконтроля и др. [3]. 

Проживание в интернатных учреждениях, в которых роль трансляторов социального 
опыта выполняют группы взрослых и сверстников, нарушает процесс социализации детей - 
сирот, поскольку любая имитация семейных отношений, как и человеческих отношений в 
целом, со стороны взрослых в искусственно созданных условиях приносит вред 
социализации ребенка. 

Характерной особенностью развития детей - сирот является задержка психического 
развития, дисгармоничность, психологическая надломленность, бедность и однообразие 
сенсорного опыта [1]. Психологи и врачи, наблюдающие детей - сирот, отмечают, что у них 
значительно ослаблены «социальные возможности личности», отмечается низкая 
потребность в общении, сочетающаяся с дезадаптивными формами взаимодействия - 
отчуждением, избеганием или конфликтом [4]. 

Первичные нарушения создают почву для возникновения препятствий в формировании 
и развитии общения детей и отношений с окружающими, в установлении широких 
социальных связей. Л.С. Выготский писал: «...телесный недостаток не только изменяет 
отношение человека к физическому миру, но и сказывается также на отношениях с 
людьми» [1]. Все это «в свою очередь обусловливает недоразвитие высших психических 
функций, которые при нормальном течении дела возникают непосредственно в связи с 
развитием коллективной деятельности ребенка» [1, с. 206]. 

По мнению Л.С. Выготского, ребенок с депривационным дизонтогенезом 
«...непосредственно не ощущает своего дефекта. Он воспринимает те затруднения, которые 
проистекают из дефекта. Непосредственное следствие дефекта - снижение социальной 
позиции ребенка, дефект реализуется как социальный вывих. Все связи с людьми, все 
моменты, определяющие место человека в социальной среде... перестраиваются» [1, с. 13]. 
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Негативный опыт общения со взрослыми и сверстниками приводит к тому, что в новой 
ситуации дети - сироты, предвидя непонимание каких - либо требований или заданий, 
заранее прогнозируют себе неуспех, находятся в напряжении и испытывают отрицательные 
эмоции. 

Все это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние на формирование основных 
психических процессов, которые при нормальном ходе развития возникают и 
преобразуются непосредственно в общении ребенка с окружающими. 

Отсутствие осознания себя в системе отношений с другими приводит к формированию 
ряда негативных качеств, значительно осложняющих вхождение ребенка в нормальную 
социальную жизнь. 

Неумение сравнивать причины возникновения своих эмоциональных состояний со 
сходными проявлениями у сверстников приводит к эмоциональной глухоте, дефициту 
эмоциональной отзывчивости, к трудностям формирования у этих детей морально - этических 
правил поведения и, в конечном счете, к ограниченности внутренней жизни ребенка. 

Таким образом, межличностное общение, рассматриваемое в отечественной психологии как 
одно из базовых оснований формирования личности, является необходимым для 
благоприятного развития ребенка рассматриваемой категории. Создание программ 
социальнопсихологической реабилитации детей - сирот и оказание адекватной 
психологической помощи актуализируют проблему исследования специфики общения и 
межличностных отношений детей - сирот в возрастном аспекте и конкретных условиях их 
жизни. 

Общение со сверстниками детей - сирот с задержкой психического развития (ЗПР) депри 
- вационного генеза также имеет специфические особенности. Межличностное общение 
детей - сирот с ЗПР характеризуется отсутствием межличностной активности (29,34 % ) 
либо низким уровнем инициативности (44,91 % ). 

По собственной инициативе дети - сироты редко включаются в игру со сверстниками, 
предпочитая наблюдать за предметно - игровыми действиями. При этом диагностируется 
крайне низкая чувствительность к воздействиям сверстников (74,25 % ). 

Организатором игры этих дошкольников во всех случаях является взрослый, но и в этой 
ситуации полноценного взаимодействия между ними не обнаруживается. Преобладающий 
эмоциональный фон общения негативный (23,35 % ) и нейтрально - деловой (68,26 % ). 

Анализ межличностных отношений в экспериментальной группе дошкольников показал, 
что благоприятные статусные позиции занимают 27,54 % детей. К благополучному 
социальному статусу относят «предпочитаемых» (9,6 % ) и «принятых» (17,96 % ) 
дошкольников. 72,46 % дошкольников имеют неблагоприятный статус в группе 
сверстников, из которых 58,88 % являются «непринятыми» в группе сверстников, а 13,77 % 
«изолированными». 

Данная группа характеризуется низким уровнем благополучия взаимоотношений, так 
как количество дошкольников (72,46 % ) с неблагоприятными статусными категориями 
(непринятые и изолированные) значительно расходится с количеством детей (27,54 % ) с 
благоприятными статусными позициями (предпочитаемые и принятые). 

Отмечается высокий индекс изолированности детей в данной группе (13,77 % ). Группа 
не является достаточно сплоченной: число взаимных выборов составляется 11 % от общего 
числа выборов. Анализ результатов социометрического исследования выявил отсутствие 
четкой социометрической структуры. 

Таким образом, результаты исследования позволяют прийти к следующим выводам. 
1. Межличностное общение является одним из основных условий развития ребенка. 

Являясь ведущим видом деятельности человека, общение оказывает влияние на 
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формирование его личности, так как направлено на познание и оценку самого себя 
посредством взаимодействия с другими людьми. 

2. Депривационные условия развития детей сирот, воздействия психогенного характера 
приводят к формированию специфических особенностей межличностного общения: 
отсутствие интереса к деятельности сверстников, безразличие или негативное отношение к 
оценкам в свой адрес, отсутствием предпочтений в общении с ровесниками, диффузностью 
структуры группы общения. 

Особенности общения детей - сирот, сочетающиеся со сниженной познавательной 
активностью и спецификой умственной деятельности, препятствуют их благоприятной 
социализации, становлению личности. Отсутствие осознания себя в системе отношений с 
другими приводит к формированию ряда негативных качеств, значительно осложняющих 
вхождение ребенка в нормальную социальную жизнь. 

3. Специфика межличностного общения детей - сирот с задержкой психического 
развития депривационного генеза с окружающими имеет большое значение для понимания 
своеобразия формирования их психики, а также для оказания адекватной помощи. 
Преодоление специфических нарушений межличностного общения детей данной 
категории должно осуществляться в рамках целенаправленной социально - 
психологической реабилитации, учитывающей не только ситуацию социального развития 
ребенка, но и структуру дефекта. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ВУЗЕ 
 
Динамичность современной жизни требует от человека нового подхода к своей 

жизнедеятельности [К вопросу развития] 
Осуществляющаяся модернизация высшего образования требует поиска психолого - 

педагогических направлений, отвечающих современным потребностям общества 
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[Активные методы]. Необходимы коренные изменения в стратегии и тактике обучения. 
Акценты в учебной деятельности должны быть направлены на процесс познания, 
ориентированный на познавательную активность студентов [Психолого - педагогические]. 
Вузам сегодня необходимо готовить специалистов, умеющих решать задачи в различных 
сферах деятельности. Нужна личность не только ответственная, но и творческая 
[Формирование субъектной позиции] 

Жизнь начинает готовить человека к самостоятельной жизни еще в дошкольном 
возрасте. В вузе этот процесс продолжается [Особенности формирования] 

Многие ученые считают, что любая человеческая деятельность носит творческий 
характер.  

С точки зрения Я.А. Успенской, студенческий возраст – самая благоприятная среда для 
реализации творческих возможностей. И период обучения в вузе оказывает значительное 
влияние на этот процесс.  

Чтобы творческий потенциал студента был максимально реализован, необходимо 
создать систему соответствующего психолого - педагогического обеспечения. В своей 
работе «Педагогическое обеспечение реализации творческого потенциала личности 
студентов вуза» Я.А. Успенская описывает такую систему. Предлагаемая ею система 
должна включать в себя четыре компонента: организационный, содержательный, 
методический и психологический.  

Организационный компонент включает в себя различные формы организации работы 
преподавателя по развитию творческого потенциала студентов. Также должна быть создана 
структура управления, которая сможет обеспечивать деятельность преподавателя.  

Содержательный компонент представляет собой внеучебную деятельность, 
предполагающую участие студентов в различных кружках и объединениях: музыкальных, 
художественных, театрализованных и других. 

 Методический компонент предполагает использование преподавателями различных 
средств и способов обеспечения и организации творческой деятельности студентов.  

Не менее важным является психологический компонент. Он предполагает психолого - 
педагогическое обеспечение реализации творческих возможностей обучающихся 
[Успенская Я.А.]. В реализации этого компонента большую помощь может оказать 
психологическая служба вуза. [Возможности психологической]. 

4. Все компоненты системы педагогического обеспечения реализации творческого 
потенциала личности студентов проектируются максимально вариативно, в зависимости от 
специфики организации образовательно - воспитательного процесса в конкретном вузе. 

Одно из первых педагогических требований, предъявляемых к процессу обучения с 
точки зрения развития творческого мышления, состоит в том, чтобы ни в коем случае не 
подавлять интуицию ученика. Часто встречаются педагогические ситуации, когда 
учащийся, высказывающий догадку или предположение, получает порицание от 
преподавателя за то, что не может логически обосновать их. Проверка интуиции логикой 
необходима, но это уже следующий этап творческого акта. Если не будет первого, то не 
будет и второго; негативные оценки опирающегося на интуицию предположения могут 
привести именно к этому. Учащегося следует поощрить за попытку использовать 
интуицию и направить на дальнейший логический анализ выдвинутой идеи. 
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Вторая рекомендация состоит в формировании у учащегося уверенности в своих силах, 
веры в свою способность решить задачу. Тот, кто не верит в себя, уже обречен на неуспех. 
Разумеется, эта вера должна быть обоснованной, но важно понять, что переоценка своих 
возможностей учащимся менее опасна, чем недооценка. Исключение из этого правила 
касается только учащихся с патологически завышенной самооценкой, которую 
преподавателю обычно удается достаточно быстро обнаружить. Другая проблема состоит в 
том, что завышенная самооценка может негативно сказаться на развитии интеллекта и 
совершенствовании профессионального мастерства. 

В процессе обучения желательно в максимальной степени опираться на положительные 
эмоции (удивления, радости, симпатии, переживания успеха и т.п.). Отрицательные эмоции 
подавляют проявления творческого мышления. 

Необходимо всемерно стимулировать стремление учащегося к самостоятельному 
выбору целей, задач и средств их решения (как в больших, так и в частных вопросах). 
Человек, не привыкший действовать самостоятельно, брать на себя ответственность за 
принятые решения, теряет способность к творческой деятельности. 

Следует в довольно широких пределах поощрять склонность к рискованному 
поведению. Разумеется, любой риск таит в себе массу опасностей, в том числе и для 
физического здоровья. Но здесь встает вопрос, который Я. Корчак [17] сформулировал как 
проблему выбора между физически здоровой, но неразвитой личностью (недоличностью) и 
созданием условий для личностного развития, но с риском ущерба для здоровья, а иногда и 
жизни человека. Исследования показывают, что склонность к риску - одна из 
фундаментальных черт творческой личности. 

Важнейшая задача - не допускать формирования конформного мышления, бороться с 
соглашательством и ориентацией на мнение большинства. Преподаватель может позволить 
себе создать искусственную педагогическую ситуацию, в которой студент, 
демонстрирующий слишком высокий уровень конформизма, попадает в неловкое 
положение, бездумно поддержав заведомо абсурдную точку зрения только потому, что за 
нее высказалось большинство других участников дискуссии. Разумеется, здесь необходимы 
чувство меры и такт, чтобы не унизить "конформиста". 

Развивать воображение и не подавлять склонность к фантазированию, даже если оно 
иногда граничит с выдаванием выдумки за истину. Особенно это касается начальных 
этапов обучения. Любовь детей к сказкам демонстрирует ведущую роль воображения на 
определенном этапе их умственного развития. Но даже в подростковом возрасте дети часто 
неполно дифференцируют воображаемые и реальные ситуации. В таких случаях упреки в 
адрес учащегося в злонамеренной лжи могут создать весьма неблагоприятный фон для 
педагогического общения в дальнейшем. 

Формировать чувствительность к противоречиям, умение обнаруживать и сознательно 
формулировать их. В этом могут помочь специальные задачи из психологического 
практикума, содержащие противоречия в картинках, рассказах и т.п. При этом само 
противоречие, даже формально - логическое, отнюдь не должно отождествляться с 
ошибкой, которую просто надо исправить [9]. Основная роль противоречий в 
мыслительной деятельности состоит в их способности служить источником новых 
вопросов и гипотез. 
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Чаще использовать в обучении задачи так называемого открытого типа, когда 
отсутствует одно правильное решение, которое остается только найти или угадать. Сама по 
себе тренировка в продуцировании возможных решений (гипотез) существенно повышает 
показатели беглости, гибкости и оригинальности мышления. 

Шире применять проблемные методы обучения, которые стимулируют установку на 
самостоятельное или с помощью преподавателя открытие нового знания, усиливает веру 
учащегося в свою способность к таким открытиям. Как уже отмечалось в предыдущем 
параграфе, знания, полученные с помощью проблемных методов обучения, не оказывают 
такого тормозящего влияния на творчество, как это свойственно знаниям, полученным с 
помощью более традиционных методов. 

Весьма полезным для развития творческого мышления является обучение специальным 
эвристическим приемам решения задач различного типа [10]. 

Важнейшим условием развития творчества студентов является совместная с 
преподавателем исследовательская деятельность. Она возможна лишь в ситуации, когда 
решается задача, ответ на которую не знает ни студент, ни преподаватель. В этих условиях 
задача превращается из учебной в реальную научную или производственную проблему, что 
обогащает и усиливает "пул" мотивов, побуждающих творческую деятельность. Особое 
значение приобретают мотивы самореализации, социальные мотивы, мотивы соревнования 
и др. Для актуализации этих мотивов и формирования внутренней мотивации особое 
значение имеет личностная включенность преподавателя в совместную деятельность со 
студентом.  

Наконец, самая главная, тринадцатая заповедь, - всячески поощрять стремление человека 
любого возраста быть самим собой, его умение слушать свое "Я" и действовать в 
соответствии с его "советами". Для этого на всех этапах обучения преподаватель должен не 
просто декларировать свое уважение к личности ученика, но и реально чувствовать, 
переживать непреходящую и ни с чем не сравнимую ценность каждой живой личности. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА К ДЕТЯМ В ШКОЛЕ 
 

Под индивидуальным подходом к школьникам понимается осуществление 
педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей учащихся 
(темперамента, характера, способностей, интересов, мотивов, предпочтений и т.д.), в 
значительной степени влияющих на учебную деятельность и поведение в различных 
жизненных ситуациях [3]. 

В сложном процессе индивидуального подхода к ребенку, как отмечали корифеи 
отечественной педагогики К.Д.Ушинский, В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко и др., нельзя 
давать какие - то определенные рецепты [2]. Однако главным акцентом в индивидуальном 
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подходе всегда становиться ориентир на положительные качества ребенка, положительные 
стороны его характера и поступков, на основе которых и укрепляется вера школьника в 
собственные силы, возможности, воспитывается активность, инициативность, происходит 
становление индивидуального своеобразия личности. 

Сегодня в школах применяется обширный комплекс приемов и методик 
индивидуального подхода к обучающимся, используются интересные формы работы для 
развития индивидуальности каждого школьника. Условиями реализации индивидуального 
подхода в школе называют диалогичность учебной деятельности, личностно - смысловую 
направленность и культурологическое содержание обучения и воспитания, 
самореализацию, жизнетворчество, субъектные полномочия обучающегося в выборе цели, 
содержания, форм, способов организации жизнедеятельности в классе и, конечно же, 
позицию семьи и родителей соотносительно с их ориентиром подготовки детей к жизни и 
труду. 

Проведенное исследование было направлено на выявление степени удовлетворенности 
родителей реализацией индивидуального подхода к детям в учебно - воспитательном 
процессе школы. В качестве метода исследования использовался опрос, в котором приняли 
участие 267 родителей обучающихся 1 - 11 - х классов ГБОУ Школа №374 г. Москвы. 
Оценка ответов родителей проводилась по трехбалльной шкале, где 1 балл соответствовал 
низкой степени удовлетворенности родителей индивидуальным подходом к их детям, 3 
балла – высокой степени удовлетворенности, а оценка 2 балла соответствовала среднему 
уровню удовлетворенности родителей индивидуальным подходом к детям, реализуемым 
школой.  

Результаты опроса родителей представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Удовлетворенность родителей реализацией индивидуального подхода  

к обучающимся в школе 
№ Классы Реализация 

индивидуального 
подхода 

1. Начальная школа (1 - 4 классы) 2,54 
2. Средняя школа (5 - 8 классы) 2,17 
3. Старшая школа (9 - 11 классы) 2,53 

 
Как видно из данных, представленных в таблице 1, родители обучающихся начальных 

классов и старшей школы оценивают степень реализации индивидуального подхода к 
детям в образовательном учреждении значительно выше среднего уровня (2,54 и 2,53 
соответственно).  

Родители обучающихся 5 - 8 классов – чуть выше среднего (2,17). Здесь более низкая 
удовлетворенность родителей реализацией индивидуального подхода к детям 5 - 8 классов 
школы вполне закономерна. Следует учесть, что обучение ребенка в средней школе 
совпадает с периодом подросткового возраста, традиционно считающегося самым трудным 
в воспитательном отношении [1]. Специфика личностного развития обучающихся в этот 
период, перестройка работы психических и физиологических процессов, моральной 
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саморегуляции поведения и произвольности может характеризоваться негативными 
явлениями: расстройством взаимоотношений с одноклассниками - сверстниками и 
взрослыми - учителями, родителями, появлением отрицательных субъективных 
переживаний, негативных черт в личности и поведении и т.д. Ребенок, отстаивающий свою 
независимость, становиться для собственных родителей трудновоспитуемым, 
непослушным, чужим. Увеличивается и число детско - родительских конфликтов по 
поводу школьных успехов ребенка. Поэтому удовлетворенность родителей обучающихся 5 
- 8 классов реализацией индивидуального подхода к детям в школе может снижаться. 

К старшему школьному возрасту острота этих негативных подростковых явлений 
стихает, и, соответственно, удовлетворенность родителей реализацией индивидуального 
подхода к детям в школе опять повышается. 
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МАТЕРИНСКАЯ ДЕПРИВАЦИЯ И ЕЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 
Депривация - это утрата или ограничение удовлетворения жизненно важных 

потребностей. Депривационная ситуация - это такая жизненная ситуация ребенка, в 
которой отсутствует возможность удовлетворения важных психических потребностей. 
Различные дети, подвергаемые одной и той же депривационной ситуации, будут вести себя 
различно и вынесут из этого различные выводы, так как они вносят в нее раздельные 
предпосылки своей психической конституцией и имеющимся развитием своей личности. 

