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БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АМФИБИОНТНЫХ 

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ ПРИМОРСКОГО КРАЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
РОССИИ 

 
На территории Приморского края Дальнего Востока России к настоящему времени 

выявлено 77 видов амфибионтных полужесткокрылых из 25 родов, относящихся к 15 
семействам и 4 инфраотрядам [1–7] (таблица 1). 

Большинство видов полужесткокрылых, связанных с водоёмами, являются обитателями 
пресных вод, но есть и типично морские формы. Представители Dipsocoromorpha 
(Ceratocombidae, Dipsocoridae) и Leptopodоmorpha (Saldidae) заселяют в основном влажные 
местообитания на суше. При этом клопы - прибрежники из инфраотряда Leptopodomorpha, 
могут встречаться и вдали от воды, хотя чаще держатся на суше около пресных водоёмов 
или в приливно - отливной зоне морей [8]. Водомерки (инфраотряд Gerromorpha) живут на 
поверхностной плёнке воды или на влажных берегах водоёмов. Представители 
большинства семейств Nepomorpha (Nepidae, Belostomatidae, Corixidae, Naucoridae, 
Aphelocheiridae, Notonectidae, Pleidae) обитают в толще воды или на дне, но при этом дышат 
атмосферным воздухом, пополняя его запасы у поверхности, для чего время от времени 
всплывают. Некоторые виды в семействе Aphelocheiridae имеют специальные 
приспособления, позволяющие им дышать кислородом, растворённым в воде, поэтому не 
испытывают необходимости всплывать на поверхность. 

Предпочитаемые представителями разных таксонов биотопы часто перекрываются, а в 
целом биотопическое распределение видов может претерпевать значительные изменения в 
связи с климатическими условиями их обитания как по географической широте, так и по 
долготе [8].  

 
Таблица 1 

Биотопическое распределение амфибионтных полужесткокрылых,  
обитающих в Приморском крае Дальнего Востока России 

Инфраотряды, семейства Биотопы 
1 2 3 4 5 6 

Dipsocoromorpha 
Ceratocombidae + +     
Dipsocoridae + + +    
Nepomorpha 
Nepidae   + +   
Belostomatidae   + + +  
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Corixidae   + + +  
Naucoridae   + + + + 
Aphelocheiridae    + + + 
Notonectidae    + + + 
Pleidae   + + + + 
Leptopodоmorpha 
Saldidae + + +    
Gerromorpha 
Mesoveliidae  + + + + +  
Hebridae + + +    
Hydrometridae + + + + +  
Veliidae + + + + + + 
Gerridae + + + + + + 

 
Примечание: 1 – влажные местообитания на суше; 2 – пограничная литоральная 

зона; 3 – водная поверхность, полностью покрытая растительностью; 4 – водная 
поверхность, частично покрытая растительностью; 5 – открытая водная поверхность 
(ручьи, пруды, озёра, реки); 6 – открытая водная поверхность (моря, океаны). 

 
Наиболее заселёнными биотопами с числом видов 10 и более оказались поверхность 

водоёмов, частично или полностью покрытая растительностью, а также открытая водная 
поверхность ручьёв, прудов, рек и озёр. Собственно водные клопы (Nepomorpha) освоили 
не только поверхность водоёмов, но и толщу воды, хотя их местообитания и ограничены 
внутренними водоёмами (с пресной, солоноватой или щелочной водой) и они не заселяют 
океаны, как некоторые водомерки. Представители Dipsocoromorpha и Leptopodomorpha 
освоили влажные местообитания на суше, пограничную литоральную зону и водную 
поверхность, полностью покрытую растительностью. 
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РЕСУРСНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА BORAGINACEAE В 

СРЕДНЕМ ПРИХОПЁРЬЕ 
 

В настоящее время в России и за рубежом вводятся в культуру многие дикорастущие 
растения, которые могут быть источником биологически активных веществ, корма для 
животных, растительных жиров и других продуктов. Внимание к семейству бурачниковые 
(Boraginaceae) вызвано целым рядом полезных качеств, которыми обладают его виды. 
Например, окопник лекарственный и чернокорень лекарственный [1, с. 133; 3, c. 22]. В 
Среднем Прихоперье (западные районы Саратовской области) данные виды встречаются 
повсеместно. 

Приведём краткую ботаническую характеристику изучаемых видов. Symphytum officinale 
L. (Окопник лекарственный) – стержнекорневой травянистый многолетник. 
Гемикриптофит. Корневище чёрного цвета. Стебли одиночные, толстые, высотой до 1 м. 
Стеблевые листья многочисленные, крупные, продолговатые, по краю крупно волнистые, 
снизу почти голые, или сероватые густых волосков. Длина средних листьев в среднем до 
15, ширина до 5 см. Соцветие метельчатое. Венчик длиной 10–20 мм, в два раза длиннее 
чашечки, колокольчатый, темно - фиолетовый, может быть розово - красным или белым. 
Растение цветёт с мая по сентябрь. Плод сухой стручок, в котором 4 гладких блестящих 
орешка, 4 - 5 мм длиной. Плоды созревают в июле–сентябре. Ареал – вся Европа (кроме 
Арктики) и Средняя Азия. В среднем Прихопёрье встречается по сырым лугам, 
заболоченным местам, у рек и стариц.  

Как кормовая культура окопник выращивается в Европейских странах, в частности в 
Германии, в Японии, Южной Америке (Бразилии). Окопник используют как сидерат и 
зеленый корм, он прекрасный медонос, в Чувашии листья добавляют в зеленые щи. 
Окопник декоративен и используются для озеленения садов и парков. Как официнальное 
растение не используется, но его лечебные свойства известны со времен Парацельса. По 
литературным данным растение содержит прямой антикоагулянт, обладает 
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неспецифическим противовоспалительным свойством [3, с. 22]. Входит в состав различных 
бальзамов и мазей для лечения заболеваний опорно - двигательного аппарата [2, c. 103].  

Cynoglossum officinale L. (Чернокорень лекарственный) – двулетнее травянистое 
растение. Гемикриптофит. Корень темный, вертикальный до 2,5 см в диаметре. Стебли 
прямые, бороздчатые, опушённые. Прикорневые листья черешковые, очередные, 
ланцетные. Их длина 15 - 20, ширина 2 - 5 см, ко времени цветения отмирают. Стеблевые 
— ланцетные, острые; нижние — черешковые, средние и верхние — сидячие. Все листья 
опушённые, снизу почти войлочные. Цветёт в мае - июне. Цветки на длинных войлочно - 
опушённых цветоносах, мелкие. Соцветие метельчатое. Венчик воронковидный, грязно - 
красный, иногда красно - синий. Чашечка густо опушенная. Плоды — яйцевидные орешки, 
покрытые шипами. Созревают в августе - сентябре. Все части растения обладают 
неприятным запахом. В среднем Прихопёрье встречается по залежам, закрайкам полей и 
пастбищ, вдоль дорог, луговым степям. 

Растение ядовито. Используется как инсектицид, дератизатор. В народной медицине 
чернокорень употребляется главным образом наружно – при фурункулах, ожогах, болях в 
суставах [1, c. 133]. 

Лекарственным растительным сырьем являются корни указанных растений и, мы, 
впервые предприняли попытку изучить их ресурсы.  

Как показано в таблице биомасса корней одного растения S. officinale составляла в 
различных районах и местообитаниях от 113 до 122 г; C. officinale от 126 до 130 г. 
Биологический и эксплуатационный запасы S. officinale составляли 269 – 668 г / м2 и 123 – 
223 г соответственно. Биологический и эксплуатационный запасы C. officinale 534 - 639 г / 
м2 и 201 – 203 г соответственно. 

 
Таблица – Ресурсы S. officinale и C. Officinale 
 в природных условиях Степного Прихопёрья 

Местонахожден
ие заросли 

 Местообитание  Биомасса, г Биологический 
запас, г / м2 

Эксплуатацион
ный запас, г 

S. officinale 
1. Балашовский 
район, с. 
Тростянка  

 пойменный луг  122,4±6,7 668,4±3,5   223,3±2,7  

2. г. Балашов, 
«Пионерская 
поляна»  

 заболоченый луг   113,4±8,6 268,9±3,7  122,3±1,5 

C. officinale 
3. Балашовский 
район, пос. 
Ветельный  

пастбище 126,0±6,9 639,4±3,3  203,1 ±1,1  

4. Аркадакский 
район, окраина 
г. Аркадак  

 залежь  130,9±9,6 534,1±2,8  201,0±0,9  
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Таким образом, ресурсы видов семейства бурачниковые имеют разнообразную 
ресурсную значимость (лекарственную, кормовую, медоносную и др.). Их биологические 
ресурсы позволят местному населению использовать чернокорень лекарственный в борьбе 
с насекомыми и грызунами, окопник лекарственный можно заготавливать в виде сена. Оба 
вида можно рекомендовать для заготовки в виде лекарственного сырья с дальнейшим 
применением наружно при заболеваниях опорно - двигательного аппарата. Использовать 
растения внутрь небезопасно. 
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ОЦЕНКА АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО ПОЛИМЕРНОГО 
СОЕДИНЕНИЯ, МОДИФИЦИРОВАННОГО ГИДРАТ - ИОНАМИ ЙОДА 

 
Аннотация 
В работе проводилось изучение антимикробной активности нового полимерного 

соединения полиазолидинаммония, модифицированного гидрат - ионами йода и двух 
йодсодержащих лекарственных препаратов йодинола и повидон - йода. Установлено, что 
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экспериментальный препарат на основе полимера характеризовался эффективным 
бактерицидным действием в отношении тест - штаммов грамположительных и 
грамотрицательных бактерий. Йодинол и повидон - йод проявили низкую антимикробную 
активность на все тест - штаммы.  

Ключевые слова: 
Полиазолидинаммоний, йодинол, повидон - йод, минимальная подавляющая 

концентрация, бактерицидное действие, антимикробная активность. 
В современном мире существует разнообразное количество препаратов, призванных 

бороться с патогенными микроорганизмами. Одним из наиболее перспективных являются 
новые биосовместимые полимерные соединения. Сейчас активно создаются и 
разрабатываются экспериментальные препараты, являющиеся менее токсичными для 
организма и имеющие более широкий спектр действия, в отличие от современных 
антибиотиков, а так же помогающие решить разнообразные вопросы, в том числе проблему 
антибиотикорезистентности микроорганизмов [1, с.10; 3, с.1532; 4, с. 128]. 

Одним из наиболее эффективных полимерных соединений, характеризующихся 
антимикробной активностью, является полиазолидинаммоний, модифицированный гидрат 
- ионами йода [2]. Биологическая активность и экотоксикологическая характеристика 
данного полимера представлена в работах [5, с.80; 6,с.76; 7, с.156]. 

В связи с вышеизложенным, целью данного исследования явилось изучение 
антимикробной активностимодификации полиазолидинаммония с гидрат - ионами йода 
(ПААГ - М) и двух йодсодержащих лекарственных препаратов йодинола и повидон - йода. 

В работе использовали стандартные тест - штаммы грамположительных и 
грамотрицательных бактерий Staphylococcus aureus 209P, Escherichia coli 113 - 13, Bacillus 
cereus 8035. 

Объектом исследования явился биосовместимый полимер полиазолидинаммоний, 
модифицированный гидрат - ионами йода (ПААГ - М). Данное соединение представляет 
собой растворимый в воде биополимер и по результатам ранее проведенных комплексных 
токсикологических испытаний он был отнесен к IV классу токсичности. Работу проводили 
с экспериментальным препаратом «Константа» (медицинская версия) на основе 
модифицированного полиазолидинаммония, и двумя широко используемыми 
йодсодержащими медицинскими препаратами – повидон - йод и йодинол. 

Биологическую активность исследуемых соединений изучали с использованием метода 
серийных разведений, с помощью которого определяли минимальную подавляющую 
концентрацию (МПК) исследуемых препаратов (МУК 4.2.1890 - 04). 

В ходе проведенной работы было установлено, что препарат «Константа» (медицинская 
версия) в малых концентрациях проявлял различное антимикробное действие по 
отношению к стандартным тест - штаммам бактерий. Значение МПК для E. coli 113 - 13 
составило 125 мкг / мл при содержании йода 0,003 мкг / мл, для S. aureus 209P показатель 
МПК составил 6 мкг / мл (J2 = 0,0015 мкг / мл), для B. cereus 8035 – 3 мкг / мл (J2 = 0,00075 
мкг / мл). Причем при всех значениях МПК изучаемый препарат проявлял бактерицидное 
действие на все исследуемые тест - культуры бактерий. На основании полученных 
результатов было установлено, что препарат «Константа» на основе модифицированного 
полимера характеризовался самым эффективным антибактериальным действием в 
отношениитест - штаммов грамположительных бактерий – S. aureus 209P и B. cereus 8035. 
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Далее в работе были установлены значения минимальных подавляющих концентраций 
для двух йодсодержащих препаратов – повидон - йода и йодинола. В ходе проведенных 
исследований было установлено, что повидон - йод и йодинол в разных концентрациях 
оказывают различное антимикробное действие по отношению к стандартным тест - 
культурам бактерий. 

При больших концентрациях повидон - йода значение МПК для E. coli 113 - 13 составило 
0,8 мг / мл при содержании J2 = 0,08 мг / мл.. МПК для S. aureus 209P и B. cereus 8035 
составили 0,4 мг / мл (J2 = 0,04 мг / мл)..  

При малых концентрациях повидон - йода показатель МПК составил для E. coli 113 - 13 
и S. aureus 209Р – 0,625 мг / мл и J2 = 0,062 мг / мл, для B. cereus 8035 –1,25 мг / мл и J2 = 0,12 
мг / мл.. 

При больших концентрациях йодинола летальность для стандартных тест - культур была 
следующая: МПК для E. coli 113 - 13 составила 12,5 мкг / мл при содержании J2 = 6,25 мг / 
мл; для S. aureus 209Р − 50 мкг / мл и J2 = 25 мг / мл; для B. cereus 8035 – 25 мкг / мл и J2 = 
12,5 мг / мл. При низких концентрациях йодинол не проявлял антимикробного действия на 
стандартные тест - штаммы бактерий. 

Сравнительный анализ исследуемых соединений показал, что большие концентрации 
препарата «Константа» на основе полиазолидинаммония от 1000 мкг / мл до 4 мкг / мл 
оказывают бактерицидное действие на все стандартные тест - штаммы бактерий. При 
низких концентрациях (от 200 до 0,75 мкг / мл) данный препарат проявлял наиболее 
эффективное бактерицидное действие на тест - штаммы грамположительных бактерий B. 
cereus 8035 и S. аureus 209P.  

Два других исследуемых нами йод - содержащих лекарственных препарата показали 
менее эффективное антибактериальное действие на исследуемые тест - культуры. 
Наибольшей эффективностью повидон - йод обладал по отношению к грамположительным 
микроорганизмам – в первую очередь на S. aureus 209P, а также в отношении B. cereus 
8035. Лекарственный препарат йодинол обладал наибольшей эффективностью по 
отношению к тест - штаммам грамотрицательных бактерий. При меньших рабочих 
концентрациях йодинол не проявлял антимикробного действия на все три тест - культуры. 

Таким образом, экспериментальный препарат «Константа» (медицинская версия) на 
основе модифицированного биополимера полиазолидинаммония может быть 
рекомендован для использования в медико - биологической практике в качестве 
эффективного антибактериального средства. 
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ГЕОГРАФИЯ ВЫСОКОСМОЛИСТЫХ НЕФТЕЙ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ ФИЗИКО+ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
 

Высокосмолистыми нефтями (ВСН) считают нефти с содержанием смол более 13 % . 
Большинство бассейнов с ВСН находится на территории Евразии (74 % ), остальные – в 
Африке и Америке. Наибольшие запасы ВСН сосредоточены на территории Канады, 
четверть мировых запасов находится на территории России и около 5 % мировых запасов 
высокосмолистых нефтей находятся в Китае и Казахстане. 

На территории России находится 396 месторождений с ВСН. Наибольшая их часть 
расположена в Волго - Уральском нефтегазоносном бассейне (ВУНГБ). Остальная часть 
месторождений высокосмолистых нефтей распределяется следующим образом: 
приблизительно 15 % из них относится к Западно - Сибирскому и Лено - Тунгусскому 
бассейнам, 7 % – к Северо - Кавказскому и Тимано - Печорскому бассейнам и около 1 % – в 
остальных НГБ. Выделяется своими запасами и Западно - Сибирский бассейн (ЗСНГБ), в 
котором сосредоточено почти 1 / 3 российских ресурсов ВСН.  

Наибольшие запасы ВСН находятся в уникальных месторождениях двух бассейнов – 
ВУНГБ и ТПНГБ. Общий объем запасов в этих месторождениях составляет около 88 % 
российских запасов ВСН. В крупных по своим запасам месторождениях из Волго - 
Уральского, Западно - Сибирского, Лено - Тунгусского, Охотского и Тимано - Печорского 
бассейнов сосредоточено около 11 % российских ресурсов высокосмолистых нефтей.  

На территории Волго - Уральского бассейна 265 месторождений содержат 
высокосмолистые нефти, что составляет 36 % месторождений бассейна (725). Установлено, 
что наибольшими запасами обладают месторождения Татарстана (Ромашкинское, 
Новоелховское, Бавлинское, Архангельское и др.), Удмуртии (Вятское, Гремихинское, 
Мишкинское и др.), Башкортостана (Новохазинское, Арланское) и Пермского края 
(Чайкинское, Осинское). Наиболее смолистыми в среднем являются нефти месторождений 
Татарстана.  
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На территории ЗСНГБ наибольшими запасами ВСН обладают Ван - Еганское, 
Самотлорское, Северо - Комсомольское, Русское и Федоровское месторождения. 
Месторождения с ВСН размещены в основном в центральной части Западно - Сибирского 
бассейна. Более половины месторождений расположено в Ханты - Мансийском АО, а 
четвертая часть – в Тюменской области.  

В Тимано - Печорском бассейне находится около 10 % общероссийских ресурсов ВСН. 
Нефти тимано - печорских месторождений Усинское и Ярегское отличаются высоким 
содержанием смол. Всего на территории бассейна выделяются 23 месторождения с ВСН. 
Месторождения с ВСН размещены в основном в южной и восточной частях бассейна.  

На рассматриваемых территориях высокосмолистые нефти отличаются по своим 
физическим и химическим свойствам. Установлено, что наименьшее содержание смол 
имеют высокосмолистые нефти ЗСНГБ. Также они наименее тяжелые и наименее вязкие 
по сравнению с нефтями Волго - Уральского и Тимано - Печорского бассейнов. Западно - 
сибирские ВСН имеют наименьшее содержание серы, смол и асфальтенов, а волго - 
уральские нефти – наибольшее. В высокосмолистой нефти ЗСНГБ содержание парафинов, 
наоборот, является наибольшим. Следовательно, чем меньше смол в нефти, тем меньшую 
плотность и вязкость, меньшую концентрацию серы, асфальтенов, кокса, но большее 
содержание дизельных фракций, твердых парафинов и газа имеют эти нефти. 

Отметим, что нефти ТПНГБ являются самыми тяжелыми и самыми вязкими. 
Особенностью волго - уральских ВСН является то, что содержание серы и парафинов в них 
практически в 2 раза выше их содержания в ВСН Тимано - Печорского бассейна, а 
содержание смол на 16 % и асфальтенов в 2 раза выше содержания смол и асфальтенов в 
западно - сибирских ВСН. 

Показано, что количество нефтегазоносных бассейнов, на территории которых есть 
высокосмолистые нефти, составляет примерно 1 / 3 общего их числа. Установлено, что 
более 63 % мировых ресурсов высокосмолистых нефтей сосредоточено на территории 
Канады. Наибольшие запасы российских высокосмолистых нефтей (до 50 % ) находится на 
территории Волго - Уральского нефтегазоносного бассейна. По физико - химическим 
свойствам высокосмолистые нефти в среднем являются тяжелыми, высоковязкими, 
сернистыми, среднепарафинистыми, среднеасфальтенистыми. 
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ПОЛЕЗНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Широкое распространение микроорганизмов свидетельствует об их огромной роли в 
природе. При их участии происходит синтез и разложение различных органических 
веществ в почвах и водоемах, они обусловливают круговорот веществ. Многие 
микроорганизмы находятся в тесной взаимосвязи с растениями и животными. Активизация 
полезной микрофлоры и подавление с помощью микроорганизмов вредных с 
хозяйственной точки зрения компонентов агроэкосистемы отвечает принципам 
экологизации сельского хозяйства.  

Азот является одним из необходимых элементов жизни для растений. В отличие от 
других биофильных элементов (углерода, фосфора, серы) азот практически не запасается в 
живой клетке, что требует его постоянного притока. Способность к фиксации 
молекулярного азота присуща исключительно прокариотам, поэтому растения активно 
взаимодействуют с азотфиксирущими микроорганизмами. В настоящее время установлено, 
что азотфиксация обнаружена у всех физиологических и таксономических групп бактерий 
[13]. Применение биопрепаратов на основе высокоэффективных ассоциативных и 
симбиотических азотфиксаторов может существенно повысить обеспеченность растений 
азотом, что положительно влияет на урожай растений [1].  

Многие микроорганизмы, участвующие в азотном и фосфорном питании растений, 
продуцируют биологически активные вещества, стимулирующие рост растений [9]. Роль 
фитогормонов заключается не только в прямом рострегулирующем действии (усилении 
роста корня и побегов, повышении ветвистости органов, улучшении энергии прорастания), 
но и в формировании устойчивости растений к различным биотическим и абиотическим 
стрессам: засухе, неблагоприятным температурным условиям, фитопатогенам [7]. Многие 
ризосферные бактерии обладают антагонистической активностью к другим 
микроорганизмам, среди которых могут быть возбудители болезней растений. Подавление 
развития фитопатогенов связано с выделением антибиотиков, а также путем прямого 
хищничества, характерного для гриба Trichoderma [8]. Этот микромицет, как и многие 
другие грибы, выделяет целлюлазы, полезные для деструкции пожнивных остатков [6]. 
Многие бактерии способны к утилизации остаточных количеств пестицидов в почве, а 
благодаря связыванию тяжелых металлов (например, свинца и ртути) в коллоидные 
комплексы, бактерии снижают чувствительность к ним растений. Таким образом, бактерии 
широко используются в биоремедиации почв сельскохозяйственных угодий [5].  

Микроорганизмы являются симбионтами не только растений, но и животных. На основе 
полезной кишечной микрофлоры животных разрабатываются пробиотики, помогающие 
животным переваривание продуктов питания и всасывание питательных веществ, 
защищать от патогенных микроорганизмов, повышать иммунный статус организма, 
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способствовать повышению эффективности вакцинации [12, 14]. Важным направлением 
использования микроорганизмов в сельском хозяйстве является также использование их 
для биоконверсии отходов растениеводства и животноводства [3], а также для продукции 
микробного белка и физиологически активных веществ, используемых для кормления 
животных и птицы [2].  
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показать, какую роль занимала церковь и богослужение в повседневной жизни английских 
торговцев. 

В Англии, в период развития абсолютизма, в жизни английских купцов на первый план 
выходят моральные ценности, способность проявлять стремление к порядку, в компании, в 
городе, в церкви тем самым защищая интересы купцов и ремесленников. Все это создало 
предпосылки для общего экономического развития страны. 
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Abstract: We aim to show them what had taken place the Church and the Liturgy of the English 
merchants existence.XV - XVI centuries in England merchants were not allowed to worship in 
violation of the rules, which ensure mersers ordonanses taking special trading company.All in all, 
the absolutism of the State of which was buried in the foundation of many lives, in so far as 
paradioksalur may seem, the English merchants in addition to the moral values of charity in the life 
of the loom, the care of the church and the Liturgy . 

Ceywords: Marchant - Adventurers, moral values, ordinances, absolutism, acts, mercers, 
company. 

 В аглийском важном источнике XV - XVI вв. “The Acts of Court of the Mercer’s 
Company“ (1) исследовали новые сведения, которые указывают не только на различный 
вид благотворительной деятельности в жизни купцов (3: 99 - 100, 2: 90 - 91), но и на их 
моральные ценности. Именно эти сведения указывают на то, что торговцы заботились о 
церкви, занимались богослужением, о чем и пойдет речь ниже. 

 В первую очередь, английские купцы построили для себя молельню. Из документа, 
датированного 1516 годом, узнаем: «Торговцы обязуются обеспечить строительство церкви 
святого Томаса, для чего им необходимо было договориться с каменщиками и рабочими, по 
вопросам строительства. Они обязывались платить рабочим ежеквартально двадцать марок. 
В это дело были включены олдермены и старейшины мерсерской компании (1: 438). Это 
была единая забота о строительстве церкви. 

В связи с тем, что компания мерсеров (торговцев тканями) считалась основательницей и 
покровительницей церкви имени святого Томаса, она оказывала на нее большое влияние. 
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Оказывается, что в церкви святого Томаса не было права решать церковные вопросы без 
участия торговцев. 

С этой точки зрения интересен один факт: эпископ Лондона отправил письмо 
корпорации мерсеров (торговцев тканьями), в котором сообщал, что освободилось место 
духовного руководителя в церкви святого Томаса определенное время оно оставалось 
вакантным. На это место предлагают кандидатуру доктора Янга. Сам он отказывается от 
указанной должности (1: 375).  

Возникает вопрос, почему обратился эпископ Лондона к английским купцам? 
Во - первых, торговая компания имела сильное влияние на церковь. Во - вторых, 

мерсеры были заинтересованы судьбой церкви и посредством их рекомендации, во главе 
церкви святого Томаса оказался доктор Янг. 

Английские торговцы контролировали богослужение в церкви. Если происходили какие 
- либо нарушения, они рассматривались на собраниях торговой компании. Так, например, в 
1512 году, священник церкви святого Томаса пожаловался на капелланов, которые не 
присутствовали на празднествах и не соблюдали время церковного богослужения.  

Компания установила следующие правила: капелланы должны были принести клятву 
добросовестно выполнять службу в церкви в соответствии с существующими нормами. 

Более того, торговая компания для капелланов приняла специальные ордонансы:  
1. Они каждый день должны были проводить службу в молельне мерсеров – в церкви 

святого Томаса. Во время богослужения должны были обязательно молиться за 
благополучие корпорации и успехи в ее деятельности. Так же должны были молиться за 
короля Ричарда II, за того, кто первым издал Хартию и создал корпорацию, а также дал 
разрешение на приобретение земель и участков, для содержания капелланов и служителей 
церкви. 

2. Они обязательно должны были сопровождать старейшин корпорации на территории 
Лондон - сити на всех мероприятиях. 

3. Капелланы должны были находиться перед началом мероприятия в шесть часов утра 
(1: 411). 

 Из документа видно, что начинают складываться новые правила отношений между 
буржуазией и церковью, по которым духовные лица должны были подчиняться светским 
лицам, именно такие требования предъявлял Мартин Лютер в своих проповедях. Такие же 
требования выдвигали немецкие крестьяне в «12 пунктах» во время крестьянской войны 
(И.Белтадзе - Хиникадзе, 1997 :165). 

Английские купцы большое внимание уделяли присутствию на богослужении. Они не 
прощали не только купцов но и недисциплинированных старейшин компании (занимавших 
высокие посты в компании – И.Б.), которые систематично пропускали службу.  

Чтобы проиллюстрировать этот момент приведем документ, датированный 1509 годом, 
который сообщает о том, что один старейшина по имени Джон Слаи не ходил на службу в 
церковь святого Томаса, как другие старшины. Каждый день пьянствовал и буйствовал, чем 
подрывал имидж компании. 9 апреля 1509 года на Совете старейшин рассмотрели 
поведение нарушителя и постановили снять его с занимаемой должности. На его место 
назначили другого служащего с хорошей репутацией Браина Эпелтона (1:361).  

Как выясняется, торговцы не допускали нарушение дисциплины духовных лиц в 
молельне для калек и нищих. В связи с этим интересен один такой факт. Четыре честных 
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лица из Уитингтонского колледжа объявились в холле церкви имени святого Томаса у 
старейшин и олдерменов. Они жаловались на руководителя колледжа Ундервуда, который 
систематично не проводил богослужение, а по воскресениям – литургию. Он не пускал 
дьякона к духовным лицам. Кроме того, присваивал заработную плату клерка (церковный 
служитель, который составлял письменные документы). «Он так опозорил свой «мундир», 
что никто не захотел бы его примерять (т.е., после Ундервуда никто не хотел занимать его 
пост – И.Б.)», - говорится в документе. 

Именно поэтому, 23 декабря 1494 года на заседании компании рассмотрели нарушения 
ордонансов руководителя Уитингтонского колледжа Ундервуда и постановили, что после 
Рождества, старейшины вызовут Ундервуда и предупредят, чтобы тот прекратил нарушать 
ордонансы, точно выполнять свои обязанности и поклялся перед компанией. В противном 
случае, он перестанет получать жалование (1:237 - 238). 

Английские купцы оказывали и материальную помощь церкви святого Томаса. В 
источнике есть интересные сведения в связи с этим, настоятель церкви обратился с 
просьбой к компании для постройки нового здания во дворе церкви, где духовные лица 
устраивали бы трапезу, содержали больных, а также устроить там сад. 

Компания пообещала настоятелю, что передаст ему сумму в размере 600 фунтов. Только 
получение денег настоятель должен подтвердить своей собственной печатью. Также 
должен дать гарантию компании, что для ее сотрудников во дворе церкви будут 
предоставлены места для захоронения (1: 429). 

Из других документов видно (1: 495 - 496), что для англичан большим грехом считалось 
хоронить покойников перед двором церкви, поэтому торговцы, заранее обговаривали 
данную ситуацию. По их просьбе, настоятель церкви подтвердил своей печатью, 
пожертвования торговцев и разрешение хоронить сотрудников корпорации перед 
церковью. Таким образом, все договоренности между церковью и корпорацией официально 
подтверждались документами, чтобы в дальнейшем не было спорных вопросов. 

Торговцы заботились о благоустройстве своей церкви. Не отказывались от приобретения 
дорогих предметов. Так, например, 29 февраля 1523 на собрании компании мерсеров 
обсуждался вопрос о том, что от некого Вальтера Ванделиса должны были приобрести 
дорогую чашу с орнаментом (гравюру), привезенную из Антверпена (Нидерланды – И.Б.), 
цена которой составляла 420 фунтов. Компания выделила эти деньги для приобретения 
дорогого предмета для церкви (1: 674).  

Большим грехом для английских торговцев считалось, если бедным людям из компании 
не оказывалась помощь. Особенную заботу и благотворительность оказывали сотрудники 
корпорации перед Рождеством. Именно страх перед богом вдохновлял их по поводу того, 
что в этот день никто не должен был оставаться голодным. Примером этого может быть 
документ от 14 декабря 1522 года, о том, что член их компании Роберт Харви ослаб, 
заболел и вот - вот должен быть умереть. Компания единогласно решила, что еженедельно 
будет передавать Роберту 20 пенсов и 10 шиллингов, как подарок в связи с праздником 
Рождества Христова. Так же вдове бывшего члена компании Ричарда Джонсона Алисе 
Джонс передали в помощь 6 шиллингов и 8 пенсов (1: 282). 

Приведенные выше документы подтверждают, что в XV - XVI веках, в Англии купцы не 
допускали нарушений в правилах богослужения, для соблюдения которых существовали 
специально разработанные ордонансы. 
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Таким образом, в период развития абсолютизма в Англии, в основе которого были 
погребены огромное количество жизней людей, каким бы парадоксальным не казалось, в 
жизни английских купцов кроме благотворительности выделяются и моральные ценности, 
их забота о церкви и богослужении.  
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Реалии времени de facto способствуют расширению диапазона и углублению научной 
обстоятельности исследований историко - книжного характера. Актуальность данной 
проблемы обусловлена тем, что заканчиваются процессы культурного отчуждения на 
постсоветском пространстве и начинается эпоха диалога. В свете этого русскоязычная 
книга (изданная на территории государств Центральной Азии, независимо от национальной 
принадлежности авторов) выглядит как средство культурной интеграции и сближения 
народов бывшего СССР, катализатором межэтнического взаимодействия государств. 

Опыт изучения истории отечественной книжной культуры показывает, что 
русскоязычная книга внесла значительный вклад в общемировой культурный процесс. 
Вместе с тем, следует отметить, что анализ социального бытования русскоязычной книги за 
рубежом до сих пор еще не занял в книговедении того места, которого по праву 
заслуживает [1, c. 204.].  

Изложенные выше аргументы не в коей мере не должны рассматриваться как желание 
вывести русскоязычную книгу за рамки исторически сложившегося представления о книге. 
Напротив, глубже понять сущность понятия «русскоязычная книга» можно лишь исходя из 
результатов многочисленных исследовательских операций и обобщений, посвященных 
поиску такого сложного и многозначного явления, каким является книга.  

Следуя в методологическом ключе «от общего к частному», автор рассматривает в 
качестве исходных посылок определений понятия «книга», данных И.Е. Баренбаумом, А.И. 
Барсуком, А.А., Е.Л. Немировским, А.Я. Черняком [2, c. 5 - 13].  

В предложенных ими определениях выделен ряд сущностных признаков, отличающих 
книгу от других общественных явлений. А именно: материальная и знаковая форма, 
содержание, многофункциональность, читательское назначение. 

Анализ изданий в соответствии с этими признаками показывает, что по своей 
материально - конструктивной и знаковой форме русскоязычная книга не отличается от 
изданий других видов. 

Вместе с тем, ее своеобразие определяется особенностями содержания, специфичностью 
функций и ориентацией на довольно обособленную категорию читателей, занимающихся 
историей и культурой других народов, этнической самоидентификацией. Актуальность 
данной проблемы обусловлена также необходимостью ликвидации «белых пятен» в 
истории выпуска книг на русском языке за пределами России. Вопросы культурного 
международного сотрудничества приобретают в наши дни особое звучание, а изучение 
взаимодействия различных национальных культур становится перспективным 
направлением современной гуманитарной науки, что, в свою очередь, дает ключ к более 
глубокому пониманию одного народа другим. 

Через русскоязычную книгу опосредуется взаимодействие сотен тысяч и миллионов 
людей, представителей различных наций, социальных и возрастных групп; автора и 
читателей. Русскоязычная книга является объектом непосредственных контактов 
представителей многих профессиональных групп и потребителей.  

Исходя из вышеизложенного, термином «русскоязычное книгоиздание» предлагается 
обозначать непериодическое издание книжной культуры, включенное в социальные 
коммуникации, содействующее общественному прогрессу и определяющее дальнейшие 
пути культурной эволюции. В связи с этим становится актуальным осмысление эволюции 
русскоязычного книгоиздания в контексте цивилизационного развития, что соотносится с 
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повышением интереса общества к изучению, сохранению и использованию национального 
историко - культурного наследия при выработке определенной стратегии в условиях 
глобальной цивилизации; то есть изучение эволюции русскоязычного книгоиздания в 
конкретные периоды развития общества социально значимо.  

Данное определение, как и любая научная дефиниция, не может претендовать на 
окончательную истинность и полноту, но оно приближает исследователей к сути 
русскоязычного книгоиздания, как части массового и многогранного историко - 
культурного явления, каким является книга. В этом отношении история русскоязычного 
книгоиздания является способом ориентации во времени и пространстве между прошлым и 
будущим.  

  
Литература 

1. Пайчадзе С.А. Русская книга в странах Азиатско - Тихоокеанского региона. 
Новосибирск, 1995. С. 204. 

2. Баренбаум И.Е. К вопросу об универсальном определении понятия «книга» // Книга: 
Исследования и материалы. М.,1977. Сб.34. С.5 - 13; Барсук А.И. К определению понятия 
«книга» // Издательское дело. Книговедение. М., 1970 № 6, С.6.; Немировский Е.Л. К 
вопросу об определении книги как знаковой системы // История книги. Теоретические и 
методологические основы. М., 1977. С.43; Черняк А.Я. Еще раз об определении понятия 
«книга» // Там же. С. 44 - 53.  