Материнская депривация возникает при недостаточной привязанности матери к ребенку, 
при длительной разлуке, при отсутствии материнского воспитания с младенчества или при 
утрате матери в более позднем возрасте. 

Привязанность - это взаимный процесс образования эмоциональной связи между 
людьми, которая сохраняется неопределенное время, даже если эти люди разделены [4]. 
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Взрослым нравится испытывать чувство привязанности, но они могут прожить и без него. 
Детям же испытывать чувство привязанности необходимо. Они не могут полноценно 
развиваться без чувства привязанности к взрослому, так как от этого зависит их чувство 
безопасности, их восприятие мира, их развитие. 

Здоровая привязанность способствует развитию у ребенка совести, логического 
мышления, способности контролировать эмоциональные вспышки, испытывать 
самоуважение, умения понимать собственные чувства и чувства других людей, а также 
помогает находить общий язык с другими людьми. Позитивная привязанность также 
помогает снизить риск задержки в развитии. 

Нарушение привязанности может оказать влияние не только на социальные контакты 
ребенка, но и вносить свой вклад и в задержку эмоционального, социального, физического 
и умственного развития ребенка. Длительная разлука с матерью негативно влияет на 
психическое и физическое развитие детей. 

Э. Эриксон ввел понятие, ставшее очень важным для теории депривации, - «базисное 
недоверие к миру» у ребенка, лишенного материнской любви. 

В первые годы жизни развивается параметр социального взаимодействия, 
положительным моментом которого является доверие, а отрицательным - недоверие. 
Степень доверия, которым ребенок проникается к окружающему миру, к другим людям и к 
самому себе, в значительной мере зависит от проявляемой по отношению к нему заботы. 
Если ее недостаточно, то у ребенка вырабатывается недоверие, боязливость, 
подозрительность по отношению к миру и людям. 

Депривированная симптоматика у детей - сирот включает в себя фактически весь спектр 
психических отклонений - от легких особенностей психического статуса до грубых 
нарушений развития интеллекта и характера. 

Нарушения развития у ребенка, воспитывающегося в депривационных условиях, 
происходят на четырех уровнях: 

 - сенсорном (уровне ощущений); 
 - когнитивном (уровне формирования моделей внешнего мира); 
 - эмоциональном (уровне установления удовлетворения интимных эмоциональных 

отношений к кому - либо); 
 - социальном (уровне отождествления себя с одобряемыми в обществе социальными 

ролями) [6]. 
По данным последних исследований, сенсорные нарушения начинаются у ребенка еще в 

утробе матери, когда она отрицательно относится к своей беременности, не изменяет своих 
привычек, особенно тех, которые связаны со злоупотреблением алкоголем или другими 
психоактивными веществами. Отказ от младенца и помещение его в дом ребенка или 
психологическое неприятие его после родов катастрофически снижают количество 
телесных, слуховых, зрительных контактов с матерью или замещающим ее лицом. 

Поэтому ребенок, воспитывающийся в сиротском учреждении или в условиях 
пренебрежения его основными нуждами, меньше ползает, а значит, и менее активно по 
сравнению с детьми из благополучных семей осваивает окружающий мир, меньше 
совершает проб и ошибок, меньше получает развивающих стимулов от среды.  

На эмоциональном уровне ребенок испытывает различные расстройства привязанности. 
Пережив раннее отделение от матери, независимо от того, помнит он это или нет, ребенок 
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трудно вступает с другими взрослыми в близкие эмоциональные отношения. Он боится 
доверять, боится боли утраты, пытается защитить себя от нее, закрывается от мира 
агрессивными переживаниями. 

Нередко он просто плохо понимает значение мимики окружающих и интерпретирует ее 
как враждебную. Поэтому в его поведении наблюдаются различные агрессивные поступки. 
К ним относится и стремление ни в чем никогда не признаваться, даже в очевидном. 
Ребенок склонен винить себя в превратностях своей судьбы, считать, что именно его 
«плохие» качества привели к тому, что родители не смогли его воспитывать, или к тому, 
что с ним что - то случилось. 

Социальный уровень является вершиной всей пирамиды развития ребенка. Ребенок из 
семьи, особенно благополучной, признает свою идентичность или принадлежность своей 
семье, роду. По каналам подражания у него формируются одобряемые обществом модели 
поведения, способность выполнять положительные социальные роли. 

Ребенок, воспитывающийся в депривационных условиях, особенно в сиротском 
учреждении, с трудом осознает свою идентичность. Он не имеет положительной модели 
выстраивания отношений в семье, коллективе, хотя вся его жизнь проходит в группе. 
Нередко воспитанник детского дома выполняет роли, которые не позволяют ему успешно 
социализироваться: «прилипала», «агрессор», «негативный лидер» и т. д. 

После выпуска из сиротского учреждения многие продолжают выполнять подобные 
роли, но уже в криминальных структурах. Следствием депривации потребности ребенка в 
родительской любви является выраженная неуверенность в себе, которая, возникнув в 
раннем возрасте, затем становится устойчивой характеристикой личности воспитанника 
детского дома. 

Дефицит адекватного общения приводит к тому, что у ребенка закрепляется негативная 
агрессивная позиция по отношению к другим людям. Воспитанники сиротских учреждений 
оказываются неспособными устанавливать конструктивные, эмоционально адекватные 
отношения с другими детьми. Это распространяется даже на родных братьев и сестер: дети 
практически не имеют родственной привязанности к собственным братьям и сестрам. 

Для диагностики депривационного синдрома рекомендуется исследовать уровень 
самооценки ребенка, такие его психоэмоциональные особенности, как тревожность, 
агрессивность, наличие типичных акцентуаций характера и т. п. 

Рекомендуемый набор методов и методик, позволяющий наиболее полно выявить 
психоэмоциональное состояние ребенка в условиях материнской депривации, может 
включать в себя стандартизованные тесты - опросники, методики проективной техники, а 
также малоформализованные клинические методы (наблюдение, беседа, анализ и анализ 
документов, биографический метод). К сожалению, методы и способы работы с детьми, 
лишенными попечения родителей, не компенсируют неблагополучных обстоятельств их 
жизни, нарушений в интеллектуальном, эмоционально - волевом и личностном развитии. 

Материнская депривация у детей в условиях дома ребенка ведет к разного рода 
переменам в психическом развитии, которые проявляются в разном возрасте по - разному, 
но все они имеют потенциально тяжелые последствия для формирования личности 
ребенка. 

В связи с этим есть необходимость как можно раньше определить ребенка из детского 
дома в приемную семью, если не представляется возможным вернуть его кровным 
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родителям. Проведенное исследование в ходе эксперимента полностью подтвердило 
выраженную положительную динамику эмоционального, когнитивного, социального и 
личностного развития у всех без исключения детей - сирот после помещения их в 
приемную семью. 

Так как семья является важнейшим условием нормального развития, она дает ребенку 
модель надежного и стабильного мира с возможностью постоянной привязанности, а 
следовательно, и преодоление материнской депривации в большинстве случаев полностью. 
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МЕТАНАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОСМЫСЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 
УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ МАТЕРИНСКОЙ ЗАБОТЫ 

 
Термин «дети, воспитывающиеся в условиях недостаточной материнской заботы» 

является условным и используется в проблемном поле ряда наук: психиатрии, психологии, 
социологии, педагогике [1]. Проведенный нами анализ отечественных и зарубежных 
источников позволил определить, что синонимический ряд понятию «недостаточная 
материнская забота» составляют более устоявшиеся научные термины: «материнская 
депривация», «психическое голодание», «госпитализм», «психическая недостаточность» и 
др. 

К категории детей, воспитывающихся в условиях недостаточной материнской заботы, 
могут быть отнесены как дети, воспитывающиеся в учреждениях для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, так и дети из семей (неблагополучных кровных и 
замещающих при недостаточной материнской компетентности замещающей матери) [3]. 



211

Важнейшим для предпринятого нами исследования стал тезис о том, что дети, 
воспитывающиеся в условиях недостаточной материнской заботы, представляют собою 
группу риска по возникновению речевых затруднений. 

Приведем обобщенные данные, полученные в период с 2009 по 2015 гг. Первоначально 
было отобрано 114 детей. Среди них воспитывались в учреждениях для детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей — 72, в неблагополучных родительских семьях 
с двумя родителями — 19, в замещающих семьях при недостаточной материнской 
компетентности замещающей матери — 2. 

Однако после изучения медицинских документов и специально проведенного 
обследования детей врачами - специалистами (неврологом, офтальмологом, 
отоларингологом) было принято решение о возможности проведения исследования только 
в отношении 81 ребенка. У 33 детей были выявлены тяжелые интеллектуальные и 
сенсорные нарушения, тяжелая церебральная патология («синдром церебрального 
паралича», «синдром двигательных расстройств», «детский церебральный паралич»). 

Наличие столь грубых органических расстройств поставило бы данную категорию детей 
в заведомо не равные условия с остальными участниками исследования. Возраст детей на 
момент исследования составлял от 2,9 месяцев до 3 лет. 

Биологические факторы риска, сведения о которых мы получили из медицинских 
документов, были поделены на пренатальные (наличие / отсутствие патологии в 
протекании беременности), натальные (наличие / отсутствие патологии в родах) и постна - 
тальные (наличие / отсутствие патологии новорожденное™, естественное / искусственное 
вскармливание, перенесенные заболевания). 

Комплекс состоял из двух диагностических модулей. Первый — 
высокоформализованный, был выстроен с ориентацией на среднестатистические 
закономерности развития доношенных детей до трех лет (Н.М.Аксарина, Л.О.Бадалян, 
Г.В.Пантюхина, К.Л.Печора, Э.Л.Фрухт). Критериями изучения состояния речевой 
функции выступили: понимание обращенной речи, объем активного словаря, усвоение 
морфологических категорий (числа, времени, лица, рода, падежа, повелительного 
наклонения и др.), время наступления «лексического взрыва», наличие и качественные 
характеристики фразовой речи (двухсловная, трехсловная, многословная, расширение 
репертуара синтаксических компонентов, усложнение иерархической структуры и др.), 
появление детских инноваций. 

При предъявлении заданий первоначально ребенку предлагались задания из того 
возрастного периода, который соответствует его фактическому возрасту. Если возраст 
ребенка оказывался между двумя возрастными периодами, то исходными являлись задания 
ближайшего младшего периода. После предъявления ребенку всех заданий из исходного 
возрастного периода и оценки их выполнения в зависимости от полученных результатов 
переходили к заданиям либо из более старшего, либо из младшего возрастного периода. 

Второй диагностический модуль состоял из низкоформализованных методик. 
Основными из них были: 1) динамическое наблюдение (со срезами один раз в месяц) в 
структурно - дидактических (диагностическое занятие, организованная игра) и 
естественных условиях (кормление, купание, прогулка, праздники и др.); 2) анализ 
дневниковых записей, аудио - и видеоматериалов, выполненных исследователями. 
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Кроме того, у детей имелись дополнительные социально - депривационные риски в виде: 
длительной госпитализации (16), негативного опыта предыдущего усыновления (9), 
перевод из одного дома ребенка в другой (12), смены воспитателей (13), возврат из 
предыдущей замещающей семьи в учреждение и попадание в новую замещающую семью 
(6). 

Приведем один из примеров. 
Катя С. Биологический возраст девочки на момент исследования — 2 года 10 месяцев. 

Место нахождения биологических родителей неизвестно. Была доставлена сотрудниками 
транспортной полиции в возрасте примерно четырех месяцев (возраст был установлен 
приблизительно, с опорой на показатели роста и развития). С четырех до двадцати четырех 
месяцев воспитывалась в доме ребенка, после чего была передана на воспитание в 
замещающую (приемную) семью. На момент исследования находится в семье около 10 
месяцев. Замещающие родители — мать 39 лет, имеет среднее профессиональное 
образование — бухгалтер, на момент обследования девочки не работает в связи с 
декретным отпуском (готовятся медицинские документы для оформления ребенка в 
дошкольное учреждение). 

Отец — 32 года, окончил гидромелиоративный техникум, работает водителем автобуса. 
У матери — третий по счету брак. От предыдущих браков детей нет. У отца первый 
зарегистрированный брак. Семья живет в двухэтажном деревянном доме послевоенной 
постройки в отдельной, частично благоустроенной двухкомнатной квартире (газ, холодная 
вода, печное отопление). Приемной матери удается поддерживать в квартире порядок. 
Вещи на своих местах, ухоженные комнатные цветы, есть рыбки и улитки в аквариуме. 

Для Кати купили книжки (правда, не подходящие по возрасту), фломастеры, двух 
огромных плюшевых собак (их размеры не соответствуют ни размерам помещения, ни 
росту ребенка), компьютерные игры (большинство из них связаны с идеей обучения 
грамоте и счету), кукольную коляску, конструктор и другие игрушки. Девочка спит в 
«зале» на раскладном диване вместе с матерью, а отец расположился в «маленькой комнате 
с кошками и удочками». Мать обосновывает такое распределение тем, что «девочка одна 
боится». 

Катя обнаруживает элементы привязанности по отношению к приемным родителям. 
Часто обнимает мать, подражает ей в домашних делах (отжимает тряпки для уборки, 
расставляет посуду, кормит кошек килькой). Отцу, бабушке, всем гостям охотно приносит 
тапки. По словам матери, она «уже к новому году у нас привыкла»). 

Девочку часто навещают и много времени уделяют ей бабушка и дедушка (родители 
приемной матери), живущие на соседней улице в собственном доме. Катя бывает в их доме, 
по словам матери: «каждую субботу, там баня» (провести горячую воду в квартиру не 
имеется технической возможности). Можно по ряду фактов предположить, что, возможно, 
именно они выступили инициаторами появления в семье приемного ребенка. 

Личная встреча с бабушкой дала возможность думать, что девочку в семье бабушки 
любят и «забаловывают» еще и дед и две тети - студентки (сестры матери). Во дворе для 
нее сделан кукольный дом (на окне раздвижные шторы, на крыше — фигурка петуха), 
качели, песочница. Бабушка купила «на базаре лейку, грабельки, будем с ней чернобривцы 
(бархатцы) сажать». 
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Пакет документов, подобранный для Кати сотрудниками дома ребенка, позволяет 
проследить ход психомоторного развития, начиная с четырех месяцев жизни. Отмечалась 
некоторая задержка психомоторного развития: сидит с восьми месяцев, с десяти месяцев 
стоит с опорой на поручень кровати, с этого же времени ползает. Описан даже «стиль 
ползания, а скорее «отползания» — «задом - наперед, на четвереньках». 

Самостоятельно ходит с одного года двух месяцев. Подчеркнуто, что к девяти месяцам 
количество лепетной продукции невелико, лепетные цепи плохо интонированы, состоят из 
одного - двух одинаковых слогов. К двум годам словесной речи нет, девочка редко являлась 
инициатором взаимодействия с взрослым. 

Таким образом, воспитание в условиях недостаточной материнской заботы создает 
высокие риски возникновения речевых затруднений у детей раннего возраста. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ О СОВРЕМЕННОЙ 
СЕМЬЕ 

 
Юношеский возраст является сензитивным периодом развития ценности семьи. Именно 

в юношеском возрасте формируется морально - психологическая готовность к семейной 
жизни, которая проявляется в сближении, совпадении, как духовных, так и физических 
устремлений по отношению к определенному партнеру, выражается в реалистичных 
представлениях о материально - финансовой стороне жизни семьи, сформированности 
чувства долга по отношению к супругу и семье в целом [3]. 

По мнению И.Г. Малкиной - Пых [2], основными задачами развития в юности являются 
достижение социальной зрелости и формирование самосознания и собственного 
мировоззрения. Достижение социальной зрелости предполагает приобретение профессии, 
получение определенного социального статуса и создание семьи. Таким образом, в 
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юношеском возрасте молодые люди (при условии успешного завершения процесса 
социализации) готовы к семейной жизни и физически и психологически; более того, 
создание семьи является одной из возрастных задач развития.  

Проведенные исследования представлений молодежи о семье (Е.Л.Бокуть и Е.В.Губина, 
С.В. Мерзлякова и др.) позволяют отметить, что в отдельных сферах (структура семьи, 
семейные роли, функции семьи) представления молодежи достаточно дифференцированы 
и подробны, но в других сферах (например, сфера родительства) представления являются 
неполными либо нереалистичными. Также было установлено, что у студентов преобладают 
традиционные представления о своих будущих семейных ролях: юноши ориентированы на 
традиционные семейные роли (муж; глава семьи; кормилец; труженик; добытчик; хозяин; 
источник доходов и т.п.); у девушек традиционные взгляды (жена; мама; хозяйка; 
воспитатель ребенка и т.п.) сочетаются с ориентацией на роли партнеров (подруга; опора, 
поддержка) и роли супругов (любовница, сексуальный партнер) [1, 3].  

Далее мы представим результаты исследования представлений студенческой молодежи о 
семье, проведенного нами в 2016 - 2017 г.г. В нем принимали участие студенты 
Педагогического института Владимирского государственного университета в количестве 
160 человек, которым было предложено нарисовать рисунок современной семьи. Анализ 
полученных рисунков позволил сделать следующие выводы о семье в представлениях 
студентов (по выделенным нами параметрам анализа):  

1. Состав семьи. Согласно представлению студентов, современная семья является 
преимущественно нуклеарной и состоит из 3 - х человек. Членами такой семьи являются 
муж, жена и дети. В большинстве случаев это один ребенок, реже два ребенка. 
Многодетной, воспитывающей троих и более детей, современную семью студенты 
изображают в отдельных случаях.  

Среди студентов, принявших участие в исследовании, были такие, которые изображали 
на рисунке одного человека, обозначенного словом «Я», и его интересы. В нашем 
исследовании это были юноши. Очевидно, что для них актуальными на сегодняшний день 
являются личные потребности, а создание семьи, по - видимому, в настоящее время для них 
не имеет личностного смысла. 

Обращают на себя внимание изображения молодежью расширенной семьи: супруги, 
дети, родители супругов. Мы считаем, что такие рисунки студенты могут создавать в 
нескольких случаях. Во - первых, они хотят подчеркнуть значимость родственных связей. 
Во - вторых, отразить особенности проживания современных молодых семей. Не имея 
собственно жилья, супруги, их дети часто живут с родителями мужа или жены. В - третьих, 
такие рисунки могут показывать трудности отделения автора работы от собственной 
родительской семьи. На рисунках некоторых студентов мы видим семью, включающую 
мать и детей. Такие рисунки могут показывать явление функционально неполной семьи, 
характерное для России и часто встречающееся в ней. Однако они могут быть выражением 
опыта жизни автора работы в неполной семье. 

Почти все студенты изображают семью с детьми. Большинство из них рассматривают 
современную семью как однодетную, реже – как имеющую двоих детей. В отдельных 
случаях на рисунках студентов современная семья многодетная. В однодетных семьях 
студенты чаще изображают мальчиков, чем девочек. В семьях, имеющих двоих детей, и 
многодетных семьях дети, как правило, разнополые. Наличие рисунков, на которых пол 
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детей не обозначен, мы связываем с тем, что для студентов было важно обозначить наличие 
детей в семье. Их пол при этом не является важным для авторов работ. 

2. Стадия жизненного цикла семьи. Стадии жизненного цикла семьи выделяют в 
большинстве концепций семьи в связи с возрастным развитием ребенка. В основном 
студенты изображают семью с маленьким ребенком – ребенком раннего возраста и 
дошкольником. Вероятно, что по отношению к детям - дошкольникам, студенты лучше 
всего осознают свое старшинство, разницу в возрасте, умеют легко установить с ними 
контакт, побудить их действовать определенным образом.  

3. Доминирование в семье. Важной характеристикой семейных отношений является 
иерархия или доминирование. Большинство юношей и девушек представляют 
доминирующим в семье мужчину. Он, как правило, изображается справа или в центре, 
ведет за собой других членов семьи или закрывает их собой, выше ростом, атлетически 
сложен. Такое представление студентов о семейной иерархии соответствует нормативной 
модели семьи, существующей во многих культурах. Часть студентов изображают 
доминирующей женщину. 

Анализ некоторых рисунков не позволяет выделить доминирующего члена семьи. Мы 
считаем, что это связано с тем, на какой характеристике семьи студенты акцентировали 
внимание. В таких случаях авторам работ было важно показать не иерархию в семье, а 
выделить эмоциональный компонент семейных отношений, наличие общего дела, показать 
распределение ролей.  

4. Сплоченность семьи. Другой важной характеристикой семьи является ее 
сплоченность. Сплоченность семьи – это эмоциональная близость ее членов, наличие у них 
общих интересов, наличие оптимальных семейных границ. Эта характеристика 
представлена на рисунках всех студентов. О сплоченности семьи можно судить на основе 
расстояния между членами семьи, наличия между ними телесного контакта, взгляда друг на 
друга, общего дела, включения семьи в окружающее пространство. 

В основном студенты представляют отношения в семье как тесные и оптимально 
близкие. При изображении тесных отношений члены семьи расположены в ряд, по кругу 
или друг за другом. Они стоят очень близко, держатся за руки или обнимают друг друга. 
Для изображения оптимально близких отношений характерно расположение членов семьи 
в ряд или друг за другом. При этом они стоят близко, не держась за руки, смотрят друг на 
друга. Родители и дети заняты общим делом: поход в магазин, катание на лыжах, игра в 
мяч, прогулка. На таких рисунках часто выделена супружеская подсистема. Супруги 
расположены рядом, близко друг к другу. 

Среди изображений современной семьи немало таких, где представлены дистантные 
отношения между членами семьи. Чаще всего встречается два вида таких рисунков. В 
одном случае члены семьи находятся в квартире, далеко друг от друга, каждый из них занят 
своим делом. Люди на их рисунках повернуты спинами друг к другу. Они не слышат и не 
видят друг друга, так как смотрят ТВ, слушают музыку через наушники, смотрят на 
монитор компьютера, разговаривают по телефону. В другом случае юноши и девушки 
изображают ребенка / детей, находящихся в квартире и родителей, каждый из которых 
работает. Такие рисунки сопровождаются надписями «Опять на работе», «Дети не видят 
практически своих родителей». 
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Редко, но встречаются работы, изображающие неполные семьи (женщина и ребенок / 
дети), ситуации развода (уход мужчины из семьи). Студенты, акцентируя внимание на 
ситуации разрыва отношений, крупно пишут название работ: «Неполная чаша», «Была ли 
любовь?». Вероятно, такие рисунки являются выражением личного опыта и переживания 
их авторов. 

5. Отношения между детьми и родителями. При анализе отношений между родителями и 
детьми нас интересовала, прежде всего, позиция ребенка в семье. Чаще всего студенты 
изображают ребенка / детей сбоку от родителей. Можно говорить о том, что, согласно 
студенческим представлениям, современная семья характеризуются четким выделением 
супружеской и детской подсистем.  

Во многих работах ребенок / дети изображены между родителями. Такая позиция 
ребенка может означать следующее. Ребенок является ценностью для обоих родителей, 
центром жизни семьи, объединяющим ее началом. Однако важно обратить внимание на то, 
что одновременно такая позиция ребенка разделяет супружескую пару. Каждый из 
супругов становится ближе к ребенку, чем к партнеру. Содержание общения в реальной 
семье в этом случае центрируется вокруг ребенка и того, что с ним происходит. Вероятно, 
что по мере взросления ребенка и после его отделения от семьи супруги начинают 
осознавать, что общих интересов у них нет, поговорить не о чем, мало, что их связывает 
друг с другом. Часть студентов представляют положение современного ребенка / детей в 
семье как отвержение, изоляцию, одиночество. Ребенок / дети изображены на большом 
расстоянии от родителей, в своем углу, либо изолированы (находятся в другой комнате, 
обведены контуром). Чаще всего ребенок / дети изображаются ближе к матери, чем к отцу, 
что, вероятно, отражает представление студентов о роли женщины в семье и опыт жизни в 
родительской семье. Во многих работах дети находятся между родителями и на 
одинаковом расстоянии от них. Согласно представлениям авторов таких работ, функция 
воспитания ребенка в семье принадлежит обоим родителям в равной мере, оба они несут 
ответственность за него. 

6. Настроение в семье. Об эмоциональном фоне изображенных юношами и девушками 
семейных отношений можно судить по выражению лица супругов и детей. Большая часть 
авторов рисунков изображает позитивные эмоции на лицах членов семьи: умиротворение, 
радость.  

В ряде работ изображено грустное, печальное настроение, разочарование, недовольство, 
либо лица людей не прорисованы. Это работы, показывающие дистантные отношения в 
семье, изоляцию ребенка, уход супруга из семьи. 

7. Семейные роли. О ролях мужчины и женщины в семье можно судить по тем видам 
деятельности, которые осуществляют супруги. Как показал анализ рисунков, количество 
семейных ролей женщин и мужчин одинаково. 

Основные роли современной женщины в семье – «жена», «мать». Наряду с ними, но 
значительно реже, студенты изображают женщину, выполняющую роли «деловая 
женщина», «домохозяйка». Неизменные атрибуты деловой женщины – строгий костюм, 
туфли на шпильке, портфель, а домохозяйки – плита, посуда. Интересной представляется 
роль, названная нами «представительница молодежной субкультуры». Такая женщина 
имеет одного ребенка, двоих детей и изображена гуляющей с ними. Но ее изображение 
напоминает подростка. Она носит модные джинсы и пеструю футболку, уши закрыты 
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наушниками – слушает музыку, на руке несколько ярких браслетов. На нескольких 
рисунках женщина представлена «разговаривающей по телефону». 

Типичные мужские роли – «муж», «отец». Также студенты представляют мужчину как 
«делового мужчину». Он одет в темный костюм, белую рубашку, носит портфель, 
разговаривает по мобильному телефону. Реже мужчина представлен студентами как 
«обеспечивающий семью». Атрибутами этой роли являются изображения знака $ или 
мешка с деньгами. Интересно представление мужчины как «защищающего, оберегающего 
семью». Он изображен впереди семьи, с широкими плечами, сложенными перед грудью 
руками. Из - за его спины выглядывают жена и дети. На отдельных рисунках мужчина 
изображен как «любитель футбола, пива, чтения, общения с компьютером». 

8. Направленность семьи. О направленности современной семьи мы можем судить по 
смыслу изображения, по тому, что студенты выделяют в качестве центрального момента 
жизни современной семьи. 

Большинство студентов в качестве основной характеристики представили близкие 
отношения в семье. Наряду с ними они считают важными материальное благополучие 
семьи - наличие квартиры, дома, денег и профессиональную самореализацию мужа и жены. 
Часть студентов выделяет в качестве условия благополучия современной семьи 
материальный достаток. На их рисунках многократно повторяется знак $, родители держат 
в руках денежные купюры, встречается надпись «Важней всего, что деньги в доме, а все 
другое ерунда». 

Среди студенческих работ встречаются и такие, на которых члены семьи занимаются 
общим делом, но эмоционально близкие отношения между ними отсутствуют. Они сидят 
за общим столом или смотрят телевизор. Многие студенты обращают внимание на 
дисфункции в жизни современной семьи: дистантные отношения между членами семьи, 
отсутствие общения, совместного время провождения, занятость родителей и дети, 
находящиеся в одиночестве, неполные семьи, развод родителей. 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие особенности современной 
семьи, выделенные студентами. 

Согласно представлениям большинства студентов современная семья состоит их трех 
человек: супруги и один ребенок, чаще мальчик. Реже членами семьи являются четыре 
человека: супруги и двое детей, чаще разнополых. Такая семья изображается в основном 
вне родственных связей. Почти все студенты изображают семью с детьми. Большинство из 
них рассматривают современную семью как однодетную, реже – как имеющую двоих 
детей. В основном это дети дошкольного возраста. Отношения между супругами, 
родителями и детьми юноши и девушки представляют в целом как эмоционально близкие, 
а семью как сплоченную. Доминирует в семье мужчина. В качестве центрального момента 
жизни современной семьи студенты выделяют сплоченность, близость, направленность 
супругов на реализацию родительской функции. 

Следует отметить, что студенты также выделяют возможные неблагоприятные 
тенденции развития отношений в современной семье. Это дистантные отношения между 
супругами, ориентация родителей на профессиональную занятость, эмоциональное 
отвержение родителями детей и пренебрежение их нуждами, разводы. 

Как показало проведенное исследование, в системе ценностей современной 
студенческой молодежи семья, семейная жизнь занимает первое место. Это касается и 
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собственной семьи (около 15 % студентов имеют традиционную семью или гражданский 
брак), и родительской семьи. Следующие позиции в списке ценностей студентов занимают 
желание стать успешным, добиться целей, иметь хорошую работу, самореализоваться, а так 
же иметь настоящих друзей. 

Собственная будущая семья представляется как дружная, крепкая, традиционная, 
большая, счастливая и безопасная. В семье обязательно должны быть семейные 
традиции, совместные праздники и частые встречи, когда вся семья собирается 
вместе в одном месте. 

Будущая супружеская жизнь представляется студентам, прежде всего счастливой, 
интересной, радостной, захватывающей и манящей. В то же время, она и 
монотонная, сложная, скучная, однообразная. Как отмечают молодые люди, 
супружество – это особый период, который должен длиться до конца жизни. Такие 
высказывания свидетельствуют об ответственном и серьезном отношении 
студенческой молодежи к созданию семьи и вступлению в брак.  

Вместе с тем, обращает на себя внимание факт серьезного влияния родительской 
семьи на представление и отношение молодежи к семье. Это касается, прежде всего, 
неполных семей, в которых у детей часто формируется негативное отношение к 
супружеству, к роли мужчины в семье и характеру взаимоотношений между 
членами семьи. В то время как в благополучных семьях дети усваивают 
положительный стереотип супружеского, родительского и в целом, семейного 
поведения и опыта. 

Таким образом, полученные данные в целом свидетельствуют о серьезном и 
ответственном отношении студенческой молодежи к созданию семьи, браку, 
супружеским отношениям. Вместе с тем, есть негативный опыт родительской семьи, 
влияющий на отношение молодежи к семье. А также искаженное восприятие и 
отношение студенческой молодежи к распределению ролей в семье, типу 
взаимоотношений между членами семьи: дистантность, изолированность, 
отверженность (чаще всего детей) в связи с реализацией супругами, прежде всего, 
профессиональной роли в ущерб семейным ролям. Полученные в исследовании 
данные могут быть использованы в организации психологического сопровождения 
молодых людей на этапе подготовки и начала семейной жизни: психологическое 
консультирование, психологическое просвещение будущих и молодых супругов. 
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Проблема тревожности, не смотря на давнюю историю, не теряет своей актуальности. 
Повышенный уровень тревожности свидетельствует о недостаточно хорошей 
эмоциональной адаптированности ребенка к жизненным ситуациям, вызывающим 
беспокойство. В настоящее время увеличилось число тревожных детей, отличающихся 
повышенным беспокойством, неуверенностью, эмоциональной неустойчивостью [2]. 

Одним из главенствующих направлений, используемых в психолого - педагогической 
практике, считается арт - терапия. Данный метод, психологической коррекции заключается 
в развитии и раскрытии личности ребенка с использованием художественной деятельности 
и объединяет в себе множество педагогических, психологических и медицинских знаний. 

Еще в детском саду у детей проявляются первые признаки тревожности и очень важно 
вовремя выявить их и скорректировать для того, чтобы ребенок имел возможность 
нормально развиваться. 

Объект нашего исследования – дети старшего дошкольного возраста, испытывающие 
тревожность. 

Предмет исследования – арт - терапия как средство снижения тревожности, у детей 
старшего дошкольного возраста. 

Цель исследования – исследовать особенности снижения тревожности детей 
дошкольного возраста средствами арт - терапии. 

База исследования: МДОУ ЦРР д / с «Классика», г. Нерюнгри. 
На основе анализа психолого - педагогической и методической литературы был 

составлен и апробирован на базе МДОУ ЦРР д / с «Классика», г. Нерюнгри Республика 
Саха (Якутия) психодиагностический комплекс, включающий в себя: методику Велиева С. 
В. «Паровозик» [4]; тест тревожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен) [1]; методика 
«Незаконченные предложения» (Захаров А. И.) [3]. 

По результатам первичной диагностики было выявлено что, из 15 детей, входящих в 
экспериментальную группу, 51 % (7 детей) имеют низкий уровень тревожности и 
благоприятную ситуацию для развития, 30 % (5 детей) имеют повышенный уровень 
тревожности и нейтральную ситуацию развития, 19 % (3 ребенка) имеют высокий уровень 
тревожности и негативную ситуацию для развития. 

Таким образом, полученные результаты первичной диагностики свидетельствуют о 
достаточно высоком уровне тревожности у детей старшего дошкольного возраста и о 
необходимости профилактики и снижения тревожности в повседневной деятельности 
ребенка. 
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На втором (формирующем) этапе исследования была разработана и апробирована 
психолого - педагогическая программа «Я учусь владеть собой», направленная на снижение 
уровня тревожности. Программа разработана для тех детей, которые имеют повышенный и 
высокий уровни тревожности. 

Данная программа включает в себя такие методы арт - терапии как: 
Куклотерапия – это метод психологической коррекции различных состояний при 

помощи кукол. Данный метод нами применялся в занятии «Охотники за приведениями» с 
целью коррекции и снижения уровня тревожности и для развития мелкой моторики 
ребенка, ведь создание куклы требует определенных навыков, а последующая игра с ней 
будет проекцией эмоционального состояния ребенка, где он сможет получить поддержку. 

Игротерапия – разновидность арт - терапии, психотерапевтический метод, основанный 
на использовании ролевой игры как одной из наиболее сильных форм воздействия на 
развитие личности. На данном занятии было проведено, упражнение под названием 
«Комплимент», детям предлагалось поиграть в игру «Спрятанные проблемы», в ходе 
которой дети проговаривают то, что их беспокоит. 

Сказкотерапия – это метод, использующий форму для интеграции личности, развития 
творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 
окружающим миром. На данном занятии было проведено, упражнение под названием «Я 
больше не боюсь» я читала детям сказку «Девочка и мишка», что показало ребятам, что 
страх – это нормально, он способен даже помочь в трудных ситуациях. 

Результатом опытно - экспериментальной деятельности является итоговое 
диагностирование уровня тревожности у детей старшего дошкольного возраста по выше 
представленным методикам. 

По результатам итоговой диагностики нами было выявлено, что низкий уровень 
тревожности наблюдается у 60 % (9 детей), средний уровень у 40 % (6 детей), и высокий 
уровень выявлен у 0 % (0 детей). 

Итак, сравнивая анализ первичного и итогового исследования было выявлено что, из 15 
человек экспериментальной группы у 3 - х имелись признаки высокой тревожности, у 4 - х 
проявлялся средний уровень тревожности и у 8 человек проявлялся низкий уровень 
тревожности. После проведенной работы снизилось до нуля количество детей с высоким 
уровнем тревожности, детей со средним уровнем тревожности стало 6, с низким – 9. 

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования, можно сделать вывод, 
что составленная нами психолого - педагогическая программа результативна и благотворно 
влияет на развитие старших дошкольников. Выявлена позитивная динамика. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ НА ФРУСТРИРУЮЩИЕ СИТУАЦИИ 
ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

 
Сохранение здоровья подрастающего поколения является задачей государственной 

важности, так как современные школьники составляют основной трудовой потенциал 
страны [4]. 

Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся, профилактика 
суицидального поведения представляет собой актуальную и первоочередную задачу 
образовательных учреждений, поскольку средний показатель подростковых самоубийств в 
РФ превышает мировой коэффициент более чем в три раза [6]. Особенно это актуально в 
связи с распространением в социальных сетях «групп смерти», в которые склонны 
попадать некоторые школьники. 

Наиболее кризисным в жизни школьников (особенно в плане рассмотрения 
суицидального поведения) является подростковый возраст, характеризующийся 
определенными трудностями, определяющиеся не только процессами идентификации, но 
и, по данным Аркадьева Г.И., связанные с алкоголем, курением, проблемами с обучением, 
интернет - зависимостью, межличностным взаимодействием, наркотической зависимостью, 
проблемами в сфере общения с друзьями и родителями, а также стремление к переживанию 
«драйва», удовольствия, принадлежность к социальной группе, поиск способов избавления 
от скуки и снижения тревожности из - за неуверенности в себе [3; 7] и т.д. На фоне 
физиологических и психологических изменений в молодом организме, столкновение с 
одной или несколькими вышеперечисленными проблемами, подростки способны на 
решительный шаг самоубийства. 
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Учитывая вышесказанное, представляется чрезвычайно важным исследование 
особенностей фрустрационных реакций подростков, предрасположенных к совершению 
суицида.  