© Исмаилов А. М., 2017 
 
 
 
УДК 93 / 94 

В. А. Леонова 
1 курс магистратуры, АлтГПУ 

г. Барнаул, РФ 
Е - mail: viktoriya - leonova@mail.ru 

 
СИСТЕМА РЕТРАНСЛЯЦИИ ПАМЯТИ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ В 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Война 1914 - 1918гг. стала событием мирового масштаба. По разным оценкам на полях 

сражений Первой мировой войны было убито от 8,5 до 10 млн человек, более 20 млн было 
ранено. Война привела к большому количеству жертв среди гражданского населения. Урон, 
нанесенный культуре и человеческим идеалам, трудно измерить в цифрах, кошмар войны 
нарушил привычный образ жизни миллионов людей, привел к распаду политического 
строя Европы. Сразу после войны первой реакцией выживших стало стремление поскорее 
забыть о ней, но спустя 10 лет отношение к войне начало меняться. Люди стали посещать 
места минувших боев, мемориальные кладбища, военные мемориалы в странах Западной 
Европы. Военные мемориалы есть практически везде, где шли бои. Но о войне помнят не 
только на местах сражений. Великобритания после Первой мировой войны оказалась в 
крайне непростом положении. На фронтах были убиты 750 тыс. англичан, еще 1,5 млн. 
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вернулись с фронта ранеными. Потери были и в экономике: Великобритания за годы войны 
утратила статус мирового промышленного лидера [3]. Неудивительно, что о Великой войне 
здесь помнят до сих пор. 

Памятники павшим можно встретить почти в каждом английском городе, и даже во 
многих деревнях. Первая мировая война послужила причиной появления множества 
мемориальных сооружений в Великобритании: менее чем через пять лет после окончания 
войны, почти в каждый небольшом поселке был создан монумент в память о войне 1914–
1918 гг. По мнению исследователей, подобная мемориализация Великой войны 
происходила из естественной потребности британского народа отметить значимость жертв.  

Родственникам погибших вручали памятный медальон с надписью «Он умер за честь и 
свободу». Уникальность награды состояла в том, что на медальоне наряду с символами 
страны и ее морской мощи отчеканены имя и фамилия конкретного человека без указания 
звания погибшего - тем самым подчеркивалась равнозначность жертвы каждого для 
достижения общей цел [3, с. 322]. В 1918 г. в стране была создана Имперская комиссия по 
военным захоронениям. Ее руководителем стал директор Британского музея, сэр Фредерик 
Кеньон. Ему и поручили заниматься вопросом создания мемориалов. Памятники отличал 
единый дизайн, а также наличие камней поминовения, которые внешне чем - то 
напоминали саркофаги. Лишенные каких - либо конфессиональных символов, они 
увенчивали любое военное кладбище, где было свыше тысячи захоронений. На каждом из 
этих камней была выгравирована надпись «Their name liveth forevermore» («Их имена 
всегда живы». Автором этой надписи был английский писатель и член Комиссии по 
военным захоронениям Редьярд Киплинг, чей сын также погиб на войне [1, с. 164].  

В условиях напряженной дискуссии происходило создание главного национального 
мемориала Великобритании в память жертв Первой мировой войны: памятник павшим 
воинам на Уайтхолле в Лондоне – Кенотаф («пустой гроб»). Он был возведен на параде в 
Лондоне, который состоялся в июле 1919 года в честь праздновании подписания 
Версальского мирного договора Первоначально было сооружено временное сооружение из 
гипса и дерева. На памятник стал настолько популярен, что уже в 1920 году была построена 
постоянная версия [4, с. 100]. В настоящее время Кенотаф представляет собой высокий 
мраморный монумент прямоугольной формы с саркофагом на вершине. На одной из узких 
сторон размещён барельеф венка с надписью «Доблестным погибшим». До сих пор этот 
мемориал является символом многочисленных потерь Великобритании в годы Великой 
войны и служит «местом памяти» всех солдат: от простого пехотинца до офицера высокого 
ранга. С помощью мемориала государство поддерживало единство страны, пыталось 
укрепить чувство национальной идентичности и патриотизма, поскольку место памяти 
изображало войну священной, а погибших солдат – мучениками. Каждый год в День 
поминовения (воскресенье, ближайшее к 11 ноября) у Кенотафа проходит 
Общенациональная поминальная служба. Церемония, которая открывается в 11 утра 
минутой молчания, является неизменной с 1921 года [3, с. 320]. 

Таким образом, Первая мировая война уверенно заняла свое место в мемориальных 
традициях жителей Великобритании. Можно предположить, что это было тесно связано с 
теми последствиями хозяйственного и социального характера, которые самой войной и 
были принесены. Тем более, что речь шла о событиях поистине грандиозного масштаба и 
значимости. Четко прослеживаемая тенденция к героизации войны 1914–1918 гг. и всего 
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того, что с ней было связано, находила отражение в правительственной политике 
Великобритании, создании мемориалов и почитании памяти погибших в этой войне. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ  

В ТЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Не только политические аспекты международных отношений способствуют контактам 
между странами. Сочинская Олимпиада 2014 г. показала всему миру, что спорт сближает 
народы, создает атмосферу взаимного уважения, способствует взаимопониманию и 
разрушает политические барьеры, становится эффективным каналом продвижения 
культуры мира и диалога между цивилизациями[1]. 

В связи с этим актуальным является изучение предыдущего опыта участия России в 
Олимпийском движении. Первая Олимпийская команда (5 человек), выступавшая под 
флагом России, показала себя в Лондоне в 1908 г. На играх присутствовало 2034 участника 
из 22 стран. Впервые в программу были включены фигурное катание на коньках, хоккей на 
траве, метание копья. Появился турнир по рэкету — разновидности тенниса, но без сетки, а 
со стенкой, в которую посылали мяч[2]. Эта Олимпиада показала, что Россия не готова к 
соревнованиям такого уровня. Ошибки и промахи в спортивном движении нужно было 
учесть в дальнейших международных выступлениях. 

Исторически так сложилось, что официальный олимпийский дебют сборной команды 
России состоялся на Играх V Олимпиады 1912 г. в Стокгольме. Этому предшествовало 
создание в феврале 1911 г. Российского Олимпийского комитета, председателем которого 
был избран известный деятель спортивного движения Вячеслав Срезневский. России 
предстояло основательно подготовиться к ней, т.к. Олимпийский комитет установил, что 
будет 16 видов спорта, 105 спортивных дисциплин, в том числе, борьба, велосипедный 
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спорт, водное поло, гимнастика, парусный спорт, легкая атлетика, пятиборье, стрельба: 
«…В настоящее время Его Императорским Высочеством выработаны особые условия, 
которым должны удовлетворять офицеры, выразившие желание быть командированными в 
Стокгольм для участия в Олимпийских играх. Общее основание выбора офицеров сводится 
к нижеследующему: по каждому отделу спорта (конные состязания, стрельба, фехтование и 
гимнастика) первая инстанция испытаний учреждается при отдельных частях войск, а по 
фехтования и гимнастике – при окружных штабах по соответствующим программам 
Олимпийских игр, которые будут разосланы в части распоряжением Его Императорского 
Величества. Лучшие из выполнивших испытания первой инстанции, командируются в 
Петербург, где им производится второе испытание в особых комиссиях»[3, л. 12]. 

В Центральном государственном архиве Республики Северная Осетия - Алания нам 
удалось обнаружить документы, посвященные олимпийскому движению в Терской 
области. Традиция участия представителей Кавказа в Олимпийских играх восходит к 
началу ХХ в., когда в состав российской команды был включен подъесаул льготного 
состава 2 - го Кизляро - Гребенского полка Поморцев. В рамках подготовки российской 
сборной команды были разосланы во все казачьи войска распоряжения о необходимости 
проведения соревнований внутри казачьих частей на предмет физической подготовки 
казаков. Начальнику Кавказского военного округа было предложено «пригласить русских 
офицеров на конские состязания, имеющие быть с 4 по 6 июля с.г. в г. Лондон», офицеры 
должны были соответствовать по всем статьям не только в кавалерийском деле, «но также 
и необходимый житейский и служебный такт, т.к. только при наличии этих данных 
участники поездки могут представлять нашу армию достойнейшим образом, просить при 
выборе офицеров, изъявивших желание принять участие в названных состязаниях, принять 
во внимание и приведенные требования»[4, л. 129]. 

А. Поморцев окончил с отличием Владикавказский кадетский корпус, получил 
назначение в 2 - й Кизляро - Гребенской полк. Во время русско - японской войны сражался 
в составе казачьей сотни и получил боевой орден. После окончания войны вновь вернулся в 
свой полк, активно занимался конным спортом, что позволило ему претендовать на место в 
олимпийской сборной России. Отборочные соревнования в конном спорте успешно 
прошли великий князь Дмитрий Павлович, полковник фон Шрейдер, князь Чавчавадзе, 
ротмистр А. Родзянко, штабс - ротмистр фон Эксе и подъесаул Поморцев. Хотя успехи 
российской команды были весьма скромными, тем не менее, стремление побеждать 
способствовало тому, что повсеместно стали проводиться региональные спортивные 
соревнования, в которых участвовало много молодежи (принципы олимпизма совмещались 
с традиционными видами физических занятий терского казачества). 

Таким образом, олимпийское движение в Терской области следует считать 
историческим «идеалом», признанным казачеством. 
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В 2017 г. исполнилось 100 - летие российской революции, которая стала прологом 

нового миропорядка. Об истоках, причинах этого эпохального события «ломают копья» 
уже не один десяток лет, ученый мир разделился на два идеологических полюса, отстаивая / 
осуждая большевистскую политику. В качестве доказательств нередко приводятся одни и 
те же факты и документы, но в разной интерпретации.  

Проблема релевантности источников актуальна для любого важного исторического 
события в виду того, что именно они создают базу для последующих научных изысканий, 
но они порой труднодоступны или разрознены. Гражданская война в России до сих пор 
остается одной из дискуссионных тем в исторической науке. Для ответов на поставленные 
вопросы требуется обширный круг источников, прежде всего воспоминания и анкеты 
непосредственных участников. 

Работа с анкетами и воспоминаниями бывших красных партизан привела к осознанию 
классификации источников, отложившихся в ходе событий и некоторое время спустя. 
Отложившиеся источники условно можно поделить на синхронные (включают 
информацию первого порядка, соседствующую с минимальным осмыслением 
происходящего. Их содержание сводится к фиксации событий и косвенному отражению 
непосредственных реакций на них. Их отличает ряд специфических признаков: несвязность 
сюжетов, спонтанность реакций, противоречивость оценок окружающего мира) и 
деферативные (испытывают влияние внешних по отношению к непосредственным 
впечатлениям факторов, главным из них является влияние последующего жизненного 
опыта и знание «конца истории». Это влияет и на отбор фактов, и на их интерпретацию)[3]. 
В воспоминаниях прошлое подвергается переосмыслению: автор сам принимает решение о 
том, что следует описать наиболее подробно, показывая свое участие и роль в событии, а 
какие факты и обстоятельства можно опустить за незначительностью для пишущего. 
Оттого - то ретроспективные оценки являются необъективными и обманчивыми. При этом 
нельзя обвинять мемуаристов в умышленном искажении фактов и недобросовестности: 
автор имел намерение перенести на бумагу подлинные воспоминания, а не умышленно 
сочинять надуманные истории. В этом случае информация может иметь неосознанные 
искажения, которые вполне могут быть установлены приемами критики источников с 
использованием всей палитры доступных методов.  
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Отметим, что достоверность автобиографий бывших красных партизан, в которых они 
описывали свой боевой путь, не вызывает сомнений, т.к. автор должен был дать точную 
информацию о том, где, на каком фронте, под чьим руководством он воевал, а также 
вспомнить во всех подробностях наиболее запомнившиеся ему эпизоды, которые могли 
подтвердить его однополчане.  

Показательна в этом отношении справка, выданная Кибизову С.Т. в том, что он «состоял 
членом красных партизан, участвовал в боях в Дигорском ущелье, скрывался в лесах с 1919 
г. по 1920 г., т.е. до восстановления советской власти»[8, с.139]. Документ был подписан 5 - 
ю однополчанами. Красные партизаны, дававшие рекомендацию своему боевому 
товарищу, должны были указать, что сослуживец проявлял себя «активным борцом против 
деникинцев / грузинских меньшевиков», не забывали назвать должность, военные 
операции, в которых он себя проявил. При этом рекомендующие ставились в известность, 
что за неправильную информацию их ожидает уголовное наказание по ст. 96 УК РСФСР. 

Отметим, что интерес к изучению революционных событий возник непосредственно в 
1917 г., когда было создано «Общество изучения революции 1917 года». На местах также 
шел сбор воспоминаний участников революции и гражданской войны. Было указано на 
необходимость написания воспоминаний о революции.  

Первые воспоминания по истории гражданской войны в Осетии увидели свет в местных 
газетах, они носили часто агитационный характер, т.к. ни издатели, ни сами авторы не были 
знакомы с особенностями написания мемуаров. 

Систематический сбор воспоминаний начался в 1920 г., когда в системе архивов 
появился Истпарт, которому и было поручено дело сбора и систематизации воспоминаний 
активных участников революции и гражданской войны[2]. Осенью 1921 г. во Владикавказе 
было создано отделение Истпарта. В соответствии с нормативными документами 
работники Истпарта обязывались публиковать материалы из фондов, вести 
разъяснительную работу среди участников революционных событий[6]. Благодаря 
Истпарту определялись тематика, направленность и структура воспоминаний.  

Работники Истпарта тесно сотрудничали с Всесоюзным обществом политкаторжан, 
Всесоюзного общества старых большевиков, Обществом историков - марксистов и др. 

За годы существования (до 1939 г.) местный Истпарт провел большую работу по 
собиранию, систематизации и публикации воспоминаний участников революции и 
гражданской войны в Северной Осетии. Благодаря неустанной работе архивов республики 
удалось сохранить ценнейшие источники по истории такого судъбоносного события как 
революция 1917 г. Нередко воспоминания являются единственными свидетельствами 
некоторых событий и позволяют реконструировать исторические процессы. Именно эти 
мемуары легли в основу всех изданий о революции. 

Особенно большой интерес представляют воспоминания, автобиографии, анкеты 
бывших красных партизан Осетии. Поскольку перечисленные документы представляли 
собой деловые записки, их отличительной чертой являлась четкая направленность 
интересов, которые и являются предметом нашего рассмотрения. Методология 
исследования основана на полидисциплинарности, включающей методы археографии, 
источниковедения, истории. Это дает возможность изучить разные аспекты гражданской 
войны, что, в свою очередь, позволит создать полную картину процесса военного 
противостояния в Осетии. Вектор исследования задан работами Ю. А. Полякова, который 
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неоднократно заявлял о необходимости диспергирования исторического процесса для 
познания его многомерности[5, с. 5]. 

Текст анкет представляется своеобразным зеркалом, в котором отражен сам 
коммуникатор на фоне гражданской войны. Несмотря на небольшой объем, текст выгодно 
отличается полнотой и информативностью. Анкеты составляют подлинный, уникальный 
по богатству и сохранности корпус никогда не публиковавшихся источников. Анкеты 
являются, по заключению исследователя О. М. Морозовой, показательными серийными 
источниками, поэтому для их анализа одних количественных методов явно 
недостаточно[4]. В работе использован метод контент - анализа, который, по мнению 
специалистов, может быть полезен в решении социально - психологических задач в 
качестве исключительно самостоятельного метода исследования содержания сообщений[7, 
с. 54]. 

Итак, в 1920 - е гг. были разработаны специальные анкеты красных партизан, в которых 
содержалось 8 вопросов. Однако в ходе постоянных «чисток» в среде бывших партизан в 
1935 г. вся делопроизводственная документация была унифицирована, и появились анкеты, 
содержащие 14 вопросов. Эти анкеты были более обстоятельные, некоторые вопросы 
требовали самой подробной информации от респондента. 

В пунктах анкеты респондент должен был подробным образом описать свое участие в 
гражданской войне. На наш взгляд, это наиболее важные сведения, т.к. позволяют 
реконструировать эпизоды гражданской войны в регионе. Пункт 8 гласил «В каких частях 
сражался и какую работу выполнял». Как правило, все респонденты подчеркивали, что 
добровольно поступили на военную службу: «со дня организации в городе Владикавказе», 
«кавалеристом при Молоканском комиссариате», «служил в 1 - м Владикавказском полку, 
участвовал во всех боях», «принимал участие в обезоруживании повстанцев в ст. 
Ермоловской, участвовал в боях в городе Владикавказе при наступлении белых». 
Подробная информация о славном боевом пути была важна для бывшего партизана, от этих 
сведений зависело в конечном счете благополучие семьи комбатанта. Поэтому данный 
пункт, как правило, был самым объемным и многословным. Каждый респондент стремился 
как можно подробнее описать свой вклад в дело победы над белыми: «был секретарем при 
самооборонческом комитете Молоканской слободки». Д. Д. Такоев, лишенный 
избирательных прав, отмечал в заявлении свои «революционные подвиги»: «Во время 
наступления генерала Шкуро на Христианское (так в тексте. — С. Х.) село, кто сражался 
среди улицы в полдень с товарищем Дзотдцоевым Даниилом, не моим ли выстрелом около 
моих ворот был убит офицер белогвардеец? Я конокрадом и спекулянтом никогда не был, и 
не буду заниматься такими грязными делами никогда. Активнейшее участие принимал во 
всех собраниях в пользу Советской Власти, помогая в лес доставкой провизии и т.д. 
керменистам нашего селения»[1, с. 193]. 

Интересовал власть и вопрос о пребывании в плену (пункт 9). Это был самый 
щекотливый вопрос, который мог разрушить образ преданного партизана и лишить его 
всех льгот и даже политических прав. Нужно было описать свое пребывание в плену со 
всеми подробностями, свидетельствами и пр. По большей части красногвардейцы и 
красные партизаны оказывались в плену грузинского правительства, перебираясь по 
Военно - Грузинской дороге из Терской области, оккупированной деникинскими войсками. 
Современник вспоминал: «Границу Грузии мы перешли числа 15 - 16 мая у сел. Геби, а 
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другая часть отряда перешла границу у с. Чори. В Грузии нас разоружили и отправили в 
Кутаиси. Здесь мы очень голодали, давали нам стакан лоби на день каждому…». 
Некоторые партизаны, перейдя границу Терской области, оказывались в тифозном бреду, 
проведя несколько месяцев в крайне тяжелом физическом состоянии. Больше везло тем, 
кто имел подтверждение их деятельности в тылу со стороны видных большевиков: 
«Пытался бежать в горную Дигорию, — писал известный писатель и бывший красный 
партизан С. Косирати, — но попал в плен и насильно был мобилизован в белую армию, где 
вел подпольную работу, агитировал за развал белой армии. Бежал в Осетию одним из 
первых из осетинской группы. По прибытии принял активное участие в качестве рядового 
бойца в походе на Кабарду под командой тов. Тогоева»[9, с. 97]. 

Отмечая определенную субъективность в освещении мемуаристами некоторых событий, 
участниками которых им довелось быть, укажем в качестве примера только на один весьма 
показательный факт. В результате успешного боя участники самообороны Курской 
слободки завладели броневиком и использовали его в боевых операциях. По официальной 
версии всеми перемещениями броневика руководил П. Огурцов[10, л. 4]. Читая 
воспоминания участников революции, особенно 1920 - х гг., когда допускалось изложение 
материала в свободной форме, не опасаясь цензуры, этот факт интерпретируется по - 
разному: каждый автор желает подчеркнуть свою исключительную роль в использовании 
броневика.  

При внимательном анализе отложившихся воспоминаний понятно, что в целом они 
находятся в канве официальной истории революции и гражданской войны, дополняют ее 
яркими фактами. Но сложив пазлы в картину, можно понять, что перемена в видении 
отдельных фактов может привести к точке зрения, противоположной официальной. 
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КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 ГОДА 

 
В 1962 году произошел Карибский кризис. Весь мир стоял на краю пропасти, это стало 

для всех одним из самых трудных этапов истории. «Холодная война», тянувшаяся между 
СССР и США уже почти двадцать лет, могла перерасти в ядерный конфликт. То, что 
Советский Союз тайно переправил на территорию Кубы свои ракеты, Америка расценила 
как открытую угрозу. Именно это и стало причиной начала кризиса и дальнейшего его 
обострения. 

После победы революционных сил Фиделя Кастро в 1959 году на Кубе СССР вступил в 
тесное сотрудничество с кубинцами. Такая расстановка была очень выгодной обеим 
сторонам, так как Куба[2], в свою очередь получала поддержку одной из самых сильных 
держав мира, а СССР обретало первого союзника «по ту сторону океана». 

И естественно, уже одного этого было достаточно для того, чтобы американское 
правительство почувствовало некоторую тревогу и озабоченность. 

Уже к началу 1960 - х годов США обладали серьезным преимуществом по части 
ядерного вооружения. А в 1961 году американские ракеты с ядерными боеголовками были 
размещены в Турции — в непосредственной близости от границ СССР. 

В случае ядерного конфликта эти ракеты «дотягивались» в том числе и до Москвы. По 
мнению Джона Кеннеди, они были не намного опаснее баллистических ракет, 
размещенных на подводных лодках. 

Однако ракеты средней дальности и межконтинентальные ракеты различаются по 
времени подлета, и кроме того, установки в Турции было куда проще мгновенно привести в 
боевую готовность[1]. 
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Так или иначе, Хрущев счел американские ракеты на берегу Черного моря угрозой. 
Поэтому был предпринят ответный шаг — тайное перемещение и установка ядерных сил 
на дружественной Кубе, что и привело к Карибскому кризису 1962 года. 

Узнав о присутствии на Кубе советских ядерных сил, руководство США решило 
установить вокруг Кубы военно - морскую блокаду. Правда, как ни странно, здесь вышла 
заминка с законностью такого акта — ведь советские ракеты формально не нарушали 
международного права, тогда как введение блокады считалось прямым объявлением 
войны. 

Поэтому было решено назвать блокаду «карантином» и обрезать морское сообщение не 
целиком и полностью, а только в части вооружения. 

Дипломатические переговоры, на протяжении которых весь мир находился в 
напряжении, продолжались неделю. 

В результате стороны договорились о следующем: 
СССР выводит свои силы с Кубы; 
США убирают ракеты из Турции и оставляют попытки вторгнуться на Кубу. 
Карибский кризис, чуть не ставший причиной Третьей Мировой войны, 

продемонстрировал всю опасность ядерного оружия и недопустимость использования его в 
дипломатических переговорах[3]. 

 В 1962 году США и СССР договорились прекратить ядерные испытания в воздухе, под 
водой и в космосе, и «холодная война» пошла на спад. 

Итогом Карибского кризиса стало создание прямой телефонной связи между 
Вашингтоном и Москвой — чтобы лидерам двух государств больше не приходилось 
полагаться на письма, радио и телеграф в обсуждении важных и безотлагательных проблем. 
Этот кризис стал тем, который в свою очередь показал то, насколько опасной все же может 
стать ситуация в мире, если не будет взаимопонимания между сильнейшими державами. 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 
Основные проблемы человеческого существования связаны с осмыслением таких 

явлений как жизнь и смерть, свобода, счастье, с поисками смысла жизни. Человек – 
единственное существо, осознающее свою смертность и способное делать её предметом 
собственных размышлений [6, с. 197]. Жизнь человека складывается из двух основ: 
биологической (составляющей физиологические процессы, обеспечивающие 
существование человека как живого существа) и социальной (представляющей собой те 
общественные отношения и социальные связи с другими людьми, в которые включен 
человек) [9, с. 233]. Смерть означает, прежде всего, прекращение биологического 
существования человека. За этим может последовать и окончание его социального 
существования. Но возможно и продолжение социальной жизни человека после его 
биологической смерти, если этот человек оказывает какое - либо влияние на те или иные 
общественные связи и отношения, и если память о нем живет в сознании других людей и 
определяет какие - то их поступки и действия [12, с. 47]. Подобное положение указывает на 
различную продолжительность биологической и социальной жизни человека. 

Биологическая жизнь и смерть человека генетически запрограммированы. 
Индивидуальное чередование жизней людей выступает как условие существования 
человечества. Это свидетельствует о невозможности личного биологического бессмертия, 
но значительное увеличение продолжительности биологической жизни индивида вполне 
возможно. Современная наука находится на пороге грандиозных открытий в области 
генной инженерии, клонирования, трансплантации. Внедрение результатов этих открытий 
способно увеличить жизнь человека, по крайней мере, в несколько раз. Это имеет не только 
индивидуальную, но и общественную значимость, поскольку развитая человеческая 
индивидуальность, обогащенная знаниями и опытом, за более длительный срок своего 
существования может оказать большее положительное влияние на социальную 
действительность [10, с. 235]. 

Проблема увеличения продолжительности человеческой жизни непосредственно связана 
с вопросом о смысле и значимости самой жизни. Многие философские направления 
пытались уменьшить значение самоценности человеческой жизни либо путём ссылок на 
важность загробной жизни (преддверием, подготовкой к которой служит земная жизнь), 
либо с помощью призывов к самоотречению и жертвенности во имя будущих поколений 
[11, с. 173]. Реальный смысл жизни состоит в ней самой. Человек должен быть счастлив 
здесь, на Земле, не в чужой, а в своей жизни. Но счастлив не за счёт других и не в ущерб 
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другим. Поэтому человеческая жизнь обладает высшей ценностью и именно в таком 
качестве и следует воспринимать собственную жизнь и жизнь других людей.  

Смысл жизни конкретизируется в двух основных вопросах: для чего жить и в чём 
человеческое бессмертие? Важнейший подход к их пониманию можно найти в главном 
этическом принципе Нагорной проповеди Христа, который может быть интерпретирован 
как стремление победить мировое зло при помощи всеобщего добра. Сочувствие и помощь 
другим людям, доброта к ним способны прерывать цепочку зла, порождающегося злом. 
Добро и зло представляют собой категории, находящиеся в сложной взаимосвязи друг с 
другом, их конкретное содержание раскрывается через противопоставление друг другу, 
поэтому само добро нельзя понимать упрощённо. В реальной жизни добро часто предстаёт 
в форме борьбы со злом, а не как простое непротивление ему [2, с. 123]. Человек 
продолжает себя добрыми делами, которые не проходят бесследно, а находят своё 
отражение в форме добра и справедливости в последующих поколениях. В этом, возможно, 
и состоит разгадка смысла жизни и человеческого бессмертия.  

Понимание свободы в современной отечественной философии основывается на 
традиции, заложенной Б.Спинозой и развитой марксизмом, по которой свобода 
определяется как осознанная необходимость.  

Данный подход представляется не совсем верным, т.к. не раскрывает самой сути понятия 
“свобода”, не позволяет дать качественную характеристику ее наличия или отсутствия в 
конкретном случае [1, с. 112]. Так, по приведенному определению можно назвать 
свободным заключенного, сидящего в тюрьме, если он осознал правила и законы этой 
тюрьмы, т.е. необходимость, и поступает в соответствии с ними, или голодающего нищего, 
осознающего своё положение и “свободно” употребляющего в пищу отбросы. 

Нам представляется, что сущность категории “свобода” должна раскрываться не через 
понятие “необходимость”, а через соотнесение с категорией “возможность” [5, с. 14].  

Свобода человека – это мера его возможностей. В таком понимании свобода 
противопоставляется необходимости, означает выход, “прорыв” из ее рамок. Чем выше 
степень свободы (больше реальных возможностей), тем меньше влияние необходимости и, 
наоборот, чем больше влияние необходимости, тем меньше степень свободы человека. 
Минимальным условием свободы человека является наличие у него выбора между двумя 
возможностями [3, с. 45]. 

Человеческая свобода раскрывается лишь в единстве возможностей двух уровней: 
объективных и субъективных. К первым относятся: физические, правовые, финансовые, 
политические, историко - ситуационные возможности [4, с. 166]. Отсутствие хотя бы одной 
из них резко ограничивает степень свободы индивида и не позволяет применять к нему в 
полном объеме качественную оценку, выраженную в понятии “свободный”. Так, нельзя 
назвать свободным в полном объеме этого понятия бесправного раба, хотя бы и 
отличающегося огромным физическим здоровьем (т.е. возможностями), или бездомного 
нищего, или парализованного миллионера [7, с. 153]. 

Субъективные возможности – это способность человека понять реальные варианты 
своей деятельности. Данный вид возможностей предполагает наличие у субъекта: 
информированности, способности правильного анализа ситуации и способности 
преодоления негативных влияний эмоционально - чувственного фактора [8, с. 201].  
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Человек, даже при наличии целого ряда реальных возможностей действия, может не 
осознавать их из - за недостаточной информированности или неспособности их понять. В 
этом случае реальные возможности как бы перестают существовать для него, он их не 
воспринимает. Так, например, юридический закон, предоставляющий человеку 
определенные возможности действий, может быть невостребован вследствие незнания о 
нем [13, с. 17]. 

Со свободой, как мерой возможностей, тесно связано и представление о счастье. Каждый 
человек видит счастье в чем - то своем: в семейной жизни, в работе, в развлечениях, в 
увлеченности любимым делом или в лежании на диване. Но как бы ни различались 
конкретные представления людей о счастье, все их объединяет то, что счастье человека 
является восприятием процесса реализации положительных возможностей. В таком 
понимании оно служит для многих людей непосредственным воплощением смысла жизни. 

 
Список использованной литературы 

1. Балахонская Л.В. Современное социокультурное пространство и язык рекламы // 
Общество. Среда. Развитие. 2010. № 4. С. 111 - 114. 

2. Балахонская Л.В. Социально - философские основы исследования агрессии в 
обществе // Философия права. 2013. № 1 (56). С. 121 - 125. 

3. Балахонская Л.В., Быков И.А. Права человека и язык рекламных текстов в 
современной России // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 42 - 47. 

4. Балахонский В.В. Познавательные возможности применения в педагогике, 
философии и исторической науке метода осмысления взрослого состояния субъекта по его 
детству // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2014. № 4 (64). С. 
165 - 167. 

5. Балахонский В.В. Философские проблемы методологии права // Философия права. 
2011. № 5 (48). С. 12 - 15. 

6. Бахтин М.В., Балахонский В.В. Процедуры объяснения и интерпретации истории: 
исторический и логико - методологический аспекты // Вестник Санкт - Петербургского 
университета МВД России. 2013. № 2. (58). С. 194 - 201. 

7. Береснева Ю.В. Семиотическая методология осмысления мифа в концепции Р.Барта 
// Совершенствование методологии познания в целях развития науки: сборник статей 
международной научно - практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 152 - 154. 

8. Кирвель Ч.С., Стрельченко В.И., Балахонская Ю.В. Компьютеризация образования: 
проблемы и противоречия // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 
2015. № 3 (67). С. 197 - 203. 

9. Клименко А.И., Балахонский В.В. Социальная реальность как поле образовательных 
объективаций жизни // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2015. 
№ 1 (65). С. 232 - 238. 

10. Клименко А.И., Балахонский В.В. Социально - аксиологический и биоэтический 
факторы социализации // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2015. 
№ 2 (66). С. 234 - 239. 

11. Лыгина М.А., Балахонский В.В. Нравственные детерминанты социальной работы // 
Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 2010. № 3 (47). С. 171 - 175. 

детству



33

12. Стрельченко В.И., Мурейко Л.В. Деперсонализация человека и функциональность 
сознания: к проблеме массового общества // Философия права. 2009. № 5. С. 45 - 52. 

13. Стрельченко В.И., Рабош В.А. Традиция как форма организации инновационных 
стратегий научного поиска // Философия права. 2014. № 1 (62). С. 11 - 18. 

© В.В.Балахонский, 2017 
 
 
 
УДК 167 

Ю.В.Береснева 
аспирант кафедры философии  

РГПУ им. А.И.Герцена, 
Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Е - mail: j.balansky@yandex.ru 
 

СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ МОДЕЛЬ МИФОЛОГИИ К.ЛЕВИ - СТРОССА 
 
Современное понимание структуры мифа впервые сформулировал Клод Леви - Стросс. 

Он отметил, что любая поэзия очень сложна в переводе на другой язык, т.к. зачастую это 
ведет к искажению произведения, вплоть до изменения смысла [1, с. 112]. Почему даже при 
плохом переводе миф сохраняет свои основные свойства? Философ пришел к выводу, что 
мифологичность проявляется на другом уровне. «Миф — это язык, но этот язык работает 
на самом высоком уровне, на котором смыслу удается, если можно так выразиться, 
отделиться от языковой основы, на которой он сложился» [12, с. 187]. Ценность мифа, как 
такового, нельзя уничтожить даже самым плохим переводом. Суть мифа состоит не в 
специфики авторского стиля, не в грамматических или синтаксических особенностях, 
главный смысл мифа раскрывается в содержании его повествования, в изложении 
описываемых событий и персоналий [7, с. 153]. 

К.Леви - Стросс выдвигает гипотезу, согласно которой сутью мифа являются так 
называемые «пучки» отношений [10, с. 236], которые в своём взаимодействии и образуют 
составляющие смысловые единицы мифологического повествования. Развивая идеи 
Проппа, он пытается разобрать структуру мифа, исходя из его функций. В качестве 
примера он берет миф об Эдипе, который раскладывает затем на четыре колонки. В каждой 
колонке собраны отношения, которые входят в одну группу. «Если мы хотим рассказать 
миф, нужно, не обращая внимания на колонки, читать ряды слева направо и сверху вниз. 
Но если мы хотим его понять, то одно из этих направлений, связанное с диахронией 
(сверху вниз), теряет свою функциональную значимость, и мы читаем слева направо, 
колонку за колонкой, причем рассматриваем каждую колонку как единое целое» [12, с. 
200]. 

Первая колонка включает в себя события, относящиеся к переоценке родственных 
отношений. Во вторую колонку попадают негативные моменты родственных отношений. 
Третья колонка повествует нам о чудовищах и об их уничтожении. В четвертую попали три 
героя, имеющие затруднения в пользовании своими конечностями (там присутствуют 
хромой, левша, толстоногий). 
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Подобный классификационно - обобщающий методологический приём позволяет автору 
ответить на вопрос, почему в бесписьменной литературе столь большую роль играют 
постоянные повторения ситуаций?  

Причину этого философ связывает с тем, что повторение направлено на реализацию 
специальной синхронно - диахронной структурирующей функции мифа, выступающей 
методологической основой упорядочивания структурных элементов мифа в 
диахронические последовательности, обеспечивающие синхронное восприятие содержания 
мифа (по колонкам) в процессе его осмысления [3, с. 46]. Открытие данной структурной 
закономерности позволило К.Леви - Строссу утверждать о том, что важной специфической 
особенностью любого мифа выступает «слоистая структура» поверхностной организации 
повествования [2, с. 123].  

Это не означает, что структурно организованные слои мифа бывают строго 
количественно идентичны [8, с. 199]. Исходя из специфики задач логического 
моделирования разрешения определённого социального противоречия, возникает 
возможность продуцирования теоретически неограниченного числа слоёв, каждый из 
которых будет отличаться от предыдущего определёнными параметрами организации [14, 
с. 47]. В результате этого развитие мифологического сюжета будет разворачиваться по 
раскручивающейся спирали, до истощения интеллектуального импульса, породившего этот 
миф [15, с. 14].  

Возникает некое противоречие между потенциалом актуального существования мифа и 
спецификой его структурной организации: существование и развитие мифа непрерывно в 
отличие от его структуры, которая остается прерывистой [9, с. 234]. К.Леви - Стросс 
объясняет это тем, что структура мифа не имеет отдельного, обособленного содержания: 
она сама выступает логически сформулированным содержанием. Именно это и объясняет 
особое внимание, которое К.Леви - Стросс уделяет структуре в своей методологической 
концепции [6, с. 200]. Он считает, что структура не имеет обособленного содержания: она 
сама является содержанием, заключенным в логическую форму, понимаемую как свойство 
реальности [4, с. 166].  

К.Леви - Стросс через понятие структуры объясняет всю суть мифа, состоящую в 
«гиперструктурированном» использовании языка для изложения мифологизированного 
сюжета. Мифы представляют собой своеобразный «метаязык», специфика структуры 
которого позволяет отличать его от исторических или художественных повествований. 
Отличие мифа от художественного повествования следует искать не в особенностях 
грамматических и лексических правил и норм [5, с. 14], а в специфике структурной 
организации повествования, состоящей в том, что слова в мифе служат для построения 
образов и действий, являющихся композиционно и коннотационно многоплановыми, 
несущими дополнительные смыслы образам «нормальных» объектов [11, с. 31]. 