В этой связи нами было организовано и проведено исследование, в котором приняли 
участие 44 подростка из образовательных школ с. Благодатного и г. Ставрополя. В качестве 
испытуемых были представлены учащиеся восьмых классов: мужского пола – 55 % , 
женского пола – 67 % . Средний возраст испытуемых составил 14,7 лет. 

С помощью методики «Диагностический опросник для выявления склонности к 
различным формам девиантного поведения – ДАП - П» (Е.В. Сидоренко) [5] была выделена 
группа подростков, имеющих предрасположенность к суицидальному поведению (45 % 
испытуемых). Для диагностики фрустрационных реакций подростков данной группы был 
применен «Тест фрустрационных реакций» (С. Розенцвейга) [2].  

В результате математико - статистического анализа данных с использованием 
коэффициента Пирсона, полученных в группе школьников, предрасположенных к 
самоубийству, были выявлены следующие корреляционные связи (таблица 1). 
Отрицательная взаимосвязь суицидального риска и интрапунитивной направленности 
реакции (p = 0,01, r = - 0,595) свидетельствует об отсутствии у подростков данной группы 
чрезмерно завышенных требований к самому себе, самообвинения, принятие повышенной 
ответственности на себя. Отрицательная связь с экстрапунитивной направленностью 
интрапунитивной направленности (p = 0,01, r = - 0,617) и импунитивной направленности 
реакции (p = 0,01, r = - 0,752) говорит о том, что чем меньше он чувствует собственную 
ответственность за произошедшее, тем больше человек стремится к преуменьшению 
неприятных аспектов неудачи, стремится нивелировать сложившуюся ситуацию, а также 
все чаще начинает предъявлять завышенные требования к другим людям, винит их в 
произошедшем. Отрицательная взаимосвязь интрапунитивной направленности реакции и 
препятственно - доминантного типа реакции в ситуациях фрустрации (p = 0,05, r = - 0,453) 
указывает на самооправдание, отрицание собственной вины за случившееся и 
подчеркивании препятствия, которое вызвало фрустрацию, комментарием о его 
жестокости. Наконец, отрицательная значимая взаимосвязь потребностно - неустойчивого 
и препятственно - доминантного типа реагирования на фрустрацию (p = 0,01, r = - 0,700) 
свидетельствует о том, что подростки, склонные к совершению самоубийства, чаще 
стремятся использовать помощь других людей для разрешения неприятных ситуаций, а 
также склонны надеяться на то, что со временем ситуация разрешится сама собой, но менее 
предпочтительным для них представляется оправдание препятствия, вызвавшего 
невозможность достижения цели, и степени его тяжести, весомости.  

Таким образом, опираясь на качественно - количественный анализ данных, полученных 
в результате проведенного исследования, представляется возможным формулирование 
следующих выводов: 1) школьники, имеющие склонность к суициду, во фрустрирующей 
ситуации стремятся всячески снять с себя ответственность, подчеркивая жестокость 
препятствия, обстоятельств, приведших к фрустрации, а также обвиняя других в 
случившемся; 2) подростки с предрасположенностью к самоубийству, как правило, имеют 
малую критичность при анализе ситуации, поскольку стараются отрицать или 
игнорировать свой «вклад» в появление фрустрирующих обстоятельств; 3) преобладание 
пассивной позиции исследуемых подростков над активной позицией в ситуации 
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фрустрации подтверждается стремлением к «выжидательной позиции», т.е. ожидание, что 
неприятная ситуация разрешится сама собой или при помощи других людей, а также 
отсутствие желания самостоятельно предпринимать действия по ликвидации или 
преодолению фрустрации. 

Итак, необходимым параметром защиты современных школьников от суицидальных 
покушений является сохранение психологического здоровья. Это достигается с помощью 
применения ряда мер, таких как: отслеживание и контроль классными руководителями и 
всеми педагогами резких изменений в поведении и эмоциональном состоянии учащихся; 
проведение диагностики эмоциональных состояний учащихся с целью выявления детей, 
нуждающихся в незамедлительной помощи и защите; работа с семьей ребенка, попавшего в 
трудную жизненную ситуацию или испытывающего кризисное состояние; оказание 
экстренной первой помощи, обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового 
состояния. Также в рамках профилактики суицидального поведения среди подростков 
следует проводить в школах систематические индивидуальные и групповые занятия с 
учащимися, направленные на формирование стрессоустойчивости, повышение 
самооценки, развитие адекватного отношения к собственной личности, а также 
реализовывать мероприятия (в том числе и проведение бесед на классных часах) по 
формированию и развитию эмоционального интеллекта и эмпатии, включать в 
планирование работы тренинги и спецпрактикумы, направленные на отработку техник 
принятия верного решения в ситуациях жизненного выбора, правил поведения в 
конфликте. 
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СОСТОЯНИЕ АГРЕССИИ В СТРУКТУРЕ ПРЕДСТАРТОВОЙ ГОТОВНОСТИ 
В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 
 В наши дни особое внимание уделяется агрессивности в спорте. Однако этот интерес 

имеет и практическое значение, так как многие тренеры и спортсмены считают 
агрессивность важным качеством для достижения успеха в спорте, тогда как большинство 
теоретиков чаще рассматривают негативные аспекты ее проявления. Агрессия может 
носить оборонительный характер и служит выживанию, но она также выступает 
источником активности индивида, стремления к достижениям. Для квалифицированных 
спортсменов характерен повышенный уровень контролируемой сознанием и волей 
агрессивности, что ставит агрессивность в ранг спортивно - важных качеств, требующих 
изучения и соответствующих методов спортивного воспитания. Создание возможности и 
необходимости предотвращения деструктивных агрессивных действий, где ведущей целью 
психологической работы является повышение индивидуальной способности управления 
агрессией, предопределило необходимость анализа уровней агрессивности у спортсменов 
единоборцев.  

Объект исследования. Свойство агрессивности в структуре личности спортсмена 
фехтовальщика. 

Предмет исследования. Состояние агрессии в структуре предстартовой готовности в 
единоборствах. 

Гипотеза исследования. Состояние агрессии в структуре предстартовой готовности в 
единоборствах зависит от определенных индивидуально - психологических свойств 
личности, и имеют различия по половому признаку.  

Цель исследования: Выявить уровни состояния агрессии в структуре предстартовой 
готовности у фехтовальщиков. 

Задачи: 
1. Провести теоретический анализ литературы по теме исследования; 
2. Осуществить подбор диагностических методов; 
3. Выявить различия агрессии в структуре предстартовой готовности у мужчин и 

женщин фехтовальщиков; 
4. Установление взаимосвязи между уровнем агрессии и результатами выступлений в 

соревнованиях; 
Методы и методики исследования 
 В исследовании использованы следующие методы: 
1. Анализ научно – методической литературы. 
2. Психологическое исследование с использованием следующих методик: 
 - опросник Басса - Дарки «Диагностика агрессивности»; 
 - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда «Акцентуации характера»; 
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 - шкала оценки уровня реактивной тревожности Ч.Д. Спилбергера; 
 - шкала актуального мотивационного состояния В. Сопова; 
3. Методы математической статистики. 
4. Интерпретация полученных результатов. 
Испытуемые 
В нашем исследование приняли участие фехтовальщики в возрасте от 16 до 22 мужчины 

и женщины, квалификации - КМС, МС. Мы их разделили на 2 группы по половому 
признаку. В первую группу вошли мужчины - фехтовальщики, во вторую женщины - 
фехтовальщики. 

Остановимся более подробно на полученных результатах опросника Басса - Дарки 
«Диагностика агрессивности», которые приведены в диаграмме. 

 

 
Рисунок 1 - Сравнительная характеристика 

 общего уровня агрессивности у фехтовальщиков 
 
На диаграмме видно, что в группе мужчин из 12 человек у 3 - х наблюдается низкий 

уровень агрессивности, у 5 человек – средний уровень, у 4 - высокий уровень. В группе 
женщин у 6 человек - низкий уровень агрессивности, у 4 - х –средний уровень 
агрессивности, и всего у 2 - х высокий уровень. Сравнительный анализ результатов 
опросника Басса - Дарки показывает, что у мужчин преобладает высокий уровень 
агрессивности, у женщин - низкий.  

Далее мы провели опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда «Акцентуации характера». В 
результате применения опросника было выявлено, что и у мужчин, и у женщин 
преобладает гипертимный тип акцентуации характера. 

На следующем этапе нашего исследования мы провели вторичную диагностику 
непосредственно перед самими стартами, сравнили с результативностью спортсменов, и 
получили результате, что у большей половины мужчин (60 % ) показатели непосредственно 
перед стартом изменились в сторону повышения. У женщин так же перед стартами 
произошло изменение показателей уровня агрессивности и мотивационного состояния. 
Уровень тревожности был достаточно высокий и имел тенженцию к повышению перед 
стартами у всех спортсменов в той или иной степени. 

Результаты сравнения первичной и вторичной диагностики.  
Итак в своем исследование мы сравнили полученные показатели по всем критериям с 

результативностью. В таблице 1 и 2 приведены данные результативности проведенных 
боев. 

 

Высокий Средний Низкий 

Мужчины 4 5 3

Женщины 2 4 6
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Таблица 1 – Влияние психического состояний  
на результативность проведенных боев в 1 группе (мужчины - фехтовальщики) 

ФИО 

Ур - нь 
агрессив 

- ти 
 

Ур - нь 
тревож - 

ти 

Ур - нь 
выраж. 

мотивац - го 
сост - я  

Уколы 
Пропущ. 

Уколы 
Нанесен. Победы 

З. А. С С О 22 16 2 / 6 
Б. Н. С С Н 15 27 4 / 6 
Л. М. В В О 16 26 4 / 6 
Х. Д. Н С О 20 25 4 / 6 
К. А. В В В 24 24 4 / 6 
Ю. И. В В О 29 27 1 / 6 
Ч. И. С В О 22 23 3 / 3 
У. А. С С В 30 10 0 / 6 
Г. Д. В В О 27 21 1 / 6 
С. А. В С В 16 28 5 / 6 
П. Н. В С О 30 9 0 / 6 
Б. Б. С В О 17 26 4 / 6 

 
Таблица 2 - Влияние психического состояний  

на результативность проведенных боев в группе 2 (женщины - фехтовальщицы) 

 
ФИО 

Ур - нь 
агрессив 

- ти 
 

Ур - нь 
тревож - 

ти 

Ур - нь 
выраж. 

мотивац - го 
сост - я 

Уколы 
Пропущ. 

Уколы 
Нанесен. Победы 

П. К. С В О 11 30 6 / 6 
К. Е.  С В О 24 22 2 / 6 
К. Л. В В В 18 24 3 / 3 
Е. М. С В В 20 26 4 / 6 
А. Я. С С В 20 25 4 / 6 
К. М. В В Н 13 28 5 / 6 
Т. Л. В В О 17 29 5 / 6 
Б. О. С С О 19 23 4 / 6 
О. А. С В В 17 23 3 / 3 
Ч. А. Н С В 21 30 5 / 6 
К. А. С В В 18 26 5 / 6 
Ю. В. Н В В 24 22 2 / 6 

 
В результате проведенного статистического анализа полученные результаты в процессе 

нашего исследования имеют достоверные различия.  
Выводы: 
1. Выявлены следующие различия агрессивности и свойств личности у мужчин и у 

женщин: 
а) женщины имеют более выраженную мотивацию, чем мужчины; 
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б) и у мужчин и у женщин преобладает гипертимический тип акцентуации характера, у 
женщин встречается демонстративный тип акцентуации характера; 

в) у мужчин преобладает более высокий уровень агрессии, чем у женщин; 
г) у женщин преобладает высокий уровень тревожности по сравнению с мужчинами; 
д) женщины показали результативность выше, чем мужчины. 
2. Установлена взаимосвязь между уровнями агрессии и результатами выступлений на 

соревнованиях: 
а) чем выше уровень агрессии, тем больше фехтовальщики наносят уколов и больше 

пропускают по количеству; 
б) при низком уровне агрессии уколов пропускают больше, чем наносят;  
в) у женщин по сравнению с мужчинами выявлены более высокие показатели уровня 

тревожности и средний уровень агрессии, женщины оказались результативнее мужчин. 
Можно сделать вывод, что агрессия преобладает над тревожностью, а так же, что при 

оптимально выраженном уровне агрессии, контролируемой сознанием результативность в 
боях увеличивается. То есть результативность проведенных боев зависит от уровня 
агрессии. 

Гипотеза о том, что состояние агрессии в структуре предстартовой готовности в 
единоборствах зависит от определенных индивидуально - психологических свойств 
личности, и имеет различия по половому признаку подтвердилась полностью. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ ДЛЯ СЕНСОРНОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
 
Одним из эффективных средств сенсорного воспитания детей раннего возраста с 

нарушением зрения дошкольного возраста является дидактическая игра, так как основным 
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ее элементом является обучающая задача, представленная разнообразным содержанием 
(предметный мир с его характерными признаками и свойствами, люди, их труд, быт и др.). 

Любая дидактическая игра ставит целью: обогатить чувствительный опыт, развить 
умственные способности, умение сравнивать, классифицировать предметы и явления, 
делать умозаключения. Наряду с решениями этих целей с помощью дидактических игр 
решается задача развития основных зрительных функций. Зрение тесно связано с работой 
сенсорных систем и жизнедеятельностью всего организма. Во время дидактической игры и 
во взаимодействии с дидактическим материалом, включаются все группы зрительного 
восприятия. 

Дидактические игры любимы детьми младшего дошкольного возраста из - за наличия в 
них игрового действия, которое увлекает и занимает детей, стимулирует их активность, 
вызывает у них чувство удовлетворения и удовольствия, формирует познавательный 
интерес. Благодаря занимательности игровых действий дидактические игры могут активно 
способствовать овладению знаниями, навыками и умениями, так как в увлекательной 
форме усиливаются потенциальные познавательные возможности слабовидящего ребенка. 

В ноябре 2016 г. нами был проведен констатирующий этап исследования сенсорного 
развития детей раннего возраста с нарушением зрения на базе муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждение «Специальная (коррекционная) начальная 
школа – детский сад № 3» г. Нерюнгри. 

Для диагностики детей раннего возраста были использованы следующие методики: 
1) методика обследования познавательного развития, диагностическое обучение, 

качественная и количественная оценка действий ребенка 2 - 3 лет (Е.А. Стребелевой); 
2) «какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» (адаптированный вариант 

методики Земцовой М. И.); 
3) группировка игрушек (методика Л. А. Венгера). 
Экспериментальной базой нашего исследования является  
По проведенным методикам, нами был сделан вывод, дети имеют средний уровень 

развития сенсорной сферы и относятся ко второй группе по методики обследования 
познавательного развития, диагностического обучение, качественной и количественной 
оценке действий ребенка 2 - 3 лет (Е. А. Стребелевой). По методике «Какой предмет на 
ощупь», «Что из чего сделано?» (адаптированный вариант методики Земцовой М. И.) мы 
выявили что 50 % (5 детей) имеют низкий уровень развития и 50 % (5 детей) имеют 
средний уровень развития. По методике группировка игрушек (методика Л. А. Венгера) 
свидетельствуют о том, что в группе 60 % (6 детей) имеют низкий уровень навыка, 40 % (4 
детей) имеют средний уровень развития навыка. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости составления психолого - 
педагогической программы сенсорного развития детей раннего возраста с нарушением 
зрения посредством дидактических игр. 

За основу для написания программы сенсорного развития детей раннего возраста с 
нарушением зрения посредством дидактических игр, была взята программа психолога Е.Г. 
Гончаровой «Сенсорное развитие детей раннего возраста через игровую деятельность». 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1) развивать и совершенствовать у детей дошкольного возраста с нарушением зрения все 

виды восприятия, обогащать их чувственный опыт; 
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2) обогащать и углублять содержания сенсорного воспитания детей раннего возраста с 
нарушением зрения (ознакомление с цветом, формой, величиной предметов); 

3) сочетать обучения сенсорным действиям с различными видами содержательной 
деятельности детей; 

4) сообщать детям раннего возраста с нарушением зрения обобщенные знания и умения, 
связанные с ориентировкой в окружающей действительности (обследование величины, 
формы, цвета предметов); 

5) формирование систематизированных представлений о свойствах и качествах, которые 
являются основой - эталонами обследования любого предмета. 

Все дидактические игры и упражнения проводились с использованием специального 
дидактического материала: трафареты, транспортир, калька, объемные картинки, 
изображения предметов с оконтуриванием, силуэтные и контурные изображения. 
Дидактический материал подбирался таким образом, чтобы изображения на картинках 
отражали реальный предмет, а не сказочный. Детям с остротой зрения до 0,4 картинки 
предлагались размером 4 см и больше, а детям с остротой зрения 0,4 и выше – размером 2 
см и меньше, что соответствует зрительной нагрузке, рекомендованной врачом - 
офтальмологом. Силуэтные изображения детям предлагались на контрастном фоне. 
Цветные изображения предметов подбирались с яркими, контрастными цветами для 
лучшего зрительного восприятия. Часто при проведении дидактических упражнений 
использовался фломастер, т. к. он оставляет более четкий след, чем карандаш, что также 
благоприятно для зрительного восприятия. 

При проведении дидактических игр и упражнений использовались как 
общедидактические методы и приемы: объяснение, показ, практическое выполнение, 
образец, игровые приемы и др., так и специальные: прием сопряженных действий, обводка 
по трафарету, обводка через кальку, прием наложения цветного изображения на силуэтное 
и контурное, соединение целого изображения из геометрических фигур и др. Такие 
специальные методы и приемы содержат в себе не только общеобразовательные 
обучающие задачи, но и лечебно - восстановительные, которые стимулируют зрительные 
функции глаза. С детьми, у которых острота зрения до 0,4, обучение опиралось больше на 
использование компенсаторных анализаторов, а с детьми, у которых острота зрения 0,4 и 
выше – обучение опиралось на зрительный анализатор с подключением компенсаторных. 

 
Таблица 

Тематическое планирование занятий сенсорного развития детей раннего возраста с 
нарушением зрения посредством дидактических игр 

№ Тема Цель занятия Дидактические 
игры 

Количество 
часов 

1. «Знакомство 
с нашим 
гостем 
Зайчиком». 

Знакомство и установление 
эмоционально - 
положительного контакта с 
детьми, знакомство детей 
друг с другом. Развитие 
умения действовать 
соответственно правилам 

«Зернышки» 
«Разрезные 
картинки» 

15 минут 
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№ Тема Цель занятия Дидактические 
игры 

Количество 
часов 

игры, развитие координации 
движений, общей и мелкой 
моторики, сенсорики, 
развитие внимания, речи и 
воображения.  

2. «Наша 
грядка 
хороша!» 

Обучать умению различать и 
называть форму 
геометрических фигур (круг, 
треугольник) при 
ознакомлении с 
плоскостными 
изображениями округлой и 
угольной формы. 
Формировать действия с 
предметами, развивая 
моторные навыки, мелкую 
моторику при выполнении 
обследовательских действий. 
Упражнять в зрительном 
соотнесении формы 
предметного изображения с 
эталоном формы 
(плоскостной и объемной). 
Воспитывать дружелюбное 
отношение к сверстникам в 
совместной деятельности на 
занятии.. 

«Репка» 
«Найди и 
покажи такой 
же овощ»; 
 «Предметное 
лото».  

15 минут 

3. «В гостях у 
Осени» 

Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения, 
развитие умения 
согласовывать свои действия 
с действиями других детей, с 
правилами игры, с ритмом 
стиха, закрепление 
пространственных 
представлений, развитие 
мелкой моторики, сенсорики, 
развитие умения слушать и 
слышать инструкцию 
педагога - психолога. 

« Найди 
красные 
маленькие 
листочки»; 
«Подбери 
маленькие 
предметы»; 
«Подбери 
пару». 

15 минут 

4. «Дедушка 
Жук» 

Активизировать и 
стимулировать 

«Угадай, кто 
это?»; 

15 минут 
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№ Тема Цель занятия Дидактические 
игры 

Количество 
часов 

цветоразличительные 
способности зрения. 
Развивать зрительное 
внимание, память. Учить 
бережно относится к 
природе(не уничтожать 
гусениц, жуков. Учить 
соотносить зрительным 
способом цветной силуэт в 
прорези. 

«Вложи в 
прорези 
насекомых».  

5. «Наш 
маленький 
лесной друг 

Формировать умение 
соотносить сенсорные 
эталоны цвета с окраской 
фруктов в реальных 
предметах и муляжах. 
Развивать зрительную 
реакцию, мануальные 
действия при обследовании 
фруктов. Прививать интерес 
к деятельности на занятии. 

«Ежик и 
фрукты» 
«Подбери по 
цвету»  

 

6. «Ягодная 
полянка» 

Обучать умению различать и 
называть форму 
геометрических фигур (круг, 
треугольник) при 
ознакомлении с 
плоскостными 
изображениями округлой и 
угольной формы. 
Формировать действия с 
предметами, развивая 
моторные навыки, мелкую 
моторику при выполнении 
обследовательских действий. 
Упражнять в зрительном 
соотнесении формы 
предметного изображения с 
эталоном формы 
(плоскостной и объемной). 
Воспитывать дружелюбное 
отношение к сверстникам в 
совместной деятельности на 
занятии. 

«Репка» 
«Найди и 
покажи такой 
же овощ» 
«Предметное 
лото» 
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№ Тема Цель занятия Дидактические 
игры 

Количество 
часов 

7. «Что хранит 
в себе 
волшебный 
мешочек» 

Закреплять знания детей о 
сенсорных свойствах (цвет, 
форма, величина) ягод, в 
разных видах деятельности. 
Развивать умение соотносить 
эталоны цвета и формы с 
реальными предметами 
(муляжи ягод). Приучать 
детей вежливо обращаться 
друг к другу и окружающим 
взрослым. 

«Волшебный 
мешочек» 
«Банан»  

 

8. «Наши 
лесные 
друзья 
деревья» 

Обучать умению находить 
большие и маленькие деревья 
практическим способом 
(предметы - игрушки, 
реальные изображения, 
силуэты деревьев). 
Формировать осязательные 
приемы сравнения предметов 
по величине с помощью 
осязательных движений 
пальцев. Обучать детей 
зрительным способам 
сравнения по величине, учить 
использовать приемы 
приложения, наложения при 
проверке. Воспитывать 
умение внимательно слушать 
художественные 
произведения. 

«Назови, что 
нарисовано» 
«Где такое 
дерево» 
«Крош» 

 

9.  «Какие 
деревья 
растут в 
лесу» 

Учить заполнять прорези с 
изображением 
геометрических фигур (овал, 
треугольник) 
соответствующими фигурами 
по размеру, цвету. Развивать 
глазомер, умение 
группировать предметы по 
одному из сенсорных 
признаков. Обогащать 
чувственный опыт детей. 

«Подбери по 
форме», 
«Найди 
высокие и 
низкие 
деревья» 
«Найди и 
назови» 
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Мы полагаем, что составленная нами психолого - педагогическая программа сенсорного 
развития детей раннего возраста с нарушением зрения посредством дидактических игр 
будет способствовать развитию сенсорных эталонов у детей младшего дошкольного 
возраста. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ МОТИВАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ 
 

Большинство людей упускают благоприятную возможность потому,  
что она одета в рабочий халат и похожа на работу.  

Т. Эдисон 
 

Обращаясь к проблемам российского общества, и сегодня не теряет актуальности вопрос 
профессионального самоопределения старшеклассников, а в частности, проблема 
формирования у обучающихся мотивации профессиональной деятельности в контексте 
сложившейся социально - экономической ситуации в стране, в регионе и на рынке 
трудовых ресурсов. 

Выбор профессии, профессиональное самоопределение, есть основа самоутверждения 
человека в обществе, одно из главных решений в его жизни. И потому очень важно, чтобы 
этот выбор был сделан правильно, то есть самостоятельно и осознанно. 

Актуальность проблем, связанных с различными аспектами профессионального 
самоопределения личности старшеклассника очевидны. Они нашли свое отражение в 
работах многих исследователей в психолого - педагогической науке (Л.И. Божович, В.А. 
Янчук, Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, И.В. Дубровина, С.Н. 
Чистякова и др. 

Прежде всего, эти проблемы ассоциируются с тем, что юношеский возраст – это период 
построения жизненных планов, поэтому особое значение имеет профессиональная 
мотивация старшеклассников. Их профессиональный выбор определяется ориентацией не 
только на жизненное призвание или сферу деятельности, в которой человек сможет быть 
полезным другим, но и практической ценностью данной профессии для будущего нашей 
страны. 
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Проблема профессиональной мотивации – важнейшая в современном образовании. 
Особенность работы с ней заключается в том, что это область, в которой необходимы 
совместные усилия многих специалистов – педагогов, психологов, родителей, 
работодателей и др. 

Исследование данной проблемы, проводимое нами на базе Центра технологического 
образования и детского технического творчества г. Белгорода, одним из направлений 
работы которого является профессиональное обучение учащихся 10 - 11 классов рабочим 
профессиям и профессиям служащих, выявило факт значительного снижения уровня 
мотивации старшеклассников к обучению именно рабочим профессиям. Это явление 
подтверждают и результаты исследований Института социологии РАН. Так, в 
представлениях выпускников средних школ успешная карьера, престижный статус и 
соответствующий уровень достатка несовместимы с рабочими профессиями. Отмечено 
также, что за 30 лет число молодых людей, занятых в сфере материального производства, 
снизилось в 4 раза. 

Данный сдвиг, по нашему мнению, есть результат изменений в системе ценностей 
российской молодежи и показатель низкой привлекательности для нее производственных 
отраслей и рабочих профессий по причине низких зарплат в начале трудового пути и 
низкого престижа рабочего труда в обществе. Это подтверждают и слова Александра 
Смирнова, руководителя одного из крупных промышленных производств г. Иваново: 
«Можно сколько угодно модернизировать систему образования, но, не избавившись от 
советского представления о рабочей профессии, не поняв, что такой труд должен хорошо 
оплачиваться, а условия работы быть достойными, привлечь молодежь на заводы и 
фабрики будет трудно» [1]. 

Проблема падения престижа рабочих профессий и появление стереотипа успешного 
человека в лице юриста, экономиста, менеджера, бухгалтера – это не только проблема 
сферы образования, это общероссийская проблема, и она должна решаться комплексно на 
всех уровнях. 

Одним из важнейших условий повышения престижа рабочих профессий, по нашему 
мнению, должно стать создание благоприятных условий труда, обеспечение высокой 
заработной платы, внимание к труду рабочих людей в средствах массовой информации, 
общественное уважение. Кроме того, активизировать просветительскую деятельность по 
данному вопросу должны все учреждения образования, центры занятости, потенциальные 
работодатели. 

Информационное поле многих современных выпускников о мире профессий, 
содержании труда, профессионально важных качествах специалистов очень ограничено, 
как правило, рамками нескольких десятков известных профессий, остальные же десятки 
тысяч из них остаются «за бортом». Этот недостаток знаний значительно сужает поле 
профессионального выбора старшеклассников. Выбирая профессии служащих и работу в 
офисе, молодые люди забывают о том, что современный мир шагает в технологический 
быстрее, чем им может казаться, и потому потребность в рабочих профессиях и 
специальностях всегда будет высокой, также как и требования к профессиональным и 
личностным качествам работника. Сложность профессионального труда рабочих, высокая 
квалификация, опыт были, есть и будут гарантами материального благополучия, 
востребованности и, соответственно, и социальной защищенности для человека, 
выбравшего рабочую профессию. 

Работа над решением вышеуказанной проблемы включает и работу с феноменом 
профессиональной мотивации обучающихся, которую нужно формировать как можно 
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раньше, уже на этапе средней школы, чтобы к переходу в старшее звено мотивация имела 
вид устойчивой системы внутренних мотивов. 

В нашем Центре в качестве инструментов формирования готовности к 
профессиональному самоопределению, профессиональной мотивации выступают как 
традиционные формы и методы профориентационной работы (беседы, тренинги, 
профигры, встречи со специалистами, экскурсии и т.п.), так и новые. Примером тому 
служит внедрение дуальной системы обучения или так называемый профессиональный 
аутсорсинг (в подготовке будущего специалиста активно участвует работодатель) и 
обучение старшеклассников по сопряженным программам профессионального обучения 
(практическая подготовка осуществляется на базе учреждений среднего 
профессионального образования). Новые системы обучения уже зарекомендовали себя как 
эффективные, что нашло отражение и в результатах исследования показателей 
профессиональной мотивации и других параметров профессиональной зрелости 
старшеклассников, их положительной динамике. 

Таким образом, проблемы профессиональной мотивации обучающихся можно и нужно 
выявлять, а решать их – системно и комплексно, соблюдая преемственность, на всех этапах 
профессионального самоопределения. Так как сформированность у современных 
старшеклассников устойчивой, соответствующей социальному заказу государства, региона 
профессиональной мотивации является залогом успешности их дальнейшей социализации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Почему непопулярны рабочие профессии? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
URL: https: // ivgazeta.ru / read / 10974 (дата обращения: 07.06.2017) 

2. Работа. Рабочие профессии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http: // 
www.proprof.ru / stati / careera / vybor - professii / o - professiyah / rabota - rabochie - professii 
(дата обращения: 07.06.2017) 

3. Способы повышения престижа рабочих профессий. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / sposoby - povysheniya - prestizha - rabochih - 
professiy (дата обращения: 07.06.2017) 

© О.В. Носова, А.В. Барышникова, 2017 
 
 
 

УДК 1 
Одеева Мерджен Мердановна 

Студентка 22 группы ИКИ 
КЧГУ имени У.Д.Алиева, г.Карачаевск, РФ 

Научный руководитель: к.п.н. доц. Лепшокова Е. А. 
Е - mail:89054236164bh@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 
 

Мотивы выбора профессии психолога объясняются стремлением человека получить 
психологическую «консультацию для себя»; неясностью общего представления о характере 
и содержании профессиональной деятельности психолога; преимущественной ориентацией 
на мифологизированное мнение о психологии и психологах, которое существуют до сих 
пор в современном отечественном обществе. 
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Профессиональная деятельность психолога имеет свои особенности. При этом огромное 
значение придается квалифицированности (компетентности) как степени 
профессиональной подготовленности современного психолога, то есть тем знаниям, 
умениям и навыкам, которыми он как специалист должен обладать для успешного 
осуществления своей профессиональной деятельности. 

Постановка проблемы исследования учебной мотивации в профессиональном 
становлении студентов определяется тем, что современное общество предъявляет 
выпускнику вуза особые требования, среди которых — высокий уровень знаний, 
профессионализм, активность и творчество. Качество образования зависит не только от 
программы, уровня преподавания и наличия современного оборудования, но, в первую 
очередь, от самого студента, его способностей, усилий, системы ценностей и учебной 
мотивации. 

По мнению В. А. Якунина, Н. В. Нестеровой, становление высококвалифицированного 
специалиста возможно лишь при сформированном мотивационно - ценностном отношении 
во время его обучения. Н. В. Нестерова, анализируя психологические особенности развития 
учебно - познавательной деятельности студентов, разделяет весь период обучения на три 
этапа [3]: 

I этап (I курс) — характеризуется высокими уровневыми показателями 
профессиональных и учебных мотивов, управляющих учебной деятельностью. Вместе с 
тем они идеализированы, так как обусловлены пониманием их общественного смысла, а не 
личностного; 

II этап (II, III курс) — отличается общим снижением интенсивности всех мотивационных 
компонентов. Познавательные и профессиональные мотивы перестают управлять учебной 
деятельностью; 

III этап (1У - У курс) — характеризуется тем, что растет степень осознания и интеграции 
различных форм мотивов обучения. 

В этом отношении более предпочтительно выглядит типология Э. Ф. Зеера, который 
выделяет следующие типы студентов по профессиональной направленности: 

I тип — студенты с положительной профессиональной направленностью, которая 
представляет ситуацию соответствия личности выбранной профессии, что предполагает 
связь доминирующих, ведущих мотивов с содержанием профессиональной деятельности; 

II тип — студенты, окончательно не определившиеся в своем выборе профессии. Для 
них приемлем компромисс между неопределением, иногда негативным отношением к 
профессии и продолжением обучения в ВУЗе, перспективой в дальнейшем работать по 
этой профессии; 

III тип — студенты с негативным отношением к профессии. Мотивация их выбора 
обусловлена общественными ценностями высшего образования. Они имеют слабое 
представление о профессии. Здесь ведущий мотив выражает потребность не столько в 
самой деятельности, сколько в различных, связанных с ней обстоятельствах. 

Таким образом, как видно из последней типизации, студенты различаются своей 
направленностью и мотивированностью к деятельности. 

Известно, что учебная деятельность полимотивирована, так как процесс обучения 
совершается в сложном взаимопереплетении социально - обусловленных процессов. То 
есть одними из ведущих в общем мотивационном синдроме учения являются 
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познавательные и профессиональные мотивы, взаимообусловленное развитие которых 
составляет динамику взаимных трансформаций познавательных и профессиональных 
мотивов студента. 

Исходя из данного положения, можно сделать вывод о том, что мотивация у студентов 
на протяжении его обучения в вузе претерпевает некоторые изменения, т.е. мотивация 
имеет свою динамику от курса к курсу. 

О. С. Гребенюк, изучая формирование интереса к учебной и трудовой деятельности у 
учащихся средних профтехучилищ, выделил уровни развития мотивации учебно - трудовой 
деятельности [2]: 

I уровень (низкий) — характеризуется малочисленными положительными мотивами 
учебной и трудовой деятельности. В основном это мотивы избегания неудобств, 
дискомфорта или узколичные. Познавательные интересы аморфны, ситуативны; 

II уровень — проявляется интерес к учебному материалу, все положительные мотивы 
связаны лишь с результативной стороной, ориентированы на успех, достижение результата, 
учение выступает в качестве средства достижения цели; 

III уровень — сформированность всех компонентов, мотивация четкая, направленность 
познавательных мотивов их устойчивая; 

IV уровень — отличает глубокое осознание мотивов, общая целеустремленность. 
Такое выделение уровней, по мнения О. С. Гребенюк, важно для организации 

обучающего процесса для учащихся с разным уровнем мотивации. 
Для студентов 1 курса факультета психологии ведущими мотивами являются 

«получение диплома» и «успешное продолжение обучения на последующих курсах». 
Наименее значимыми являются мотивы «быть постоянно готовым к очередным занятиям», 
«быть примером сокурсникам»,«выполнять педагогические требования», «добиться 
уважения родителей и окружающих». 

V студентов 4 курса доминирующей является также потребность в получении диплома, к 
числу ведущих относятся мотивы обучение на хорошие оценки и обеспечение успешности 
будущей профессиональной деятельности, получение интеллектуального удовлетворения и 
приобретение прочных и глубоких знаний. Ранжирование мотивов учебной деятельности 
студентов – психологов 

 

Мотивы учебной деятельности 1 курс 
(ранг) 

4 курс 
(ранг) 

Стать квалифицированным специалистом 3 5 
Получить диплом 1 1 
Успешно продолжить обучение на последующих курсах 2 4 
Успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и 
«отлично» 4 2 

Постоянно получать стипендию 6 6 
Приобрести глубокие и прочные знания 5 3 
Быть постоянно готовым к очередным занятиям 7 6 
Не запускать предметы учебного цикла 5 4 
Не отставать от сокурсников 6 4 
Обеспечить успешность будущей профессиональной 
деятельности 3 2 
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Выполнять педагогические требования 7 4 
Достичь уважения преподавателей 4 4 
Быть примером сокурсникам 8 5 
Добиться одобрения родителей и окружающих 5 5 
Избежать осуждения и наказания за плохую учебу 7 5 
Получить интеллектуальное удовлетворение 4 3 

 
Примечание: Ранг № 1 присвоен самому значимому мотиву в данной выборке. Далее 

ранги присваиваются по убыванию значимости мотива. Доминирующие мотивы выделены 
жирным шрифтом, а наименее значимые подчеркнуты. 

Анализ результатов психодиагностики показал, что профессию психолога выбрали 
студенты с хорошо развитыми организаторскими способностями, обладающие лидерскими 
качествами, но при этом имеющие недостаточно высокий уровень креативности и низкую 
мотивацию достижения успеха. 

Полученные результаты позволяют предполагать, что для построения успешной карьеры 
студентам - психологам необходимо работать над собой, развивая коммуникативные 
качества, креативность, вырабатывая уверенность в себе, целеустремленность, повышая 
собственную самооценку, побеждая определенный страх перед новым, необычным, 
оригинальным. 