Таким образом, Леви - Строс воспринимает миф, прежде всего, как некую структуру, 
содержанием которой выступает еще одна структура, показывая тем самым всю 
многогранность мифа [13, с. 173]. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ СУБЪЕКТА  
В ФИЛОСОФИИ Р. ДЕКАРТА 

 
Картезианская система, стандартно, как она представляется в наши дни, являлась 

реакцией против схоластической философии, которая до сих пор доминировала в 

детству
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интеллектуальном климате, в самом начале XVII столетия в Европе. Является весьма 
очевидным, что процесс формирования Декартовского принципа методического сомнения 
невозможно понять вне исторического контекста развития философских учений, имевших 
место во Франции XVII века, ставшего важнейшей предпосылкой его последующего 
осмысления. Характерной чертой интеллектуальной атмосферы современной Декарту 
Франции становится христианский скептицизм. Так, в ходе полемики между 
протестантскими и католическими теологами и богословами: янсенистами и молинистами 
в отношении учения Августина о самосознании, представитель последнего течения, Луис 
Молина, с опорой на Аристотеля и Ф. Аквинского, пытается опровергнуть абсолютное 
значение догмата безусловного предопределения, обосновывая, при этом, необходимость 
какой - либо способности свободного решения, в том числе и всякого «противоречия», 
«сообразно своей врожденной свободе», представляющую собой (хотя и «частично») 
характер свободного знания. Такая свобода воли, по мысли Л. Молины, относится к 
феномену веры не меньше чем, уже предположенное божественное предзнание и 
предопределение (обнаружение трансцендентального сознания в христианском 
скептицизме: абсолютная несомненность положения «я существую») [1, 167]. 

Формулируя одну из доминирующих тем философии Нового времени – проблему 
свободы воли, преодолевающей, по существу, средневековый тезис об акцидентальности 
человека, Декарт утверждает, что культурные (исторические), моральные, религиозные и 
психологические факторы, обуславливающие процесс познания, могут выступать в 
качестве непременного основания всякого познания истины, в том числе и для 
доказательства метафизических истин. Его первым произведением, посвященным 
методологии исследования природы познания, является «Правила для руководства ума» 
(1627 - 1629). В другой своей работе «Рассуждение о методе» (1637) Декарт развивает и 
дополняет основные идеи «Правил…» и излагает основанные на ней принципы своей 
философии. Таким образом, Декарт задает те основания в формировании понятия субъекта, 
на которых впоследствии выстроятся принципы трансцендентальной философии [2, 45]. 

Декарт отдает приоритет постигающему субъекту, самому способу постижения, 
представляющему собой так же специфический способ данности, обусловленный ее 
границами (культурными или временными) [3, 139]. Декарт тщательным образом 
фиксирует понятие Я - субстанции, которое становится в его философии 
основополагающим принципом познания. Самосознание мыслящей субстанции как 
принцип достоверности. Процесс установления объективной истины посредством 
теоретических действий и средств в математике отсылает математическое знание к «Я», к 
«самосознанию духа». (В этом смысле предтечей учения Декарта выступает Николай 
Кузанский). Аксиоматический характер математических положений был отождествлен 
Декартом с абсолютной достоверностью самосознания. Таким образом первоисточником 
выявления (обобщения) закономерностей количественных отношений и пространственных 
форм действительного мира является «мое несомненно существующее я» - 
трансцендентальный субъект – или сам мыслящий человек как таковой, устанавливающий 
границы познавательной деятельности и описывающий субстанциональные основания 
универсума.  

Исходным пунктом из которого формируется новый способ философского мышления о 
понятии субъекта является полное, радикальное сомнение, заключающееся в отрицании 
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чего - либо достоверного. Полагая, что «ничто не обладает достоверность», Декарт 
приходит к утвердительному выводу, что «нечто является достоверным».  

Сводя основные принципы своей методологии к четырем правилам, Декарт подвергает 
критике все сомнительные знания. В этом же правиле содержится критерий истинности 
всякого познания. Он заключается в стремлении к ясности, отчетливости и очевидности, 
содержащей специфические черты интуитивного знания. Интуиция занимает центральное 
положение в методическом сомнении Декарта. Определяя процесс интуиции Декарт пишет 
следующее: «Под интуицией я подразумеваю не зыбкое свидетельство чувств и не 
обманчивое суждение неправильно слагающего воображения, а понимание (сущности) 
ясного и внимательного ума, настолько легкое и отчетливое, что не остается совершенно 
никакого сомнения относительного того, что мы разумеем, или, что то же самое, 
несомненное понимание ясного и внимательного ума, которое порождается одним лишь 
светом разума и является более простым, а значит и более достоверным» [4, 84]. 

Радикальное сомнение, в свою очередь, является отправным пунктом на пути к 
достижению истины. Обнаружив в радикальном сомнении в качестве единственного и 
несомненного факта – наличие самого процесса сомнения, Декарт разрешает это сомнение, 
что приводит его к основополагающей и несомненной истине, которая представляет собой 
начало его философии, ее основание – Cogito ergo sum. С этой точки зрения декартовское 
сомнение направлено против эмпирического утверждения о ведущей роли в познании 
чувственного восприятия. Декартом утверждается: «Поскольку чувства нас иногда 
обманывают, я счел нужным допустить, что нет ни одной вещи, которая была бы такова, 
какой она нам представляется; и поскольку есть люди, которые ошибаются даже в 
простейших вопросах геометрии и допускают в них паралогизмы, то я, …. отбросил все 
ложные доводы, которые прежде принимал за доказательства» [5, 268]. 
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СУЩНОСТЬ ФОЛЬКЛОРА И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
По утверждению А.И.Арнольдова, Н.П.Денисюка, Л.А.Ибрагимовой, А.И.Лазарева, 

Р.М.Римбурга, В.М.Семенова приобщение новых поколений к национальной культуре 
становится актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не 
просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и 
стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить исторического национального лица и 
самобытности. 

Идея воспитания любви к родному краю, уважения к истории и культуре его предков 
заложена в фольклоре. Данную позицию отстаивали А.Богуш, О.Вишневский, Г.Ващенко, 
Г.Волков, Я.Коменский, В. Сухомлинский, К.Ушинский и другие исследователи.  

Для того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, 
нравственное развитие личности, а личность испытывала потребность в истинной культуре, 
в овладении ее ценностями, необходимо сформировать основу, фундамент для воссоздания 
культуры, что предполагает глубокое знание национального наследия, активную 
педагогическую деятельность среди подрастающего поколения с позиций возрождения 
национальных устоев, то есть прежде всего, в сфере культуры и образования. 

Слово «фольклор» в буквальном переводе с английского означает народная мудрость. 
Фольклор - это создаваемая народом и бытующая в народных массах поэзия, в которой он 
отражает свою трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни, 
природы, культы и верования. В фольклоре воплощены воззрения, идеалы и стремления 
народа, его поэтическая фантазия, богатейший мир мыслей, чувств, переживаний, протест 
против эксплуатации и гнета, мечты о справедливости и счастье. Это устное, словесное 
художественное творчество, которое возникло в процессе формирования человеческой 
речи 5, с.8. 

В доклассовом обществе фольклор тесно связан с другими видами деятельности 
человека, отражая зачатки его знаний и религиозно - мифологических представлений. В 
процессе развития общества возникли различные виды и формы устного словесного 
творчества. Некоторые жанры и виды фольклора прожили длительную жизнь. Их 
своеобразие прослеживается только на основании косвенных показаний: на текстах 
позднейшего времени, сохранивших архаические черты содержания и поэтической 
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структуры, и на этнографических сведениях о народах, находящихся на доклассовых 
ступенях исторического развития. 

Важным обстоятельством, обеспечивающим развитие народной поэзии в прошлом, 
являлось отсутствие «резких различий в умственной жизни народа». В таких исторических 
условиях появлялись произведения, созданные «всем народом, как одним нравственным 
лицом». Благодаря этому народную поэзию пронизывает коллективное начало. Оно 
присутствует при возникновении и восприятии слушателями вновь создаваемых 
произведений, в их последующем бытовании и переработках. Коллективность проявляется 
не только внешне, но и внутренне – в самой народно - поэтической системе, в характере 
обобщения действительности, в образах и т. д. В портретных характеристиках героев, в 
отдельных ситуациях и образах фольклорных произведений мало индивидуальных 
особенностей, занимающих столь видное место в художественной литературе 3, с.22. 

Образы народных героев выражают лучшие черты национального характера; в 
содержании фольклорных произведений отражаются наиболее типичные обстоятельства 
народной жизни. Живя в устной передаче, тексты народной поэзии могли значительно 
измениться. Однако, достигнув полной идейной и художественной завершенности, 
произведения нередко сохранялись долгое время почти без изменений как поэтическое 
наследие прошлого, как культурное богатство непреходящей ценности 2, с.32. 

На хронологическом отрезке от древнейших времен до наших дней фольклор занимает 
промежуточное положение, является связующим звеном в культурном пространстве веков. 
Возможно, фольклор стал своеобразным фильтром для мифологических сюжетов всей 
совокупности социума Земли, пропустив в литературу сюжеты универсальные, 
гуманистически значимые, самые жизнеспособные. 

Детский фольклор формируется под воздействием множества факторов. Среди них - 
влияние различных социальных и возрастных групп, их фольклора; массовой культуры; 
бытующих представлений и многого другого. 

Понимая необходимость обеспечения интеллектуальной подготовки ребёнка для 
дальнейшей жизни, в качестве основного средства умственного воспитания использовались 
фольклорные произведения. В различных жанрах фольклора народа воплощен его 
воспитательный идеал. Герои народных сказок и легенд воплощали в себе ту 
возвышенную нравственную программу семейного воспитания, которую народ стремился 
осуществить в процессе воспитания новых поколений 4, с.15. 

В фольклорных произведениях нашли свое отражение педагогические воззрения народа, 
ибо поэтическое творчество, вобравшее в себя важнейшие черты национальной жизни и 
народной мудрости, нравственные и эстетические искания, надежды, чаяния многих 
поколений, было единственной своеобразной историей народа до появления письменности. 
В силу этих причин устное народное творчество является не только ценнейшим 
источником для научных исследований, изучения истории, мировоззрения народа, но это 
своего рода педагогическая энциклопедия, служившая и служащая средством воспитания 
лучших черт характера человека: трудолюбия, смелости, стойкости, честности, доброты, 
патриотизма и т.д. Поэтому вполне правомерно говорить о познавательном, 
воспитательном и эстетическом значении устного народного творчества 1, с.13. 

Познавательное значение фольклора проявляется, прежде всего - в том, что устное 
народное творчество отражает особенности явлений реальной жизни и дает обширные 
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знания об истории общественных отношений, труде и быте, а также представления о 
мировоззрении и психологии народа, природе страны; сюжеты и образы произведений 
устного народного творчества обычно заключают в себя широкую типизацию, содержат 
обобщения явлений жизни и характеров людей. Ценность произведений устного 
народного творчества заключается еще и в том, что в них не только представлены, но и 
объясняются картины жизни, события истории и образы героев. 

Воспитательное значение фольклорных произведений состоит в том, что лучшие их 
образы вдохновлены высокими идеями, любовью к Родине, ценностными ориентирами, 
уважением к труду и к личности. 

Общим для фольклорных произведений является воспитание у детей чувства глубокой 
любви к Родине, стремление быть похожими на сказочных персонажей, героев - богатырей, 
защитников своей земли. Защита своей отчизны от врагов, борьба за народное счастье – 
основная нравственная заповедь фольклорных произведений 2, с.26. 

Подведение дошкольников к пониманию национальных и общих особенностей 
произведений фольклора создает, по нашему мнению, большие возможности для 
воспитания начал национального самосознания. 

Необходимость использования произведений народного творчества в воспитании 
дошкольников опирается на их глубокое воспитательное значение. Характерной 
особенностью народного творчества является нравственный дидактизм, своеобразие 
которого заключается в том, что поучения даются не в форме голых назиданий, а 
посредством ярких красочных образов. 

Классики педагогики, выдающиеся деятели искусства выделяли, прежде всего, влияние 
народного творчества на воспитание самосознания детей, на приобщение растущего 
человека к жизни общества. Народное творчество - одна из форм общественного сознания и 
как часть социальной среды является средством социализации человека. Его 
социализирующая функция проявляется в ориентации человека на усвоение внешне 
заданных определенных знаний, норм и ценностей, нашедших отражение в произведениях; 
в преобразовании ценностных ориентаций во внутренние убеждения человека; в 
повышении созидательной активности, творческого потенциала и продуктивной 
деятельности. 

Фольклор как социализирующий фактор не имеет себе равноценных по значимости и 
силе воздействия на духовной мир человека. 

Существенной стороной народного творчества, влияющей на нравственное воспитание, 
является эмоциональная насыщенность произведений, утверждение художественно - 
образными средствами общенародных моральных принципов и патриотических качеств. 
Произведения народного творчества дают примеры, достойные подражания, передают не 
только те или иные нравственные представления, но, охватывая сферу нравственно - 
эстетических переживаний человека, формируют его сознание. Влияние народного 
творчества на формирование патриотизма определяется тем, что оно всеми корнями 
связанно с родным краем, с жизнью, бытом, трудом, традициями и обычаями народа, а 
также отражением в произведениях темы защиты Родины 1, с.56 . 

Таким образом, можно сделать вывод, что фольклор многогранен и отличается 
многообразием различных жанров. Но основное содержание всех произведений едино. В 
них пропагандируются нравственные ценности народа. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЗАЦИИ  
НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОИСКА В МОДЕЛИ  

СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 

 Теоретизация как конструкт современной научно - педагогической практики 
определения и решения задач развития личности [1 - 9] реализует многомерность связей 
теории и практики современной педагогической науки как научной области, определяющей 
перспективность включения личности в систему непрерывного образования, 
гарантирующего успешное включение личности в социальное пространство с 
последующим выбором направления профессионально - трудовых отношений и способов 
самоопределения, самоутверждения и самореализации.  

 Теоретизация определяет способность использования личностью тактики и стратегии 
решений сворачивания и разворачивания информации, ее дополнения, обновления и 
обобщения в конструктах выделяемых философией и педагогической методологией 
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способов формирования умственных действий и гносеолого - герменевтической поддержки 
в выборе направления и средств решения задач научного поиска и задач развития личности 
обучающегося, включенного в системно - деятельностный ресурс непрерывного 
образования. Гарантией качества непрерывного образования является возможность 
развития личности и системы непрерывного образования. Способность общества и 
личности продуцировать идеальные и материальные продукты развития личности и 
общества в целом раскрывают общие и частно - предметные механизмы самоорганизации 
качества решения поставленных перед личностью и обществом задач. 

 Теоретизация в модели прохождения педагогической практики определяется в 
нескольких направлениях и видах деятельности:  

 - рефлексия или самоанализа организуемой работы на уроке и внеурочное время;  
 - рефлексия в модели самопрезентаций педагогической деятельности – создание и 

дополнении профессионально - педагогического кейса;  
 - организация индивидуальной и групповой работы с обучающимися, включенными в 

процесс создания и дополнения портфолио обучающегося и пр.  
 Подготовка к организуемой работе на занятии с обучающимися определяется 

целостностью развития личности педагога, определяющего задачи современного 
физкультурного образования в решении вопросов и условий оптимизации качества 
физического развития личности, способности и уровень здоровья которой определяются 
согласно генеральной совокупности условиями нормального распределения способностей 
и здоровья. Теория и практика определяемых и решаемых задач социализации и 
самореализации обучающегося в контактах включения его в процесс занятий физической 
культурой и спортом – одно из актуальных направлений профессионально - педагогической 
подготовки личности обучающегося, включенного в систему непрерывного образования и 
профессионально - трудовых отношений. Теоретизация определяет возможность 
продуктивного развития личности обучающегося и педагога как ценности и продукта 
современного научно - педагогического поиска в модели непрерывного образования и 
целостного, всестороннего продуктивного выбора условий социализации и 
самореализации, сотрудничества и общения.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА УСЛОВИЙ И МОДЕЛЕЙ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ  

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ  
 

 Теория и практика педагогического моделирования [2, 3, 4] и выбора оптимальных 
возможностей использования педагогической методологии [1 - 4] отражают гибкость и 
современность решения педагогических задач, в конструктах которых воспитанию 
отводится должное внимание. Воспитание как функция и продукт педагогической 
деятельности и социально - педагогических отношений определяет возможность 
построения полисубъектных и межгрупповых отношений в модели культуры и 
гуманистической парадигмы современного образования. Воспитание в современной научно 
- педагогической практике использования оптимальной модели научного воспроизводства 
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и уточнения категорий, определяющих целостность и перспективность педагогической 
деятельности детализирует успешность общества и личности сохранять и преумножать 
наследие многих поколений, определяющих особенности и способности общества и 
личности конструктивно строить отношения и продуцировать социальные и 
профессиональные блага, гарантирующие персонифицированное решение задач развития в 
модели современной культуры, спорта и непрерывного образования. Воспитание в 
конструктах современной педагогической методологии определяется как перспективное 
направление продуктивного решения задач педагогикой деятельности, определяющей 
качество социализации и самореализации базовыми и коллинеарными направлениями 
педагогического взаимодействия, предопределяющих успешность поиска педагога и 
обучающегося в модели развития и образования, спорта и науки, искусства и культуры.  

 Модели и условия гуманизации в современной практике воспитания, определяемые в 
работе педагога по физической культуре и тренера по избранному виду спорта, определяют 
в поле смыслов и ценностей реализацию идей здоровьесбережения и акмепроектирования 
будущего обучающегося, включенного в систему социальных отношений и получения 
образования, гарантирующего личности современность продуцирования 
конкурентоспособных услуг и товаров персонифицированного развития и сотрудничества, 
предопределяющих успешность личности в поле социально востребованных направлений 
деятельности и развития.  

 Здоровьесбережение в конструктах принятия условий нормального распределения 
способностей является базовой ценностью и продуктом развития всех социально и 
профессионально значимых направлений и способов решения задач развития, 
гарантирующих современное и персонифицированное проектирование будущего в модели 
развития и сотрудничества. Для группы «А» модель здоровьесбережения является 
единственной, для группы «Н» базовой, предопределяющей успешность в поле смыслов и 
приоритетов развития и саморазвития, самореализации и самоутверждения в моделях 
социально востребованного труда и общения, для группы «О» модель здоровьесбережения 
определяется составной целостного развития личности в системном восполнении основ 
самоорганизации качества решения задач саморазвития и самореализации, оздоровления и 
самоутверждения через продуктивные и конкурентоспособные способы решения 
определяемых задач и проблем деятельности и общения, сотрудничества и взаимодействия.  
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ВОСПИТАНИЕ КАК КОНСТРУКТ И ПРОДУКТ  
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
 Воспитание в модели развития личности определяет круг ценностей и приоритетов 

развития, гарантирующих личности поэтапное включение в социально значимые 
возможности развития и самореализации, гарантирующие личности своевременность 
определения и решения задач, детализирующих успешные формы отношений и 
конкурентоспособные способы оптимизации качества развития личности и системы 
образования в целом.  
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 Воспитание в модели здоровьесберегающей педагогики определяется как функция 
самоорганизации и самосохранения антропологически обусловленных связей, отношений, 
решений задач оптимизации и успешной самоорганизации пространства и продуктов ее 
развития. 

 Здоровьесберегающая педагогика гарантирует личности и обществу современность 
научной организации поиска и успешности оптимизации моделей развития и саморазвития, 
что определяется в качестве решения задач социализации и сотрудничества, 
самореализации и продуцирования социально востребованных и конкурентоспособных 
услуг и товаров, отражающих в системном поиске возможность модели оптимизации 
качества всех составных научного поиска и научной организации профессионально - 
трудовых отношений.  

 Воспитание как конструкта самоорганизации качества развития личности может быть 
системно определен в трех плоскостях общепедагогического знания:  

 1) адаптивном решении задачи формирования ценностей и смыслов гуманизма, 
здоровьесбережения и конкурентоспособности личности в поле реализации условий 
петрификации образования и профессионально - трудовых отношений;  

 2) формирование ценностей и смыслов развития и самореализации, социализации и 
самоутверждения через оптимально выборные условия развития и сотрудничества, 
продуктивном выборе модели социализации и самореализации, определяющих через 
систему непрерывного образования пролонгированные способы самоорганизации качества 
решения задач саморазвития и самореализации, самоутверждения и продуцирования 
конкурентоспособных услуг и товаров;  

 3) акмеверификация качества персонифицированного самоутверждения личности в 
абсолютных способах и системах оценки качества продуктивного выбора и научного 
поиска высоких технологий и продуктов использования высоких технологий в развитии и 
сотрудничестве личности и коллектива, личности и общества в целом, гарантирующих 
личности сверхвысокие достижения в выделенном фарватере социального знания, 
определяющего жизнеспособность личности и антропосреды в целом. 

 В трех выделенных направлениях воспитание определяет своеобразные и общие 
положения, гарантирующие личности своевременность развития и включенность в 
продуктивные формы самовыражения и сотрудничества.  
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По мнению А.И. Савенкова, «среди самых интересных и загадочных явлений природы 
детская одаренность традиционно занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее 
диагностики и развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней 
в настоящее время очень высок, что легко может быть объяснено общественными 
потребностями» [3, с.5]. 

Детский возраст – период становления способностей, личности и бурных интегративных 
процессов психики. Уровень и широта интеграции характеризуют формирование и 
зрелость самого явления – одаренности [2]. Одним из наиболее дискуссионных вопросов, 
касающихся проблемы одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской 
одаренности. Существуют две крайние точки зрения «все дети являются одаренными» - 
«одаренные дети встречаются крайне редко» [1,35]. Указанная альтернатива снимается в 
рамках следующей позиции: потенциальная одаренность по отношению к разным видам 
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деятельности присуща многим детям, тогда как актуальную одаренность демонстрирует 
незначительная часть детей. 

МАДОУ ЦРР д / с №24 г.Ишима не стал исключением, и для развития и выявления 
детской одаренности была организована специальная творческая группа, в которую входят 
педагоги, имеющие разные сферы деятельности и имеющееся высшее образование: педагог 
- психолог, учитель - логопед, музыкальные работники, инструктор по занятиям 
физической культурой, воспитатель высшей категории и хореограф. Спектр 
представленных специализаций позволил обеспечить всесторонний охват проявления 
детской одаренности. Для каждого из членов группы были определены обязанности и 
сферы работы, но все они работают под единой целью – выявление и сопровождение 
одаренных и способных детей.  

Для реализации данной цели среди всех возрастных групп было организовано 
пилотажное исследование, в котором приняли участие более 300 детей и их родителей, 18 
воспитателей. Процедура проведения представляла собой опрос воспитателей и родителей 
с помощью методики «Способности вашего ребенка» (модифицированный вариант анкеты 
Л. Г. Матвеевой, И. В. Выбойщик, Д. Е. Мякушкина), которая состояла в оценивании по 5 - 
бальной шкале каждого утверждения из восьми видов способностей ребенка (способности 
к познавательно - исследовательской деятельности, музыкальные способности, технические 
способности, литературные способности, артистические способности, двигательные 
способности, художественные способности, общие интеллектуальные способности). 

Данная методика позволила выявить 11 детей, которые опережают в своем развитии 
сверстников, среди которых 72 % имеют потенциальную познавательную, художественно - 
эстетическую одарённость, 18 % потенциальную познавательную, интеллектуальную 
одарённость. У 1 ребенка наблюдаются явные лидерские способности, у 2 психомоторные 
способности. Высокие показатели наблюдаются у детей 5 - 6 лет, а средние и низкие у 
детей 3 - 4 лет относительно более старших детей, но выше, результатов сверстников. 
Данный факт свидетельствует о стадии формирования способностей. 

Анализируя полученные данные, следует сделать вывод о том, что у выявленных детей 
имеется предрасположенность к специальной одаренности.  

Пилотажное исследование помогло выявить детей с наиболее развитыми способностями, 
обозначило границы дальнейшей работы, которая требует дальнейшего исследования с 
помощью стандартизированных методик диагностики одаренности и 
предрасположенности к ней. 

Для уточнения полученных результатов, педагогом - психологом был подобран 
специальный диагностический инструментарий, который представлял собой методики, 
направленные на изучение особенностей психики каждого из детей: выявление 
способности к воссоздающему воображению и целостному восприятию, исследование 
процессов образно - логического мышления, умственных операций, анализа и обобщения у 
ребенка, изучение способности к воображению и словесно - логическому мышлению, а 
также диагностика зрительной памяти дошкольников. 

Таким образом, на основе имеющихся данных для каждого из воспитанников был 
составлен собственный профиль одаренности, в котором прописаны индивидуальные 
рекомендации для родителей воспитателей по составлению индивидуального 
образовательного маршрута, который должен включать в себя дифференциацию 
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образования на основе подбора актуальных методов и приемов, относящиеся 
непосредственно к развитию выдающихся качеств, но, в тоже время, не исключать 
возможность ребенка активно развиваться в других сферах деятельности и налаживать 
детские взаимоотношения с другими детьми.  

Воспитание детской самостоятельности, целеполагания и осуществления задуманного 
играет немаловажную роль в становлении одаренной личности. Одним из ведущих методов 
актуализации достижений, используемых в нашем дошкольном учреждении, является 
метод «портфолио», который позволяет визуально показать ребенку его достижения, 
динамику развития, ведь данный метод представляет собой специально оформленную 
папку, которая включает в себя разделы: общая информация (сведения о ребенке, анкета 
интересов, увлечений, целей и желаний; раздел достижений в виде наград, раздел 
творческих работ или фотографий деятельности, в которой ребенок имеет одаренность. 
Главной особенностью является то, что ребенок сам решает, что включить в портфолио, а 
что нет. 

Огромная роль в поддержке таких детей отводится родителям, оэтому здесь важно 
уделить внимание тесному взаимодействию воспитателей и родителей, где первые, в силу 
своей профессиональной деятельности и внутреннего желания, консультируют, 
просвещают родителей, акцентируют внимание на важных аспектах эффективного 
взаимодействия в системе «родитель - ребенок». В данном вопросе педагогам важно 
установить тесный контакт с мамами и папами для полноценного контролирования 
ситуации, поэтому в течение года с родителями были проведены консультации и 
практикумы на темы: «У вас одаренный ребенок?.. Если у вас одаренный ребенок», «Как 
воспитывать одаренного ребенка?».  

Параллельно членами творческой группы ведется консультативно - просветительская 
работа и с самими педагогами по повышению культуры просвещенности в данном 
проблемном вопросе, поэтому на протяжении учебного года они посетили такие 
мероприятия, как: тематическая консультация «Детская одаренность - как психолого - 
педагогическая проблема» (возрастные особенности одарённости; признаки одарённости; 
виды одарённости; психологические особенности одарённых детей; проблемы одарённых 
детей), практикум «Заполнение и обсуждение ИОМ одаренных детей», информационная 
брошюра «Метод портфолио в работе с одаренными детьми», круглый стол «Обеспечение 
дифференцированного подхода при построении образовательного процесса», тренинг 
креативности «Креативное решение повседневных задач». 

О результативности работы творческой группы свидетельствуют данные о том, что за 
год воспитанники нашего учреждения 66 раз приняли участие в смотрах и конкурсах 
различного уровня, из них: 3 % – международный уровень, 42 % – всероссийский уровень, 
10 % – областной, 30 % – муниципальный уровень, 15 % – уровень учреждения, где у 37 % 
– призовые места, 63 % – грамоты и дипломы участников. Данные являются несомненным 
показателем организованной и планомерной работы всего педагогического коллектива и 
своеобразным ориентиром для деятельности в следующем учебном году. 

Преимуществом деятельности творческой группы по работе с одаренными детьми 
является создание банка данных одаренных детей, наличие индивидуального профиля 
одаренности, портфолио, индивидуального образовательного маршрута на каждого 
ребенка. 
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Перспективами на следующий год, мы определили, как: пополнение группы одаренных 
детей, поиск и внедрение в работу с одаренными детьми и их родителями новых способов и 
путей развития одаренности. 
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АРТТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Человек в современном мире постоянно подвергается нервным перегрузкам. Негативные 

переживания приводят к перенапряжению нервной системы, неврозам и 
психосоматическим заболеваниям. Стрессу особенно подвержены дети и подростки с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Это связано с патологически 
протекающими возрастными кризисами, неправильным воспитанием, непониманием со 
стороны окружающих. У лиц с ограниченными возможностями здоровья это может быть 
связано с осознанием дефекта. 

Занятия изобразительным и декоративно - прикладным искусством, как пассивные 
(созерцание, переживание феноменов искусства), так и активные (создание 
художественных произведений), помогают человеку выстроить адекватную систему 
психологической защиты. Художественная деятельность каждому предоставляет 
возможность научиться компенсировать средствами искусства негативные переживания, 
моделировать коммуникативный процесс как в общении с собственными произведениями, 
так и с окружающими людьми, почувствовать свою значимость [1]. 

Для оказания психолого - педагогической помощи детям с проблемами в развитии 
используются различные виды терапевтического воздействия: терапия отвлекающими 
впечатлениями, терапия занятостью, трудовая терапия и др. При этом арттерапия 
рассматривается как частный случай трудовой терапии, основным содержанием которой 
являются ремёсла и другие виды художественного творчества. Как самостоятельная 
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область арттерапия обособилась примерно в 30 - е годы XX века. Этим словосочетанием 
обозначали различные методы использования всех видов искусства и творческой 
деятельности с терапевтическими целями. Она заимствует прогрессивные 
фундаментальные теории и практические сведения из психологии, педагогики, искусствах 
[2]. 

Восприятие произведений искусства может приносить приятные впечатления и 
способствует преобразованию негативных эмоций в позитивные. Занятие изобразительным 
искусством может оказаться и просто интересным хобби, и стать профессией для людей, 
одарённых в художественной области, в том числе имеющих ограниченные возможности 
здоровья. В связи с этим, в последнее время увеличивается заинтересованность 
специалистов к особенностям воздействия различных видов искусства на ребенка с ОВЗ в 
процессе его воспитания и обучения. Современная специальная психология и педагогика в 
большей степени ориентирована на применение в коррекционной практике искусства как 
значительного средства воспитания гармоничной личности ребенка, а также его 
культурного развития [3]. 

Специалисты указывают на возможности использования искусства в коррекции 
психических процессов у детей, тем самым подтверждают идею «воспитания посредством 
искусства». Вместе с тем следует подчеркнуть то, что сущность арттерапии состоит в 
терапевтическом и коррекционном воздействии различных видов искусства на человека и 
проявляется в изменении психотравмирующей ситуации с помощью художественно - 
творческой деятельности, выведении переживаний, которые связанны с ней, во внешнюю 
форму через продукт художественной деятельности, а также создании новых позитивных 
переживаний [4]. 

В современной коррекционной практике с детьми с ОВЗ используются разные виды 
арттерапии: изотерапия, песочная терапия, музыкотерапия, фототерапия, имаготерапия, 
игровая терапия, сказкотерапия, кинезитерапия и др. Наряду с этим, практически все виды 
арттерапии возможно применять в образовательных учреждениях в работе с детьми 
дошкольного и школьного возраста с нормой в развитии [5]. 

Изотерапия применяется при формировании позитивной мотивации, может помочь в 
преодолении страхов детей перед существующими трудностями, помогает создавать 
ситуацию успеха, а также воспитывать чувство взаимопомощи, товарищества, 
способствует развитию воображения детей, используя при этом различные цветовые гаммы 
и материалы для работы. Имеет существенное коррекционное значение при развитии 
мелкой моторики пальцев рук. 

Песочная терапия направлена на разрешение личностных проблем посредством работы с 
образами индивидуального и коллективного бессознательного. При этом главный акцент 
делается на творческом самовыражении ребенка, вследствие чего происходит снятие 
внутреннего напряжения и осуществляется поиск путей развития. 

Музыкотерапия дает возможность справиться с психологической защитой ребенка - 
успокоить или активизировать, заинтересовать, установить контакт между психологом и 
ребенком, развить коммуникативные и творческие возможности, а также увлекает и 
оказывает весьма значительное успокаивающее воздействие на большинство 
гиперактивных детей. 
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Фототерапия основана на применении фотографии или слайдов для решения 
психологических проблем, а также для развития и гармонизации личности. Отметим тот 
факт, что положительное воздействие фотографии на личность и ее отношение с 
окружающим миром проявляется как при просмотре и обсуждении фотоснимков, так и с 
участниками группы при групповых занятиях. В основе фотографии лежит создание 
художественных образов. Это дает возможность рассматривать фотографию как одну из 
форм визуального искусства. 

Имаготерапия или театрализованная деятельность дает положительную динамику в 
развитии воображения, формировании его творческого компонента. Обеспечивает 
становление знаково - символической функции мышления, произвольного внимания, 
коррекции психоэмоционального состояния, а также способствуют развитию многих 
компонентов личности [6]. 

Многочисленные данные показывают, что дети с ограниченными возможностями 
здоровья нередко открывают в себе творческие возможности и после прекращения 
арттерапии продолжают самостоятельно увлеченно заниматься разными видами 
творчества, навыки которых они приобрели в процессе занятий. 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что применение 
различных видов арттерапии является весьма важным фактором личностного становления 
и отвечает психологическим особенностям детей с ОВЗ, удовлетворяет основную 
потребность детей - потребность в общении, а также, что является немало важным, создаёт 
условия для проявления их творческой активности. Следует отметить, что специалист, 
владеющий методом арттерапии, способен раскрыть творческий потенциал ребёнка, 
развить индивидуальную активность, способствовать осознанию собственной 
уникальности.  

К сожалению, не все учителя, работающие в школе, владеют арттерапевтическими 
технологиями. Как правило, в вузах этому не учат. Однако освоение учителями некоторых 
доступных психотерапевтических приемов и форм работы позволило бы им 
целенаправленно, осознанно, систематически заботиться о психологическом состоянии 
школьников средствами искусства. Кроме того, исследователи отмечают, что специальных 
медицинских знаний для этого не требуется.  

Арттерапию можно рассматривать как одну из инновационных форм работы учителя без 
увеличения его временной нагрузки. К тому же некоторые специалисты не считают данное 
направление чисто психотерапевтическим, а признают его особой разновидностью 
творческой деятельности со значительным «лечебным» эффектом [7]. Вследствие этого 
рекомендуем ввести в учебные планы подготовки будущих учителей, социальных 
педагогов, педагогов дополнительного образования дисциплину «Артпедагогика», 
основной целью которой будет вооружение будущих педагогов арттерапевтическими 
технологиями для работы с различными категориями детей в условиях инклюзивного 
образования 8. 
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МОДЕЛИ И УСЛОВИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ФОРМИРОВАНИЯ  

КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
 

 Специфика использования основ педагогического моделирования в структуре 
продуктивного поиска модели и условий решения задач формирования ценностей и 
смыслов развития личности является одной из актуальных задач современной педагогики и 
психологии [1 - 9]. Качество определения и решения задач поэтапного включения будущего 
педагога в системное использование основ научного поиска и научного знания в педагогике 
[1, 2, 3, 4] в структуре продуктивного выбора может быть регламентировано 
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персонификацией и актуализацией формирования культуры самостоятельной работы 
личности и культуры здоровья.  

 Культура самостоятельной работы личности определяет специфику и 
воспроизводимость продуктивного поиска модели самостоятельного выбора личностью 
оптимальных способов и ресурсов самоорганизации качества продуктивного становления 
личности в модели развития профессионально - трудовых отношений и 
персонифицированных условий сотрудничества и сотворчества. 

 Культура здоровья определяет способность личность к эффективному определению и 
решению задач самоконтроля и самоорганизации условий развития и саморазвития, 
формирования и сформированности культуры деятельности и культуры самостоятельной 
работы, предопределяющих своевременность постановки и решения всех определяемых и 
модифицируемых задач и условий оптимальной самоорганизации качества решения 
противоречий целостного развития личности в обществе и общества с личностью.  

 Культура здоровья в модели развития личности является качественной формой и 
продуктом персонифицированного выбора оптимальной модели сотрудничества, 
самореализации и самосовершенствования, социализации, общения и взаимодействия.  

 Культура здоровья является продутом формирования и становления личности в модели 
развития общества и культуры в целом, в единстве смыслов и приоритетов которых 
эволюция антропопространства является таким же уникальным механизмом 
самоорганизации среды, как и самоорганизации качества развития личности в модели 
формования культуры деятельности, культуры самостоятельной работы и культуры 
здоровья.  

 Культура здоровья в структуре исследования качества формирования профессионально - 
педагогических потребностей и способностей будущих педагогов по физической культуре 
определяется как теоретико - эмпирическая единица, фасилитирующая исследование 
качества сформированности генеральной совокупности компетенций, гарантирующих 
личности педагога качественное решение задач развития и саморазвития, становления и 
фасилитации, самореализации и социализации личности обучающегося, определяемых в 
контексте и конструктах включенности личности обучающегося в процесс развития и 
саморазвития в модели современного непрерывного образования и профессионально - 
трудовых отношений, раскрывающие общие, профессиональные и частно - специальные 
способности личности в модели деятельности, культуры и сотрудничества.  
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ИНФОРМАЦИОННО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 
 

Каждый преподаватель с неизбежностью решает проблему постановки целей 
образования и описания путей их достижения на языке конкретной науки. Хотя не всегда 
этот язык как знаковая система ориентирован на интерпретацию собственно 
педагогических явлений и фактов. 

В современных условиях обеспечить индивидуальную образовательную траекторию 
каждого ученика при условии гарантированного достижения им образовательного 
минимума можно с помощью личностно - ориентированного обучения. 

Преодолеть «отчуждение» ученика от содержания образования можно с помощью 
специального дидактического инструмента, который называется содержание обучения. 
Содержание обучения – реальная деятельность, приводящая к преобразованию знаковой 
системы в собственный опыт ученика, т.е. интериоризированная знаковая система. По 
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словам Ю.В. Сенько, «…содержание обучения реально создается, созидается в процессе 
обучения и выступает продуктом сотворчества преподавателя и студента» [1, с. 26]. 

Как и любой продукт живой, творческой деятельности, содержание обучения является 
знаковой системой, открытой для своей самоорганизации. Таким образом, результат 
образования имеет неопределённые, размытые границы. Таково уж свойство всех 
открытых систем. Но если этого не допускать, то возникает опасность невыполнения всех 
задач образования. В современных условиях широкого применения компьютерной техники 
появилась возможность эффективного использования электронных средств для 
обеспечения открытости содержания обучения. Это не очень дорого, доступно 
большинству образовательных учреждений и требует от участников образования только 
умений простого пользователя.  

Можно предложить новые учебники - комплексы, которые состоят из двух частей: 
постоянной и вариативной. Вариативные блоки могут добавляться, заменяться, 
дополняться изучаемой действительностью. Сама «информационная реальность» тоже 
может научить ребенка, тем более что она доступна ему с раннего детства. Видим, что 
информационные технологии могут одновременно являться носителями учебного 
материала, средством обучения, пространством деятельности, организационной формой 
обучения и полем размещения результатов образования. Не представляет никакого труда 
оформлять результаты такой учебной деятельности класса на специальном сайте. Языки 
программирования php или html вполне доступны школьникам для такой работы. Под 
каждый ученический коллектив создается свой учебный комплекс, хотя инвариантная 
(неизменная) часть у таких учебников, конечно, существует.  

Заметим, что все это вполне согласуется с идеями вальдорфской педагогики, которая 
проповедует отказ от присутствия на уроке «чистого знания», уже кем - то и когда - то 
оформленного на определенных носителях. Наш метод претендует на диалектическое 
дополнение вальдорфского обращения к личности ребенка. В данной модели обучения мы 
имеем, во - первых, точную и педагогически адаптированную информационно - 
перцептивную базу содержания образования. Сам термин «информационно - 
перцептивные» принадлежит В.В. Гузееву, поэтому кратко поясним, что речь идет о 
целевых образовательных установках, ориентированных на специальные знания 
(утилитарную информацию), начальные профессиональные умения и технологические 
навыки, соответствующие конкретному школьному курсу. Во - вторых, наш учебный 
комплекс содержит результаты реальной деятельности учащихся по осмыслению 
содержания образования. Эти результаты в полном объёме понятны только данной 
аудитории учащихся. Все эти сведения имеют свой контекст, ориентированы на 
определенную субкультуру, отражают личностные пристрастия к тем или иным событиям, 
что производит их уникальное смысловое наполнение. Как правило, это выражено в 
перечне вопросов, которые возникают у школьников во время самостоятельной работы над 
заданиями; их собственные комментарии и споры по поводу проблемных ситуаций; 
всевозможные контрпримеры; некоторые нестрогие аналогии и исторические параллели, 
связь фактов биографии учёных с поступками участников образования; шуточные истории 
и анекдотичные ситуации на уроках. Все, из чего состоит наша повседневная жизнь, и от 
чего «умело» уходит традиционное содержание образования.  
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Таким образом, можно заключить, что при личностно ориентированном обучении 
просто необходима новая информационно - деятельностная модель образовательного 
процесса, которая реализуется благодаря учебному комплексу. Возможно, её лучше назвать 
знаковой системой. Понятие модели вполне это допускает.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В современном мире обучение становится главным показателем грамотности, 

возможности и успеха каждого человека. Пути повышения эффективности обучения ищут 
во всех странах мира. 

Учебные предметы должны решать современные задачи образования: сохранение 
здоровья детей, развитие их способностей (познавательных и творческих), что должно 
обеспечить адаптацию к жизни в современном обществе. С изменением требований 
общества к подрастающему поколению изменяется и характер преподавания учебных 
предметов. Важнейшим становится вопрос «Как учить?», а затем - «Чем учить?». Поэтому 
так актуальны сегодня различные виды образовательных технологий. [1, c. 4] 

Что же такое технология образования? Это такое построение деятельности педагога, в 
которой все действия представлены в определённой последовательности и целостности, а 
их выполнение предполагает достижение необходимого результата и имеет 
прогнозируемый характер. Работа педагога - это творчество, направленное на 
инновационную деятельность в преподавании, использование современных технологий, 
поиск новых форм, методов и средств обучения и воспитания детей. Каждый педагог 
разрабатывает свою технологию, даже если в ней есть элементы заимствованной 
технологии. При этом он должен представлять, что перед ним не просто дети, которых надо 
учить и воспитывать, а неповторимые личности - он обязан их глубоко уважать, ценить.  

Сегодня насчитывается больше сотни образовательных технологий. В данной работе 
поверхностно рассмотрены некоторые из них.  

Традиционная технология обучения обеспечивает систематическую, упорядоченную 
подачу учебного материала с оптимальными затратами времени, высоким эмоциональным 
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фоном при массовости обучения. Но при таком построении учитель ориентируется на 
среднего ученика, что мешает развитию детей с более высоким познавательным уровнем; 
ни все учащиеся за урок могут получить необходимую долю внимания и помощи. [3, c. 10] 

При развивающем обучении построение учебной деятельности основывается на 
развитии каждого учащегося, самостоятельном постижении знаний, при этом вы-
рабатывается творческое отношение к деятельности, развиваются мышление, воображение, 
внимание, память, воля. Обеспечивается переход от неосознаваемой деятельности к осозна-
ваемой, дети должны выполнить задания, решения которых они не знают. Учитель 
постоянно побуждает ученика анализировать свои собственные мыслительные действия, за-
поминать, как он достиг учебного результата, какие мыслительные операции и в какой 
последовательности для этого производил. [3, c. 30] 

Обучение, основанное на получении учащимися новых знаний при решении 
теоретических и практических задач в создающихся для этого проблемных ситуациях, 
называется проблемным. Учащиеся самостоятельно ищут решение, а учитель лишь 
помогает ученику. Перед учащимися ставят задание, которое должно соответствовать 
интеллектуальным возможностям учащегося и решение которого сформирует 
необходимые знания, умения и навыки. Дети учатся мыслить логично, научно, творчески; 
знания превращаются в убеждения; они испытывают чувство уверенности в своих 
возможностях. Проблемное обучение занимает много времени, поэтому оно широко не 
применяется. [3, c. 51] 

Разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 
обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности; позволяет 
акцентировать внимание учителя на работе с различными категориями детей. В структуре 
уровневой дифференциации по обученности выделяют три уровня: минимальный 
(базовый), программный и усложненный. Учитель должен в совершенстве управлять 
действиями каждого ученика. 

При технологии модульного обучения педагог разрабатывает программу, которая 
состоит из комплекса модулей и последовательно усложняющихся дидактических задач, 
предусматривая входной и промежуточный контроль, позволяющий ученику вместе с 
учителем управлять процессом обучения. Модули позволяют индивидуализировать работу 
с отдельными учащимися, дозировать помощь каждому из них, изменять формы общения 
учителя и ученика. [3, c. 78] 

Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью 
обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. В процессе обучения игра 
моделирует жизненные ситуации.  

Функции игры в учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально - приподнятой 
обстановки воспроизведения знаний облегчающем усвоение материала. Если мы вложим 
образовательное содержание в игровую оболочку, то сможем решить одну из ключевых 
проблем педагогики – проблему мотивации учебной деятельности. [3, c. 43] 

Технологий обучения множество. В статье описано несколько технологий. Все 
технологии могут чередоваться и сочетаться в процессе изучения предмета. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ  
И ПРОДУКТ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ  

 
 Специфика продуктивного поиска продуктивных форм развития личности как продукта 

всех социально обусловленных моделей самоорганизации, определяемых и определяющих 
возможности и практику системного использования основ непрерывного образования в 
детализации качества развития и персонификации развития личности является одним из 
актуальных направлений педагогического поиска.  

 Теория и практика педагогического моделирования [1 - 4] определяет возможность 
уточнения и детализации качества решения задач развития личности в модели 
педагогической практики и педагогической деятельности, педагогического взаимодействия 
и педагогического общения, педагогического сотрудничества и педагогического 
самосовершенствования, педагогической самореализации и педагогической 
самоактуализации, данная практик определяется конструктивными решениями наших 
коллег, опубликовавших работы [5 - 9].  

 Педагогическая деятельность – многомерное явление и форма детализации качества 
решения задач научной педагогики, гарантирующей успешность продуктивных способов 
оптимизации качества решения задач современного образования, науки, физической 
культуры и спорта, искусства и культуры в модели современных социально значимых и 
оптимизируемых ресурсах самоорганизации антропопространства. 

 Определим понятие «педагогическая деятельность» в структуре реализации основ 
современного образования в модели занятий физической культурой и спортом. 

 Педагогическая деятельность в работе педагога физической культуры и тренера по 
избранному виду спорта (широкий смысл) – педагогический конструкт и система 
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воспроизводства качественных решений в модели развития обучающегося и системы 
непрерывного образования, физической культуры и спорта, предопределяющих 
физическое развитие физическое воспитание составными единицами и продуктами 
целостного развития личности в модели детализации качества и успешности развития 
антропопространства и ноосферы как продуктов эволюции всех составных развития в 
описываемой системе детерминант, функций, моделей и самоорганизующих механизмов 
защиты и коррекции качества определяемых и решаемых задач современной педагогики.  

 Педагогическая деятельность в работе педагога физической культуры и тренера по 
избранному виду спорта (узкий смысл) – педагогический процесс качественного 
определения и решения задач персонификации развития личности обучающегося в модели 
занятий физической культурой и спортом, определяющих успешность решения задач 
развития личности через определение и решение условий и проблем социализации и 
самореализации личности через физическую культуру и спорт, гарантирующих 
своевременность развития и включенность в проблему формирования основ 
здоровьесбережения.  

 Педагогическая деятельность в работе педагога физической культуры и тренера по 
избранному виду спорта (локальный смысл) – процедура акмеверификации качества 
решения задач формирования ценностей ЗОЖ и персонифицированного 
акмепрограммирования основ развития личности обучающегося.  
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ В 
СТРУКТУРЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩЕЙ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Система подчиненности, взаимодействия и контроля субъектов методической 
деятельности определяется структурой методической службы в общеобразовательной 
организации, детерминируя упорядоченность и целенаправленность процессов при 
решении поставленных задач. Структура методической службы в свою очередь 
проектируется с учетом целей и задач общеобразовательных организаций. 

В настоящее время существует множество типологий структур управления или их 
комбинаций, в том числе применительно и к управлению методической работой 
(функциональная, линейная, матричная, штабная, дивизионная структуры и т.д.). В 
большинстве общеобразовательных организаций управление методической деятельностью 
основывается на линейно - функциональном принципе, определяющим преобладание 
вертикальных связей и отношений субординации и подчинения, а также стабильность 
функциональных обязанностей членов педагогического коллектива в течение года [1, с. 
118].  

Такая организация методической деятельности в общеобразовательных организациях 
предопределяет положительные тенденции, которые находят свое выражение 
планировании, организации и контроле методической деятельности, а в итоге - в 
стабильности получаемых результатов (Рис. 1). В тоже время из - за недостаточной 
гибкости подобная структура организации методической деятельности в большей степени 
приемлема для общеобразовательных организаций, работающих при относительно 
стабильной ситуации в режиме функционирования. 
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Рис 1. Линейно - функциональный принцип организации методической деятельности 

 
Однако анализ существующей практики управления методической работой в 

общеобразовательных организациях, работающих в сложных социальных условиях, 
показывает, что такие структуры как методический совет, научно - методический совет, 
координационный совет общеобразовательной организации по введению ФГОС или 
кафедры являются мало распространенными. Наиболее распространенными структурами 
организации методической деятельности в общеобразовательных организациях, 
работающих в сложных социальных условиях, являются методические объединения 
педагогических работников.  

Тенденции демократизации децентрализации управления, затрагивающие и управление 
методической деятельностью в общеобразовательных организациях, работающих в 
сложных социальных условиях, определяют пересмотр сложившихся структур в 
соответствии с матричной системой управления (Рис. 2) 

 

 
Рис 2. Матричные структуры управления методической службой в 

общеобразовательной организации 
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Таким образом, в нестабильных, сложно прогнозируемых неблагоприятных социальных 
условиях, требуется пересмотр структур организации методической деятельности, их 
модернизация. Несмотря на большое количество вариантов построения структуры 
методической деятельности, методические объединения педагогических работников не 
теряют своей актуальности и востребованности, способствуя решению задач, стоящих 
перед общеобразовательной организацией в сложных социальных условиях. 
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ФОТОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 

 
В настоящее время очень многие люди любят как фотографировать, так и 

фотографироваться сами. Но не многие знают, что фотография относится к одному из 
видов арттерапии, в частности, к фототерапии (фотоарттерапии). Термином «фототерапия» 
обозначают набор психотехник, связанных с лечебно - коррекционным применением 
фотографии, её использованием для решения психологических проблем, а также развитием 
и гармонизацией личности. Фототерапия является относительно новым видом арттерапии, 
применение которой началось с 1970 - х в США и Канаде [1].  

Фототерапия предполагает работу как с готовыми фотографиями, так и с созданием 
оригинальных авторских снимков [2]. Основным содержанием фототерапии, таким 
образом, является создание и / или восприятие клиентом фотографических образов, 
дополняемое их обсуждением и различными видами творческой деятельности.  

Суть процесса фототерапии заключается в том, что при помощи фотографических 
образов актуализируются, всплывают на поверхность все внутренние конфликты, 
потребности и переживания человека, которому зачастую самому непонятно, что с ним 
происходит и как ему поступать в той или иной ситуации. Для детей естественнее выражать 
свои чувства и мысли не словами, а посредством образов, поэтому фотография выступает 
для них важнейшим средством общения с миром. Также следует помнить, что применять 
фототерапию можно в любом возрасте, как с детьми, так и со взрослыми [3].  
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Фототерапию можно использовать не только в психологии и психотерапии, но и в 
педагогической работе 4. Применение данного метода в школе поможет объединению 
обучающихся между собой, обучающихся и учителей, а также и обучающихся, учителей и 
родителей. То есть фотография - это мощное средство коммуникации [5]. 

Очень важно, чтобы педагог правильно применял метод фототерапии. Предлагаем 
несколько вариантов организации занятий по его использованию. 

1. По форме занятий: индивидуальные; парные; групповые; семейные. 
2. По использованию фотоматериала: применение уже готовых фотографий (личные 

фотографии, журнальная фотография и др.); создание фотографий во время занятия; 
создание фотоматериала между занятиями. 

3. По структуре занятий: неограниченная или высокая свобода действий участников 
занятий (сами выбирают темы для съемки и иной творческой работы); мягкое 
структурирование деятельности участников (заранее оговариваются темы для съемки, 
условия выполнения заданий при возможности изменения тем и видов деятельности); 
жесткое структурирование деятельности (выбор тем, условий или видов работы ограничен). 

4. По проблематике занятий: темы напрямую связаны с запросом или проблематикой 
участников занятий; темы не имеют прямой связи с запросом или проблематикой 
участников занятий. 

5. По сочетанию с другими видами арттерапии: фотография используется в сочетании с 
музыкой; с ролевой игрой; с театрально - постановочной деятельностью; с движением и 
танцем. 

6. По месту проведения: непосредственно в помещении, где проводится занятие; вне 
помещения, в том числе на природе. 

К сожалению, в настоящее время фототерапия очень мало используется в учебном 
процессе. Но работа по расширению области применения фотографии в психологии и 
педагогике ведется 6. Например, на инженерно - технологическом факультете 
Елабужского института Казанского федерального университета студентам, обучающимся 
на направлении подготовки «Педагогическое образование» по профилю «Технология и 
дополнительное образование», преподается дисциплина «Артпедагогика». В содержание 
данной дисциплины, рассчитанной на 36 часов, включена тема «Фототерапия» наряду с 
такими темами как «Изотерапия», «Скакотерапия», «Игротерапия» и др. На занятиях 
студенты изучают историю фотографии, знакомятся с различными методиками ее 
использования в арттерапии и артпедагогике, сами фотографируют и находят интересные 
возможности использовать фотоматериал в педагогической деятельности. 

Таким образом, фототерпию следует считать не только арттерапевтической методикой, 
но и эффективным средством развития и воспитания личности, которое необходимо шире 
использовать в образовании.  
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ФАКТОРЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Сохранение и укрепление здоровья населения страны в современных социально - 

экономических условиях становится одной из важнейших государственных задач. В связи с 
резким снижением процента здоровых детей, проблема сохранения здоровья нынешнего 
поколения чрезвычайно важна. На современного школьника воздействует целый комплекс 
факторов, таких как неблагоприятная экологическая обстановка, снижение уровня жизни, 
увеличение информационных потоков, насыщение учебного процесса техническими 
средствами и компьютерными технологиями. Все это вызывает у школьников умственные, 
психоэмоциональные и физические перегрузки, что отрицательно влияет на физическое и 
психическое здоровье детей.  

Здоровье как основа жизнедеятельности человека представляет собой сложный, 
многоуровневый феномен, включающий в себя физиологический, психологический, 
социальный и педагогический аспекты. Понятие «здоровье» имеет множество определений. 
Самое популярное определение, данное Всемирной организацией здравоохранения: 
«Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов». Таким образом, 
здоровье отдельного человека характеризуется полнотой проявления жизненных сил, 
ощущения жизни, всесторонностью и долговременностью социальной активности и 
гармоничностью развития личности [1, с. 17].  

Поэтому здоровье необходимо ввести в систему ценностей человека на всех уровнях. 
Здоровье должно быть не самоцелью, а средством для хорошего, радостного самочувствия, 
для реализации всех заложенных в человеке возможностей. Если человек осознает, что 
самое ценное – жизнь и здоровье, то сможет найти пути оздоровления. Весьма 
существенным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих детей быть 
здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 
сохранении здоровья. Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 
начиная с раннего детства, − актуальная задача нынешнего образования. 
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Таким образом, современные исследования и практика доказывают, что вопрос здоровья 
подрастающего поколения выходит за рамки здравоохранения. Ухудшение здоровья детей 
школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серьезной педагогической 
проблемой. Как показывают данные исследований, состояние здоровья подрастающего 
поколения в последние годы неуклонно ухудшается. По мнению большинства авторов, 
среди основных причин ухудшения здоровья учащихся основными являются: плохая 
наследственность, вредное влияние окружающей среды и условий жизни, как в семье, так и 
в образовательных учреждениях, переуплотненность классов, недостаточное освещение 
рабочих мест, перегруженность основными и дополнительными занятиями, 
неблагополучие психологического климата школьных коллективов, интенсификация 
образования на фоне ухудшения социально - экономической и экологической обстановки. 

Вопросы формирования здоровой личности ребёнка интересовали ученых всегда (труды 
И.И. Брехмана, Л.С. Выготского, Г.К. Зайцева, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова, В.А. 
Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др.). Разработка здоровьесберегающих программ 
началась в конце 70 - х – начале 80 - х гг. ХХ столетия. Однако, несмотря на немалые 
усилия, вложенные в разработку и реализацию программ, результаты оказались намного 
ниже ожидаемых. С середины 90 - х годов ХХ века появилось много научных работ 
воспитательно - оздоровительного направления, исследующих организацию 
образовательного процесса и готовность к обучению в школе, гигиену обучения и 
воспитания школьников, факторы риска для здоровья детей при обучении в школе, 
школьную валеологическую работу. В современной школе основной формой работы с 
детьми являются лекции и беседы, которые, как показывает практика, в настоящее время, 
малоэффективны. В данных условиях весьма своевременно в педагогике формируется 
новое направление – здоровьесберегающее образование [2, с. 66]. В его основу положена 
идея приоритетности здоровья субъектов образовательного процесса как 
основополагающего компонента личности, что предопределяет оптимальное обеспечение 
жизнедеятельности каждого обучающего и обучаемого.  

Осознавая важность проблемы сохранения здоровья детей, многие общеобразовательные 
учреждения ведут работу по здоровьесбережению учащихся, разрабатывают 
здоровьесберегающие программы, практикуют валеологический подход к образованию. В 
ситуации развития образования каждое последующее поколение школьников сталкивается 
уже с изменившейся образовательной средой и адаптируется к ней, что задает новые 
требования к научно - методическим исследованиям и разработкам, способствующим 
адаптации к обновленной образовательной среде. 

В настоящее время количество образовательных программ, предназначенных для 
решения задач сохранения здоровья учащихся, ограничивается единицами. Необходимо 
создавать в школе более надежную платформу для сохранения здоровья школьников, 
используя для этого педагогические средства. К таким средствам относится, например, 
применение в школах личностно - ориентированных здоровьесберегающих педагогических 
технологий. Проектирование здоровьесберегающего пространства школы предусматривает 
выполнение следующих педагогических условий: 

 разработка и утверждение целей, задач и программ здоровьесберегающей работы;  
 проведение диагностики и мониторинга здоровья учащихся, сформированности у 

них культуры здоровья и навыков здорового образа жизни;  
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 создание целостной муниципальной системы по профилактике здорового образа 
жизни;  

 повышение профессиональной компетентности педагогов и социальных работников 
в вопросах здоровьесбережения;  

 взаимодействие всех субъектов пространства по реализации здоровьесберегающих 
программ и технологий.  

Главным условием создания полноценного здоровьесохраняющего пространства в 
школе является оздоровительная инфраструктура, в которую входит: кабинет психолога, 
медицинский кабинет, кабинет релаксации, спортивный зал, школьный стадион, зимний 
сад (по возможности) [3, с. 34]. Следовательно, здоровьесбережение необходимо 
рассматривать как педагогическую систему в масштабах образовательного учреждения, 
важную часть системы образования. При этом школа не только должна защищать детей от 
факторов риска, но и формировать здоровье.  

Формированию здоровьесберегающего пространства способствует специально 
созданная Служба здоровьесбережения в образовательной среде школы. Управление 
качеством здоровьесберегающей деятельности включает в себя мониторинг, структуру 
компонентов качества, модель управления качеством здоровьесберегающей деятельности, 
этапы внедрения системы управления качеством здоровьесберегающей деятельности.  

Модель управления здоровьесбережением в образовательном пространстве школы 
основана на постоянном и систематическом мониторинге, необходимом для изучения и 
оценки состояния качества здоровьесберегающей деятельности. Система управления 
качеством здоровьесберегающей деятельности должна формировать в школе и особую 
образовательную атмосферу, направленную на достижение требуемого результата – 
успешной адаптации школьников к условиям образовательного пространства. Для этого 
необходимо изучать и прогнозировать требования заинтересованных сторон к качеству 
здоровьесберегающей деятельности, совершенствовать процессы здоровьесберегающей 
деятельности, обеспечения ресурсами и измерений, развивать и повышать компетентность 
педагогов в области здоровьесберегающей деятельности. 

Тем самым создаются условия для обеспечения качества здоровьесберегающей 
деятельности, ее эффективности в достижении цели – создание условий для успешной 
адаптации школьников в построенном на здоровьесберегающих принципах 
образовательном пространстве. В этой связи особую актуальность приобретает проблема 
разработки и реализации концептуальных основ системы здоровьесберегающей 
деятельности образовательных учреждений. Таким образом, внедрение 
здоровьесберегающих моделей образовательного пространства позволит улучшить 
физическое, психологическое и социальное здоровье детей. Своевременная диагностика, 
проводимая педагогом - психологом и Службой здоровьесбережения в образовательной 
среде школы, позволяет скорректировать деятельность образовательного учреждения по 
сохранению здоровья обучающихся и профилактике вредных привычек. Программа 
здоровьесбережения, включает комплекс мероприятий различной направленности, 
координация которых осуществляется специально созданной службой здоровьесбережения 
в образовательной среде. Основными направлениями являются:  

 работа с педагогами по направлению обучения навыкам стрессоустойчивости, 
использования здоровьесберегающих технологий на уроках;  

 работа с родителями по направлению обучения организации режима дня их детей - 
школьников, активного досуга;  

 работа со школьниками по формированию принципов здорового образа жизни, 
активной жизненной позиции и повышению мотивации к учебе. 
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Для реализации некоторых направлений этой программы проводятся уроки здорового 
образа жизни (включенные в программу, но с использованием элементов проектного 
метода, способствовавшего активному участию и заинтересованности школьников). 
Например, в первом классе это может быть проект «Моя семья», или обучающая игра «Что 
значит быть здоровым?», классный час на тему «Здоровый образ жизни». В старших 
классах это могут быть дебаты, посвященные осмыслению роли интернета в жизни 
современного подростка, в ходе подготовки к которым старшеклассники могут представить 
противоположные точки зрения, заранее подготовить речи, подобрать тезисы и аргументы 
к ним. Педагогом - психологом школы может быть проведен тренинг с учителями по 
обучению навыкам стрессоустойчивости. Также необходима работа с родителями, 
например, одно из родительских собраний может быть посвящено проблеме 
здоровьесбережения школьников и роль в этом родителей. 

Таким образом, современная школа призвана решать разнообразные и сложные задачи, 
связанные с обучением и воспитанием, при этом педагогическая деятельность должна быть 
скорректирована с требованиями сохранения здоровья школьников. Следует учитывать 
психологию школьников, способности, особенности их физического развития и 
умственной деятельности. Основной задачей здоровьесберегающей педагогики является 
такая организация режима труда и отдыха обучающихся, создание таких условий для 
работы, которые обеспечили бы высокую работоспособность на протяжении всего времени 
учебных занятий. Большое значение имеет профилактическая работа, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья школьников. Только благодаря комплексному подходу 
решаются не только задачи защиты здоровья учащихся и педагогов от угрожающих или 
патогенных воздействий, но и задачи формирования и укрепления здоровья школьников, 
воспитания у них и у их учителей культуры здоровья, которая может быть названа 
здоровьесберегающей педагогикой.  
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отношений в сфере образования является свобода выбора получения образования согласно 
склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого 
человека, свободное развитие его способностей.  

Проектно - исследовательский подход выступает одним из способов обучения, который 
обеспечивает развитие креативной личности, способной эффективно ориентироваться в 
условиях постоянного многократного роста информации, умеющей применять ее для 
решения возникающих творческих задач и непрерывного самообразования.  

Метод проектов является понятием из области дидактики и частных методик. Метод 
проектов предполагает достижение дидактической цели через подробную разработку 
проблемы, которая завершается конкретным результатом (П.П. Блонский, Т.И. Гречухина, 
В.Е. Мельников, Н.Ю. Пахомова, В.Е. Радионов, Л.Б. Хегай, С.Т. Шацкий, С.М. Шустов, 
И.Д. Чечель и т.д.). В понятие результат вкладывается довольно широкий смысл - от 
поделки, сделанной учащимся, до научного труда или мультимедиа - продуктом.  

Появление феномена «проект» относится к XVI веку и связано с попыткой итальянских 
архитекторов профессионализировать свою деятельность, объявив архитектуру наукой и 
возведя ее в ранг учебных предметов. В Римской Высшей Школе Искусств (Academiadi 
SanLuca) к лекциям по основным наукам был присовокуплен важный элемент — 
«конкурс». Лучшие студенты получали задания изготовить эскиз церкви, памятника, 
дворца, в ходе работы над которым они учились самостоятельно и творчески применять 
полученные знания.  

В конце XVIII столетия с появлением профессии «инженер», метод проектов стал 
применяться в технических высших школах Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и 
США.  

Профессор Иллинойского университета С. Робинсон ставил во главу угла не 
теоретические, а практические знания студентов. Его мнение шло в разрез с 
существовавшим тогда суждением о том, что инженер, опираясь лишь на теорию, может 
построить здание. Преподаватель требовал от студентов не только создавать наброски 
своих проектов, но и конструировать их в мастерских.  

Главным идеологом реализации метода проектов являлся Джон Дьюи, сторонник 
прагматизма в американском образовании. В своих работах он не использовал слова 
«проект», но говорил о том, чтобы в организации обучения учитель ориентировался на 
четыре «инстинкта учащегося»: инстинкт делания, исследовательский, 
художественный и социальный инстинкт. 

Идеи Дж. Дьюи были усовершенствованы Чарльзом Ричардсом, который утверждал, что 
проектирование не главная цель процесса обучения, а лишь начальная, хотя и значимая, 
точка в обучении ручному труду. По его мнению, детям нужно поработать сначала с 
«естественными вещами», а уж потом - с искусственными частями.  

Педагогический контекст «метода проектов» связан с именем Уильяма Херд 
Килпатрикта, который считал чрезвычайно важным заинтересовать детей в получении 
знаний, которые пригодятся им в будущем. Он указывал, что мотивация ученика является 
важной чертой метода проектов, который реализуется через четыре фазы: намерение, 
планирование, выполнение, суждение. 

Интересен опыт реализации «метода проектов» в нашей стране. В 1905 году в России 
появилась небольшая группа педагогов под руководством С.Т. Шацкого, которая пыталась 
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активно внедрять в педагогическую практику новые образовательные методики, 
напоминающие американские проекты. 

Внедрение оказалось недостаточно продуманным и последовательным. Метод проектов 
был творчески освоен в начале 20 - х гг. XX века советскими педагогами (Е.В. Игнатьев, 
Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.Н. Шульгин и др.). 

В советской школе акцент был сделан на групповые формы работы над проектом, и 
особая роль отводилась жизненной, общественно - полезной направленности любого дела, 
выработке у школьников навыков социально - значимого поведения. 

Использование «метода проектов» в советской школе в 1920 - е гг. привело к 
недопустимому падению качества обучения. В качестве причин этого явления выделяют: 
отсутствие подготовленных педагогических кадров, способных работать с проектами, 
слабую разработанность методики проектной деятельности, гипертрофию «метода 
проектов» в ущерб другим методам обучения, сочетание «метода проектов» с 
педагогически неграмотной идеей «комплексных программ». В 1931 году Постановлением 
ЦК ВКП (б) метод проектов был осужден, а его использование в школе – запрещено.  

Вместе с тем, можно выделить ряд положительных моментов, которые были связаны с 
введением в обучение проектного метода: 

1. Проектный метод делал возможной максимальную индивидуализацию обучения, так 
как ученику предоставлялись условия для инициативы, работы над заданиями в личном 
темпе и приемлемыми для обучаемого методами.  

2. Метод проектов предоставлял школьникам обширные возможности для 
самостоятельной организации своего учебного времени и пространства. 

3. Атмосфера на занятиях между учениками и педагогами стала более дружеской, 
вследствие изменений их функций в учебном процессе. 

4. Претерпело изменения отношение учащихся к школе, стало заметным возрастание 
интереса к самому процессу учения. 

5. Проектный метод оказался достаточно мобильным, одновременно с ним было 
возможно применять различные методы обучения, в том числе исследовательский метод.  

Можно утверждать, таким образом, что, начиная с 1920 года в педагогике термин 
«проект» стали понимать, как метод, в рамках которого обучающиеся имеют возможность 
обладать полной свободой выбора и действий. Главное, как педагог будет направлять их 
деятельность.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ПРЕДЫСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
 В современной науке внимание ученых и практиков привлекает проблема 

толерантности, которая приобретает особую остроту, так как в обществе нарастает 
ожесточенность, зависть, нетерпимость друг к другу, агрессивность. К изучению проблем, 
связанных с толерантностью, обращается все больше исследователей. В системе 
образования Кыргызстана этот интерес особенно стимулирует принятая Концепцией 
Министерства образования и науки КР в 2013 году «Концепция духовно - нравственного и 
патриотического воспитания нового поколения» («Жаш муундарды рухий - адептик жана 
патриоттук жактан тарбиялоо Концепциясы») [4]. Концепция основывается на 
Конституции Кыргызской Республики, законах Кыргызской Республики «Об 
образовании», «О гарантированных государственных минимальных социальных 
стандартах» и других документах. Настоящая Концепция продолжает линию 
реформирования образования, заложенную в Концепции развития образования до 2010 
года, одобренной постановлением Правительства Кыргызской Республики «О Концепции 
развития образования в Кыргызской Республике до 2010 года» от 29 апреля 2002 года 
№259 [11]. 

История проблемы толерантности корнями уходит в Античность. Хотя толерантность не 
стала предметом размышлений античных философов, в это время были сформулированы 
многие теоретические установки, получившие дальнейшее развитие. В эпоху Античности 
проблема толерантности открыто еще не ставилась, ее мотивы улавливались в 
высказываниях мыслителей Гераклита, Аристотеля, Сенеки и других философов. 
Конфуций высказал взгляд на проблему терпимости, открыто предлагая идею 
толерантности: «Не делай другим того, чего не желаешь себе...» [1]. 

Аристотель (384 - 322 годы до н.э.) в «Никомаховой этике» писал, что лучшим следует 
считать не того, кто «поступает сообразно с добродетелью по отношению к себе», а того, 
кто «поступает так по отношению к другим; а это – трудное дело» [3]. В сочинении 
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римского императора Марка Аврелия Антония (121 - 180 годы) «К самому себе» или 
«Наедине с собой» имеются строки, напоминающие описание толерантного отношения к 
собеседнику: «Пытайся влиять на людей убеждением. Если они не внемлют, не греши сам 
против закона справедливости» [2]. 

Античность демонстрирует два типа толерантности: полисный и имперский. При этом 
полисный тип, очень подвижный, неустойчивый, связан с самой подвижностью античной 
демократии и выражен в критическом рационалистическом диалоге, а имперский тип 
толерантности конституируется сильной политической властью. 

Победа христианского мировоззрения на Западе ознаменовала начало самого 
напряженного по своей нетерпимости периода истории. При этом нетерпимость 
необходимо рассматривать в два этапа: до государственного признания (в период гонений) 
и после него (в период господства). В период гонений христианства нетерпимость была 
обусловлена мировоззренческой революцией. Она отвечала на запрос времени: поиск 
универсального идеального принципа, способного объединить гигантскую Римскую 
империю [8]. Христианство на этой стадии развития действовало исключительно 
духовными средствами. У христиан появляются первые защитники и идеологи. 

Насколько нам известно, исторически первой формой толерантности была 
веротерпимость. В христианстве толерантность проявляется как отказ от насилия (как 
неприемлемого средства приобщения человека к вере) и искренность убеждений (выбора 
веры). 

Толерантность для христианства отражены в трудах многих философов, но особое место 
принадлежит Тертуллиану. Квинт Тертуллиан (ок.160 - ок.220) – выходец из римской 
провинции – отмечал: «Пусть один почитает Бога, другой – Юпитера...» [6]. По его 
мнению, основой толерантности является равновесие, вменяющееся человеку как долг. 

Тема толерантности звучит в рассуждениях о защите свободы совести М. Монтеня (1533 
- 1592): «Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости 
одного и того же образа жизни – означает существовать, а не жить. Лучшие души те, в 
которых больше гибкости и разнообразия» [8]. 

Человек – самопознающий, самостоятельно рассуждающий индивид. Его личный опыт 
уникален, и лишь из него он черпает свои знания о внешнем мире и о самом себе, 
М.Монтеня. М. Монтень констатирует зависимость человека от социальной среды и ее 
традиций, тем самым подчеркивая силу и достоинство сознания личности. Он переносит на 
теоретиков рассуждения католических теологов относительно «заблудшей» совести, 
выступая как против физических пыток, так и против насилия над совестью. В «Опытах» 
(1580) обрушивается на испанских завоевателей, силой навязавших христианство в Новом 
свете, осуждает христиан, уничтожавших языческую культуру, чьи «бесчинства причинили 
науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами». С некоторой 
долей драматичности описывает философ противоречия между «я» и «другой». Живая, 
противоречивая мысль М. Монтеня мечется между двумя способами существования: 
жизнью в мире людей и самоизоляцией. В реальной практике, с сожалением отмечает М. 
Монтень, бесчеловечность активно противостоит всеобщей связи сочувствия [10]. 

Общей традицией социальной философии XVII - XVIII веков является защита сильного 
централизованного государства. Отсюда неизбежность трактовки толерантности с точки 
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зрения политического утилитаризма, а также всевозможные ограничения сферы действия 
этой социальной добродетели. 