Учебная мотивация студентов, ценностные ориентации, претерпевает изменения. 
Доминирующий мотив остается одним на всем протяжении обучения — получение 
диплома. Но для студентов 4 курса ведущими мотивами также становятся обучение на 
хорошие оценки и обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности и 
интеллектуальное удовлетворение. Таким образом, структура ценностных ориентаций и 
мотивов учебной деятельности студентов 1 и 4 курса различается. 
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МОТИВАЦИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ 

 
Инновационная деятельность будущего учителя - это деятельность, направленная на 

преобразование существующих форм и методов обучения и воспитания, создание новых 
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целей и средств ее реализации. Данную деятельность будущий педагог может осуществить 
как в теоретическом плане (процесс обучения в вузе), так и в практическом (школьная 
практика и работа в детских оздоровительных лагерях). 

Так или иначе, инновационная деятельность предполагает внесение нового в учебно - 
воспитательный процесс, изменение его с целью улучшения. При этом нововведения 
должны быть не обязательно чем - то совершенно новым, но обязательно лучшим в 
современной ситуации, а значит, чем - то более современным и передовым. 

М. М. Поташник [3] сгруппировал инновации по четырем направлениям, в основе 
которых лежит конкретная область изменений в образовании: 

 - разработка нового содержания образования; 
 - разработка новых методов, приемов, средств, методик, технологий, систем обучения, 

воспитания и развития детей; 
 - создание новых моделей учебных заведений, комплексов образовательно - 

воспитательных учреждений; 
 - создание новых оптимальных, соответствующих темам управляющих структур, 

систем, механизмов управления. 
Будущий учитель в реальной педагогической действительности может, в первую 

очередь, столкнуться с разработкой новых методов, приемов, средств, методик, технологий, 
систем обучения, воспитания и развития детей. Поэтому важна специально организованная 
подготовка студентов к инновационной деятельности в школе, формирование 
положительной мотивации к ней. 

В 2011 - 2012 учебном году нами было проведено исследование, целью которого стало 
изучение мотивов, побуждающих будущих учителей к участию в инновационной 
деятельности. В тестировании приняли участие студенты 4 - 5 курса филологического 
факультета и факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности 
Челябинского государственного педагогического университета (всего выборка составила 
247 человек, из них 120 юношей и 127 девушек - 48,5 % и 51,5 % соответственно). 

Опрос студентов старших курсов позволил выделить следующие мотивы, побуждающие 
будущих учителей к участию в инновационной деятельности. 

Анализ ответов студентов позволил нам сделать следующие выводы. Большинство 
студентов (72,5 % ) в качестве ведущей потребности в инновационной деятельности в 
школе отметили потребность в самовыражении и самореализации. Более 60 % 
респондентов видит в инновационной деятельности возможность становления и развития 
профессионального потенциала, проявления профессионализма и педагогического 
мастерства учителя. 

Очевидно, что будущий учитель, инновационная деятельность которого опирается на 
профессиональные мотивы и мотивы личностной самореализации, обладает более высоким 
уровнем творческого потенциала, который проявляется в стремлении добиться результата в 
своей деятельности без личностной прагматической мотивации, получающий 
удовлетворение в самой инновационной деятельности, имеющей для него глубокий 
личностный смысл. 

Каждая из названных разновидностей мотивации может иметь в ее общей структуре 
доминирующее или подчиненное значение и тем самым определять тот или другой уровень 
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индивидуальных достижений, а вместе с ними обусловливать и степень приближения к 
конечным целям профессиональной деятельности. 

Успешной мотивации инновационной деятельности будущего учителя способствуют 
определенные педагогические условия, важными из которых, по - видимому, являются 
следующие: 

 - уверенность будущего педагога в посильности освоения новшества; 
 - наличие потребности в развитии и саморазвитии личности; 
 - убежденность инноватора в справедливости вознаграждения за инновационную 

работу. 
Названные выше условия успешной мотивации инновационной деятельности будущего 

учителя могут быть созданы, если будет решен ряд управленческих задач, а именно: 
 - формирование у будущего учителя проблемного сознания; 
 - создание системы опережающего обучения; 
 - информирование о новых возможностях в процессе осуществления инноваций; 
 - оказание помощи инноваторам; 
 - постоянное поддерживание профессиональной мотивации и мотивации; личностной 

самореализации у будущего учителя; 
 - предоставление инноваторам творческой свободы; 
 - обучение будущих учителей самоактуализации. 
Обучение как овладение новой информацией является эффективным средством 

стимулирования будущего специалиста. 
Стимул - это источник человеческих побуждений, некая сила, заставляющая человека 

рационально распределять свою энергию. Главным средством побуждения человека к 
какой - либо активности является стимулирование. 

Под стимулированием мы понимаем предоставление гарантий достижения в результате 
какой - либо активности предмета влечения. Так как стимулирование - это процесс 
опосредованный, то педагогическое стимулирование - это процесс, протекающий в 
одноименных с обучением условиях и оказывающий значительное влияние на 
педагогическую деятельность и представителей педагогической профессии с целью 
активизации их профессионально - педагогической деятельности. 

Обучение по инновационным технологиям мотивирует и готовит к освоению новшества. 
Используются активные методы: игры, консультации, проблемные курсы, 
самообразование. В этой связи особое значение приобретает координирующая функция 
деятельности преподавателя, проявляющаяся в том, что деятельность становится 
необходимым условием формирования мотивов участия будущего учителя в поисковой 
деятельности через осознание им собственных проблем; способствует поддержанию 
мотивации на всех этапах внедрения инноваций и стимулированию потребностей высших 
уровней (самореализация учителя через творческую деятельность, в причастности к 
общему делу и др.). 

Для координации инновационной деятельности учителя целесообразно использовать 
специальные методы, к которым относятся: 

 - методы мотивации избираются с учетом особенностей индивидов: отношения к труду, 
креативных способностей, степени тревожности, самооценки, профессиональных 
притязаний; 
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 - методы поощрения будущего учителя морально и материально, оценивая его труд и 
разработанные им новшества. 

Особенности мотивационной сферы инновационной деятельности будущего учителя 
необходимо рассматривать в совокупности с другими компонентами деятельности. В этом 
отношении особенно важен процесс целеобразования. Этот процесс глубоко личностный. 
Цель формируется под влиянием объективных условий реализации деятельности и 
собственных возможностей. Цели любой деятельности в единстве с потребностями, 
ценностями и мотивами являются ее ведущим и системообразующим звеном. Социальное 
и профессиональное поведение будущего учителя, таким образом, зависит от того, как он 
конкретизирует цели педагогической деятельности, что ищет в процессе ее осуществления, 
какое место отводит этим целям в своей жизни. 

Итак, проанализировав данную проблему, мы пришли к следующим выводам. 
Инновационная деятельность будущего учителя побуждается и регулируется 

мотивационной основой личности. При этом мотивация студентов должна быть направлена 
на преодоление отрицательных стереотипов в их сознании в отношении к новшествам и на 
формирование проблемного сознания, позволяющего видеть проблемы своей собственной 
деятельности. Здесь важно наличие морального и материального стимулирования 
студентов и, вместе с тем, поддержание духа состязательности, стимулирующего развитие. 

Успешной мотивации инновационной деятельности будущего учителя способствует 
создание определенных педагогических условий, при этом важную роль играет 
координирующая деятельность преподавателя. 
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 
. 
В последнее время актуальной стала проблема зависимости от социальных сетей, 

которую официально признали психологическим заболеванием, только в более конкретной 
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форме. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что социальными 
сетями уже охвачено более половины всех пользователей Интернета. В России этот 
показатель стремительно растёт. Молодое поколение людей стараются приспособится и 
"выжить" в нашем изменяющемся мире. В результате «погони за временем» возникают 
проблемы в психике молодежи. Накопленную усталость и тревогу молодые люди 
заглушают танцами в ночных клубах, наркотиками, алкоголем (это в худшем случае), а в 
лучшем случае, занимаются спортом, путешествуют, посещают театры, общаются с 
друзьями, и чаще всего в социальных сетях. 

Социальные сети имеют свои как положительные стороны, так и отрицательные. С 
одной стороны, они оказываются помощником в поиске своих знакомых и друзей, в 
поддерживании с ними отношений, не смотря на расстояние и занятость. С другой стороны, 
в последнее время ученые всерьез обеспокоены тем, какое количество времени тратит 
современный человек, находясь в социальных сетях, ставя вопрос о зависимости [2]. 

В социальных сетях молодые люди тратят много времени. Вместо того, чтобы общаться, 
глядя друг другу в глаза, молодые люди пишут сообщения в Интернете, считают свои 
лайки, набирают популярность между своих фолловеров, от которых (молодежь в этом 
уверена) зависит популярность. Возникают проблемы "рабства" от Интернета, денег, 
шоппинга, вредных привычек, развлечений.  

Актуальность данной темы, на наш взгляд, заключается в том, что множество студентов 
являются активными пользователями социальной сети "ВКонтакте". Причем, некоторые из 
них, находятся в ней чуть ли не целые сутки, выходят в off - line только на время сна и 
учебы (и то, некоторые не выходят даже во время учебы). Как же освободится от этого 
рабства? 

Хочется сказать также о самооценке студентов и как она отражается на создании своего 
образа в сети. Во - первых, можно обнаружить, какие положительные и отрицательные 
качества находят у себя молодые люди, каким они представляют свой Я - образ, у кого он 
полнее, на чем делается акцент при его описании. Во - вторых, интересно понять кто 
адекватнее оценивает себя: юноши или девушки? 

С. М. Петрова выявила, что при описании реального Я - образа девушки оценивают свои 
коммуникативные и нравственные качества выше, чем юноши. В то же время при описании 
идеального образа человека большую значимость этим качествам придают юноши. 
Творческий потенциал достоверно выше в группе юношей, а духовный потенциал выше у 
девушек, причем это касается как описания Я - образа, так и образа идеального человека 
вообще [1]. 

При описании своего психологического портрета девушки, согласно данным Н. Н. 
Киреевой и О. К. Карпухиной, значительно чаще характеризуют свою эмоциональную 
сферу ("вспыльчивая, отзывчивая, спокойная, веселая, жизнерадостная" и т. д.), в то время 
как в ответах юношей чаще встречаются характеристики интеллектуальной и волевой 
сферы ("ответственный, волевой, целеустремленный, настойчивый" и т. д.). Так, наиболее 
значимыми и хорошо осознаваемыми качествами своего " Я?" для юноши выступают 
коммуникативные, волевые и интеллектуальные качества, что позволяет рассматривать их 
как основания ценностного отношения к себе. В таком случае познание себя, 
формирование самооценки, самоуважения осуществляется у него прежде всего под 
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влиянием тех людей из круга ближайшего общения, которые понимаются им как носители 
именно этих качеств, развитых на эталонном уровне [1]. 

Содержание самооценок девушек касается в большей степени осознания и оценки их 
взаимоотношений с другими людьми. У юношей оценочные суждения, определяемые 
собственным идеалом, направлены на нахождение ответа на вопрос, каков он в глазах 
окружающих, насколько он отличается от них и насколько он близок к своему идеалу. 
Самооценочные суждения молодых людей определяются синтезом различных видов 
оценок окружающих, результатами деятельности и направлены на поиск своей значимости 
для других и для самого себя [2]. 

Нами был проведен опрос студентов по методике Кимберли - Янг на интернет 
зависимость [3] и тестирование на определение самооценки. В исследовании приняло 
участие 20 человек (возраст 17 - 21 год). Юношей - 10 и девушек - 10. 

Были получены следующие результаты. Среди девушек 50 % опрошенных имеют 
низкий уровень зависимости от социальных сетей; средний - 30 % опрошенных; 20 % 
опрошенных имеют высокую зависимость от социальных сетей.  

Результаты опроса у юношей: 60 % имеют низкий уровень зависимости от социальных 
сетей; у 30 % опрошенных средний уровень зависимости; у 10 % высокий уровень 
зависимости от социальных сетей. 

Изучение самооценки у девушек показало, что средняя самооценка у 50 % опрошенных; 
высокая самооценка у 30 % опрошенных; низкая самооценка у 20 % девушек. 

Результаты выявления самооценки у юношей показали, что 50 % опрошенных имеют 
низкий уровень самооценки: 40 % имеют средний уровень самооценки: 10 % опрошенных 
имеют высокий уровень самооценки. 

Таким образом, девушки имеют большую зависимость от социальных сетей, чем юноши. 
Интернет оказывает влияние на их жизнь и является причиной различных 
коммуникативных проблем. В тоже время уровень самооценки у девушек более высокий, 
нежели у юношей.  

Обучения в вузе и принятие социальной роли студента – наиболее значимый период, 
существенно влияющий на возможности личной самореализации, профессионального 
самоопределения и построения карьеры [4]. Особенно в этот период сложно юношам, к 
которым общество предъявляет повышенные требования. Мы считаем, что неудачи в 
начале обучения в вузе могут отражаться на самооценке. В то же время юноши менее 
зависимы от социальных сетей, что может указывать на временный характер снижения 
самооценки. 
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В жизни ребенка, а особенно старших дошкольников важной составляющей в развитии 

являются коммуникативные способности, так как замкнутость и плохое взаимодействие с 
окружающими не будет эффективным, если дети не способны, во - первых, «читать» 
эмоциональное состояние другого, а во - вторых, управлять своими эмоциями. 

Развитие коммуникативных способностей у дошкольников, является одной из 
актуальных проблем так как необщительность оказывает отрицательное влияние на 
результаты любой деятельности дошкольников [1, с. 14]. 
Объект исследования: развитие коммуникативных способностей старших 

дошкольников. 
Предмет исследования: тренинг как средство развития коммуникативных способностей 

старших дошкольников. 
Цель исследования: изучить особенности развития коммуникативных способностей 

старших дошкольников средствами тренинга. 
Опытно - экспериментальная работа по развитию уровня коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста проходила в три этапа.  
На первом этапе был составлен психодиагностический комплекс, который состоит из 

следующих методик: методика определения уровня развития коммуникативных 
способностей (Е.В. Черяева) [2, с. 144]; методика выявления уровня развития 
коммуникативных способностей (С.Е. Гаврина); методика на определение уровня 
сформированности коммуникативных способностей (С.В. Щербина) [3, с. 148]. 

База исследования: МБОУ С(К) - НШ - ДС №3, г. Нерюнгри. 
На этапе первичного исследования были выявлено, что низкий уровень 

коммуникативных способностей был у 19 % (4 ребенка), средний уровень наблюдался у 51 
% (7 детей), и высокий уровень у 30 % (5 детей). Из 15 человек экспериментальной группы, 
у 4 ребенка имеют низкий уровень коммуникативных способностей, эта проблема 
послужила основанием для составления психолого - педагогической программы. 
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Таким образом, полученные результаты первичной диагностики свидетельствуют о 
достаточно низком уровне коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного 
возраста и о необходимости развития коммуникативных способностей в повседневной 
деятельности ребенка. 

На втором этапе была апробирована программа «Тренинг общения», целью которой 
являлось развитие коммуникативных способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Были использованы в процессе работы такие методы как: игротерапия, изотерапия, 
сказкотерапия. 

Изотерапия - это направление арттерапии, применяющее в своей работе методы 
изобразительного искусства. Данный метод предоставляет ребенку возможность пережить, 
осознать конфликтную ситуацию, а так же проиграть какую - либо проблему с помощью 
рисунка. Изотерапия нами применялась в занятиях как «Секреты общения», «Общий язык», 
«Мы учимся общаться», «Мы общаемся», «Тренинг общения», с целью коррекции и 
развития уровня коммуникации и творческого самовыражения ребенка, например, детям 
предлагалось нарисовать рисунок на тему, как он представляет себя коллективе. 

Игротерапия - метод, позволяющий достигнуть впечатляющих результатов: избавиться 
от страхов, достигнуть психической устойчивости, развить коммуникативные навыки. 
Игротерапия представляет собой взаимодействие взрослого с ребенком на собственных 
условиях последнего, когда ему предоставляется возможность свободно самовыражаться и 
одновременно принять его чувства взрослыми. Среди общих показаний к проведению 
игротерапии выделяют такие, как: замкнутость, необщительность, поэтому данный метод 
применялся нами в занятиях «Созвездие», «Секреты общения», «Эмоции и чувства!», 
«Давай общаться», «Пойми меня», «Расскажи мне», «Послушай друга», с целью развития 
уровня коммуникативных способностей. Так, например, детям предлагается поиграть в 
игру «Выбери партнера», в ходе которой дети становятся более сплоченными и открытыми 
к общению. 

Сказкотерапия - как инструмент передачи опыта. Это способ воспитания у ребенка 
особого отношения к миру. Сказкотерапия - это способ передачи ребенку необходимых 
моральных норм и правил. Сказкотерапия как инструмент развития. В процессе слушания, 
придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для 
эффективного существования фантазия, творчество. Он усваивает основные механизмы 
поиска и принятия решений.  

Данный метод нами применялся в занятиях «Созвездие», «Я живу в мире с собой и 
окружающими», « Что такое общение?», «Послушай друга», с целью развития уровня 
коммуникативных способностей, развития фантазии дошкольника, например, чтение детям 
сказки «Моя мачта» показывает ребятам, что рассказывать о себе и своих мечтах помогает 
в дальнейшей жизни 

На третьем (заключительном) этапе нами была проведена итоговая диагностика, с целью 
определения динамики уровня развития коммуникативных способностей старших 
дошкольников. 

По результатам итоговой диагностики нами было выявлено, что высокий уровень 
коммуникативных способностей наблюдается у 70 % (11 детей), средний уровень у 25 % (3 
ребенка), и низкий уровень выявлен у 5 % (1 ребенок). 
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Сравнивая первичное и итоговое исследование можно сделать вывод, что высокий 
уровень коммуникативных способностей повысился на 40 % , средний уровень понизился 
на 26 % , и низкий уровень снизился до 14 % . 

Таким образом, по результатам проведенного нами исследования, можно сделать вывод, 
что составленная нами психолого - педагогическая программа результативна и благотворно 
влияет на развитие старших дошкольников. Выявлена позитивная динамика. 
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Одним из важнейших компонентов профессиональной деятельности является 
мотивация. В настоящее время вопрос о мотивации педагогической деятельности в нашей 
стране особенно актуален. Несмотря на желание реализоваться в педагогической 
деятельности, многие выпускники вуза в образовательные учреждения не приходят. 
Основная причина – низкая оценка труда при большой нагрузке. Между тем, «Выбор 
профессии подразумевает решение сложной и жизненно важной задачи. Удовлетворение 
человека от жизни часто зависит именно от правильного выбора профессии» [4]. 