Необходимо заметить, что появляются в XVII веке вольнодумцы в Англии, пионеры 
американских колоний, такие как Вильям Пен, Роджер Уильямс. Они сформулировали 
целый ряд принципов толерантности, число которых почти не увеличилось. Следует 
заметить, что по своему первоначальному содержанию оно выражает компромисс, на 
который вынуждены были согласиться католики и протестанты.  

А в Буддизме указано, что по отношению к другим религиям необходима 
веротерпимость. Исследователи М.С.Уланов, В.Н.Бадмаев считают, что это стало 
практически первым в истории провозглашением данного принципа [9]. Также Будда 
призывал не навязывать собственное учение тем, кто ещё не достиг духовной зрелости и не 
пришёл к учителю самостоятельно. Будда считал, что каждый искатель имеет право на 
самостоятельный поиск духовности. Среди индийских буддистов толерантность являлась 
«религиозным идеалом». Правитель Ашока, известный распространением буддизма, в 
своём указе заявлял: «Следует почитать чужую веру. Поступая так, (человек) способствует 
успеху своей веры и оказывает поддержку чужой. Поступая иначе, он подрывает корни 
своей веры и вредит чужой». В буддизме также существует терпимое отношение к 
раскольникам, что позволило создать большое количество школ буддизма. Подобная 
толерантность, как считает буддолог и профессор В.П.Андросов, «делает самую древнюю 
религию самой современной». 

Пророк Мухаммад отличался терпимым отношением к окружающим. Когда он 
находился в Мекке, до переселения в Медину, его ударил его родственник камнем в голову, 
но он не поднял руку на него. Он проявил терпение, хотя получил ранение головы. Также 
во многих исторических источниках отмечается, что когда его обзывали, поносили, он 
проявлял терпение и не отвечал злом на зло. Особо следует отметить его толерантность к 
детям. Пророк Мухаммад мог спокойно молиться, даже когда на него садились его внуки. 
Он, находясь в земном поклоне, ждал, когда внук слезет с него, и дальше молился. 

В Коране, священной книге мусульман, говорится: С терпеньем отнесись к тому, что 
говорят они, и воздавай хвалу Аллаху и в час предшествия восхода солнца, и в час 
предшествия его заката. 

Выдающиеся учёные XVII - XVIII веков: Локк, Вольтер, Гоббс, Руссо – выступили 
против религиозной нетерпимости. 

Рассмотрим некоторые точки зрения к проблеме толерантности. Одна из них 
принадлежит Джону Локку (1632 - 1704), английскому философу и педагогу. Она 
заключается в том, что Локк теоретически обосновал вопрос толерантности. В своем 
«Опыте о веротерпимости» (1667) наделяет абсолютным правом на толерантность только 
«такие мнения и поступки, которые сами по себе не касаются государства и общества; а 
такими являются спекулятивные мнения и вера в бога». Лишение светского властителя 
права вмешиваться в религиозные дела – традиция в апологетике толерантности. По его 
мнению, толерантность имеет двойное основание: политическое и нравственное. 
Толерантность связана с ограничением насилия и развитием, как человека, так и 
государства [5]. Как утверждает Д. Локк в «Послании о веротерпимости» (1686), «чтобы 
изменилось убеждение, сложившееся в душе, нужен свет, а он никогда не может 
возникнуть из телесных мучений». Позиция Джона Локка свидетельствует о том, что 



74

толерантность – в определённом смысле «золотая середина», позволяющая найти 
равновесие между крайними непримиримыми позициями. Вклад философа в разработку 
идей толерантности, несомненно, велик. 

Вторая точка зрения противостоит первой и утверждает, что недостаточно начать с 
простой толерантности. Представителем является Готфрид Вильгельм Лейбниц. 
Теоретических работ по толерантности Лейбниц не оставил, хотя рассуждения на эту тему 
присутствуют в его обширной переписке. Он занимался, скорее, пропагандой 
толерантности и её практическим внедрением. 

Следующая точка зрения принадлежит Вольтеру, который являлся защитником 
толерантности. В «Философских письмах», «Трактате о веротерпимости» Вольтер показал, 
что религии милосердны, но могут быть разрушены предрассудками и нетерпимостью [10]. 

Так в 1789 году, через 11 лет после смерти Вольтера, во Франции была принята 
Декларация прав человека и гражданина. Это даёт основания считать, что она стала 
предвестницей современных деклараций о правах человека, в том числе Всеобщей 
декларации прав человека 1948 года, провозгласившей принципы мира, демократии, 
ненасилия во взаимоотношениях между народами и государствами [6]. 

Согласно словарю Ларусса, слово tolerance впервые упоминается в 1361 г. Оксфордский 
словарь английской этимологии возникновение понятия «tolerance» относит к XV в., а 
понятия «toleration» – к XVI веку. Если в XV веке оно использовалось в значении 
«выносливость», «способность переносить боль», то в XVI в. добавляются значения: 
«позволение», «сдержанность», «воздержанность». 

Таким образом, мы полагаем, что в период раннего Средневековья не существовало еще 
термина «толерантность» применительно к проблеме нашего исследования, а человек 
мыслился как замкнутый мир, непроницаемый ни для кого, кроме Бога, толерантность 
существовала в виде идеи любви к ближнему и смирения.  

В итоге хочу отметить, что образовательная среда является воспитывающей, что 
предполагает формирование и свободное развитие личности на основе ценностей, 
являющихся базовыми для современного кыргызстанского общества (патриотизм, 
принятие демократических и гражданских прав и свобод, многообразия; толерантность, 
готовность к активной трудовой деятельности и др.). 
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 Качество исследования возможности развития продуктивности личности может быть 
определено в модели детерминации категории «педагогическая деятельность» [1 - 4, 6, 7], 
определяемых в структуре формирования и развития культуры самостоятельной работы 
личности [5]. Особенности построения научного поиска определяются целью и задачами 
научного исследования и продуктивного решения задач развития в модели культуры, 
образования, науки, искусства и спорта, где моделирование определяет возможности 
сформированности личности и уровня развития системы и инфраструктуры научно - 
педагогической отрасли [8, 9, 10]. В структуре исследования качества продуктивности 
формирования продуктивности личности можно определить понятие и категорию» 
педагогическая деятельность» базовой единицей исследования качества сформированности 
общих и специальных возможностей решения задач развития личности обучающегося в 
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модели непрерывного образования. В структуре развития потребностей самовыражения, 
самореализации и социализации могут быть выделены этапы и уровни решения задач 
развития личности, где культура самостоятельной работы личности и определяется частно - 
предметным конструктом общепедагогического знания, гарантирующего личности 
педагога и обучающегося возможность оптимального формирования и развития 
репродуктивно - продуктивных способов познания и самореализации. 

 Качество и направленность продуктивного использования культуры самостоятельной 
работы личности определяется качеством развития личности, т.е. принадлежностью 
личности к определенной группе, определяемой в контексте и конструктах 
сформированности той или иной ценности, компетенции, способа решения определяемых 
задач и противоречий на кривой нормального распределения. Способность перехода от 
одного уровня или этапа сформированности и формирования культуры самостоятельной 
работы к другому является функцией формирования продуктивности личности, 
детерминация и возможности которой могут быть исследованы в модели утонения 
категории «педагогическая деятельность», определяемой в структуре изучения основ 
педагогического знания, например, в структуре изучения курса «Введение в 
педагогическою деятельность». Возможность верифицированного развития личности 
может быть определена через переход от теоретического уточнения к практической 
реализации уточненных основ педагогической деятельности. Качество перехода 
определяется аналогичным образом в конструктах уровневой теории построения основ 
развития потребности в продуктивности и креативности формирования способов и 
возможностей определяемых и решаемых задач.  
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АНАЛИЗ ТЕХНИКИ ПЛАВАНИЯ СПОСОБОМ КРОЛЬ НА СПИНЕ  

 
При плавании кролем на спине пловец лежит на спине на поверхности воды почти 

горизонтально, его затылок погружен в воду. Он продвигается вперед при помощи 
поочередных гребков правой и левой руками и попеременных движений ногами сверху – 
вниз. Закончив гребок, рука появляется из воды и проносится вперед по воздуху. На 
выполнение одного цикла движений приходится два гребка руками, шесть движений 
ногами, один вдох и выдох. 

Для нашего исследования мы использовали метод наблюдения. Этот метод позволяет 
изучить ошибки в движениях ногами, руками, в общем согласовании, дыхании и 
положении тела. Этот метод является основным для исправления типичных ошибок в 
плавании. Тренер обязан не только видеть ошибки, но и понимать их причины, знать пути 
исправления.  

Цель исследования – выявить ошибки в технике плавания способом кроль на спине на 
этапе начальной подготовке, дать рекомендации для исправления ошибок.  

Исследование проводилось на базе плавательного бассейна «Альбатрос» г. Омск, в 
котором принимали участие 15 пловцов. 
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Ошибки - это отклонения от характеристик движений, выходящие за допустимые 
пределы и существенно снижающие результат упражнения [2].  

При анализе техники плавания способом кроль на спине мы анализировали положение 
тела, движения руками, ногами, дыхание и общее согласование (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Анализ техники плавания способом кроль на спине по элементам. 

 
Анализ научно - методической литературы [1] позволил нам выделить ошибки, которые 

представлены в таблице 1. Шкала оценивания была следующая: 0 ошибок - оценка «5», 1 - 
3 ошибки - оценка «4», 4 - 6 ошибок - оценка «3», 7 и более ошибок - оценка «2». 

Таблица 1 дала возможность посчитать количество ошибок, выставить оценки 15 - ти 
испытуемым. Далее мы дали рекомендации для исправления ошибок.  
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Оценку «5» получил один испытуемый, так как освоил технику плавания кроль на спине 

на данном этапе обучения. Остальные испытуемые получили оценки «4» и «3», это говорит 
о том, что основы техники данные испытуемые освоили на уровне среднего и 
вышесреднего показателя.  

Оценку «2» из наших испытуемых никто не получил, так как технику освоили все 15 
спортсменов. 
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Больше всего ошибок испытуемые делали при выполнении движений руками и ногами. 
Следовательно, работу по совершенствованию ошибок в технике мы рекомендуем начать 
именно с этих упражнений.  

Упражнения для правильной работы рук.  
а). Основная стойка. Имитационные движения руками. 
б). Стоя на дне, руки вытянуты вверх, ладони наружу, поочередные гребковые движения 

руками. 
в). "Мельница". И.п. – стоя, одна рука поднята вверх, другая опущена вниз, круговые 

движения, руки прямые.  
г). Лежа на спине, левая рука лежит на доске, правой – гребковые движения.  
д). Лежа на спине, поочередная работа рук. Ноги вытянуты, расслаблены. 
Упражнения для правильной работы ног.  
а). Сидя на гимнастической скамейке упор сзади, имитационные движения. б). "Футбол". 

И.п. – стоя на дне, отвести назад одну ногу, "замахнуться" и "ударить" сначала подъемом 
стопы, затем внутренней стороной.  

в). Лежа на груди, держась руками за край бортика. Попеременные движения. 
г). Лежа на спине, разные положения рук: руки вытянуты с доской, руки вытянуты вверх, 

руки вдоль туловища, руки у бедер. Движения ногами. 
Данные упражнения мы предложили тренеру включить в тренировочный процесс 

группы, в которой проводили исследование.  
 

Список используемой литературы: 
1. Аикин, В.А. Возрастные особенности обучения и совершенствования техники 

спортивных способов плавания у мальчиков и девочек 7 - 17 лет / В.А. Аикин, Р.С. Жуков, 
Е.С. Жукова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. - 2009. № 1. C. 
40 - 46. 

2. Казызаева, А.С. Основы техники спортивных способов плавания / А.С. Казызаева, 
О.Б.Галеева, СибГУФК. – Омск: Изд - во СибГУФК, 2010. – 152 с. 

© В. Крамарь, О.Б. Галеева, 2017. 
 
 
 
УДК 378 

Е.В. Крутых 
канд. психол. наук, доцент КубГТУ г. Краснодар, РФ, Е - mail: elena _ krutyh@mail.ru  

Бузмарева Е.Д., 
магистр 1 курс КубГТУ г. Краснодар, РФ, Е - mail: katycha - 1994@mail.ru 

 
К ПРОБЛЕМЕ ГУМАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 

 
В настоящее время в образовательном процессе России происходят значительные 

изменения. Это можно объяснить возросшими требованиями, которые общество 
предъявляет к качеству учебного процесса в высшей школе. 
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Обществу требуются специалисты с позитивными ценностями, готовые активно 
участвовать в жизни общества [4], творческие, способные к сотрудничеству, общительные 
[5]  

Пора студенчества – это время поиска себя в этом мире, пора осмысления своей жизни 
[3], время ориентации на внутреннюю регуляцию своего поведения, формирование 
интересов, жизненных идеалов [6]. Молодые люди стремятся к самостоятельной жизни, им 
необходимы активные межличностные взаимодействия. Это существенно влияет на их 
учебную деятельность [2].  

Субъектность у студентов проявляется в способности к рефлексии, творчестве. Она 
позволяет личности проявить себя как члена общества, ответственного, способного творить 
свою жизнь. 

Проблема гуманизации образования в ученой среде поднимается не первое десятилетие. 
Как отмечают многие исследователи, проблемам гуманизма и роли образования в жизни 
современного общества отводится большое внимание.  

Одна из миссий современного образования заключается в создании таких условий 
обучения и воспитания, которые будут способствовать снятию социальной напряженности 
в обществе, развитию нравственности, помогут субъекту учебной деятельности приобрести 
душевное равновесие, восстановить его экологию, приобрести смысл жизни. Все это 
невозможно без гуманизации процесса образования.  

Сформироваться внутреннему, идейному миру студента может помочь цикл 
гуманитарных дисциплин в вузе [7]. Именно гуманитарные дисциплины способствуют 
формированию субъектности студента. Они способствуют становлению «человеческого в 
человеке». Гуманитарное образование должно ориентироваться на внутренний мир 
человека, на его систему ценностей. Цель гуманитарного образования – помочь студенту 
стать самосозидающейся личностью, развиваться творчески, осознавать свои потребности, 
поведение, мироощущение,  

Но современная российская высшая школа вектор своей деятельности направляет на 
подготовку конкурентоспособного выпускника, совершенно забывая о такой своей 
функции, как развитие духовной личности, подготовке технической интеллигенции. 

Что мы сегодня наблюдаем в учебных планах? С одной стороны гуманитарный цикл 
постепенно сокращается. В результате чего технократизация образования усугубляется. У 
тех дисциплин, которые остаются, сокращаются часы на изучение. И получается, что то, 
что остается, даже ликбезом нельзя назвать. Так, «галопом по Европам». 

С другой стороны, сегодня мы наблюдаем невостребованность студентами изучения 
гуманитарных наук. Многие из них считают, что изучение таких предметов, как 
психология, история Отечества, философия, политология являются ненужным балластом, 
отнимают время от других предметов, и в принципе не нужны.  

В связи с этим всех студентов можно разделить на две группы. К первой группе отнесем 
тех, которые в будущем собираются работать по своей специальности и их интересуют не 
только узкоспециальные дисциплины. Они стремятся мыслить широко. Во вторую группу 
входят студенты, у которых низкая мотивация на получение знаний в вузе, они имеют 
другие ценности. 

Исследование, проведенное Е.В. Барановой в техническом вузе, показывает, что, по 
мнению студентов, в учебном плане гуманитарные дисциплины представлены 
недостаточно. Также их не устраивает качество преподаваемых предметов [1].  

В результате мы получаем выпускников, не способных адекватно понимать процессы, 
происходящие в стране, анализировать события, правильно воспринимать мир.  
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Односторонность такого высшего образования в итоге может привести к бездуховности, 
разобщенности в обществе, ограниченности в профессиональной деятельности.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ ИТ - СПЕЦИАЛИСТОВ К 

МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ВУЗА 

 
Работа специалистов, связанных с информационными технологиями (ИТ - специалисты) 

тесно связана с решением коммуникативных задач в рамках выполнения сложных 
межпрофессиональных проектов. Именно ИТ - специалисты в силу ряда причин [2], 
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являются основным звеном в инновационной деятельности. Вместе с тем, следует признать, 
что целенаправленной подготовки студентов в этом направлении в вузах не ведется. 
Поэтому обозначенная нами тема достаточно актуальна. 

Прежде всего, уточним, что, исходя из проведенных нами ранее исследований, 
готовность к межпрофессиональной коммуникативной деятельности мы рассматриваем 
как «качество личности IT - специалиста, способствующее продуктивной интеграции его 
деятельности с профессиональной деятельностью специалистов различных специальностей 
при выполнении инновационных проектов в межпредметных областях науки и 
производства» [2, с. 60].  

Кроме того, при подготовке ИТ - специалистов в вузе важно учитывать обозначенные 
нами ранее особенности студентов, обучающихся по указанным специальностям и 
направлениям: «высокий уровень интеллекта, в ряде случаев приводящий к осознанию 
собственной уникальности; погруженность в собственные интеллектуальные переживания, 
отношение «свысока» к «неумелым пользователям»; стремление создать свой мир в 
пределах компьютерной среды; высокая «погруженность» в профессию, создающая 
особую среду, для которой характерна специфическая терминология и юмор, 
определяющая стремление измерить все через компьютерные аналогии; недостаточно 
высокие профессиональные коммуникативные качества, «дополненные» такими 
характеристиками как: радикализм, низкая нормативность поведения, нонконформизм 
определяют предпочтение общения с компьютером, а не с человеком; высокий уровень 
логического мышления, осознанной регуляции своей деятельности, внутренний локус 
контроля, позволяющие принимать обдуманные решения и последовательно их выполнять; 
высокий уровень дивергентного мышления, креативность, эмоциональная стабильность, 
сдержанность, доминантность, определяющие возможность успешного формирования 
готовности к межпрофессиональному взаимодействию» [1, с. 58].  

В качестве принципов организации подготовки к межпрофессиональной 
коммуникативной деятельности были выделены: 

 - принцип формирования ценностей межпрофессионального взаимодействия, 
ориентированный на создание системы ценностей, определяющих внутреннюю мотивацию 
межпрофессиональной коммуникативной деятельности ИТ - специалистов; ориентирует на 
создание стереотипа деятельности в межпрофессиональном поле. Главную роль при этом 
играют следующие ценности: «совместное творчество», «новаторство», «самореализация», 
«инициатива». Они стимулируют ИТ - специалистов к поиску новых точек 
профессионального и межпрофессионального взаимодействия; 

 - принцип ориентации содержания подготовки на личность студента, 
заключающийся в подборе материала, связанного с проблемами, которые актуальны для IT 
- специалистов, продуцирующего вопросы, затрагивающие эмоционально сферу. 
Содержание при этом должно соотноситься с субъектным опытом студента и учитывать 
возможность его преобразования;  

 - принцип креативности вытекает из особенностей самой деятельности по созданию 
сложных межпрофессиональных проектов, основанных на инициативе, новаторстве, 
принятии нестандартных решений, изобретательстве. Приобретя опыт совместной 
творческой деятельности еще при обучении в вузе, будущий ИТ - специалист, как 
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показывает практический опыт, испытывает потребность в ней в различных 
профессиональных ситуациях; 

 - принцип саморегуляции ориентирован на формирование у будущих ИТ - специалистов 
умений планирования, самооценки, коррекции своей деятельности, включая ситуации 
коммуникативной профессиональной деятельности.  

Перечисленные принципы стали основой для определения технологий их реализации, 
ориентированных на развитие внутренней мотивации межпрофессиональной 
коммуникативной деятельности, позволяющей осуществить поэтапное становление 
самоуправляющих функций будущих ИТ - специалистов в поле межпрофессиональной 
коммуникации. К таким технологиям мы отнесли диалоговый метод, придающий 
эмоциональную окраску процессу подготовки ИТ - специалистов, развивающий 
субъектную активность будущих ИТ - специалистов, умения слушать и аргументировано 
защищать свою позицию.  

Разработанная нами технология была дополнена игровыми методами с элементами 
квазипрофессиональной деятельности. Данный подход способствовал получению 
студентами позитивного опыта совместной деятельности, осознанию её целесообразности и 
продуктивности; стимулировал активный творческий поиск в совместной деятельности; 
развивал мотивацию взаимодействия. 

Эффективность предлагаемого содержания и технологии была оценена в процессе 
эксперимента (2011 по 2017 гг. в Челябинском государственном университете и его 
филиалах). По всем выделенным критериям (установочный, когнитивный, конативный) у 
студентов ИТ - специальностей в экспериментальных группах наблюдались значимые 
приращения по сравнению с контрольной на 14–27 % .  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРЕДВИДЕНИЕ КАК МЕТОД ПРОГНОСТИКИ В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В настоящее время, когда стоит вопрос о будущем нашей страны, необходимо особое 

внимание уделить инновационному развитию образования. Предвидеть новые технологии, 
видеть новое содержание образования, ставить другие цели и задачи обучения нельзя, без 
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ответа на вопрос о том, какой тип человека - специалиста будет востребован в будущем. 
Ученые должны стремиться к созданию системы общего и профессионального 
образования, соответствующей мировым стандартам качества, с одной стороны, но 
необходимо сохранить национальные и культурные традиции, с другой стороны. Нужно 
заранее представлять себе, с какими трудностями столкнется профессионально - 
педагогическое сообщество при реализации проектов образовательной системы будущего. 
Такие вопросы находятся в сфере внимания новой отрасли науки – научного 
прогнозирования или предвидения. Без таких научных прогнозов, относящихся к сфере 
образования, невозможно управлять развитием будущего. Научное прогнозирование 
основывается на постулатах кибернетики, по которым каждая система одновременно 
функционирует, и развивается. Поэтому - проблемы научного прогнозирования, обычно 
обращены к этим двум аспектам. Характер направленности прогнозов определяется 
особенностью сферы их применения. В сфере образования используются такие термины, 
как образовательная прогностика и педагогическая футурология. Указанные направления 
призваны рассматривать и разрабатывать теоретико - методологические основы 
педагогических инноваций, и предлагать пути внедрения данных новаций, регулировать и 
координировать усилия разработчиков инноваций и заказчиков. Заказчики и потребители 
являются важными факторами развития образования, участвуя на всех стадиях разработки 
и внедрения нового или инновационного продукта, предназначенного для массового 
потребителя. 

Система педагогической науки находится в состоянии постоянного развития. 
Формируются новые отрасли и направления, которые отражают потребности общества в 
усиленной разработке отдельных проблем, нужных и важных в настоящей общественной 
практике. В конце ХХ века появляется и теоретически оформляется одна из новейших 
концептуализаций педагогического знания, которая получает название педагогической 
прогностики. Идеи о том, как следует осуществлять педагогическую работу с учетом 
потребностей будущего, не является новой для современного гуманитарного и 
социокультурного знания, однако в педагогической проекции она получает развернутую 
системно - теоретическую интерпретацию впервые. 

Исследователь проблем образовательно - педагогической прогностики Б.С. Гершунский 
дал характеристику процессу осознания прогностических функций, присущих 
педагогической науке «в педагогических сочинениях далекого прошлого, в работах 
прогрессивных мыслителей периода феодализма и эпохи Возрождения, содержится немало 
интересных для наших дней прогностических суждений и высказываний о назначении, 
содержании и методах обучения и воспитания». [1, с. 182] 

Значительный вклад в развитие представлений о педагогической деятельности, 
нацеленной в будущее, внес А. Дистервег, который в своем знаменитом труде 
«Руководство к образованию немецких учителей» [2] выдвинул принцип 
культуросообразности. Опора на требования данного принципа означала, что педагог 
должен в полной мере считаться с предполагаемым будущим положением своего 
воспитанника.  

В настоящее время предпринимаются попытки определения прогностики как научной 
дисциплины, изучающей закономерности процесса разработки прогнозов в различных 
отраслях общественной практики и научных знаний. Многие ученые отмечают, что по 
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вопросу о том, как следует понимать значение терминов «прогнозирование» и 
«предвидение», не существует единства мнений. В глоссарии на Российском 
образовательном портале (www.edu.ru / db / portal) представлены следующие определения: 
«Предвидение педагогическое – прогнозирование и предсказание в сфере образования и 
развития личности ребенка, предвосхищение возможного хода событий в педагогическом 
взаимодействии. Осуществляется через прогнозирование (процесс получения 
опережающей информации об объекте, опирающийся на научно обоснованные положения 
и методы), предсказание (прогноз, выраженный в форме суждений и оценок)». 
«Прогнозирование (в педагогике) - познавательная деятельность учителя, направленная на 
раскрытие черт и особенностей процессов будущего развития личности воспитанника и 
ожидаемых от них следствий, предсказание пути и условий осуществления предвидения». 
Как следует из данных определений, прогнозирование является понятием более узким, чем 
предвидение. Оно связано, прежде всего, с деятельностью учителя, который мысленно 
просматривает траектории развития личности обучающегося. В научной литературе также 
получило распространение, следующее определения прогнозирования в сфере образования. 
«Это специально организованное системное, междисциплинарное исследование, 
проводимое непрерывно в режиме постоянно действующего мониторинга. 
Междисциплинарное – потому, что и сами объекты прогнозирования сложны и 
многоаспектны. Непрерывное – потому, что изменения в сфере образования и в социальной 
среде происходят непрерывно, а, следовательно, и прослеживать их необходимо 
систематически» [1, с. 30]. Данное определение принадлежит известному специалисту в 
области педагогической прогностики Б.С. Гершунскому. Теоретик не ограничивает 
прогнозирование деятельностью учителя, расширяет представление об объектах 
прогнозирования, которые не ограничиваются им сферой развития личности 
обучающегося. Он также подчеркивает, что прогнозирование связано с процедурами 
мониторинга, что позволяет вовремя вносить коррективы в образовательный процесс. 
Касаясь проблемы определения методов прогнозирования, Б.С. Гершунский дает 
определение научного метода. По его мнению, «Научный метод – это способ достижения 
определенных результатов в познании и практике. Он направляет познавательную 
деятельность субъекта по пути, ведущему к овладению объективной истиной» [1, с. 89]. В 
данном подходе представлена традиционная позиция определения метода, который 
ограничивает его концептами «путь», «способ», «совокупность познавательных действий». 
В данном подходе прослеживается традиция немецкой методологии, сохраняющей 
идущую от Гегеля тенденцию рассматривать метод как орудие или средство, через которое 
субъект приближается к объекту познания. В отечественной методологии данная позиция в 
целом не отрицается, имеют место определения, в которых метод сводится к процедурной 
стороне познавательной деятельности. Обращаясь к проблемам методологии и методики 
прогностических исследований, Б.С. Гершунский выдвигает науковедческую концепцию 
«эшелонов прогнозирования», имея качественное своеобразие прогностических 
исследований различной направленности и длительности. В этой связи он проводит 
различия между долгосрочными, краткосрочными и среднесрочными прогностическими 
исследованиями и их результатами.  

Развивая данную мысль, Б.С. Гершунский обращается к проблеме использования 
педагогикой собственных исследовательских методов. К их числу он относит наблюдение, 
опытную работу, собеседование, анкетирование, анализ письменных и графических работ 
учащихся, педагогический эксперимент, изучение учебной документации. Б.С. Гершунский 
не считает свою концепцию универсальной, способной охватить все группы методов. В 
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классификации методов образовательно - педагогической прогностики, предложенной Б.С. 
Гершунским, выделяются следующие: 

1. Общенаучные методы. К их числу относятся две группы методов.  
1.1. Эмпирические методы: наблюдение; измерение; эксперимент. 
1.2. Методы, применяемые на теоретическом уровне: анализ, синтез, предположение, 

гипотеза, индукция, дедукция, сравнение, аналогия и т.д. 
2. Интернаучные методы. Интернаучные методы применяются для прогнозирования 

объектов не менее чем в двух науках. При всем разнообразии интернаучных методов 
прогнозирования их, по мнению Г.М. Доброва, можно свести в три основных класса: 
методы экстраполяции, методы экспертной оценки и методы моделирования» [3, с. 93]. 
Таким образом, поддерживая позицию, высказанную Г.М. Добровым, Б.С. Гершунский в 
своих определениях системы частнонаучных методов различает: методы экстраполяции, 
метод экспертных оценок, метод комиссии, метод коллективной генерации и т.д. 

3. Частнонаучные методы. Частнонаучные методы разработаны отдельными науками 
для прогнозирования специфических объектов этих наук. В качестве примеров можно 
указать на методы, используемые в метеорологии, медицине, социологии, психологии, 
отдельных отраслях техники и т.д. На этом основании в систематике Б.С. Гершунского 
рассматриваются более подробно методы социологии (многофакторный корреляционный 
анализ, регрессионный анализ, метод ранговой корреляции), методы психологии (тесты, 
метод использования карт - схем личности, рейтинг, методы самооценки и т. д.). Б.С. 
Гершунский считает данную классификацию методов условной, необходимой для общего 
ориентира в исследования. Однако такое обстоятельство не является препятствием для 
выделения автором двух направлений исследования – личностно - ориентированного и 
системно - ориентированного, отражающих две научные парадигмы исследований и 
научно - педагогической деятельности. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ НА СПЛАВЫ И 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ПО ЕГЭ 
 

Важное место в школьном курсе алгебры занимает вопрос решения тригонометрических 
уравнений и задач на сплавы по ЕГЭ. Выпускники СОШ, в особенности, при сдаче ЕГЭ по 
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математике допускают серьезные ошибки. В данной статье рассматриваются некоторые 
образцы решения тригонометрических уравнений и задач на сплавы, которые встречаются 
при сдаче ЕГЭ по математике. 

1. Решить задачу. 
Первый сплав содержит 5 % меди, второй 11 % меди. Масса второго сплава больше 

массы первого на 4 кг. Из этих 2х сплавов получили третий сплав, содержащий 10 % меди. 
Найти массу третьего сплава. 

Решение. 
Пусть масса первого сплава x кг, а масса второго сплава y кг. Так как первый сплав 

содержит 5 % меди, то 0,05x кг меди, а второй сплав 11 % меди, то 0,11y кг меди по 
условию задачи имеем систему уравнений: 

{               (   )         

             
          (   )     (    )   
                            
               
      
      
Масса третьего сплава равна 6 кг. 
Ответ: 6 кг. 
2. Решить уравнение (      )      √     . Найти все корни этого уравнения, 

принадлежащие отрезку [5π / 2;4π]. 
Решение. 
            √        
          √          
    (      √ )      
                 √      
   

         или      √ 
   

          √             
     

            
Ответ: 1)    

          
 )     

                
 
             

    
             

Найдем все корни данного уравнения, принадлежащие отрезку [      ]. 
 )    

        . 

         
  [

  
    ]    

         
  [

  
    ]   
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  [

  
    ]    

          
  [      ]   

 )     
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Ответ: 2)     
  
  

   
   

3. Решить уравнение  
                    Найти все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

[    ]  
Решение. 
а)                    
        (        )        
                    
Введем подстановку          тогда получим квадратное уравнение относительно 

переменной t: 
             
           Откуда имеем: 
       

   
      

    
   
      

Получим простейшие тригонометрические уравнения: 
1)          
      √                                 , т.к. √   , а  √    , тогда 

имеем уравнение вида: 
 )          
   

        . 
б) Найдем все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку [    ]  
         

  [    ]   
         

  [    ]   
Ответ:  )    

        ;  )     
  
   

В заключение статьи хочется отметить, что данный материал может быть полезен как 
преподавателям и студентам педагогических вузов, учителям школ, а также всем, кто 
интересуется математикой. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте является частью более широкой 

проблемы готовности ребенка старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
Подготовка к школе предполагает руководство деятельностью ребенка, в процессе 

которой происходит развитие мышления, нравственно - волевых качеств, творческой 
активности, навыков культуры поведения, формируются предпосылки учебной 
деятельности, осуществляется физический и духовный рост ребенка. 

Согласно данным научных исследований (М.М. Алексеева, Е.А. Логинова, Л.Ф. 
Спирова, О.С. Ушакова, Д.Б. Эльконин и др.), старший дошкольный возраст является 
наиболее сензитивным для использования возможностей ребенка в освоении грамоты. В 
этом возрасте у детей особенно развита чуткость и восприимчивость к восприятию языка, 
для них также характерны самостоятельные наблюдения над языковыми фактами. Этот 
период получил название периода «языковой одаренности», в котором ребенок проявляет 
повышенную восприимчивость к звуковой стороне речи, к звучащему слову [2, с. 296].  

Анализ научных исследований, посвященных проблеме подготовки детей дошкольного 
возраста к обучению грамоте, позволил выявить противоречие между разработанностью 
теоретических основ речевого развития детей дошкольного возраста, в том числе, методик 
подготовки дошкольников к обучению грамоте, и трудностями их реализации в практике 
педагогической работы.  

В связи с этим приоритетной является проблема выявления педагогических условий, 
способствующих эффективности подготовки старших дошкольников к обучению грамоте, 
наиболее значимыми из которых являются: 

 - реализация принципа преемственности программ дошкольного и начального общего 
образования в области обучения грамоте старших дошкольников и младших школьников;  

 - включение в образовательный процесс специальной Программы подготовки к 
обучению грамоте старших дошкольников, основанной на активном использовании 
игровых технологий с целью коммуникативной направленности образовательного 
процесса, а также стимулирующей речевое общение детей и развитие их межличностных 
отношений; 
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 - сотрудничество с родителями воспитанников как активными субъектами 
образовательного процесса [1].  

Основой для обучения грамоте является общее речевое развитие детей старшего 
дошкольного возраста: для успешного овладения чтением и письмом необходимо 
комплексное развитие всех сторон речи (фонетическо - фонематической, лексико - 
грамматической), высших психических функций (памяти, восприятия, внимания, 
мышления) и анализаторных систем (зрения, слуха, моторики). 

Принцип преемственности является весьма значимым в процессе обучения грамоте, 
поскольку именно поэтому, на ступени дошкольного образования, которое по праву 
признано базой становления личности ребенка, необходимо осуществлять педагогическую 
деятельность, направленную на обучение грамоте, которая является очень важной для 
полноценной и успешной жизни, для интеграции в современном обществе в силу скорости 
усвоения получаемой информации и эффективности взаимодействия с окружающими 
людьми. 

Значимость включения в образовательный процесс специальной Программы подготовки 
к обучению грамоте в дошкольном возрасте обусловлена формированием в качестве своего 
результата коммуникативных навыков. Кроме того, неоспорима роль грамоты при 
приспособлении дошкольника к условиям перехода на другую ступень образования в 
частности и будущего взрослого человека к требованиям, предъявляемым современной 
жизнью в целом. У современных детей только высокий уровень грамоты способствует 
эффективному взаимодействию с окружающими, формированию умения определять и 
учитывать в своем поведении состояния других людей, выбирать адекватные способы 
общения с ними.  

Говоря о сотрудничестве с родителями воспитанников как активными субъектами 
образовательного процесса, можно отметить, что семья и дошкольное учреждение, с одной 
стороны являются двумя фундаментальными институтами социализации детей, а с другой 
выступают в качестве равноправных участников образовательного процесса, имеющих 
различные воспитательные функции, но постоянно и системно взаимодействующих в 
целях развития ребенка и формирования его личности. При этом исследователи отмечают 
зависимость отношения и интереса родителей к активному взаимодействию от организации 
воспитательной работы в дошкольном образовательном учреждении в целом и 
заинтересованности и инициативы администрации, а также ее активной позиции в решении 
вопросов сотрудничества с родителями воспитанников как активными участниками 
образовательного процесса в частности. 

Ключевой проблемой, обеспечивающей успешность обучения ребенка в начальной 
школе, является реализация принципа преемственности в содержании, методах и формах 
образовательной деятельности на уровне дошкольного и начального общего образования. 

Исследования, посвященные вопросам преемственности дошкольного и начального 
общего образования (Н.Ф. Виноградова, А.П. Усова, Т.В. Хабарова и др.) позволяют 
выявить сущностную характеристику понятия преемственности. Понятие преемственности 
включает в качестве существенных признаков такую последовательность образовательно - 
воспитательной работы, где в каждом последующем звене продолжается закрепление, 
расширение и углубление тех знаний, умений и навыков, которые составляли содержимое 
учебной деятельности на предыдущем этапе. В то же время, работа в каждом нижнем звене 
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строится с определенной перспективной направленностью, с ориентировкой на те 
требования, которые будут предъявлены детям в последующем периоде их жизни и 
деятельности. 

Преемственность детского сада и школы предусматривает переход детей в школу с 
уровнем общего развития и воспитанности, соответствующим требованиям обучения на 
ступени начального общего образования с опорой на знания, умения, качества, 
сформированные у детей на уровне дошкольного образования. 

Анализ содержания дошкольных образовательных программ показывает, что главным в 
обучении грамоте детей старшего дошкольного возраста остается принцип, 
сформулированный Д.Б. Элькониным: «Исходный принцип системы дошкольного 
обучения грамоте, состоит в том, что знакомству и работе ребенка с буквами должен 
предшествовать добуквенный, чисто звуковой период обучения, буква - это знак звука» [8, 
с.51] 

Для дошкольников работа со звуками является сложной, поэтому звуковой анализ – 
добукварный (пропедевтический) этап обучения грамоте имеет большое значение и 
занимает много времени и сил, от которого зависит успешность дальнейшего 
формирования навыка чтения. 

Основной задачей в процессе обучения грамоте является формирование у дошкольников 
общей ориентировки в звуковой системе языка, обучение их звуковому анализу слова, т.е. 
определению порядка следования звуков в слове, установлению различительной роли 
звука, основных качественных его характеристик. Так же понятие готовности к обучению 
грамоте старших дошкольников включает в себя сформированность и развитие таких 
необходимых компонентов как: общая и мелкая моторика, координация движений, 
пространственно - временные представления, чувство ритма, зрительно - пространственные 
представления, сформированность фонематической системы. Несформированность данных 
компонентов может вызвать негативное отношение старших дошкольников к обучению 
грамоте. Важной предпосылкой овладения речью (как устной, так и письменной) является 
развитие моторики, как общей, так и мелкой моторики рук, речевой моторики. 

Для обучения грамоте детей старшего дошкольного возраста необходимым также 
является формирование пространственных представлений. Пространственные 
представления включают в себя не только определение формы, величины, местоположения 
и перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела, но и 
последовательность букв и звуков в слове в процессе письма и чтения. П.Ф. Лесгафт [3, с. 
29] писал, что каждая сознательная работа требует серьезного понимания соотношений 
пространства, времени и умения справляться с ним. Недостаточная сформированность 
пространственно - временных представлений будет сказываться на развитии процессов 
чтения и письма. Для овладения письмом ребенку необходимо научиться взаимно 
трансформировать пространственную последовательность – графических знаков и 
временную – звуковых комплексов. Поэтому временной и пространственный компоненты 
восприятия и воспроизведения речи не могут быть обособлены.  

Еще одним компонентом готовности к обучению грамоте является чувство ритма, 
которое встречается в самых различных видах деятельности человека. По определению 
И.Н. Садовниковой, чувство ритма – это способность, проявляющаяся при 
воспроизведении ритмически организованных элементов временного ряда [6, с.11]. К.Д. 
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Ушинский, рассматривая проблему овладения графическими навыками, указывают, что 
одним из компонентов четкого каллиграфического почерка является ритмичность 
движений пальцев руки в процессе письма. Также чувство ритма участвует и в процессе 
чтения, когда последовательно сменяются ударные и безударные слоги, гласные и 
согласные звуки [6, с. 12]. 

Для успешного овладения процессами чтения и письма необходим достаточный уровень 
сформированности фонематической системы. Она является основой устной и письменной 
речи. Фонематическая система представляет собой систему фонем языка, в которой каждая 
единица характеризуется определенной совокупностью смыслоразличительных признаков. 
Фонематическая система включает в себя следующие компоненты [4, с.27]: 
фонематическое восприятие; фонематическое представление; фонематический анализ и 
синтез. Недоразвитие одного из этих компонентов ведет к трудностям усвоения звуков 
речи, а также к затруднениям при овладении грамотой. 

В последнее время среди детей, посещающих общеобразовательные группы детских 
садов, наблюдается резкое увеличение числа детей с речевыми нарушениями, особенно с 
ФФНР (фонетико - фонематическим недоразвитием речи). У этих детей кроме нарушения 
звукопроизношения, наблюдается выраженное недоразвитие фонематического слуха. Эти 
дети обладают так называемым первичным фонематическим слухом, который 
обеспечивает им понимание речи и повседневное общение, но недостаточен для развития 
более высоких его форм, необходимых для разделения звукового потока на слова, слова на 
составляющие его звуки, установления порядка звуков в слове. Эти дети не готовы к 
выполнению специальных умственных действий по анализу звуковой структуры слова. 
Фонематическое восприятие таких детей крайне необходимо последовательно развивать, 
начиная с младшего возраста. 

Поэтому обучению грамоте должна предшествовать определенная работа, основные 
направления которой следующие: 1) развитие фонематического восприятия; 2) работа над 
звукопроизношением; 3) развитие навыков звукового анализа и синтеза; 4) обогащение 
словарного запаса и развитие практического умения пользоваться им; 5) развитие 
грамматических навыков; 6) развитие связной речи; 7) развитие мелкой моторики и 
координации движений пальцев рук, а также графических навыков и умений; 8) развитие 
чувства ритма и зрительно - пространственной ориентации (в схеме собственного тела, в 
окружающей действительности, на листе бумаги). [4, с. 118]. 

Готовность детей к обучению грамоте – это личные качества ребёнка, уровень его 
умственного и физического развития. Обучение и воспитание в 1 классе школы 
предъявляют детям ряд требований не только к запасу знаний, но и к поведению, личному 
отношению к новому образу жизни, к новым обязанностям и взаимоотношениям со 
сверстниками и учителями. Для успешного овладения школьной программой ребенку 
важно в детском саду приобрести умения слушать и понимать воспитателя, товарища, 
выполнять указания взрослых, связно отвечать на вопросы, правильно держать карандаш, 
аккуратно пользоваться книгой, владеть элементарными навыками ручного труда. 

В программу по подготовке к обучению грамоте включен так называемый 
подготовительный период. По сравнению с подготовительным периодом в школе он 
несколько расширен. 
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С психологической точки зрения начальный период обучения грамоте - это 
формирование нового отношения к речи. Предметом познания становится сама речь, её 
внешняя звуковая сторона. Большое место отводится развитию фонематического слуха 
детей, т. е. умения различать в звуковом потоке отдельные слова, составлять из звуков 
слоги и слова. 

Дети должны научиться выделять слова в связном коротком предложении, уметь указать 
в нём количество слов, составить предложение из данных слов. Все эти упражнения 
направят познание ребёнка на изучение слова. 

При обучении на занятиях воспитатель применяет различные дидактические игры и 
упражнения, которые позволят детям эффективно и качественно усваивать программный 
материал. 

Педагогический потенциал педагогических технологий в обучении грамоте старших 
дошкольников на этапе подготовки к школьному обучению раскрывается через «игровые 
технологии». 

Главное отличие состоит в том, что объектом педагогической деятельности является 
личность человека, а предметом – организация взаимодействия с этим человеком. Это 
накладывает существенные ограничения на средства и способы осуществления процесса, 
предъявляет особые требования к его условиям, ведь человек – не сырьё и не заготовка для 
технологической обработки, во взаимодействии с ним необходимо соблюдать этические 
нормы, не нанести вреда физическому здоровью и психическому состоянию. В 
современных определениях педагогической технологии отмечается её системность. 

В рамках исследования интерес представляют соответственно игровые технологии. В 
настоящее время игровые технологии представляют огромный интерес для педагогов. Не 
раз возникала попытка научной классификации игры и определение ее каким - нибудь 
одним исчерпывающим понятием, но к настоящему моменту научно определены всего 
лишь связи между игрой и человеческой культурой, выяснено значение, которое оказывает 
игра на развитие личности ребенка и взрослого, эмпирическим путем выявлена 
биологическая природа игры и ее обусловленность психологическими и социальными 
факторами. 

Игровые технологии имеют огромный потенциал с точки зрения приоритетной 
образовательной задачи: формирования субъектной позиции ребёнка в отношении 
собственной деятельности, общения и самого себя. 

Одним из первых обратил внимание на феномен игры Ф. Шиллер. Он рассматривал игру 
как один из действенных факторов формирования мировоззрения человека. Шиллер 
считал, что человек в игре и посредством игры творит себя и мир, в котором живет, что 
человеком можно стать, только играя. Д.Б. Эльконин пришел к выводу, что игра – это такая 
деятельность, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми вне условий 
непосредственно утилитарной деятельности. По его мнению, главными структурными 
единицами игры можно считать: роли, которые берут на себя играющие; сюжет, 
отношения, которые передаются в игре и копируются из жизни взрослых, воспроизводятся 
играющими; правила игры, которым играющие подчиняются [8, c.52]. 

Если рассматривать игру как деятельность, то в ее структуру органично будут входить 
целеполагание, планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 
личность реализует себя полностью как субъект. В структуру игры как процесса входят 
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роли, взятые на себя играющими; игровые действия как средство реализации этих ролей; 
замещение реальных предметов игровыми; реальные отношения между играющими; 
сюжет (содержание) – область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

Значение игровой технологии невозможно исчерпать и оценить развлекательно - 
рекреативными возможностями. В том и состоит ее феномен, что, являясь развлечением, 
отдыхом, она способна перерасти в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа 
человеческих отношений и проявлений в труде, воспитании [5, c. 376]. 

Систематическое применение игровых технологий в образовательной деятельности с 
детьми по обучению грамоте значительно повышает качество обучения, а также они 
помогают эффективно решать задачи по обучению грамоте, строить интересный 
педагогический процесс, основываясь на ведущем виде деятельности дошкольника - игре. 

Немаловажное значение при подготовке к обучению грамоте имеет метод наглядного 
моделирования. Включение наглядных моделей на занятиях с детьми помогают им 
овладеть звукобуквенным анализом, создает предпосылки для развития фонематического 
восприятия. 

Одним из самых значимых факторов является реализация в ДОУ экспериментальной 
деятельности по обучению детей грамоте: занятия в подготовительной к школе группе 
проводит учитель начальных классов, работая по совместно разработанной рабочей 
программе, с учетом методических рекомендаций программы воспитания и обучения под 
редакцией Т.Н. Дороновой «На пороге школы» [7, c. 15]. 

Развивающие технологии обучения грамоте на коммуникативно - познавательной основе 
с использованием культурно - исторического принципа – залог повышения качества 
обучения и осознанного усвоения языка как важнейшего средства общения, познания и 
воздействия. Используя в работе по предшкольной подготовке детей развивающие 
технологии, работая совместно с учителем начальных классов на протяжении полугодия, а 
также регулярно посещая занятия по методике БОС, можно достичь высоких результатов. 

Подводя итог вышесказанному, представляется возможным утверждать, что подготовка 
к обучению грамоте дошкольном возрасте повышает шансы преодоления трудностей в 
овладении процессами чтения и письма, что способствует в дальнейшем успеху в 
школьном обучении. В свою очередь, эффективности процесса подготовки старших 
дошкольников к обучению грамоте будут способствовать следующие педагогические 
условия: реализация принципа преемственности программ дошкольного и начального 
общего образования в области обучения грамоте старших дошкольников и младших 
школьников; включение в образовательный процесс специальной Программы подготовки к 
бучению грамоте старших дошкольников, основанной на активном использовании игровых 
технологий с целью коммуникативной направленности образовательного процесса, а также 
стимулирующей речевое общение детей и развитие их межличностных отношений; 
сотрудничество с родителями воспитанников как активными участниками образовательных 
отношений в форме педагогического партнерства. 
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ФАКТОРЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 
В последние время учителя все чаще сталкиваются с проявлением агрессии не только в 

подростковом, но и в младшем школьном возрасте. И особенно настораживает то, что 
способом ее выражения стала не только вербальная или физическая ситуативная агрессия, 
но и модель агрессивного поведения, которой придерживаются учащиеся уже в начальной 
школе. 

Агрессия рассматривается как «любая форма поведения, нацеленного на оскорбление 
или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения» 
[1, с. 27]. Она связана с активизацией в момент острого личностного переживания мощных 
психических эмоций: злобность, раздражительность, жестокость, гнев. Агрессия, как 
правило, начинается с возникновения внешнего стимула – конфликтной или 
фрустрирующей ситуации, которая вызывает у ребенка отрицательные эмоции. Мотивом 
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агрессивного поведения является желание личности отреагировать на конфликтную 
ситуацию, способ и средство этого отреагирования.  

Конфликтная ситуация– столкновение противоположно направленных интересов, 
желаний и позиций взаимодействующих субъектов. Е.П. Ильин считает, что для 
возникновения конфликта необходимо, чтобы столкновение мнений, желаний, интересов и 
целей между общающимися, во - первых, было осознано субъектами как таковое, во – 
вторых, необходимо, чтобы субъекты общения не захотели пойти на компромисс и, в - 
третьих, чтобы между ними возникли взаимные неприязненные отношения – 
враждебность. В процессе любого обсуждения «скрыта искра» конфликта, но, чтобы «из 
искры возгорелось пламя», нужны определенные провоцирующие условия, в качестве 
которых могут выступать как внешние объекты (поведение оппонента, давление со 
стороны других людей), так и определенные черты субъекта (обидчивость, 
подозрительность и т.д.) [2]. Таким образом, не всякое разногласие можно отнести к 
конфликту, а лишь то, которое отягощено «эмоциональным напряжением и «выяснением 
отношений». Итак, попадая в конфликтную ситуацию, ребенок встречает на своем пути 
препятствие, которое мешает удовлетворению его потребности, и склонен реагировать 
импульсивно и эгоцентрично.  

Причинами агрессивного поведения детей могут стать следующие факторы, выявленные 
Р.Бероном и Д.Ричардсон: влияние семьи, взаимодействие со сверстниками, влияние 
символических примеров, биологические факторы [1]. Рассмотрим, какие факторы влияют 
на возникновение агрессии в младшем школьном возрасте. 

Возникновению агрессивного поведения могут способствовать: негативизм матери, ее 
терпимость к проявлениям агрессивности ребёнка, отсутствие эмоциональных связей 
между родителями и детьми, суровость дисциплинарных воздействий по отношению к 
ребенку, взаимоотношение между братьями и сестрами, введение ограничений и 
отсутствие поощрений, враждебные отношения между родителями. 

Причиной агрессии младших школьников может стать низкий уровень адаптации к 
школьному обучению и возникающие вследствие этого конфликты с родителями и 
учителями. Если в дошкольный период ребенок не имел четких обязанностей и к нему 
предъявлялись заниженные требования, то требования учителя, касающиеся его поведения, 
отношений со сверстниками, распорядка занятий, и контроль учебы со стороны родителей, 
ожидающих от него «школьной успешности», могут вызывать негативные реакции и 
оппозиционное поведение, которая переносится на окружающий мир.  

Один из главных путей формирования модели агрессивного поведения у детей является 
наблюдение за чужой агрессией. Большое значение в младшем школьном возрасте имеет 
наблюдение за поведением сверстников и подражание поведению лидеров. В начальной 
школе чаще формальный и неформальный лидер совпадают, так как учитель своим 
авторитетом и отношением поддерживает статус выбранных им детей. Причинами 
формирования агрессивного поведения могут стать не сложившиеся отношения с учителем 
или лидером группы, и тогда ребенок становится объектом для насмешек, оскорблений, 
физических воздействий. Ребенок, который подвергался агрессивным нападкам, зачастую и 
сам становятся агрессивным.  

Другим источником усвоения моделей агрессивного поведения для младших 
школьников являются средства массовой информации. Ведь кроме того, что наблюдение 
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насилия продуцирует дальнейшую агрессивность, младшим школьников свойственно 
копирование моделей поведения персонажей мультфильмов и кинофильмов в реальной 
жизни, и они не всегда выбирают правильную модель поведения. Поэтому необходим 
родительский контроль за просмотром телепередач и интернетом. 

Способом коррекции агрессивного поведения является развития у детей осознания 
ответственности за свое поведение, помощь им в выполнении каждодневных требований и 
осознании того, что они должны быть ответственными и внимательными даже тогда, когда 
не могут изменить ситуацию. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИЯ «ВОСПИТАНИЕ» В 

СТРУКТУРЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПЕДАГОГИКА»  
 

 Особенности продуктивного поиска оптимальной модели решения задач научной 
организации труда и научно особорованной практики оптимизации качества 
педагогической деятельности в базовых своих конструктах и ресурсах определяются 
качеством изучения курса «Теоретическая педагогика», в таком понимании важно 
отметить, что категория «воспитание» в своем уточнении смыслов и приоритетов 
реализации задач педагогической деятельности определяется одной из наиболее 
актуальных задач, решаемых в курсе «Теоретическая педагогика», специфика и 
продуктивность, оптимизация и модификация которого может быть определена как в 
модели продуктивного обучения, так и в модели научного исследования по педагогике [1]. 
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 Воспитание в структуре использования основ педагогического моделирования и 
уточняемых особенностей решения задач современного воспитания определяется в поле 
смыслов и приоритетов современной научной педагогик, где наиболее целесообразно 
выделять такие направления, как уточнение категорий в структуре многоуровневого 
изучения и уточнения, а также уточнения в модели продуктивного изучения основ 
педагогической методологии. 

 В структуре реализации уточнения категориального аппарата в модели продуктивного 
изучения основ педагогической методологии возможна практика персонифицированной 
поддержки личности, определяющей способность личности к продуктивному выбору 
условий и способов решения тех или иных задач продуктивного использования основ 
педагогического моделирования и научного исследования.  

 Уточнение категории «воспитание» может быть определено в комбинированной форме 
т.е. в модели использования уровневого конструкта (унифицированный, широкий, узкий и 
локальный смыл), а также в структуре детализации данных форм с использованием основ 
педагогической методологии (аксиологический, акмеологический, герменевтический и 
прочие методологические подходы), данная практика является наиболее сложной для 
решения задач детерминации и уточнения. 

 Способность личности уточнять понятийный аппарат научного исследования важна, 
готовность к такого рода практике постановки и решения задач развития и становления 
педагога актуальна [1 - 10].  

 Качество определения и решения задач уточнения категориального аппарата педагогики 
в структуре изучения основ современного воспитания – это уровневая задача научного 
поиска, определяемая в структуре курсов «Теоретическая педагогика», «Практическая 
педагогика», «Методика воспитательной работы».  

 В структуре персонификации и оптимизации условий и задач современной 
теоретической педагогики и ее теории моделирование основ воспитания является наиболее 
простой задачей, т.к. именно воспитание было самой первой задачей общества, начиная с 
его рождения (первобытно - общинный строй), продолжая его современными способами и 
условиями самосохранения и самоорганизацией качества решения задач теории и практики 
педагогикой науки, определяющей воспитание одной из своих категорий. 
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СТРУКТУРА ИСТОРИКО - ЛИТЕРАТУРНОГО КУРСА В СОВРЕМЕННЫХ 
УЧЕБНО - МЕТОЧИСКИХ КОМПЛЕКСАХ 

 
Учебники по истории литературы развивались так же интенсивно, как и историко - 

литературный курс.  
В начале XIX века учебники не были ориентированы на возраст учащихся, в них 

материал был изложен в виде лекции, но в середине XIX века в учебник помещаются 
различного рода вспомогательные материалы: библиографии, исторические комментарии, 
толковые словари на форзацах, хронологические таблицы и т.д., к концу XIX века 
появляются иллюстрации, на которых изображены портреты писателей. 

Следует отметить, что в учебниках XIX века вопросы и задания носят репродуктивный 
характер. Например, пересказ, деление на отрывки, сопоставление нескольких 
произведений или критических материалов. 

В послереволюционный период уделяют особое внимание форме произведений. 
Составители ориентируется на репродуктивное изложение материалов учебника. 
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В современной общеобразовательной школе к учебнику литературы, в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом, предъявляются высокие 
требования. ФГОС подразумевает учебник как аппарат для формирования аналитического 
взгляда и диалогического мышления. 

Анализируя современные школьные учебники А.Г. Кутузова., М.Г. Качурина., Г.Н. 
Ионина, В.Г. Маранцмана и др. можно утверждать, что не все они способствуют развитию 
тех видов мышления, которые предусматривает ФГОС. 

В учебнике под редакцией А.Г. Кутузова дается большое количество 
литературоведческих заданий, не связанных с формированием эмоционального отношения 
к прочитанному.  

М.Г. Качурина в своем учебнике «Русская литература XIX века» акцентирует внимание 
на беседе, которую ведет с читателями. Однако все реплики оказываются односторонними. 
Следует отметить, что по сравнению с учебником А. Кутузова, в учебно - методическом 
комплексе М. Качурина предложено значительное число творческих заданий, 
стимулирующих логическую и ассоциативную память, предлагается работа по 
сопоставлению интерпретаций, что не может быть не отмечено. 

Учебник под редакцией Г.Н. Ионина «Русская литература XIX века» дает широкую 
картину историко - литературного процесса. Данный учебно - методический комплекс 
позволяет учащимся устанавливать связи между произведениями различных видов 
искусства. 

Учебник под редакцией В.Г. Маранцмана построен на принципе чередования в рамках 
учебной статьи вопросов и размышлений автора. Если ученик не поймет принцип 
расположения материала, сначала ответит на вопросы, а потом, продолжив чтение статьи, 
обнаружит, что в ней предложены и ответы. Стоит отметить, что рубрика «Диалог о….», 
который помогает ученику услышать не одно мнение об изученном предмете, а их 
многоголосие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основной идеей учебно - методических 
комплексов по истории русской литературы становится необходимость установление 
диалога на различных уровнях: с героем, с произведением, с автором. Очевидно, что 
именно в этом направлении работает ФГОС, и, учебники обязаны создаваться под эти 
требования.  

На основании вышеизложенного материала можно сделать следующие выводы.  
Отличительные особенности историко - литературного курса как ступени обучения 

литературе в средней общеобразовательной школе заключаются в следующем: 
– использование диалогической природы художественного сознания; 
– формирования взаимосвязи явлений художественной действительности; 
– диалогическое общение с искусством; 
– серия обобщающих занятий.  
Стоит отметить, что историко - литературный курс затрагивает не только частные 

вопросы, как это было в 5,6,7,8 классах, это курс, который имеет свое развитие, процесс, 
свое направление, и он должен сформировать у учеников системные знания, научить 
устанавливать причинно - следственные связи между явлениями литературы, развить 
диалогическое мышление.  

 



101

Список использованной литературы: 
1. Ионин Г.Н. Литература. – 3 изд. В 3 частях. – М.: Мнемозина, 2013. 
2. Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2013. 
3. Качурин М.Г. 9 класс: Русская литература. – М.: Просвещение, 1994. 
4. Кутузов А.Г. В мире литературы. 11 класс. В 2 частях. – М.: Дрофа, 2010. 
5. Маранцман В.Г. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и профильный уровни. В 2 частях. 4 - е изд. – М.: Просвещение, 2013. 
© А.Д. Нуруллаев., А.А. Лунгуль, 2017 

 
 
 
УДК 373.24 

Острикова Ю.С.  
магистрант ГБОУ ВО РК «КИПУ» 

Научный руководитель:  
Мустафаева З. И. к.п.н, доцент 

 кафедры дошкольного образования  
и педагогики ГБОУ ВО РК «КИПУ» 

Е - mail: zyre@rambler.ru 
г.Симферополь, РФ 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕПКОЙ 
 
Для развития творческих творчества дошкольников решающее значение имеет 

правильно подобранные педагогические условия.  
На основе анализа работ нескольких авторов, в частности  - А.В. Бакушинского, Д.Б. 

Богоявленской, Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, Т.Г.Казаковой, В.И. Киреенко, Т.С. 
Комаровой, Л.Кэррола, И.А. Лыковой, Б.Н. Никитина, Н.В. Рождественской, Дж. Смита 
были выделены педагогические условия успешного развития творческих способностей 
детей средствами лепки. 

Первым педагогическим условием является создание предметно - развивающей среды.  
Предметно - развивающая среда представляет собой систему материальных объектов 

деятельности ребенка, моделирующую его духовное и физическое развитие. По мнению 
исследователей, предметно - игровая среда должна объективно, через свое содержание и 
свойства, создавать условия для творческой деятельности. Она побуждает детей к игре, 
формирует воображение, становится материальной основой мыслительного процесса. 

Предметный мир детства  - это не только игровая среда, но и среда развития всех 
специфических детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно 
развиваться на чисто вербальном уровне вне предметной среды. Деятельность 
осуществима только при условии, что у ребенка есть соответствующие объекты и средства, 
сформированы необходимые способы действия. В настоящее время нельзя допустить 
депривации деятельности из - за нехватки развивающих предметных сред. В условиях 
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предметного вакуума у ребенка исчезает стремление узнать новое, порождается апатия, а 
желание занять себя может приобрести компенсаторное, не в лучшем смысле этого слова, 
направление. 

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 
традиционных и новых необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 
развития деятельности от простых ее форм к более сложным. Эта среда должна отвечать 
также критериям функционального комфорта и основным положениям эргономики 
развивающейся детской деятельности [3 ]. 

Развивающая предметная среда детства  - это система условий, обеспечивающая всю 
полноту развития деятельности ребенка и его личности. Она включает ряд базовых 
компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 
познавательного и социального развития детей. К ним относятся природные среды и 
объекты, культурные ландшафты, физкультурно - игровые и оздоровительные сооружения, 
предметно - игровая среда, детская библиотека, игротека и видеотека, дизайн - студия и 
музей, музыкально - театральная среда, предметно - развивающая среда занятий, 
компьютерно - игровой комплекс и т.д. (С.Л.Новоселова, Л.И.Новикова, Л.Ф.Обухова, 
Л.А.Парамонова, К.В.Тарасова и другие). 

Определение базового содержания компонентов развивающей предметной среды 
современного детского сада опирается на деятельностно - возрастной подход. Содержание 
развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности актуального, 
ближайшего и перспективного творческого развития ребенка, становления его 
способностей [3 ].  

Разнообразие среды позволяет ребенку вести поисковую, исследовательскую 
деятельность, решать любые вопросы по - своему, активизирует самостоятельную 
изобразительную деятельность. 

В дошкольном учреждении целесообразно организовать «сенсорную комнату», где 
будут собраны дидактические игры, направленные на формирование сенсорных знаний. 
Особенность этих игр в том, что они требуют постоянного движения. В то же время ребята 
знакомятся с понятиями формы и цвета. 

Большое развивающее значение имеют «Мини музеи» — там с периодически могут 
экспонироваться коллекции репродукций картин известных художников, подобранных по 
тематике. Предметы декоративно - прикладного искусства и т.д. 

В каждой группе ДОУ должен быть оборудован  функциональный модуль по 
изобразительной деятельности, который пробуждают у детей инициативу, дает простор для 
творчества. И дети сами могут менять его, как им вздумается. Так же в каждой группе 
должно быть место для демонстрации детских работ: паспарту, рамки, альбомы с 
рисунками, а также индивидуальные папки для каждого ребенка. 

Вторым педагогическим условием развития творчества является создание 
стимулирующей к творчеству эмоционально - положительной обстановки в группе  

Эмоционально - положительная обстановка в группе для ребенка определяется 
удобством развивающего пространства и положительного эмоционального фона, 
отсутствия напряжения психических и физиологических функций организма. 

Задачи: — обеспечение чувства психологической защищенности—доверия к миру, 
радости существования; 

— формирование творческого начала в личности ребенка;  
— развитие его индивидуальности; 
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—формирование знаний, навыков и умений как средства развития личности, а не цели; 
—активизация демократических способов общения с детьми (понимание, признание, 

принятие личности ребенка) [7 ]. 
Важнейшим для ребенка фактором, влияющим на его эмоциональное состояние, 

является создание стимулирующей к творчеству эмоционально - положительной 
обстановки в группе.  

Организуя среду в группе, необходимо, чтобы уже на уровне установки воспитатели 
были сориентированы на создание не столько предметно - развивающей (т.е., исходя из 
смысла, – развивающей предметы), сколько эмоционально - развивающей обстановки, т.е. 
такой, которая способствует разностороннему и полноценному развитию эмоционально - 
чувственной сферы ребенка как условия его дальнейшего успешного и гармоничного 
развития. Для выполнения такой задачи необходимо определить компоненты среды, 
влияющие на эмоциональную атмосферу группы. К ним относятся: 

 профессиональная установка педагога на организацию эмоционально - развивающей 
среды в группе дошкольного учреждения –эмоционально - поддерживающий компонент 
среды; 

 внешняя обстановка (цветовое решение, удобство мебели и пр.) –эмоционально - 
настраивающий компонент среды; 

 режимные моменты, определяющие процесс пребывания ребенка в группе 
дошкольного учреждения – эмоционально - стабилизирующий компонент среды; 

 разнообразие занятости детей – игры, занятия, сюрпризные моменты –эмоционально 
- активизирующий компонент среды дошкольного учреждения[6]. 

Огромное влияние на эмоциональное состояние ребенка, формирование его личности 
оказывает умение педагога создавать ситуации успеха каждому ребенку. Этому 
способствует включение ребенка в праздники, спектакли. Даже самая незначительная роль 
дает уверенность ребенку в собственной значимости, повышает самооценку. Доверие 
ребенка к взрослым и личностная стабильность нарушаются, если ребенок «остается за 
бортом» группового публичного выступления. Это – важнейшее условие доверия ребенка к 
взрослым в детском саду и ощущения общего психологического комфорта)[ 9]. 

Таким образом, эмоционально - настраивающая среда побуждает у ребенка 
разнообразные эмоции, способствует снятию эмоциональных напряжений, поскольку сам 
ребенок практически не контролирует свое состояние. Но не менее важно, чтобы среда 
давала ребенку ощущение стабильности, безопасности [6 ]. 

Подводя итоги, отметим следующее. Прежде всего, с учетом времени, проводимого 
ребенком в детском дошкольном учреждении, становится очевидным тот факт, что 
переживания радости, побуждение позитивных эмоций для дошкольников должно стать 
одним из доминантных направлений в организации жизнедеятельности дошкольного 
учреждения.  

Третьим педагогическим условием развития творчества детей старшего дошкольного 
возраста средствами лепки является участие взрослого на основе партнерства в совместной 
деятельности. 

Важной составляющей образовательной среды субъектно - ориентированной педагогики, 
педагогики развития и диалога, являются  - отношения между участниками 
образовательного процесса: между педагогом и детьми. Именно этот аспект 
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образовательного процесса и вносит обновление (изменение) в существующие структуры 
образования. Процесс взаимодействия является центральным для всей сферы дошкольного 
образования  - «сфера дошкольного образования может рассматриваться как система, в 
которой центральной точкой является взаимодействие педагога с детьми, а программы и 
формы образования представляют собой элементы второстепенные  - в отличие от 
образования на других возрастных этапах развития» [7]. 

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных способов формирования у ребенка 
творческих способностей может быть организация с детьми совместной партнерской 
деятельности.  

Понятие «совместная деятельность» раскрывается исследователями по - разному, но 
всегда во взаимосвязи с проблемой личностного развития. В частности, Е.В. Шорохова [8] 
рассматривает совместную деятельность как взаимосвязь двух явлений  - взаимодействия и 
взаимных отношений, которые отличаются высокой динамичностью и процессуальностью.  

Е.А.Родионова [5] рассматривает совместную деятельность как субъект  - субъектное 
взаимодействие.  

Проблему сотрудничества взрослого и ребенка также рассматривали такие 
исследователи, как В.В.Панферов, Г.М.Андреева[1]. 

По итогам изучения психолого - педагогической литературы можно утверждать, что в 
процессе возникающего взаимодействия происходит информационный и деятельностный 
обмен, взаимовлияние друг на друга, что приводит к определенным изменениям в каждом 
из участников. 

Характер совместной деятельности определяется не только наличием совместных 
действий, но и внешним проявлением активности детей. Важным для нас является 
положение о том, что взаимодействие в ходе совместной деятельности, организованной по 
типу сотрудничества, не исключает, а, наоборот, предполагает ведущую роль взрослого 
(В.В.Горшкова, Н.Ф.Родионова). Взрослый создает условия для личностного развития 
дошкольников, проявления ими самостоятельности, элементарной творческой активности, 
приобретения опыта сотрудничества. Основной функцией взрослого становится не 
трансляция информации, а организация совместной деятельности по ее освоению, 
решению различных задач [5]. 

Изменения такого рода предполагает изменение подходов к организации воспитательно - 
образовательного процесса: в данном случае не через систему занятий, а через другие, 
адекватные формы образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Акцент на 
совместную деятельность воспитателя и детей, на игровые формы образования 
дошкольников, на отсутствие жесткой регламентации детской деятельности, учет 
полоролевых особенностей детей при организации педагогического процесса в детском 
саду. 

Организация образовательной деятельности в форме совместной партнерской 
деятельности взрослого с детьми связана со значительной перестройкой стиля поведения 
воспитателя. 

В психологии принято выделять два разных стиля отношений человека с другими 
людьми: авторитарный и демократический. Первый связан с превосходством над другими, 
второй  - с равенством, взаимным уважением. 
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Говоря это о партнерской позиции воспитателя, мы подразумеваем, что он принимает 
демократический стиль отношений, а не авторитарный, сопряженный с учительской 
позицией. Понять, что значит быть партнером детей, легче всего, сопоставив эти две 
позиции. Педагог - демократ находится «рядом с детьми», являясь партнером, принимая их 
индивидуальные особенности, поощряет самостоятельность, привлекает каждого ребенка к 
общим делам в группе, вовлекает детей в обсуждение проблем, объективно оценивает их 
действия. Авторитарный педагог находится «над детьми», руководит всем, жестко требует 
соблюдения дисциплины и порядка, использую категоричные указания, не приветствует 
проявление детьми инициативы и самостоятельности, субъективно оценивает результаты 
детской деятельности, акцентирует внимание на негативных поступках, не принимая во 
внимание их мотивы, мало взаимодействует с детьми. Партнерская позиция воспитателя 
способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности умения принять решение, 
пробовать делать что - то, не боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к 
достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту [4]. 

Постоянная учительская позиция взрослого, напротив, вызывает пассивность ребенка, 
невозможность самостоятельно принять решение, эмоциональный дискомфорт, страх 
сделать что - то не так и агрессию как оборотную сторону страха, как разрядка 
накапливающегося напряжения. 

Образовательная деятельность в партнерской форме требуют от взрослого стиля 
поведения, который может быть выражен девизом: «Мы все включены в деятельность, не 
связаны обязательными отношениями, а только желанием и обоюдным договором: мы все 
хотим делать это». 

В разные моменты образовательной деятельности партнерская позиция воспитателя 
проявляется особым образом. Для начала это приглашение к деятельности  - 
необязательной, непринужденной: «Давайте сегодня... Кто хочет, устраивайтесь 
поудобнее...» (или: «Я буду... Кто хочет  - присоединяйтесь...»). 

Наметив задачу для совместного выполнения взрослый, как равноправный участник, 
предлагает возможные способы ее реализации. В самом процессе деятельности исподволь 
он «задает» развивающееся содержание (новые знания, способы деятельности и пр.); 
предлагает свою идею или свой результат для детской критики; проявляет 
заинтересованность в результат других; включается во взаимную оценку и интерпретацию 
действий участников; усиливает интерес ребенка к работе сверстника, поощряет 
содержательное общение, провоцирует взаимные оценки, обсуждения возникающих 
проблем. 

Особым образом строится и заключительный этап деятельности. Прежде всего, его 
характеризует «открытый конец»: каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, 
закончил он или нет исследование, работу. Оценка взрослым действий детей может быть 
дана лишь косвенно, как сопоставление результата с целью ребенка: что хотел сделать - что 
получилось. 

Партнерская форма образовательной деятельности требует и определенной организации 
пространства деятельности: надо максимально приблизиться к ситуации «круглого стола», 
приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании. Это может быть 
свободное расположение всех участников (включая взрослого) за реальным круглым 
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столом, на ковре или вокруг нескольких общих столов с материалами для работы, 
экспериментирования [2]. 

И.А. Липчанская [7] считает, что непременным условием развития творческих 
способностей детей в дошкольных учреждениях любого типа является опора на личностно 
- ориентированную модель взаимодействия между людьми. 

Уважение интересов и потребностей: предполагает предоставление свободы 
исследования, резерв свободного места и времени. Необходимо активизировать 
самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей, побуждать их к 
творческому отношению к выполняемой деятельности, самовыражению и импровизации. 

Важным направлением партнерских взаимоотношений в процессе совместной 
деятельности является стимулирование творческой активности дошкольников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективного развития творчества 
дошкольника необходимо учитывать не только особенности развития ребенка, но и 
специфику развития творческих способностей в данном возрастном периоде. 
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ТРАДИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА В ВУЗЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ХАРАКТЕРИСТИК АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Одной из актуальных проблем изучения курсов по физике, энергетике, экономике 
транспорта и ряда других дисциплин в вузе является вопрос об энергосбережении, систем 
электроснабжения и электропотребления. Особенно остро эти проблемы проявляются при 
изучение работы асинхронных двигателей различного типа в курсе «Энергосбережение в 
системах электроснабжения и электропотребления» [1 - 3]. 