Проблема мотивации поведения и деятельности человека является одной из наиболее 
сложных, недостаточно разработанных в психологии. Этой проблеме посвятили свои труды 
многочисленные зарубежные и отечественные исследователи, среди которых: Дж. 
Аткинсон, Ф. Герцберг, Д. Мак - Клелланд, А. Маслоу, Х. Хекхаузен, Б.Г. Ананьев, В.Г. 
Асеев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др. Мотивация профессиональной 
деятельности педагога широко изучалась в нашей стране (Е.П. Ильин, Л.М. Митина, Л.В. 
Сибилева и др.). 

В отечественной и зарубежной психологии существует несколько трактовок понятия 
«мотивация». Термин «мотивация» (мотив – от лат. moveo – «двигаю») был впервые 
употреблен А. Шопенгауэром в статье «Четыре принципа достаточной причины» (1900–
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1910). В самом широком смысле мотивация – это все, что вызывает активность человека 
(потребности, инстинкты, эмоции).  

Наше исследование было проведено с целью изучения и сравнения мотивации 
профессионально - педагогической деятельности у студентов очной и заочной форм 
обучения. Обследование проводилось в 2017 году на базе ЮУрГГПУ г. Челябинска, в 
котором приняли участие студентки 3 и 4 курса. Изучение проводилось с помощью 
методики румынского социолога К. Замфир (в модификации А. Реана), наблюдения и 
беседы. В основу методики положена концепция о трех составляющих мотивации: 
внутренней мотивации (ВМ – понимание общественной полезности трудовой 
деятельности, удовлетворение, которое приносит работа, т.е. результат и процесс труда), 
внешней положительной мотивации (ВПМ – материальное стимулирование, продвижение 
по работе, престиж, т.е. те стимулы, ради которых человек считает нужным приложить 
свои усилия) и внешней отрицательной мотивации (ВОМ – подразумевается избегание 
наказаний, критики, штрафов и т.п.) [3,с.235]. При обработке полученных результатов 
исследования были подсчитаны показатели ВМ, ВПМ и ВОМ в соответствии с ключами к 
методике.  

Из диаграммы (Рис.1) видим, что у студентов и очной и заочной форм обучения 
преобладает внутренняя мотивация (ВМ) профессиональной деятельности: 41 % и 36 % 
соответственно. Внутренняя мотивация возникает из потребностей самого человека – на ее 
основе он трудится с удовольствием, без какого - либо внешнего давления [1,с.270]. 
Сравнивая полученные средние значения, нами обнаружено, что внешняя отрицательная 
мотивация (ВОМ) профессиональной деятельности у студентов очного и заочного 
обучения на одном уровне – 30 % . Рассматривая показатели внешней положительной 
мотивация (ВПМ) профессиональной деятельности, выявили преобладание ВПМ у 
студентов заочной формы обучения (34 % ) в сравнении со студентами очного обучения (29 
% ). 

 

 
Рис. 1. Графическое изображение результатов изучения  

мотивации профессиональной деятельности 
 

Итак, мы выяснили, что у наших студенток очного и заочного обучения преобладает 
внутренняя мотивация (ВМ) профессиональной деятельности. Это, без сомнения, важно 
для профессии педагога, т.к. внутренняя (intrinsic) мотивация, по Эдварду Деси – это 
стремление совершать деятельность ради нее самой, ради награды, которая содержится в 
самой этой деятельности. Наградой является «момент переживания чего - то большего, чем 
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обыденное существование» [5, с.44]. Источником такой мотивации может быть 
потребность в автономности и самоопределении. 

На основании полученных результатов по методике К. Замфир мы определили 
мотивационный комплекс личности — соотношение между собой трех видов мотивации: 
ВМ, ВПМ и ВОМ. Из диаграммы (Рис.2) видим, что у студентов очной и заочной форм 
обучения выявлены следующие типы сочетаний: оптимальные типы сочетаний – ВМ > 
ВПМ > ВОМ (23 % ) и ВМ = ВПМ > ВОМ (4 % ); Наименее оптимальным мотивационным 
комплексом является тип - ВОМ > ВПМ > ВМ (0 % ). Также выявлены и другие типы 
сочетаний мотивационного комплекса (73 % ), преобладающим среди них является – ВМ > 
ВПМ < ВОМ.  

 

 
Рис. 2. Графическое изображение результатов изучения  

мотивации профессиональной деятельности 
 
Таким образом, оптимальный мотивационный комплекс представляет большую 

удовлетворенность избранной профессией: высокий вес внутренней мотивации и внешней 
положительной мотивации при низкой внешней отрицательной мотивации [2].  

С учётом вышесказанного ясно, что для педагога лучшим является мотивационный 
комплекс, в котором внутренние мотивы занимают лидирующее положение при 
минимальной выраженности внешних отрицательных мотивов. Чем более оптимален 
мотивационный комплекс, тем значительнее активность педагога мотивирована самим 
содержанием педагогической деятельности, стремлением достичь в ней определенных 
позитивных результатов. 
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РАЗЛИЧИЯ В ОБРАЗАХ МУЖЧИНЫ - ПРЕСТУПНИКА  
И ЖЕНЩИНЫ - ПРЕСТУПНИЦЫ У СТУДЕНТОВ - ПСИХОЛОГОВ 

 
В настоящее время актуальным направлением юридической психологии сохраняется 

исследования правосознания. Особое значение имеет изучение образов преступников у 
студентов - психологов, обучающихся по специальности «Психология служебной 
деятельности», которые в будущем будут непосредственно взаимодействовать с 
сотрудниками правоохранительных органов. Образ преступника (мужчины) и преступницы 
(женщины) определяет отношение студентов - психологов к ним, что может также 
сказаться как на их профессиональной деятельности, так и на их образовательном процессе 
[4]. Однако в современной литературе этот вопрос изучен недостаточно глубоко, что и 
составило проблему нашего исследования.  

Целью исследования являлось изучить образы мужчины - преступника и женщины - 
преступницы у студентов - психологов, обучающихся по специальности «Психология 
служебной деятельности». 

Следует отметить, что представления о психологических особенностях преступников у 
респондентов - девушек и респондентов - юношей является различным. Так, например, 100 
% юношей считает, что мужчины совершают преступления чаще чем женщины, девушки 
склонны считать, что женщины могут совершать преступления наравне с мужчинами, или 
даже больше чем они. 

В психологических особенностях женщин - преступниц ни одна из девушек не указала 
«женский алкоголизм», в то время как юноши писали о нём. В психических особенностях 
мужчин - преступников различий между мнениями девушек и юношей не выявлено.  

Так, мужчины - преступники обладают высокими показателями по шкалам теста 
смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьев (цели в жизни, процесс жизни, 
результативность жизни, локус контроля - Я, локус контроля - жизнь), имеют 
направленность на цель, результат, процесс. К психологическим особенностям женщин - 
преступниц относят повышенное чувство вины, повышенная тревожность, ранимость, 
тревожно - депрессивное состояние. 

Подводя итог вышеизложенному можно сказать что респонденты в достаточной мере 
осведомлены о дифференциально - половых особенностях мужчин и женщин 
преступников.  
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МОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ СЛЕДОВАТЕЛЯ У СТУДЕНТОВ 

 
В связи с довольно разнообразным перечнем профессий в настоящее время перед 

современным подростком встает выбор из множества различных интереснейших 
специальностей и направлений. Выбор профессии является довольно сложным, а порой и 
долгим мотивационным процессом. Серьезный подход к выбору профессиональной 
деятельности играет важную роль в обеспечении социальных притязаний, 
самоутверждение и самореализации. 

Профессия представляет собой особую форму социальной организации трудоспособных 
членов общества, которые объединены общим видом деятельности и профессиональным 
сознанием [2]. 

Мотивацией является процесс стимуляции и детерминации, побуждения поведения 
человека и поддержания поведенческий активности на определенном уровне в каждый 
конкретный момент времени. Она подразделяется на интринсивную и экстринсивную, 
однако именно в таком виде представлена достаточно редко, как правило, поведение 
человека обуславливается совокупностью как внешних, так и внутренних причин. Так же 
мотивация поведения человека подразделяется на положительную и отрицательную. 
Данные модальности побуждений склонны проявляться во влечениях и непосредственно 
реализуемой потребности – с одной стороны, и в необходимости – с другой. 

Мотивация профессиональной деятельности представляет собой «действие конкретных 
побуждений, обуславливающих выбор профессии и продолжительное выполнение 
обязанностей, которые связаны с этой профессией» [1].  
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Совокупностью факторов и процессов, отражающихся в сознании, побуждающих и 
направляющих личность к изучению будущей профессиональной деятельности является 
профессиональная мотивация, относящаяся к учебной деятельности студентов в системе 
вузовского образования, которая выступает в виде внутреннего движущего фактора 
развития профессионализма и личности. 

В студенческом возрасте происходит процесс профессионального самоопределения, с 
которого начинается постановка вопроса выбора будущей профессиональной деятельности 
и дальнейшее овладение ею. 

Профессиональное самоопределение является поиском и нахождением личностного 
смысла как в выбираемой, изучаемой и уже выполняемой трудовой деятельности, так и в 
самом процессе самоопределения. 

Следственная деятельность осуществляется строго в соответствии с законом и проходит 
в рамках предусмотренных им процедур. Следственный аппарат действует, в нескольких 
ведомствах, таких как прокуратура; органы внутренних дел; служба безопасности.  

Основной задачей работы следователей во всех ведомствах является расследование 
преступлений. Эта задача дифференцируется и конкретизируется уголовно - 
процессуальным законодательством, подследственностью, подчиненностью основным 
задачам того ведомства, к которому они принадлежат и условиями работы в данном 
ведомстве [3]. 

По критерию содержания в структуре личности следователя выделяют четыре группы 
свойств: мировоззренческие, интеллектуально - мыслительные, психологические и 
физические. 

Следственная деятельность всегда привлекала к себе внимание и зачастую 
«романтизировалась» обществом. Помимо личностных качеств у представителей данной 
профессии, безусловно, должна быть качественная профессиональная подготовка. 
Желающие стать следователями должны получить именно те знания и навыки, которые 
необходимы для осуществления профессиональных обязанностей. 
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СМЫСЛОЖИЗНЕННЫЕ ОРИЕНТАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГАНДБОЛОМ 
 
 В настоящие время в психологии спорта интенсивно проводятся исследования в области 

мотивации, жизненных смежных занятий тем или иным видом спорта. Появляются новые 
направления, новые технологии подготовки спортсмена. Особое внимание спортивная 
психология стала уделять структуре личности спортсмена. Каждый вид спорта имеет свою 
специфику и особенности. И высокие достижения в спорте напрямую связаны с 
индивидуально психологическими характеристиками личности спортсмена и его 
психологической готовности. При серьезных занятиях спортом, ребенок много времени 
уделяет тренировкам, тренер, как значимый для ребенка взрослый, способен оказывать 
влияние на формирование смысловой сферы развивающейся личности ребенка, бедующего 
спортсмена. 

 Объект исследования  
 Смысложизненные ориентации младших школьников. 
 Предмет исследования  
 Смысложизненные ориентации младших школьников, занимающихся гандболом. 
 Цель исследования: 
 Изучить особенности смысложизненных ориентаций младших школьников, 

занимающихся гандболом. 
Задачи: 
 1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме смысложизненных 

ориентациях младших школьников, занимающихся гандболом.  
 2. Исследовать психологические особенности личности и смысложизненные ориентации 

младших школьников занимающихся гандболом.  
 3. Провести сравнительный анализ смысложизненных ориентаций младших 

школьников, занимающихся гандболом.  
Методы и методики исследования 
1. Анализ научно – методической литературы.  
2. Психологическое исследование с использованием следующих методик:  
а) тест смысложизненных ориентаций (СЖО);  
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б) анкета « Мотивация учащихся к занятиям физической культуры»  
в) тест Айзенка (детский);  
г) тест опросник « Потребность в достижении цели»;  
д) тест - опросник Кеттелла для детей.  
3. Методы математической статистики.  
4. Интерпретация полученных результатов. 
Испытуемые 
 Исследование проводилось на базе ГБУ МО «СШОР по игровым видам спорта» г. 

Звенигород. В нашем исследование приняли участие дети младшего школьного возраста 9 - 
11 лет: 14 девочек, стаж занятий 2 - 3 года. 

Гипотеза исследования  
В процессе занятий гандболом, у юных гандболисток может происходить совмещение 

жизненных и спортивных смыслов и формирование представлений о влиянии спортивных 
успехов на выбор жизненных целей, повышается качество спортивной деятельности и 
проявляются представления о смысле жизни связанные с атрибутами гандбола 

 
Таблица 1 – Результаты факторного анализа особенностей свойств личности и жизненных 

целей младших школьников, занимающихся гандболом (n=14)* 
Методики и показатели 1 2 3 4 5 6 7 

Детский 
тест 
Айзенка 

Экстраверсия  - 23  - 78 5 23 6 13 4 
Нейротизм  - 18 21  - 42 42  - 44  - 56 3 
Ложь (социальная 
коррекция)  - 89  - 14 11 24  - 10  - 18  - 15 

де
тс

ки
й 

те
ст

 К
ет

те
лл

  

A (общительность) 14  - 52  - 11  - 54  - 53 0  - 9 
B (вербальный интеллект) 66 3 36  - 30  - 8 39 17 
C (уверенность в себе)  - 39  - 35 54  - 60 14  - 4 14 
D (возбудимость) 79  - 27  - 43  - 11 20 15 0 
E (склонность к 
самоутверждению) 5  - 12  - 83 14 17  - 27 24 

F (склонность к риску) 72  - 22  - 42  - 9  - 16  - 1 26 
G (ответственность)  - 28 30 53  - 42 28  - 11  - 10 
H (социальная смелость)  - 1  - 0,1 26 8  - 57  - 55 43 
I (чувствительность) 8  - 50 53  - 30 48  - 11  - 1 
О (тревожность) 0 84  - 30  - 11  - 5  - 37  - 10 
Q3 (самоконтроль)  - 38  - 30 61  - 5  - 25  - 29  - 33 
Q4 (нервное напряжение) 35 48  - 33 23 45  - 11 40 

О
тн

ош
ен

ие
 к

 
за

ня
ти

ям
 ф

из
ич

ес
ко

й 
ку

ль
ту

ро
й 

Самосохранение здоровья 72 42 40 23  - 5  - 26  - 5 
Самосовершенствование 76  - 52 27 0  - 21 6 5 
Двигательная активность 32  - 64 46 41  - 3 22 9 
Долженствование 
(внутренний мотив долга)  - 55 6  - 43  - 43 4 50  - 9 

Оценка окружающих 
(внешняя стимуляция) 70 61 1  - 16  - 3  - 14  - 25 
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Приобретение 
практических навыков 72 36 17 13 32 7 19 

Общение 17  - 45  - 39 61 38 12  - 14 
Доминирование 55 7 42  - 54 8  - 41 5 
Физкультурно - 
спортивные интересы 29  - 60 1 44  - 54 2  - 16 

Соперничество 18  - 12  - 43  - 10 60  - 46  - 24 
Удовольствие от движений 61  - 8 25 62  - 24 12  - 8 
Игра и развлечение  - 59  - 62  - 37 2 15  - 29 1 
Подражание  - 20  - 51 38 44 41  - 32 2 
Привычка 88 10 35  - 8 5 4 12 
Положительные эмоции 43 4 46 64 25  - 16  - 16 

Тест 
СЖО 

Цели  86 1  - 22 27 15  - 2  - 17 
Процесс  46  - 61  - 41  - 35  - 4 3  - 7 
Результат  2  - 52  - 71  - 36 4  - 12 2 
ЛК - Я 37  - 17 22  - 77 10  - 34 14 
ЛК - Жизнь 63  - 49  - 15  - 21  - 9  - 33  - 34 
Общий показатель ОЖ 78  - 47  - 24  - 21  - 1 0  - 16 

Потребность в достижении  44 60  - 34  - 19  - 51  - 2  - 3 
 Собственные числа 9,92 6,69 5,68 4,75 3,10 2,43 1,35 
 Полнота факторизации в %  26,82 18,07 15,35 12,85 8,37 6,56 3,64 
 
* Примечание. Выделен достоверный уровень rxy ≥0,66, p≤0,01. Для p≤0,05 rxy ≥0,63. 
** Примечание. Факторные веса умножены на 100 для удобства интерпретации. 
 
Всего было выделено 7 факторов. 
Первый фактор назван нами «Стремление детей ориентироваться на хорошее 

впечатление о себе». 
Наивысший факторный вес в первом факторе у показателя «Социальная коррекция 

(Ложь)» детского теста Айзенка. Второй по значимости показатель – привычка к занятиям 
физической культурой опросника «Мотивация и отношение к занятиям физической 
культурой». При этом у детей, ориентирующихся на хорошее впечатление о себе, не 
выработана привычка к регулярным занятиям, они не получают (на уровне тенденции) 
удовольствия от движений, намечаются (на уровне тенденции) игровые и развлекательные 
мотивы занятий физической культурой. 

Дети, социальная коррекция в ответах которых ближе к нормальной, приучены к 
регулярным занятиям физической культурой, опираются на наличие целей и перспектив от 
этих занятий. «Цели» – показатель, вошедший в первый фактор с третьим по значимости 
факторным весом. Это показатель теста смысложизненных ориентаций (СЖО) Леонтьева 
Д.А., высокие баллы по этой шкале могут характеризовать не только целеустремленного 
человека, но и прожектёра, планы которого не имеют реальной опоры в настоящем и не 
подкрепляются личной ответственностью за их реализацию. Однако в сочетании с высоким 
весом показателя «Локус контроля - жизнь», который говорит о убеждении таких детей в 
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том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и вопло-
щать их в жизнь, в данном случае можно сказать о том, эти дети занимаются физической 
культурой более осмысленно и целеустремленно. Подтверждает это предположение 
выраженность у этих детей таких мотивов занятий физической культурой, как 
«Самосохранение здоровья», «Самосовершенствование», «Оценка окружающих (внешняя 
стимуляция)» и «Приобретение практических навыков». Эти дети более возбудимы, 
склонны к риску и имеют большой объем знаний и сформированные интеллектуальные 
функции согласно баллам, полученным ими по соответствующим шкалам («D», «F» и «B») 
детского теста Кеттела. 