Содержание лабораторного практикума для студентов - энергетиков должно быть 
построено на глубоком изучении традиционного и инновационного опыта, включающее в 
себя перечень современной аппаратуры, используемой в технических экспериментах, 
проведение исследований с помощью измерительной аппаратуры [4 - 7], а также 
компьютерной, цифровой и проекционной техники, дистанционных технологий [8 - 11]. 

В качестве основных показателей энергосбережения широко используют следующие 
примеры: определение полезного действия (КПД) трансформатора; определение удельных 
потерь активной мощности в линиях электропередачи; определение КПД асинхронного 
двигателя; определение удельного энергопотребления лампы электрического освещения и 
т.п. 

В качестве технических средств энергосбережения в системах электроснабжения 
лабораторных занятий можно рассматривать такие вопросы, как: уменьшение потерь 
активной мощности в распределительной электрической сети с односторонним питанием 
путем компенсации реактивной мощности нагрузки и сети с двусторонним питанием путем 
регулирования напряжения; обеспечение высокого коэффициента полезного действия 
малонагруженного трансформатора путем отключения параллельно с ним работающего 
трансформатора и др.; уменьшение потерь активной мощности в распределительной 
электрической сети с двусторонним питанием путем выполнения в ней разрезов и других 
вариантов. Они включают в себя технические средства энергосбережения в системах 
электропотребления и отражают такие разделы как: 

1. обеспечение высоких коэффициента полезного действия и коэффициента мощности 
малонагруженного асинхронного двигателя за счет переключения его обмоток со схемы 
треугольник на схему звезда; 

2. уменьшение электрической мощности, потребляемой асинхронным двигателем, 
заменой дроссельного способа регулирования расхода рабочей среды на «частотный»; 

Как свидетельствует опыт для полноты изучения всех возможностей работы 
асинхронного двигателя при проведении лабораторных практикумов в различных типах 
учебных заведений необходимо разработать специальный алгоритм учебных занятий, 
гарантирующий успешное изучение учебного материала, его закрепление на практике.  
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Именно поэтому, на наш взгляд, целесообразно разработать разработать дорожную карту 
как алгоритм последовательных шагов, способствующих развитию интереса в сфере 
физико - математических наук, а также организации практических расчетов в той или иной 
области энергетики, энергосбережения и жизни людей. Дорожная карта может включать в 
себя системный анализ достигнутых результатов на каждом из этапов организации 
исследовательской работы, в том числе, выставление оценки самому себе, получение 
комплексной оценки от компетентных специалистов, своих товарищей по детскому или 
юношескому, студенческому коллективу, стимулирование различных видов 
любознательности, трудолюбия, прилежания учащихся различных возрастных групп. 

Особое внимание в реализации дорожной карты можно уделить, например, разработке 
комплекса мер, психолого - педагогических приемов по мотивации учебного, научно - 
исследовательского труда студентов. 

Можно поставить перед студентами практическую задачу о проведении исследований, 
технологических расчетов возможностей работы конкретного асинхронного двигателя. 

Как свидетельствует наш опыт, решение этой исследовательской задачи может включать 
в себя целый ряд, не только традиционных, но и инновационных этапов. Очевидно, что на 
первом этапе нам необходимо обновить полученные знания, как школьного, учреждений 
СПО (например, политехнического колледжа), так и вузовского курса изучения физики, 
электротехники. На втором этапе, каждому из студентов необходимо стать активным 
участником организация работы по самообразованию. Затем приступить к поиску решения 
(просмотр) вариантов поставленных учебных задач из дидактической, справочной 
технической литературы и Интернет - ресурсов. В случае затруднений, рекомендуется 
обратиться за помощью к более опытным товарищам, преподавателям (организовать 
индивидуальные или групповые виды консультаций, временные советы мастеров и даже 
деловые, ролевые игры). На третьем этапе должно происходить закрепление полученных 
знаний на практике, проведение научных исследований с использованием современного 
учебного оборудования, организация лабораторных практикумов и экспериментов. 
Четвертый этап - это проведение выяснения и уточнение параметров заявленных 
технических устройств, возможностей современного лабораторного оборудования и т.п. 

Такой подход позволяет организовать физико - технические расчеты, использовать 
физико - математические формулы, правила и законы, а на их основе составление графиков, 
электрических схем, их проверка со стороны преподавателя, перенос в рабочие тетради, и, 
наконец, модернизация действующих моделей или конструкций, что можно предложить в 
качестве дополнительного (творческого) домашнего задания. К тому же если в вузе весь 
образовательный процесс построен на накопительной балльной или рейтинговой системе, 
то можно включить в него и пятый элемент. Он содержит в себе литературно - 
технологическое оформление, информационное (компьютерное) сопровождение 
результатов исследовательской работы (например, составление презентаций, 
дистанционных электронных ресурсов, тестовых заданий, описание и защиту курсовых 
работ, ВКР и т.п.). 

Здесь важно активное участие каждого из студентов в проведении самостоятельных 
научно - исследовательских работ, изучение принципов действия машин постоянного и 
переменного тока, использования полупроводниковых приборов, интегральных модулей 
для исследования, ремонта бытовой техники на современном оборудовании. 
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Вышесказанное лишний раз убедительно доказывает необходимость объединения 
лучших традиций традиционного и инновационного преподавания курса физики, 
электротехники, других предметов в изучении возможностей работы асинхронного 
двигателя на современном технологическом, информационном оборудовании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СПЛОЧЕННОСТИ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Аннотация 
 В данной статье говорится, что сплочение в коллективе становится достаточно острой 

проблемой, однако методов, форм работы, различного рода заданий на сплочение в багаже 
учителя начальных классов должно быть предостаточное множество. 

Ключевые слова 
Сплочение, коллектив, младшие школьники, развитие ребенка, школа, формирование 

школьного коллектива, особенности ребенка. 
 
Процесс включения ученика в систему коллективных отношений сложный, 

неоднозначный, нередко противоречивый. Младшие школьники, будущие члены 
коллектива, отличаются друг от друга состоянием здоровья, внешностью, чертами 
характера, степенью общительности, знаниями, умениями и религией, которой 
придерживается семья. Попадая в такую изменчивую среду как школьный коллектив 
ребенок зачастую не знает как себя надо вести со своими сверстниками, он не знает что 
такое дружба.  

Школьный коллектив неминуемо и максимально гарантирует многоплановое развитие 
ребенка. Во - первых, благодаря общению коллектив создает необходимые условия для 
каждого члена, содействуя общему развитию интеллекта ребенка. Во - вторых, коллектив – 
это богатейшее поле эмоционального напряжения, где переплетается удивительное 
многообразие эмоциональных проявлений индивидуальностей. В - третьих, в групповом 
взаимодействии ребенок обретает поведенческий опыт, социальная ценность которого 
огромна для всей его последующей жизни. В - четвертых, в группе ребенок обнаруживает 
свою несхожесть с другими людьми, а если это его сверстники – с другим «Я» и познает 
самого себя в таком сопоставлении с другими. Наконец, коллектив предоставляет 
возможность ребенку выразить себя, избрав то, что интересно, по силам, соответствует 
способностям, и, так как в коллективе спектр социальных полей широк, в нем интенсивно 
формируется индивидуальность ребенка [2]. 

Известно, что в жизни каждого ребенка однажды происходит очень важное событие: он 
вступает в новый коллектив – идет в школу, знакомится с ребятами, учителями, новыми 
правилами и т.д. Не всегда новый круг общения сразу же становится близким, очень часто 
ребенку бывает трудно найти свое место в новой жизни. Поэтому организатором 
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коллектива на данном этапе является педагог, от него исходят все требования. Для этого 
учитель использует различные способы сплочения, включая детей в разнообразные виды 
деятельности. Для детей младшего школьного возраста ведущей является учебная 
деятельность. 

На начальных этапах формирования школьного коллектива забота о сплочении 
возлагается на классного руководителя. Взаимодействуя с детьми, педагог должен изучать, 
знать и учитывать особенности каждого ребёнка, приспосабливаться к ним и каждого 
включать в активную воспитывающую деятельность. 

Создание и сплочение организованного, дружного классного коллектива – задача лишь 
начального этапа работы классного руководителя, за которым следует этап постоянного 
развития и совершенствования всех сторон коллективной жизни, преодоления 
возникающих в ходе этого развития противоречий, постоянного возрастания роли 
коллектива в формировании личности каждого школьника. В постоянном развитии, 
изменении надо видеть и личность каждого воспитанника, и коллектив класса, чтобы 
направить это развитие и руководить им. Умелая, педагогически целесообразная 
организация классного коллектива является одним из чрезвычайно важных и действенных 
средств такого руководства. 

Для воспитания детей необходима разнообразная совместная деятельность. Без неё нет 
развития их способностей, не налаживаются необходимые социальные привычки и не 
образуется настоящий коллектив. 

Самым ярким представителем отечественной педагогики, который разрабатывал теорию 
коллектива, был А.С. Макаренко. Он создал и написал множество работ, педагогических и 
художественных сочинений, в которых детально разработана методика коллективистского 
воспитания [4]. 

Основными способами сплочения детей в начальной школе являются увлечение и 
включение её в совместную деятельность. 

Основные направления работы по сплочению детского коллектива: 
1) Организация совместной деятельности учащихся 
2) Постановка общественно значимой и привлекательной для учащихся цели. 
3) Создание органа внутри коллективного самоуправления. 
4) Поддержание, стимулирование и незаметная корректировка отношений в классе. 
5) Планомерная смена поручений учащихся в самоуправлении. 
6) Установка традиций класса. 
7) Поощрение сотрудничества учащихся при выполнении общих дел, стимулирование 

добровольной взаимопомощи в учении. 
8) Предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, сплетен, нездоровых 

группировок. 
Основой создания, укрепления и развития коллектива учащихся является их совместная 

деятельность, направленная на достижение общих целей: учение, общественно полезная 
работа, производительный труд, деятельность по художественному творчеству, спорту и 
т.д. Всякая деятельность является объективным фактором формирования коллектива [3]. 

На всех стадиях развития коллектива возникают, крепнут и сплачивают коллектив 
большие и малые традиции. Традиции – это такие устойчивые формы коллективной жизни, 
которые эмоционально воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников. Традиции 
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помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные переживания, 
украшают жизнь. 

В традициях можно выделить большие и малые. Большие традиции – это яркие 
массовые события, подготовка и проведение которых воспитывают чувство гордости за 
свой коллектив, веру в его силы, уважение к общественному мнению. Малые, будничные, 
повседневные традиции скромнее по масштабам, но не менее важны по воспитательным 
воздействиям. Они учат поддерживать установленный порядок, вырабатывая устойчивые 
привычки поведения. Малые традиции не требуют особых усилий, их поддерживают 
установившийся порядок, всеми добровольно принятое соглашение. Традиции меняются и 
обновляются. Новые задачи, встающие перед коллективом, новые способы их решения 
становятся со временем более или менее популярными – это способствует возникновению 
новых и стиранию старых традиций [5]. 

Традиции – проявление чести детского коллектива, и в этом их особая красота. Они 
вызывают в детях чувство гордости за свой коллектив. 

Принципы формирования традиций в детском коллективе: 
1. Безусловное принятие каждого ученика, его сильных и слабых сторон. 
2. Беспристрастность в оценке поступков учащихся. 
3. Терпение и терпимость в достижении цели педагогического воздействия. 
4. Диалогичность и полилогичность в общении с учащимися. 
5. Отсутствие боязни у педагога признать свою неправоту, свои непрофессиональные 

действия. 
6. Использование чувство юмора как неотъемлемого методического средства в работе с 

учащимися. 
7. Исключение значимости своего настроения в общении с детьми. 
Проходят годы, но и через годы учащиеся вспоминают, какой была жизнь в их классе, 

какие праздники и встречи, экскурсии и викторины они проводили. Какие отношения 
складывались у них с классным руководителем, по каким обычаям и на каких традициях 
строилась жизнь класса. 

На сегодняшний день сплочение в коллективе становится достаточно острой проблемой, 
однако методов, форм работы, различного рода заданий на сплочение в багаже учителя 
начальных классов должно быть предостаточное множество. Появление компьютерных 
игр. Возможность заменить реальное общение виртуальным требует от учителя мастерства, 
сноровки и конечно учитель должен всегда идти в ногу со временем. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
 Данная статья посвящена научному изучению условий по формированию коллектива 

младших школьников. В ней рассматриваются такие вопросы как: создание классного 
коллектива, роль учителя при формирование коллектива, правильная организация 
совместной деятельности детей.  

Ключевые слова 
Ребенок, развитие личности, класс, школьный коллектив, младший школьный возраст, 

учитель.  
 
Важнейший период развития личности ребенка приходится на его школьные 

годы. Одним из коллективов, где ученик проводит значительную часть своей жизни, 
является школьный класс. Непосредственно в младшем школьном звене ребенок 
впервые знакомится со своими будущими товарищами по учебе, первой 
учительницей, оценкой со стороны учителя, учащихся, именно в начальной школе 
определяется его новый социальный статус как на основе собственных достижений 
в учебе, так и на основе личностных качеств [3]. 

Будучи достаточно внушаемым и зависимым еще от взрослого, младший 
школьник в большей степени поддается воспитательным влияниям, формированию 
таких качеств как уважительность, доброта, стремление прийти на помощь, 
коллективизм. 

Школьный класс является одним из коллективов, где ребенок проводит большое 
количество времени. Детский коллектив является формой жизнедеятельности и 
общения ребят в школе. Правильно организованный школьный коллектив - это 
группа, взаимоотношения в которой намеренно созданы учителем с воспитательной 
целью. 

Коллектив имеет устойчивую систему сплочённых взаимоотношений 
воспитанников и для его основания требуются определённые условия. Необходимо 
объединить детей, построить объединяющие коллективные отношения. Люди 
объединяются тогда, когда им необходимо вместе выполнить важное для них дело. 
Для закрепления коллективных отношений требуется время [6]. 

Особенностям формирования шкܙолܙьнܙогܙо коллектива посвящены раܙбоܙты многих 
исследователей в обܙлаܙстܙи психолого-педагогической науки. Особую роль в этܙом 
отношении сыграли взܙглܙядܙы Антона Семеновича Маܙкаܙреܙнкܙо, он глубоко обܙосܙноܙваܙл 
стройную концепцию воܙспܙитܙатܙелܙьнܙогܙо коллектива, пронизанную гуܙмаܙниܙстܙичܙесܙкиܙми 
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идеями. Педагогические прܙинܙциܙпыܙ, положенные Макаренко в осܙноܙву организации 
детского коܙллܙекܙтиܙваܙ, обеспечивали четкую сиܙстܙемܙу обязанностей и прܙавܙ, 
определяющих социальную поܙзиܙциܙю каждого члена коܙллܙекܙтиܙваܙ.   

Различная совместная деܙятܙелܙьнܙосܙть нужна для воܙспܙитܙанܙия детей, без нее не 
наܙлаܙжиܙваܙютܙся необходимые социальные прܙивܙычܙки и не обܙраܙзуܙетܙся настоящий 
коллектив. Глܙавܙныܙм способом объединения деܙтсܙкоܙй группы, является вкܙлюܙчеܙниܙе ее 
в соܙвмܙесܙтнܙую деятельность. Совместная деܙятܙелܙьнܙосܙть воспринимается детьми, 
стܙреܙмяܙщиܙмиܙся к новым впܙечܙатܙлеܙниܙямܙ, как предстоящая раܙдоܙстܙь. Она их спܙлаܙчиܙваܙетܙ, 
объединяет и выܙзыܙваܙет подъем настроения. 

Смысломсовместной деятельности  в учебном прܙоцܙесܙсе является  
сотрудничествоего участников. О ваܙжнܙосܙти сотрудничества учащихся гоܙвоܙриܙтсܙя в 
документах ФГܙОС НОО. Так,  при описании коܙммܙунܙикܙатܙивܙныܙх УУД одними из 
соܙстܙавܙляܙющܙих называются "планирование учܙебܙноܙго сотрудничества с учܙитܙелܙем и 
сверстниками"; "иܙниܙциܙатܙивܙноܙе сотрудничество в поܙисܙке и сборе инܙфоܙрмܙацܙииܙ". 
Кроме того, ваܙжнܙым компонентом личностных реܙзуܙльܙтаܙтоܙв освоения ООП НОО 
наܙзыܙваܙетܙся "развитие навыков соܙтрܙудܙниܙчеܙстܙва с учителем и свܙерܙстܙниܙкаܙмиܙ" . 

Понятие "коллектив" (от лат. соܙllܙecܙtiܙve — собирательный) раܙссܙмаܙтрܙивܙаеܙтсܙя как  
cоциальная общность люܙдеܙй, объединенных на осܙноܙве общественно значимых 
цеܙлеܙй, общих ценностных орܙиеܙнтܙацܙииܙ, совместной деятельности и общения [1]. 

Ещё в 20ܙ-х годах педагоги-психологи гоܙвоܙриܙлиܙ, что коллектив не прܙосܙтаܙя 
совокупность индивидов, одܙноܙврܙемܙенܙно собравшихся в одܙноܙм месте. «Класс-
коллектив, - раܙзмܙышܙляܙл в этой свܙязܙи известный педагог и псܙихܙолܙог П.П. Блонский, - 
не явܙляܙетܙся простой суммой отܙдеܙльܙныܙх учеников».   

Формирование коллектива – неܙпрܙосܙтоܙй и долгий прܙоцܙесܙс, который связан с 
прܙеоܙдоܙлеܙниܙем ряда противоречий между:  

- коܙллܙекܙтиܙвоܙм и группами учܙащܙихܙся или отдельными учܙенܙикܙамܙи, отст aющими от 
его раܙзвܙитܙия или, н aоборот, опережающими его в свܙоёܙм развитии;  

- неܙкоܙтоܙрыܙми группами школьников с неܙодܙинܙакܙовܙымܙи ценностными 
ориентациями;   

- пеܙрсܙпеܙктܙив aми коллектива и пеܙрсܙпеܙктܙивܙамܙи его членов;  
- ноܙрм aми поведения, прܙинܙятܙымܙи в коллективе, и ноܙрмܙамܙи, стихийно 

сформировавшимися в неܙкоܙтоܙрыܙх его группах.  
Работа с грܙупܙпоܙй может рассматриваться в двܙух видах. С одܙноܙй стороны, рeчь 

идет о тоܙм, что, оказывая воܙспܙитܙатܙелܙьнܙое влияние на учܙащܙихܙсяܙ, учитель, классный 
руܙкоܙвоܙдиܙтеܙльܙ, администратор должен учܙитܙывܙатܙь специфику класса, осܙоб eнности 
его спܙлоܙчеܙниܙя, а с дрܙугܙой стороны, стремиться к тоܙмуܙ, чтобы сплочение грܙупܙпы 
происходило достаточно деܙмоܙкрܙатܙичܙноܙ, на основе гумaнистичeских норм 
отܙноܙшеܙниܙй, т.е. создавался воܙспܙитܙатܙелܙьнܙый коллектив [4]. 

В школьные гоܙды происходит формирование лиܙчнܙосܙти ребенка. Школьный 
коܙллܙекܙтиܙв – это свܙоеܙго рода колыбель, коܙтоܙраܙя всесторонне развивает лиܙчнܙосܙтьܙ. В 
коллективе соܙздܙаюܙтсܙя подходящие условия для поܙдгܙотܙовܙки ребенка к обܙщеܙстܙвеܙннܙой 
жизни. Папа и маܙма на протяжении всܙей жизни ребенка фоܙрмܙирܙуюܙт привычки, 
убеждения реܙбеܙнкܙа, от которых буܙдуܙт зависеть его взܙаиܙмоܙотܙноܙшеܙниܙя с другими 
деܙтьܙмиܙ. Они фоܙрмܙирܙуюܙт предпосылки с цеܙльܙю формирования группы. А коܙллܙекܙтиܙв 
это как раз то меܙстܙо, в котором, фоܙрмܙирܙуеܙтсܙя личность. По этܙой причине в млܙадܙшеܙм 
школьном возрасте чрܙезܙвыܙчаܙйнܙо важно предать отܙноܙшеܙниܙям в коллективе 
атܙмоܙсфܙерܙу доброжелательности, целостности, взܙаиܙмоܙпоܙмоܙщиܙ, товарищества, 
поддержки.   
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Младший школьный воܙзрܙасܙт дает не плܙохܙие возможности для воܙспܙитܙанܙия 
коллективистских отношений. Воܙспܙитܙанܙию коллективизма помогает учܙасܙтиܙе ребят в 
обܙщеܙстܙвеܙннܙых и коллективных деܙлаܙх. Именно здесь реܙбёܙноܙк приобретает основной 
опܙыт коллективной общественной деܙятܙелܙьнܙосܙтиܙ. Взаимоотношения между 
шкܙолܙьнܙикܙамܙи I-II классов обܙычܙно устанавливаются учителями, коܙтоܙрыܙе организуют 
коллективную деܙятܙелܙьнܙосܙть детей, распределяют обܙщеܙстܙвеܙннܙые поручения. К IIܙI-ܙIV 
классам у реܙбеܙнкܙа появляется потребность заܙняܙть благоприятное место срܙедܙи 
товарищей и соܙотܙвеܙтсܙтвܙенܙно происходит становление деܙтсܙкоܙго коллектива как 
усܙлоܙвиܙя и средства воܙспܙитܙанܙияܙ.  

Взаимоотношения младших шкܙолܙьнܙикܙов в классе пеܙрвܙонܙачܙалܙьнܙо развиваются как 
фуܙнкܙциܙонܙалܙьнܙо-ܙроܙлеܙвыܙе отношения между учܙенܙикܙамܙи. Доминирующими 
причинами оцܙенܙок являются ролевые, а не лиܙчнܙосܙтнܙые характеристики. 
Обстоятельством фоܙрмܙирܙовܙанܙия взаимооценок в грܙупܙпаܙх младших школьников 
выܙстܙупܙаеܙт, в первую очܙерܙедܙь, учебная деятельность, в хоܙде которой ученики 
деܙмоܙнсܙтрܙирܙуюܙт свои способности и поܙлуܙчаܙют общественную оценку со стܙорܙонܙы 
учителя и свܙоиܙх одноклассников. Взаимооценки, в осܙноܙвнܙомܙ, зависят от тоܙгоܙ, как к 
тем или инܙым ученикам относится учܙитܙелܙь - наиболее реܙфеܙреܙнтܙныܙй для этого 
воܙзрܙасܙта взрослый.   

Важную роль игܙраܙют средства формирования коܙллܙекܙтиܙва младших школьников. В 
раܙзвܙитܙии ребёнка и его отܙноܙшеܙниܙях со сверстниками это моܙжеܙт быть общая раܙбоܙтаܙ, 
объединяющая её учܙасܙтнܙикܙовܙ.  

Особенно ценна и в спܙлоܙчеܙниܙи детского коллектива, и в воܙспܙитܙанܙии единичных 
подростков знܙачܙимܙосܙть подобных типов коܙллܙекܙтиܙвнܙой работы, равно как 
соܙреܙвнܙовܙанܙие и взаимодействие.  Игра имеeт суܙщеܙстܙвеܙннܙое значение в 
суܙщеܙстܙвоܙваܙниܙи младших школьников. С поܙддܙерܙжкܙой игры почти все воܙзмܙожܙно 
сообщить, научить. Трܙудܙно вообразить для сеܙбя детский коллектив, как соܙстܙав 
неиграющих ребят. Отܙлиܙчиܙтеܙльܙнаܙя черта игровой раܙбоܙты - в коܙнтܙакܙтнܙой связи 
соучастников дрܙуг от другa [3]. 

Игрa – ярܙкиܙй элемент детской жиܙзнܙи. От их р aзнообразия, наполненности инт 
eресным познaвательным содержaнием, эффeктивной методики, воܙзмܙожܙноܙстܙи  
aктивного творческого учܙасܙтиܙя ребенка в их поܙдгܙотܙовܙке и проведении во мнܙогܙом 
зависит «к aчество» его соܙци aлизации. Кaк отмечал наш соܙотܙечܙесܙтв eнник, психолог 
и пеܙдаܙгоܙг В.В. Зеньковский, «…ܙвсܙе игры (за очܙенܙь н eбольшими и слܙучܙайܙныܙми 
исключениями) заполнены соܙциܙалܙьнܙым содержанием. Дети игܙраܙют вм eсте, в 
коܙллܙекܙтиܙвеܙ, игры служат срܙедܙстܙвоܙм вживания во всю поܙлнܙотܙу человеческих 
отношений, во все неܙобܙозܙриܙмоܙе богатство социальной жиܙзнܙи»ܙ.  

Большое влияние окܙазܙывܙаеܙт игра на раܙзвܙитܙие у детей спܙосܙобܙноܙстܙи 
взаимодействовать с дрܙугܙимܙи людьми. Помимо тоܙгоܙ, что ребёнок, воܙспܙроܙизܙвоܙдя в 
игре взܙаиܙмоܙдеܙйсܙтвܙие и взаимоотношения взܙроܙслܙыхܙ, осваивает правила, спܙосܙобܙы 
этого взаимодействия в соܙвмܙесܙтнܙой игре со свܙерܙстܙниܙкаܙми он приобретает опܙыт 
взаимопонимания, учится обܙъяܙснܙятܙь свои действия и наܙмеܙреܙниܙя, согласовать их с 
дрܙугܙимܙи детьми . 

Кроме того неܙмаܙлоܙваܙжнܙую значимость в спܙлоܙчеܙниܙи школьнического группы 
игܙраܙет такое средство, как  общение. Замена внܙутܙреܙннܙимܙи ценностями его члܙенܙов в 
ходе их взܙаиܙмоܙдеܙйсܙтвܙияܙ. Деятельность школьнического грܙупܙпыܙ, в том чиܙслܙе 
деятельность, познание, игܙруܙ, взаимодействие - доܙлжܙна быть достаточно 
сбܙалܙанܙсиܙроܙваܙннܙойܙ. 
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В структуре деܙтсܙкоܙго коллектива большую роܙль играют органы саܙмоܙупܙраܙвлܙенܙияܙ. 
Эти органы и “лܙидܙерܙы” можно считать фоܙрмܙалܙьнܙымܙи или официально 
офܙорܙмлܙенܙныܙми (избранными, назначенными). Поܙмиܙмо этих “формальных” стܙруܙктܙур 
есть “неформальные”, коܙтоܙрыܙе официально не изܙбиܙраܙютܙся и не наܙзнܙачܙаюܙтсܙя, но на 
саܙмоܙм деле влияют на коܙллܙекܙтиܙвнܙую деятельность и обܙщеܙстܙвеܙннܙое мнение. Их 
прܙинܙятܙо называть “малыми грܙупܙпаܙмиܙ” и “неофициальными лиܙдеܙраܙмиܙ”. Формальные 
структуры коܙллܙекܙтиܙва основываются на деܙлоܙвыܙх, социальных отношениях, а в 
осܙноܙве неформальных “малых грܙупܙп” и “лидерства” отܙдеܙльܙныܙх ребят лежат 
отܙноܙшеܙниܙя психологические – лиܙчнܙая симпатия и анܙтиܙпаܙтиܙя, а также узܙкоܙгрܙупܙпоܙвыܙе 
интересы и цеܙлиܙ. В каждом коܙллܙекܙтиܙве независимо от воܙзрܙасܙта его членов и их 
спܙлоܙчеܙннܙосܙти есть микрогруппы, свܙязܙанܙныܙе неформальными отношениями [5].  

В качестве осܙноܙвнܙых и центральных срܙедܙстܙв воспитания ученического коܙллܙекܙтиܙва 
выступают: учебная и раܙзлܙичܙнаܙя  внеклассная работа, трудовая, обܙщеܙстܙвеܙннܙая и 
культурно-массовая деܙятܙелܙьнܙосܙть школьников. В прܙоцܙесܙсе организации 
деятельности неܙобܙхоܙдиܙмо применять специальную меܙтоܙдиܙкуܙ, сориентированную на 
фоܙрмܙирܙовܙанܙие и воспитание спܙлоܙчеܙннܙогܙо коллектива.  

Успешность протекания в коܙллܙекܙтиܙве воспитательной работы во мнܙогܙом зависит 
от осܙноܙвнܙых вкладов в его орܙгаܙниܙзаܙциܙю. Формирование коллектива неܙобܙхоܙдиܙмо 
начинать с умܙелܙогܙо предъявления педагогических трܙебܙовܙанܙий к воспитанникам. 
Веܙрнܙое предъявление педагогических трܙебܙовܙанܙий в самом наܙчаܙле воспитательной 
работы с млܙадܙшиܙми школьниками сформирует их поܙвеܙдеܙниܙе, содействует 
улучшению их учܙебܙы и внесет в жиܙзнܙь и деятельность коܙллܙекܙтиܙва элементы 
сплоченности и едܙинܙстܙва стремлений. Так заܙклܙадܙывܙаюܙтсܙя основы для даܙльܙнеܙйшܙегܙо 
развития и воܙспܙитܙанܙия классного коллектива.  

Приоритет ценностей фоܙрмܙирܙуеܙт учитель: какие обܙраܙзцܙы он предлагает свܙоиܙм 
воспитанникам, такие каܙчеܙстܙва у них фоܙрмܙирܙуюܙтсܙя.ܙ Кܙолܙлеܙктܙив усиливает и усܙкоܙряܙет 
формирование необходимых каܙчеܙстܙв: пережить все сиܙтуܙацܙии каждый воспитанник 
не моܙжеܙт, опыт товарища, коܙллܙекܙтиܙвнܙое мнение должны убܙедܙитܙь его выработать 
неܙобܙхоܙдиܙмуܙю траекторию общественного поведения. Дети входят в систему 
коллективных отношений каждый по-своему, вызывая далеко не одинаковую 
реакцию со стороны товарищей и по-разному влияя на коллектив. Поэтому в работе 
по созданию классного коллектива важное место отводится формированию 
сплоченности ребят.  
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ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЭЛЕМЕНТАМ АНАЛИЗА 
КОМПОЗИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА РАССКАЗА 

 
Литературное развитие младших школьников является одним из основных направлений 

развития личности в начальной школе. В этом ключе немаловажное значение приобретает 
обучение младших школьников анализу текстов художественных произведений. Учащиеся 
начальной школы еще не могут воспринимать большие объемы информации текста из - за 
возможности непонимания смысловой нагрузки, особую актуальность приобретает 
композиционный анализ художественного произведения в начальной школе. В данной 
статье мы обратились к жанру рассказа, т.к. это наиболее частотный жанр в учебниках по 
литературному чтению для начальной школы. 

Сущность понятия композиция в большинстве случаев ведет к понятию сюжета и его 
элементов. В широком смысле композиция – это структура художественной формы, и 
первая ее функция – «держать» элементы целого, делать целое из отдельных частей; без 
обдуманной и осмысленной композиции невозможно создать полноценное произведение. 
Вторая функция композиции – самим расположением и соотношением образов 
произведения выражать некоторый художественный смысл. 

 Общее понятие анализа композиции художественного произведения в школе 
подразумевает деление на части и рассмотрение этих частей, каждая часть рассматривается 
в её отношении к целому. (Литературное произведение есть система, некая целостность). 
Анализом текста называют только такой разбор текста, который приводит к углубленному 
пониманию. 

 Методика подразумевает анализ литературоведческий и анализ школьный. Школьный 
анализ композиции способствует литературному открытию, восприятию данного текста 
учеником. Понятие композиции текста эффективно на двух этапах анализа: на этапе 
знакомства с произведением, когда необходимо четко представить себе его архитектонику 
как выражение авторских взглядов, и на завершающем этапе анализа, когда 
рассматриваются внутритекстовые связи разных элементов произведения; выявляются 
приемы построения текста (повторы, контраст, параллелизм, монтаж и др.) [2, с.89]. 

Рассмотрим частные приемы композиционного анализа: 
1) Составление плана, считается самым распространенным приемом композиционного 

анализа на начальном этапе обучения. Хотя в школьной практике этот прием часто 
используется нерационально. 

Выделяют несколько видов плана. 
Сюжетный план. В результате работы над составлением этого плана у детей 

формируется представление о функции элементов сюжета, их последовательности. 
Учащиеся овладевают умением находить элементы сюжета в тексте произведения, 
выделять главное и давать точное название каждой части.  
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Логический план. Работа над его составлением имеет смысл при подготовке к различным 
видам пересказа, либо к творческим видам работ: составлению диафильм или 
киносценария. Логический план может принимать форму картинного плана. 

Эмоциональный план. При составлении этого плана внимание ребенка переходит от 
наблюдения за внешними событиями к внутреннему миру героя [1, с.128]. 

2) Композиционный эксперимент. Суть его заключается в сознательном нарушении 
последовательности эпизодов либо в исключении одного эпизода из канвы повествования. 
Это прием целесообразно использовать в том случае, если дети находятся на достаточно 
высоком уровне литературного развития, хорошо запоминают последовательность 
эпизодов, видят причинно - следственные связи между событиями [1, с.132]. 

3) Эвристическая беседа – это универсальный прием, выявляющий функции элементов 
композиции и позволяющий решить многие задачи [1, с.132]. 

4) Создание карты - схемы маршрута героя. Данный прием может использоваться при 
изучении волшебных фольклорных сказок, где основные события непосредственно связаны 
с передвижением героя в пространстве, преодолением препятствий, встречающихся на его 
пути, где каждый шаг приближает героя к развязке. Работа по составлению карты вызывает 
живой интерес у учащихся, побуждает обращаться к тексту, воссоздать обстановку 
эпизодов, восстановить последовательность событий и формировать целостный взгляд на 
произведение [1, с.134]. 

5) Сопоставительный анализ произведений. Эффективность данного приема зависит от 
подбора литературного материала для сравнения: на сколько ярки и значимы 
художественные элементы в произведении, на сколько контрастны выбранные тексты. 
Основными для сравнения могут послужить жанр, сюжет, форма повествования, такие 
элементы композиции, как пейзаж, портрет, описание [1, с.136].  

 Анализ композиции позволяет преодолеть дискретность детского восприятия, 
способствует формированию целостного взгляда на произведение, позволяет выявить 
взаимосвязи между элементами, увидеть в архитектонике произведения проявление 
авторской воли и благодаря этому, приблизиться к постижению художественной идеи. 
Необходимо учитывать различные графические выделения, повторы языковых единиц 
разных уровней, сильные позиции текста (заглавие, эпиграф, начало и конец текста, главы, 
части). 

 Начинать анализ композиции необходимо с опорных точек: кульминации, развязки, 
сильных позиций текста, повторов, противопоставлений, перипетий в судьбе героя, 
эффектных художественных приёмов и средств. Анализ опорных точек – ключ к 
пониманию логики композиции [2].Композиция любого литературного произведения 
строится с таким расчетом, чтобы от начала к концу читательское напряжение не 
ослабевало, а усиливалось. В произведении, небольшом по объему, композиция чаще всего 
представляет из себя линейное развитие по возрастающей, устремленное к финалу, 
концовке, в которой и находится точка наивысшего напряжения. В более крупных по 
объему произведениях в композиции чередуются подъемы и спады напряжения при общем 
развитии по восходящей. Опорные точки композиции - точки наибольшего читательского 
напряжения. Их анализ имеет первостепенную важность, так как они не только «ведут» 
читателя по художественному произведению, но и имеют глубокий содержательный 
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смысл: в опорных точках с наибольшей очевидностью проявляются, выходят наружу, 
обнажаются пласты содержания, главным образом проблематика и идейный мир.  

 Анализ же опорных точек — ключ к пониманию логики композиции, а значит, и всей 
внутренней логики произведения как целого [4]. 

Для проведения исследования по данной теме мы провели диагностическую работу с 
учащимися 2 класса. Учащимся предлагалось после прочтения рассказа Л. Толстого 
«Прыжок» ответить на вопросы и выполнить задания, направленные на выявление умений 
композиционного анализа рассказа: 

1. Установи последовательность событий рассказа:  
1) Мальчик спасен 
2) Корабль возвращается домой 
3) Смелость маленького героя 
2. Выберите для характеристики мальчика те слова, которые вы считаете главными: 

смелость, желание испытать себя, мальчишеский задор, стремление отстоять свое 
достоинство, упрямство, желание покрасоваться, глупость, желание доказать, что он сын 
капитана, испуганный. 

3. Какой эпизод оказался наиболее напряженным? 
4. Сколько частей в рассказе ты бы выделил? Составь план. 
Для оценки умения композиционного анализа были использованы следующие умения: 

умение проследить сюжетную линию рассказа (вопросы 1,4); умение выделять 
кульминационный момент в рассказе (вопрос 3); умение давать характеристику и оценку 
персонажу (вопрос 2); умение составлять план текста (вопрос 4). Выявлялся уровень 
владения данными качествами (высокий, средний, низкий).  