Следующие три фактора содержат по два - три показателя со значимыми факторными 
весами, однозначно интерпретируемыми как: 

 - взаимосвязь высоких баллов по шкале «Экстраверсия» (Детский тест Айзенка) с 
низкой тревожностью (шкала «O» детского теста Кеттела) и сильными мотивами 
двигательной активности («Отношение к занятиям физической культурой») во втором 
факторе.  

 - взаимосвязь склонности к самоутверждению (шкала «E» детского теста Кеттела) с 
удовлетворенностью самореализацией (показатель «Результат» теста смысложизненных 
ориентаций); 

 - взаимосвязь ориентации на положительные эмоции от занятий физической культурой 
(опросник «Отношение к занятиям физической культурой») и неверия в свои силы, неверия 
в возможность контролировать события собственной жизни, построить ее в соответствии со 
своими целями. 

Выводы: 
Спортсмены –гандболисты в основном ориентированы на тренировки, которые 

нацелены на достижение личных спортивных результатов. Они имеют высокие семейные 
(жить ради своих родных и своей семьи, помогать им, передать в дальнейшем все лучшее 
своим детям), альтруистические (помогать другим людям, улучшать мир, делать добро) 
жизненные смыслы. Характеризуются стремлением при любых условиях поддерживать 
отношения с людьми, ориентацией на совместную деятельность, но часто в ущерб 
выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, ориентацией на 
социальное одобрение, зависимостью от группы, потребностью в привязанности и 
эмоциональных отношениях с людьми. 

 Гандбол это командный вид спорта, где особое место в смысложизненных ориентациях 
занимает такие представления как командный дух, ответственность и поддержка. Гипотеза 
о том, что в процессе формирования представлений о влиянии спортивных успехов на 
выбор жизненных целей, повышается качество спортивной деятельности и проявляются 
представления о смысле жизни связанные с атрибутами гандбола, подтвердилась 
полностью. 

 
Список использованной литературы: 

1. «Мотивация спортивной деятельности» Пилоян Р. А.  
2. «Психология: вчера, сегодня, завтра» Шаболтас А.В.  
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ОСОБЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

 
Выбирая данную тему, я опирался на ряд причин. Первая из них это потребность 

изучения истории развития науки для наиболее глубоко её понимания. Второй причиной 
следует выделить заинтересованность этим вопросом ученых на протяжении многих 
столетий. Третьей причина это получение ответов на вопросы, которые интересовали 
человека на протяжении всех времен.  

Человек всегда наблюдал за поведением себе подобного и различал индивидуальные 
психологические и психические особенности людей. Как понять поведение другого 
человека? Почему люди обладают разными способностями? Что такое «душа» и какова ее 
природа? Эти и другие вопросы всегда интересовали людей. Первоначально теории, 
пытающиеся, объяснить поведение человека основывались на действиях Богов, которые 
считались ответственными за все действия человеческого рода. Если говорить о 
дальнейшем развитии теорий, то следует сказать о греческих философах, особенно об 
Аристотеле. Именно они выдвигали идею о существовании души. Они считали, что душа 
едина с телом и контролирует мысли и чувства, а те в свою очередь, опираются на опыт 
всей жизни. Аристотель в трактате « О душе» заложил основы психологии как 
самостоятельной области знаний. Так первоначально психология выступала как наука о 
душе [8, С. 7]. 

Для дальнейшего анализа выбранного мной вопроса следует ввести понятие термина « 
Психология» - (от греч. psyche – душа и logos – учение, наука) - наука о закономерностях 
развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности. Следует 
отметить, что на сегодняшний день существует множество определений термина 
«психология», мной было взято классическое определение из большого психологического 
словаря. [1, С. 434]. 

Известно, что как особая научная дисциплина психология берет свое начало в 
философии. 

 Психология имеет короткую историю. Мной уже были упомянуты более ранние 
временные отрезки развития психологии (греческие философы), сейчас хотелось бы сказать 
о средних веках. Так как в это время преобладало господство религии, то изучать человека 
было запрещено, но, не смотря на это уже в 15 веке к психологии были применены первые 
законы механики. Декарт был первым, кто переложил законы механики на психологию. Он 
сравнил работу организма с техническими устройствами. 

В 18 веке была впервые выдвинута идея о социальной детерминации психики человека 
(Дидро, Гольбах, Гельвеций, Кондильяк).  

Новые подходы к психике берут свое начало в 19 веке, именно в этом столетие был дан 
посыл для формирования психологии как науки. Если говорить о предпосылках, то сюда 
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можно отнести развитие таких областей знания, как: биология, анатомия, физиология ЦНС 
и медицины, именно они послужили базой для создания научной психологии [2, С. 20 - 21]. 

Как нам всем известно, в 1879 году Вундтом была основана первая научная лаборатория, 
им же была предложена интроспекция, как метод психологии. Но к концу 19 века было 
выявлено, что интроспекция не раскрывает основных сторон психики и её спектр 
применения слишком узок[4, С. 36 - 38]. 

Серьезные изменения в представление о предмете и методе психологии были внесены, 
такими известными учеными, как: З.Фрейд и Уотсон. 

В психологии формируется множество парадигм, которые конкурируют между собой, а 
иногда даже и несовместимы. Нет такой дисциплины или области знаний, в которой 
сложилась бы такая же ситуация [5, С. 40 - 42]. 

В настоящее время психология имеет большую популярность и применяется во всех 
сферах жизнедеятельности человека. Но не стоит забывать, что теоретическая и 
методологическая основы остаются прежними. 

В заключении хотелось бы отметить, что анализ литературы позволил изучить 
выбранный для исследования вопрос в полной мере, а также хотелось бы сделать 
следующие выводы: 

1. Развитие психологии достаточно динамичный процесс и ее развитие продолжается, и 
по сей день. 

2. Психология базируется на смежных для себя науках. 
3. Изучение психологии и истории ее развития непременно положительно скажется на 

личности.  
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме взаимоотношений родителей и детей в контексте 

современной семьи. 
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Одной из наиболее актуальных проблем сегодня является проблема взаимоотношений 

родителей и детей. Почему эта проблема появилась? Ответ очень прост. Человеческая 
личность закладывается в детстве, и все, что было когда - то «засеяно» родителями рано 
или поздно обязательно «прорастет». 

Изучение детско - родительских взаимоотношений – это довольно сложная задача, 
поскольку связана с вторжением в наиболее интимную область человеческих отношений – 
семью.  

Существует множество факторов, оказывающих влияние на формирование личности 
ребенка, но самым важным и самым влиятельным была и остается родительская семья, как 
первичная ячейка общества, влияние которой ребенок испытывает раньше всего, когда он 
наиболее восприимчив к различного рода воздействиям. Именно в контексте семьи ребенок 
проходит первичную социализацию, на примере взаимоотношений между членами семьи 
учится взаимодействовать с другими представителями своего социального окружения, 
обучается нормам поведения и формам отношений, которые сохраняются у него на 
протяжении всей жизни.  

К сожалению, внутрисемейная атмосфера не всегда оказывает только положительное 
влияние на подрастающее поколение.  

Анализ литературных источников позволяет заключить, что нарушение эмоциональных 
отношений в семье описывают терминами, обозначающими процесс отсутствия 
положительных эмоциональных связей, который может выражаться в различных формах 
(«безусловное непринятие», «условное принятие», «эмоциональное отвержение», 
«изоляция», «отчуждение», «бесконтрольность»), либо чрезмерно тесную эмоциональную 
связь, негативно влияющую, по крайней мере, на одного из субъектов связи 
(«симбиотические отношения») [1; 2; 3]. 

Среди патогенных факторов, оказывающих влияние на формирование личности детей 
первое место по значимости занимает хроническая неблагоприятная ситуация в семье, 
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которая характеризуется наличием конфликтов, иногда при внешнем благополучии. 
Причины возникновения напряженности в детско - родительских отношениях 
усматриваются, прежде всего, в особенностях взаимодействия родителей с ребенком.  

Так, родители не всегда практикуют один и тот же стиль семейного воспитания, что 
порождает взаимоисключающую тактику отношения к детям: один из родителей разрешает 
то, что запрещает другой.  

Слишком строгое воспитание также вредно. Ребенок чувствует себя обделенным лаской 
и вниманием со стороны родителей и считает, что они равнодушны к нему. Дети, которые 
растут в эмоционально холодной семье, как правило, в будущем холодны сами, не умеют 
проявлять чувства, выражать эмоции.  

Непоследовательный стиль отношения кого - либо из родителей: то заласкивание, то 
неоправданная строгость вызывает, с одной стороны, непослушание, с другой – страх перед 
наказанием, что нередко порождает лживость, неумение управлять своими желаниями и 
поступками.  

Имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях обусловливает 
возникновение у детей тревожности, отчужденности, эмоциональной грубости, 
неуверенности, стремление делать все «назло», вопреки воле окружающих, что создает 
объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, 
разрушительных действий.  

Так, по мнению Perry и Bussey «агрессивные дети, как правило, вырастают в семьях, где 
дистанция между детьми и родителями огромна, где мало интересуются развитием детей, 
где не хватает тепла и ласки, отношение к проявлениям детской агрессии безразличное или 
снисходительное, где в качестве дисциплинарных воздействий вместо заботы и 
терпеливого объяснения предпочитают силовые методы, особенно физические наказания» 
[2, с. 93].  

Изучение степени осведомленности родителей о ближайшем окружении старших 
подростков показало, что 23,6 % знали всех и хорошо, 50,3 % знали не всех, но хорошо, 
22,6 % знали не всех и плохо, 2,1 % никого не знали, 1,4 % затруднялись ответить на 
поставленный вопрос.  

Как правило, собственную неосведомленность родители оправдывают «недостатком 
времени» и «необходимостью работать ради общего семейного благополучия». 

В 82 % случаев родители владели информацией о ближайшем окружении подростка, 
месте и формах его времяпрепровождения со слов самого ребенка, в 18 % случаев 
периодически узнавали об этом от третьих лиц (учителей, соседей, знакомых).  

Результаты анализа позволяют сделать следующий вывод: в силу высокой степени 
занятости, подмены духовной близости материальными ценностями, отсутствия 
надлежащего взаимодействия с учителями не обеспечивается полная осведомленность 
родителей об интересах и потребностях детей, их проблемах и переживаниях.  

В целом, сегодня в нашем обществе имеется серьезный дефицит позитивного 
воздействия на растущих детей. Современный ребенок живет в мире сложном по своему 
содержанию и тенденции социализации, страдает от нестабильности, социальной, 
экономической и моральной обстановки, теряет необходимую ориентацию в ценностях и 
идеалах, – старые разрушены, новые – не созданы. 
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В результате для многих детей характерны деформации правосознания, неразвитость 
нравственных представлений, потребительская ориентация, эмоциональная грубость, 
агрессивный способ самоутверждения, отсутствие чувства личной ответственности, что 
связано, в частности, с повышенной подражательностью и внушаемостью.  

Конечно, семья оказывает существенное влияние на формирование личности ребенка. 
При этом хотелось бы заметить, что решающим является не ее состав – полная, неполная, 
распавшаяся, материальное положение или уровень образования родителей, а 
эмоционально - нравственная атмосфера, которая царит в семье и взаимоотношения, 
которые складываются между взрослыми членами семьи, между родителями и детьми. 

Резюмируя, хочется сказать, что только на пути любви и уважения, единства 
требовательности и понимания, живой заинтересованности в становлении и развитии детей, 
семья становится благоприятным фактором формирования личности нового члена 
общества. 
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Актуальность работы связана с тем, что агрессивное поведение детей это не просто 

тревожное явление, а весьма серьезная социальная, педагогическая и психологическая 
проблема. Агрессивные дети, легковозбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, 
упрямы и зачастую враждебны к окружающим. Их отношения с близкими, сверстниками и 
педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Кроме того, агрессивность, став устойчивой 
личностной чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и 
социализации этих детей в последующих возрастных периодах [2, с. 37]. 

У детей младшего школьного возраста проявляются все виды агрессии: косвенная и 
прямая вербальная, косвенная и прямая физическая, агрессивные фантазии. Младшие 
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школьники, склонные к насилию, отличаются тем, что для них характерны высокая частота 
агрессивных действий, их направленность на физическую боль или страдание сверстников, 
преобладание прямой физической агрессии. Другой ребенок выступает для агрессивных 
детей как противник [1, с. 50]. 

Для изучения особенностей агрессивного поведения детей младшего школьного возраста 
и обоснования эффективных методов развития и коррекции, мы провели 
экспериментальную работу, которая проводилась в три этапа. 

На первом (констатирующем) этапе с 01.09.2016 г. по 14.10.2016 г. было проведено 
исследование с целью определения уровня агрессивного поведения младших школьников 
(Графическая методика «Кактус» (М. А. Панфилова); Методика «Критерии агрессивности у 
ребенка. Анкета для воспитателей» (Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко); Методика 
«Несуществующее животное» (М. З. Друзкевич). 

На втором (формирующем) этапе с 20.10.2016 г. по 05.05.2017 г. была составлена и 
апробирована психолого - педагогическая программа «Уходи злость, уходи!», 
направленная на снижение агрессивного поведения младших школьников средствами 
сказкотерапии (программа составлена на основе обобщенного опыта таких специалистов 
как, Е. Е. Варламовой «Программа коррекции деструктивных агрессивных проявлений в 
поведении детей младшего школьного возраста», С. В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хвастаюсь и радуюсь», Т. А. Григоренко «Все грани моего Я». 

На третьем (контрольном) этапе 13.05.2017 г. было проведено итоговое исследование с 
целью определения динамики уровня агрессивного поведения младших школьников. 
Исследование проводилось на базе МОУ «Гимназия № 1 им. С. С. Каримовой», г. 
Нерюнгри Республика Саха (Якутия). В экспериментальной группе были задействованы 29 
детей в возрасте 7 - 8 лет.  

Данные полученные в ходе исследования представлены в таблице. 
 

Таблица  
Результаты исследования уровня агрессивного поведения 

 детей младшего школьного возраста 
Название 
методики 

Параметры Количество 
детей до 
эксперимент
а, %  

Количество 
детей после 
эксперимента
, %  

Уровень 
достоверност

и 
 

1. Графическая 
методика 
«Кактус» (М. 
А. Памфилова) 

добрый 
интровертирова
нный кактус 

7 % (2 детей) 
 

17 % (5 детей)  
 
 
 

р>0,001 
добрый 
экстровертиров
анный кактус  

7 % (2 детей) 34 % (10 
детей) 

агрессивно 
одинокий 
кактус 

10 % (3 детей) 7 % (2 детей) 
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агрессивно 
экстровертиров
анный кактус 

14 % (4 детей) 10 % (3 детей) 

агрессивно 
испуганный 
кактус 

21 % (6 детей) 10 % (3 детей) 

агрессивно 
тревожный 
кактус 

41 % (12 
детей) 

21 % (6 детей) 

2. Анкета для 
воспитателей» 
(Лаврентьева 
Г. П., 
Титаренко Т. 
М.) 

низкий уровень 24 % (7 детей) 52 % (15 
детей) 

 
 
 
 

Тэмп − 290.5 
p<0,05 

средний 
уровень 

31 % (9 детей) 21 % (6 детей) 

высокий 
уровень 

45 % (13 
детей) 

21 % (6 детей) 

3.Несуществу
ющее 
животное (М. 
З. Друзкевич) 

низкий уровень 
агрессивности 

10 % (3 детей) 41 % (12 
детей) 

 
 
 
 

р>0,001 

боязнь агрессии 
и защитная 
агрессия 

14 % (4 детей) 14 % (4 детей) 

склонность к 
вербальной 
агрессии 

21 % (6 детей) 10 % (3 детей) 

повышенная 
агрессивность 

24 % (7 детей) 17 % (5 детей) 

невротическая 
агрессия 

31 % (9 детей) 17 % (5 детей) 

 
Проанализировав данные, полученные в ходе итогового исследования динамики уровня 

агрессивного поведения детей по всем методикам, мы пришли к следующим выводам: 
Снизились показатели высокого уровня агрессии по графической методике «Кактус» (М. 

А. Панфилова) снился уровень при изображении детьми «агрессивно одинокого кактуса» с 
10 % (3 детей) до 7 % (2 детей), при изображении «агрессивно экстровертированного 
кактуса» с 14 % (4 детей) до 10 % (3 детей), снился уровень при изображении «агрессивно 
испуганного кактуса» с 21 % (6 детей) до 10 % (3 детей), снился уровень при изображении 
«агрессивно тревожного кактуса» с 41 % (12 детей) до 21 % (6 детей) (p<0,001). 

По методике «Критерии агрессивности у ребенка. Анкета для воспитателей» (Г. П. 
Лаврентьева, Т. М. Титаренко) снизился уровень с 45 % (13 детей) до 21 % (6 детей) 
(p<0,05).  

По методике «Несуществующее животное» (М. З. Друзкевич) снизился уровень 
вербальной агрессии с 21 % (6 детей) до 10 % (3 детей), снизился уровень повышенной 
агрессии с 24 % (7 детей) до 17 % (5 детей), снизился уровень невротической агрессии с 31 
% (9 детей) до 17 % (5 детей) (p<0,001). 
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Таким образом, очевидно, что у всех детей младшего школьного возраста 
экспериментальной группы наблюдается улучшение результатов диагностики, а занятия по 
психолого - педагогической программе «Уходи злость, уходи» оказывает положительное 
влияние на снижение агрессивного поведения у детей младшего школьного возраста. 

Итак, по результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что данная 
программа способствует снижению агрессивного поведения у детей младшего школьного 
возраста и может быть использована в качестве средства снижения агрессивного поведения 
у детей младшего школьного возраста воспитателями, педагогами - психологами, 
педагогами дополнительного образования и студентами при прохождении практики. 
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По итогам конференций издаются 
сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и 
ISBN 
 

Всем участникам высылается 
индивидуальный сертификат, 

подтверждающий участие в 
конференции. 

 
В течение 10 дней после проведения 
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.  
Минимальный объем 3 страницы 

 
С информацией и полным списком 

конференций Вы можете ознакомиться 
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 

Периодичность выхода: 1 раз месяц. 
Статьи принимаются до 23 числа 

каждого месяца 
 
В течение 20 дней после издания журнал 
направляется в почтовые отделения для 
осуществления рассылки.  
 

Журнал размещён в научной 
библиотеке «Киберленинка», научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и 
зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ 

 
МЦИИ «Омега сайнс» 
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+7 960-800-41-99                                                               +7 347-299-41-99 
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Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 
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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 23 июня 2017 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ», 

материалов, было отобрано 274 статьи. 

2. На конференцию было прислано 286 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 411 делегата из России и Казахстана. 