Критерии оценивания: 
высокий уровень – 4 - 5 баллов – ученики самостоятельно умеют проследить сюжетную 

линию рассказа, могут выделить самый напряженный момент в произведении, дают 
характеристику и оценку персонажу, умеют устанавливать последовательность событий и 
составлять план. 

средний уровень – 3 баллов – ученики могут проследить сюжетную линию рассказа, с 
трудностью выделяют самый напряженный момент в произведении, дают характеристику и 
оценку персонажу с помощью наводящих вопросов, путаются в последовательности 
событий, испытывают трудности при составлении плана. 

низкий уровень– 1 - 2 балла – ученики не могут проследить сюжетную линию рассказа, с 
трудностью выделяют самый напряженный момент в произведении, не дают 
характеристику и оценку персонажу, не могут изложить последовательность событий 
рассказа, испытывают не умеют составлять план. 

Приведем ответ ученика 3 (средний уровень): 
1.Корабль возвращался из путешествия. 
2.«Живо забралась на мачту», «стала рвать», «взобралась еще выше»; «полезла выше», 

«повесила шляпу на край перекладины»; мальчик «бросился за обезьяной», «взобрался по 
веревке «раззадорился», «размахнулся головой вниз и прыгнул». 

3.1)Корабль возвращается домой  
2) Смелость маленького героя  
3) Мальчик спасен 
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4. Смелость, стремление отстоять свое достоинство, упрямство, желание доказать, что он 
сын капитана. 

5.Обезьянка забирает шляпу у мальчика. 
6.Текст состоит из 3 частей. 
Из приведённых данных видно, что у большинства учащихся на низком и среднем 

уровне развиты умения композиционного анализа. 
Умение проследить сюжетную линию рассказа:умеют прослеживать сюжетную линию 

рассказа с помощью учителя – 10 % ; не умеют прослеживать сюжетную линию рассказа – 
40 % . Умение выделять кульминационный момент в рассказе: выделяют 
кульминационный момент с помощью учителя –10 % ; не понимает формулировку 
заданий, так как не может выделить самый напряженный момент в развитии действия – 50 
% . Умение давать характеристику персонажа: трудно дать характеристику персонажу – 30 
% ; дают характеристику персонажу с помощью наводящих вопросов учителя – 20 % . Двое 
учащихся в своих ответах, кроме слов, характеризующих героя, отметили слова, 
характеризующие его состояние, например, «испуганный». ( ученик 1 и 2 выбрали 
следующие слова для характеристики мальчика «смелость, стремление отстоять свое 
достоинство, желание доказать, что он сын капитана, испуганный».) Умение устанавливать 
последовательность событий, составлять план:устанавливают последовательность событий, 
но нуждается в помощи учителя при составлении плана – 40 % ; не устанавливают 
последовательность событий, несоставляют план – 20 % . 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что не все учащиеся овладели умением 
композиционного анализа текста, что значительно затрудняет работу над текстом. Мы 
считаем, что в дальнейшей работе учитель должен особое внимание при изучении жанра 
рассказа уделять вопросам композиции. Приведем фрагмент урока «Анализ рассказа Р. 
Киплинга «Откуда у кита такая глотка?». (Согласно программе для 2 класса «Гармония») 

 - Сегодня мы с Вами на уроке будем продолжать учиться анализировать рассказы. 
Давайте вспомним замечательного писателя Р. Киплинга. Что он написал («Маугли»)? 

 - Кто не знает это замечательное произведение о мальчике, выросшем среди зверей. 
Безусловно, «Маугли» - одно из самых известных произведений автора, но далеко не 
единственное. Он написал замечательный сборник рассказов для детей, один из которых - 
«Откуда у кита такая глотка?» мы сегодня попробуем проанализировать. 

С целью понимания субъективной позиции автора нам необходимо сначала немного 
ознакомиться с его биографией. Слово учителя об авторе. 

 Сегодня мы с Вами ознакомимся с рассказом «Откуда у кита такая глотка?». Чтение 
рассказа учителем.  

 Какие языковые средства выразительности использовались в рассказе? Давайте мы с 
Вами найдем те слова, которые придают особую эмоциональную окраску героям 
(великодушное Млекопитающее; Синие холщовые штаны; в тот теплый и темный чулан) 

 Кто главные герои в произведении? (Малютка - Колюшка, Моряк, Кит) 
 Как бы вы охарактеризовали с помощью 3 слов Малютку - Колюшку (хитрая, умная, 

сообразительная) 
 Как бы вы охарактеризовали с помощью 3 слов Моряка (храбрый, сильный, умный) 
 Как бы вы охарактеризовали с помощью 3 слов Кита (голодный, глупый, 

доверчивый) 
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 Кто, по вашему мнению, является «центром» произведения? Почему? 
 Где происходит действие? 
 Почему это произведение можно считать рассказом? 
 Как автор относится к Моряку? Киту? Малютке - Колюшке? Почему вы так думаете? 
 На протяжении какого времени взаимодействуют герои? 
 Какова главная мысль рассказа? Почему? 
 Как вы считаете, что хотел сказать автор этим рассказом? Почему? 
 Какие выводы вы сделали после прочтения рассказа? Обоснуйте свою позицию. 
В данном уроке был использован прием анализа – эвристическая беседа. 
Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее 

целесообразно проводить работу по анализу рассказа в начальной школе в форме беседы. 
Вопросы учитель должен подготовить заранее таким образом, чтобы в полной мере 
охватить все аспекты содержания текста. Важно проанализировать жанровые особенности 
произведения, образы героев, временные и территориальные рамки, определить главную 
идею и субъективное отношение автора, способствовать формированию собственной 
читательской позиции у детей. При соблюдении данных условий выбранный рассказ будет 
проанализирован в полной мере. 
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Для формирования коммуникативной культуры и подготовки будущих учителей 

физической культуры к управлению проектной деятельностью, нами разработана и 
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предложена технология, которая содержит задания, расположенные в логической 
последовательности соответственно этапам проектной деятельности – моделирование, 
конструирование и программирование, а также указания к их выполнению и описаны 
способы и последовательность их выполнения. 

При разработке технологии развития коммуникативной культуры будущего учителя 
физической культуры, учитываются личностные и деятельностные аспекты проектной 
деятельности. Так, например, приоритетная цель развития коммуникативной культуры 
будущего учителя физической культуры включает в себя рассмотренные ранее компоненты 
личностного аспекта, а остальные элементы технологии строятся на деятельностном 
аспекте коммуникативной культуры, так как учебная деятельность учащихся является 
ведущей в процессе технологической подготовки. 

Перейдем к рассмотрению составляющих технологии формирования коммуникативной 
культуры. Первой является приоритетная цель, которая заключается в достижении уровня 
развития коммуникативной культуры будущего учителя физической культуры. 
Подчеркнем еще раз то, что цель определяется личностным аспектом коммуникативной 
культуры будущего учителя физической культуры. 

Следующей составляющей технологии является содержание развития коммуникативной 
культуры в процессе общепрофессиональной подготовки, выраженное через организацию 
проектной деятельности. Как выявлено нами ранее, последовательная включенность 
студента в определенные ее виды позволяет целенаправленно развивать компоненты 
коммуникативной культуры личности. 

Целью, предложенной нами технологии, является формирование у будущих учителей 
физической культуры коммуникативной культуры и обеспечение их готовности к 
проектной деятельности и управлению познавательным процессом учащихся. Выполнение 
разработанных нами заданий обеспечивает готовность студентов к реализации 
проектировочных функций учителя. 

Разработанная и развиваемая нами проектная технология реализации учебно - 
технологического комплекса подготовки будущих учителей физической культуры к 
проектно - преобразовательной деятельности лежит в русле деятельностной теории 
усвоения социального опыта, разработанной отечественной психолого - педагогической 
наукой и предполагающей усвоение содержания исторического опыта не путем передачи 
информации, а в процессе активности по отношению к предметам и явлениям 
окружающего мира. 

В проектной технологии обучения нами выделены три базовые формы организации 
учебной деятельности: 

 учебная деятельность академического типа; 
 квазипроектная деятельность; 
 учебно - проектная деятельность. 
Сущностью учебной деятельности является воспроизведение, главным образом, 

традиционной процедуры передачи и усвоения информации, как это происходит при 
объяснительно - репродуктивном обучении. Однако здесь проблематизируются и 
намечаются элементы проектной деятельности: моделируются действия, обсуждаются 
теоретические, противоречивые в своей основе вопросы и проблемы. 
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Сущностью квазипроектной деятельности является воссоздание условий и динамики 
проектной деятельности через выполнение мини - проектов, решение творческих задач на 
допроектирование, перепроектирование, участие в деловых играх, имитирующих 
проектную деятельность и другие активные формы и методы обучения. Участвуя в 
исследованиях, проектировании, реализации проекта, учащиеся применяют полученные 
знания, осуществляют деятельность, где очевидным образом моделируется предметное и 
социальное содержание проектной деятельности. 

Сущностью учебной проектно - преобразовательной деятельности является включение 
учащихся в целостный завершенный процесс удовлетворения потребности, алгоритм 
функционирования которой представляет собой совокупность этапов, обеспечивающих 
изменение окружающей действительности. 

В рамках технологии формирования коммуникативной культуры педагогический 
процесс направлен на организацию проектно - преобразовательного типа учебно - 
познавательной деятельности. При этом обращаем внимание на необходимость 
использования группы эвристических и проектных методов, среди которых нами выделены 
метод проб и ошибок, проектов; учебный пакет; мозговой штурм, синектика, 
морфологический анализ и другие, обеспечивающие готовность к преобразованию 
окружающей действительности на основе проекта [1]. 

С этих позиций описывая проектную технологию необходимо обозначить этапы и 
сопоставить содержание деятельности студентов и преподавателей где выделяется 
«бинарная составляющая, с учетом которого в технологии нами выделены 
соответствующие технологические цепочки [2; с.261]. 

 
Проектная технология формирования коммуникативной культуры 

 будущего учителя физической культуры 
Этапы деятельности Содержание деятельности 
1. Подготовка (Определение темы и цели 
проекта) 
 

Студенты: обсуждение, поиск 
информации. 
 Педагог: заявление замысла, мотивация, 
помощь в постановке задач 

2. Планирование: определение 
источников и способов сбора; анализ 
информации и представление 
Оценка результата и процесса 

Студенты: формулируют задачи и 
вырабатывают план действий. 
Педагог: корректирует, предлагает идеи, 
высказывает предложения 

3. Сбор информации (Наблюдение, 
работа с литературой, анкетирование, 
интервью, эксперимент) 

Студенты: собирают информацию. 
Педагог: наблюдает, косвенно руководит 
деятельностью 

4. Анализ информации 
5. формулирование выводов 

Студенты: анализируют информацию. 
Педагог: корректирует, наблюдает, 
советует 
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В европейском варианте проектной технологии присутствуют шесть этапов работы над 
проектом, среди которых: подготовка; планирование; исследование; результаты или 
выводы; представление или отчет; оценка результатов и процесса. В отличии от 
европейской в американской технологической модели выделяется семь этапов: постановка 
цели через выявление проблемы и формулировку задач; 

● обсуждение вариантов исследования и сравнение предлагаемых стратегий с 
последующим выбором одного способа актуализация знаний через консультативную 
помощь преподавателя; продумывание алгоритма деятельности с распределением 
обязанностей;  

●исследование посредством решения отдельных задач с компоновкой общего решения; 
обобщение результатов с формулировкой выводов; анализ ошибок и пробелов. 

Следовательно, в качестве технологических звеньев работы над проектом в 
исследовании нами выделяется: мотивирование учебной группы; выбор темы и 
формирование общего плана проекта; осуществление информационной поддержки 
поисковой работы; сведение всех вариантов в единый замысел; презентация проекта; 
вынесение оценки проекту. При этом мы, придерживаясь позиции минимизации 
технологических этапов считаем целесообразным для модели формирования 
коммуникативной культуры будущего учителя физической культуры, в качестве 
особенностей обозначить самостоятельное приобретение информации в процессе 
выполнения проекта, что способствует сознательности и прочности усвоения знаний, 
формированию логического и вербального разновидностей мышления. 

С учетом сказанного проектная технология служит профессиональной социализации 
студента, понимаемой как процесс усвоения и активного воспроизведения не только 
социального опыта, но и овладение навыками практической деятельности, по 
преобразованию реально существующих отношений. При этом студенты, выступая, как 
субъекты социального взаимодействия и саморазвития в каждом последующем этапе 
познает осваивает и потребляет продукт деятельности, созданный до него и без него. 

Следовательно, для полноценного развития личности целесообразно обеспечить 
готовность усваивать не только транслируемый социальный опыт, но и преобразовывать 
окружающую действительность где создание новых образцов культуры, используя 
продуктивные технологии, обеспечивая гуманизацию человеческих отношений, 
воспроизводя природные процессы. 

С этих позиций проектная технология в контексте формирования коммуникативной 
культуры будущего учителя физической культуры следует считать основанной на учебно - 
исследовательской деятельности, что требует от студентов владения комплексом знаний 
умений и навыков. При этом важна фокусировка на теме в большей степени, чем на 
специфических особенностях взаимодействия, поскольку формирование коммуникативной 
культуры будущего учителя физической культуры рассматривается, как деятельность, 
основанная на интересах субъекта, что позволяет использовать культурные коммуникации 
и язык как средство расширения знания о мире, обществе и окружающей действительности.  
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У 

АЭРОБИСТОК 
 

Актуальность. Спортивная аэробика является одним из сложнокоординационных видов 
спорта, предъявляющих высокие требования к развитию всех физических качеств, однако в 
связи с длительностью и динамичностью соревновательных программ аэробисток особое 
место здесь занимает специальная выносливость. Проблема развития и совершенствования 
выносливости в юношеском возрасте является одной из важнейших в физическом 
воспитании и спортивной тренировке. Сложность в данном случае заключается в том, что 
адаптационно - приспособительные механизмы организма юных спортсменов еще весьма 
не совершенны [4, с. 3], и индивидуальны [1, с. 76], тогда как учет индивидуально - 
типологических особенностей позволяет сохранить здоровье спортсменам, что является 
первостепенным в юном возрасте [2, с. 109; 3, с 117]. В то же время, программа по виду 
спорта «спортивная аэробика» диктует жесткие требования к сложности и качеству 
выполнения соревновательных программ, этого в свою очередь невозможно достичь без 
оптимального уровня развития специальной выносливости [7, с. 4]. Для спортсмена 
является важным сохранение высокого качества исполнения движений на протяжении 
всего выступления в условиях интенсивной мышечной работы [5, с. 36]. Тренировка, 
направленная на развитие специальной выносливости должна обеспечивать рост 
необходимых физических возможностей спортсменов с учётом специфики двигательной 
деятельности, а также обеспечивать функциональную базу для эффективной техническо - 
тактической подготовки и дальнейшего физического совершенствования [6, с. 152]. 

Методы и организация исследования. Исследование осуществлялось на базе Центра 
внешкольной работы «Монолит» в г. Казани. В исследовании приняли участие 
спортсменки - аэробистки в возрасте от 12 до 14 лет, имеющие 1 и 2 спортивные разряды, 
выступающие по 1 спортивному разряду. Выборка составила 16 человек. Оценивание 
выносливости осуществлялось по таким тестам как: тест К. Купера, Гарвардский степ - тест 
и выполнение соревновательной программы.  
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Для способствования развитию специальной выносливости аэробисток 12 - 14 лет была 
разработана специальная методика функциональной тренировки, базирующаяся на ряде 
специальных упражнений, соответствующих виду спорта «спортивная аэробика». 
Комплексы упражнений включали в себя разнообразные наборы связок базовых шагов и 
движений рук, а так же технические элементы. 

 Содержание комплекса: «Восьмерки» передвижений базовых шагов аэробики и 
движения рук, аналогичных соревновательным и элементы сложности (обязательные для 
возрастной категории 12 - 14 лет, дополнительные): 

1. Передвижения в аэробике включают в себя: бег с высоким подниманием бедра, с 
захлестыванием голени назад, скрестный шаг, «jumping jack», «lunch», галоп, повороты, 
махи правой и левой. 

2. Элементы сложности: 
а) обязательные (упор углом с поворотом на 360 градусов, прыжок «группировка» с 

поворотом на 180 градусов, элемент «геликоптер» в упор лежа, поворот «иллюзион» в 
вертикальном шпагате); 

б) дополнительные (опорная либела в опорный вертикальный мах, высокий упор углом 
ноги врозь с поворотом на 360 – 720 градусов, прыжок «страддл» с приземлением в упор 
лежа, элемент «взрывная рамка», а также с поворотом на 180 градусов, в упор «венсон», 
прыжок «перекидной», прыжок «казак»).  

Способ организации тренировочного занятия представлял собой круговую тренировку. 
Результаты исследования и их обсуждение. По результатам проведенного 

тестирования у аэробисток 12 - 14 лет на начало эксперимента был зарегистрирован 
средний уровень развития выносливости, что является недостаточным для качественного 
выполнения соревновательных программ. В результате проведенного исследования 
установлены статистически значимые различия между аэробистками в контрольной и 
экспериментальной группами на конец эксперимента (таблица). 

 
Таблица - Результаты тестирования аэробисток 12 - 14 лет 

Группы 
испыту 
- емых 

Тест Купера (км) ИГСТ (ед) 

ЧСС до 
выполнения 

программы (уд / 
мин) 

ЧСС после 
выполнения 

программы (уд 
/ мин) 

ДЭ ПЭ ДЭ ПЭ ДЭ ПЭ ДЭ ПЭ 

КГ 
2 

0,009 
2,06 
0,01 

82,6 
0,44 

83 
0,52 

78,25 
1,81 

81,75 
0,67 

176,5 
3,56 

177 
2,83 

ЭГ 
2,06 
0,01 

2,22 
0,01* 

83,6 
0,52 

92,1 
0,31* 

81,25 
2,67 

75,5 
0,56* 

179,75 
4,41 

168 
1,43* 

tкр 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14 
tр 2,1 4 0,6 5,7 0,1 6,1 0,4 5,6 

 
КГ – контрольная группа 
ЭГ – экспериментальная группа 
ДЭ – до эксперимента 
ПЭ – после эксперимента 
*Различия между контрольной и экспериментальной группами (р≤ 0,05) 
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Так, результат в тесте Купера в экспериментальной группе вырос на 7,7 % . Результаты 
Гарвардского степ - теста так же улучшились на 10,1 % . ЧСС до и после выполнения 
программы статистически значимо уменьшилось. В то же время, изучая результаты 
исследований у аэробисток контрольной группы, можно отметить, что прирост уровня 
развития специальной выносливости не значительно изменился. Анализ трехминутного 
отдыха между сериями (в контрольной группе) также свидетельствует о глубоких сдвигах в 
организме аэробисток после полного выполнения программы со всеми техническими 
элементами, тогда как, по мнению Озолина Н.Г. (2011), одним из признаков 
тренированности в спортивной аэробике является снижение функциональной 
напряженности сердечно - сосудистой системы. Полученные изменения показателей 
специальной выносливости аэробисток экспериментальной группы доказывает 
эффективность использованных в ходе эксперимента средств и методов развития 
специальной выносливости. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
При внедрении в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, которые 

предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздействий, 
направленных на защиту и обеспечение здоровья учащихся, формирование у них 
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ценностного отношения к своему здоровью, происходит организация здоровьесберегающей 
образовательной среды учащегося. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К. Смирнова, 
- это все те психолого - педагогические технологии, программы, методы, которые 
направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Чтобы результативно реализовать здоровьесберегающую технологию в педагогической 
деятельности, нужно применять некоторые образовательные технологии здоровье 
сберегающей направленности. 

Личностно - ориентированные, где в центр образовательной системы ставится личность 
ребёнка, педагог старается обеспечить комфортные условия её развития и реализации 
природных возможностей. Личность ребёнка превращается в приоритетный субъект, 
становится целью образовательной системы. В рамках этой группы в качестве 
самостоятельных направлений выделяют гуманно - личностные технологии, технологии 
сотрудничества, технологии свободного воспитания. 

Педагогика сотрудничества – её можно рассматривать как создающую все условия для 
реализации задач сохранения и укрепления здоровья учащихся и педагогов. 

Из числа здоровьесберегающих технологий хотелось бы выделить технологию 
«Раскрепощённого развития детей», разработанную физиологом В.Ф. Базарным. 
Характерными чертами которой является внедрение в образовательный процесс движения 
наглядного учебного материала. 

Для разминок и упражнений на мышечно - телесную и зрительную координацию, а 
также на развитие внимания и быстроты реакции на уроке используются схемы зрительных 
траекторий, расположенные на потолке, и специальные, «бегущие огоньки» (можно 
использовать лазерную указку). Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и 
туловищем, выполняются в позе свободного стояния и базируются на зрительно - 
поисковых стимулах, которые несут в себе мотивационно активизирующий заряд для всего 
организма. Результатами таких упражнений являются: развитие чувства общей и 
зрительной координации и их синхронизация; развитие зрительно - моторной реакции, в 
частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции на экстремальные ситуации 
(типа дорожно - транспортных и т.п.). 

Важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме движения 
наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, 
активизирующих детей. Для этого можно использовать подвижные «сенсорные кресты», 
карточки с заданиями и возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя 
оказаться в любой точке класса и которые дети должны найти и использовать в своей 
работе, а также специальные «держалки», позволяющие переключать зрение детей с 
ближних целей на дальние. 

В процессе овладения детьми письмом применяются специальные художественно - 
образные каллиграфические прописи перьевой ручкой, формирующие утончённое 
художественное чувство и развивающие психомоторную систему «глаз – рука». 

Обязательным предметом в технологии является детское хоровое пение, основанное на 
народных песнях и классической музыке. С этой целью дети посещают хоровой кружок 
при школе. 
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Одной из требований технологии – условие, отличающее все здоровьесберегающие 
технологии, - регулярное проведение экспресс диагностики состояния детей и отчёт перед 
родителями о полученных результатах. 

При использовании технологии Базарного результаты внедрения обучения по его 
системе показывают снижение показателей заболеваемости детей, улучшение 
психологического климата в детских и педагогическом коллективах, активное приобщение 
родителей школьников к работе по укреплению их здоровья и т. п., т. е. все признаки, 
которые характерны для школ, в которых целенаправленно занимаются здоровьем своих 
воспитанников. Это позволяет рассматривать технологию В.Ф. Базарного как 
здоровьесберегающую. 

Этапы выполнения условий реализации здоровьесберегающих технологий в начальной 
школе. 

1 этап – создание оптимальных санитарно - гигиенических условий: - соблюдение 
теплового режима; поддержание в помещениях школы чистоты; - соблюдение нормативов 
освещенности в классах; соблюдение гигиенических норм и правил обучающимися; 
организация здорового, витаминизированного и разнообразного питания обучающихся 
школы; осуществление мер, предупреждающих распространение инфекционных 
заболеваний обучающихся; 

2 этап - условия для здоровья на уроках: санитарно - гигиенические условия (в 
дополнение к вышеизложенным) и условия, учитывающие физиологию человека: 
формирование правильной осанки; правильное размещение обучающихся при посадке, 
учитывающее состояние здоровья, смену места и т.д.; физкультминутки; использование 
мебели, соответствующей росту обучающихся; 

Морально–психологические: деловая, деятельная атмосфера; уверенность в успехе; 
доброжелательность; раскованность (отсутствие всяческих психологических «зажимов»). 

3 этап - формирование социально - психологического климата в классе, отвечающего 
следующим требованиям: перспективность, оптимистичность; жизнерадостность; 
уверенность в успехе, результативности, как в личной, так и в коллективной деятельности; 
защищенность обучающихся; дух сотрудничества; построение оптимальных 
целесообразных отношений учитель – ученик. 

4 этап - изменение подходов к урокам физической культуры и их совершенствование в 
следующих направлениях: увеличение объема физической нагрузки на уроке за счет 
повышения плотности, моторности, динамичности уроков; нацеленность на конкретные 
результаты физического развития каждого отдельного школьника, скоростных, силовых 
качеств, выносливости; активное включение и использование идеи состязательности 
свойственной детям школьного возраста; мотивация обучающихся на повышение своей 
физической культуры, увеличение доли времени на улучшение осанки. 

5 этап - во внеурочной спортивно - массовой работе достичь массовости, всеохватности 
обучающихся в спортивных секциях. 

Спортивно - массовую работу расширить и дополнить следующим содержанием и 
мероприятиями: организация различных внутриклассных соревнований, веселых стартов, 
спортивных встреч родителей и первоклассников; культивировать в классе массовость, 
активность в школьных вечерах, танцах, рассматривая танцы как важное дополнительное 
средство расширения двигательной активности, притом эмоционально окрашенной; 
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использование перемен для расширения двигательной активности (через подвижные и 
спортивные игры); формирование спортивных традиций, открытие спортивных сезонов, 
выявление лучших спортсменов, самых сильных, лучших прыгунов и т.д. 

6 этап - программа здоровья учителя, которая включает в себя: творческую активность; 
поддержание благоприятного морально - психологического климата; организацию 
здорового досуга; занятия физической культуры и спортом; апробирование приемов и 
средств оздоровления организма. 

7 этап - пропаганда здорового образа жизни: формирование физиологии здоровья; 
обучение способам оздоровления организма; раскрытие значения взаимодействия человека 
с окружающей средой. 

8 этап - установление взаимосвязи с медицинскими учреждениями для решения общих 
задач: профилактика инфекционных заболеваний; организация медицинского ликбеза через 
классные часы, встречи с медицинскими работниками; обучение участников 
образовательного процесса оказанию первой медицинской помощи. 

9 этап - работа с родителями: проведение родительских собраний, индивидуальной 
работы с родителями по созданию установки на совместную деятельность с целью решения 
психолого - педагогических проблем развития ребенка; вооружение родителей основами 
психолого - педагогических знаний (семинары, консультации), оказание помощи в 
создании благоприятной экологической и психологической среды в семье; включение 
родителей в воспитательный процесс; привлечение внимания обучающихся и их родителей 
к проблемам здоровья (сочинения, классные часы, конкурсы и т.д.)[8]. 

Таким образом, проанализировав этапы реализации здоровьесберегающих технологий в 
начальной школе, мы выделили необходимые условия для продуктивной познавательной 
деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, интересов, 
склонностей. 

Очень важным на сегодняшний день является формирование у детей мотивов, понятий, 
убеждений в необходимости сохранения своего здоровья и укрепления его с помощью 
приобщения к здоровому образу жизни. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ЭТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ В ПРОЦЕССЕ МОРАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Многочисленные исследования убедительно доказывают, что в старшем дошкольном 

возрасте постепенно происходит переход от восприятия содержания отдельных поступков 
к обогащенным понятиям о хорошем поведении. Посредством этических бесед 
воспитатель связывает между собой в сознании детей разрозненные представления в 
единое целое – основу будущей системы нравственных оценок. Именно усвоение 
этических понятий в определенной системе помогает старшему дошкольнику разобраться в 
сущности понятий добра, общего блага, справедливости формирует первоначальное 
понятие о человеческом достоинстве. Это положение легло в основу нашего 
формирующего эксперимента. 

Экспериментальная работа проводилась на базе Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №54 
«Оленёнок» Муниципального образования городского округа Симферополь Республики 
Крым, Россия. Общее количество участников эксперимента составляло 100 человек. Дети 
58 человек (старшие группы): 28 - детей экспериментальной группы и 30 детей 
контрольной группы. 4 воспитателя, родители детей. 

При планировании формирующего этапа эксперимента, мы учитывали, что этическая 
беседа, как метод морального воспитания отличается существенным своеобразием. 
Содержание этических бесед должно составлять в основном подлинно жизненные 
ситуации, поведение окружающих людей и прежде всего самих воспитанников. 
Воспитатель должен давать характеристику тем фактам и поступкам, которые ребенок 
наблюдал или совершал в общении со сверстниками и взрослыми. Подобные 
характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, помогают ребенку 
ориентироваться в той или иной ситуации и поступать в соответствии с правилами 
нравственного поведения. 

При разработке экспериментальных материалов по данной проблеме нами 
использовались рекомендации имеющиеся в работах психологов и педагогов (В.Я. 
Воронова, Л.С.Выготский, Р.Я. Иванкова, А.Н.Леонтьев, М.И.Лисина, Е.А. Таранова, 
Е.И.Флёрина, Д.Б.Эльконин). 

Основным результатом экспериментальной работы должно было стать отражение 
этических бесед непосредственно в практике поведения, поступках детей в различных 
ситуациях. Что очень важно для закрепления результатов педагогического воздействия. 
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Основная задача нравственного воспитания дошкольников на этом этапе, состояла 
прежде всего, в закрепление, углублении и расширении всего того, что они приобрели за 
весь за весь предшествующий период пребывания в детском саду. В повседневной 
педагогической практике мы стремились, чтобы моральные чувства ребенка становились 
более глубокими, и их проявление в отношениях к людям, их деятельности, к родной 
стране – более устойчивым и организованными.  

Нами учитывалось, что число подобных бесед невелико: пять - семь в год т.е. один раз в 
течение полутора - двух месяцев. 

Мы помнили, что главная цель этических бесед заключается в том, чтобы сформировать 
у ребенка нравственные мотивы поведения, которыми он мог бы руководствоваться в 
своих поступках. И опираться такие беседы должны, прежде всего, на подлинные события 
и явления, которые в избытке предоставляет жизнь и деятельность ребенка в кругу 
сверстников. 

Готовясь к этической беседе, мы анализировали, что было предметом недавних наиболее 
ярких впечатлений детей, как они восприняли увиденное, как переживают его. 

Мы учитывали, что если содержание беседы доступно и интересно детям, и следуют 
заинтересованные вопросы, яркие эмоции, искреннее оценки: педагогу как бы 
приоткрывается внутренний мир ребенка. Это позволяет обоснованно определить, как 
малыши восприняли идею, морали произведения, и дает возможность дальнейшего 
тактичного корректирования поведения детей. А то обстоятельство, что ребята всей 
группой совместно обсуждают факты поведения и различные ситуации, вызывает 
сопереживание, эмоциональное влияние детей друг на друга, способствует взаимному 
обогащению их чувств и этических представлений. 

При подготовке формирующего эксперимента мы учитывали, что этическая беседа на 
каждую тему должна быть построена так, чтобы знания одного ребенка дополняли бы 
знания другого. Один сам пережил какое - то событие, другой узнал о переживаниях людей 
из книжек, третий видел, как относятся взрослые и дети к каким - то событиям. Таким 
образом, суждения, переживания одного являются как бы продолжением знаний, чувств 
другого.  

В этической беседе должна осуществляться познавательная деятельность, поэтому очень 
важно суметь поставить перед детьми общую цель — узнать и понять, какие нравственные 
нормы и требования существуют в социалистическом обществе, научиться всегда и везде 
следовать им, независимо от того, есть ли контроль взрослых или ребят, или его нет. 
Поэтому содержание и проведение этических бесед предполагало использование методов и 
приемов, направленных на пробуждение активности каждого ребенка, предоставление ему 
самостоятельности, развитие умения вычленять из всех жизненных фактов нравственную 
сторону, умения их оценивать по нравственному критерию. 

Важно отметить, что в работе с детьми экспериментальной группы мы предусматривали, 
чтобы приобретенный опыт ребенка не шел в разрез с новыми знаниями, которые он будет 
получать в процессе воспитания. Также внимательнейшим образом учитывали, как на 
поведении детей отражаются их впечатления, получаемые в результате наблюдений 
жизненных различных ситуаций, каково отношение детей к подмеченным поступкам 
товарищей и взрослых. Поэтому особое значение придавали задушевным индивидуальным 
беседам и групповым этическим беседам. 
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Используя нравственно направленные методы воспитания, мы формировали этические 
понятия – культуру поведения в общественных местах, культуру взаимоотношений 
культуру речи, культуру внешнего вида.  

Но вместе с тем учитывали, что в старшем дошкольном возрасте не теряют свой 
значимости игровые приемы, включенные в воспитательный процесс. Сочетая их с 
этическими беседами, мы ненавязчиво раскрывали перед детьми наглядные образцы 
повседневного общения. Также учитывали, чтобы нравственно направленные занятия, 
беседы содержали не только правила этикета, но и интересные практические упражнения 
для культурного общения. Подобный прием позволял более эффективно воздействовать на 
внутренний мир ребенка. 

Оказались очень эффективными также игры - инсценировки, игры - упражнения. 
Дополняя друг друга, они позволяли формировать нравственный мир старшего 
дошкольника, социальную нравственность его поведения.  

Эффективность формирования доброжелательных общественных мотивов поведения 
повышалась, так как мы устанавливали органическую связь между разнообразными 
видами детской деятельности.  

Продуманное использование многовариантных связей позволило «красной нитью» 
провести воспитание культуры поведения через все процессы обучения на занятиях, игры, 
музыкальную, изобразительную и др. виды деятельности детей. Конкретная реализация 
взаимосвязи воспитательного процесса – самостоятельная деятельность. 

При проведении формирующего эксперимента мы старались, чтобы весь режим группы, 
все то, что мы называем повседневной жизнью, был наполнен содержательной 
деятельностью и общением. Это способствовало расширению духовного мира ребенка. 
Решая данную задачу, мы создавали благоприятную почву для формирования 
положительных черт характера и нравственных качеств личности. 

Учитывая, что ведущим методом формирующего эксперимента является этический, мы 
имели возможность детям экспериментальной группы на конкретных примерах показать, 
что содержат в себе такие понятия, как «доброта», «честность», «правдивость», «смелость», 
«справедливость», «дружба» и т.д. С помощью таких бесед мы ставили детей перед 
выбором поступка. В этой связи формулировались вопросы с нравственной 
направленностью, так, чтобы они пробуждали у детей активность, самостоятельность в 
решении поставленной задачи. Старшим дошкольникам задавались вопросы типа «Что бы 
ты сделал и что бы сказал?» и предлагались различные ситуации, например: «Если ты 
увидел, что взрослый что - то уронил? Если ты сидишь в вагоне, а на ближайшей остановке 
вошел пассажир, и мест свободных больше не оказалось? Если к тебе в дом пришел 
товарищ, а ты ешь апельсин? Если мама послала тебя к соседям одолжить что - нибудь? 
Если ты вошел в вестибюль детского сада, а там родители твоих товарищей по группе?» И 
т.д. 

От того, как проводится беседа, во многом зависит осмысление детьми обсуждаемой 
ситуации. Мы учитывали, что она не должна быть назидательной, поэтому воспитатель не 
навязывал своего мнения, а побуждал ребят к размышлению, к высказыванию 
собственного мнения. И здесь имело немаловажное значение эмоциональное отношение 
самого педагога к обсуждаемой ситуации. Его голос, мимика, жест подчеркивали 
отношение к той нравственной проблеме, которая заключалась в содержании ситуации. 
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Особенно активны были дети тогда, когда они обсуждали темы, наиболее близкие для 
них, например, затрагивающие случаи из жизни группы. С учетом методических 
рекомендаций мы обсуждали ситуации положительного содержания. Например: «Как мы 
вместе трудились на участке группы», «Как мы помогали малышам с соседней группы», 
«Какой смелый Эдем», «Марьяна - труженница», «За что я люблю свою подружку», «Наши 
добрые дела» и т.д.  

Воспитатель так направлял суждения детей (с помощью наводящих вопросов), чтобы в 
них содержались высказывания, свидетельствующие о понимании ребенка, что значить 
хорошо, дружить (не ссориться, помогать друг другу, делиться игрушками и т.д.); что, 
значит, проявить доброжелательность (относиться внимательно, сочувственно, оказывать 
помощь); что, значит, проявить справедливость (уметь поровну разделить игрушки, 
дождаться своей очереди в игре, правильно распределить роли и т.д.); что значит поступить 
по - товарищески (проявлять заботливое отношение друг к другу, умение прийти на 
помощь, поделиться, заступиться) и т.д. 

Наблюдая за детьми в начале экспериментальной работы, мы обратили внимание на то, 
что они часто не придерживаются правил поведения или делают одинаковые «ошибки» в 
результате незнания этих правил. Такое положение побудило нас подобрать и разработать 
игры под условным названием «Уроки вежливости», которые могли бы стать начальным 
этапом в формировании моральных представлений. «Уроки вежливости» проводились с 
детьми на прогулке или во вторую половину дня, как индивидуальная или подгрупповая 
работа. 

Основной прием «Уроков вежливости» - проигрывание положительных поступков в 
специально подготовленной обстановке. 

Таким образом, этические беседы с детьми мы старались строить так, чтобы этическое 
представление приобрело для ребенка определенное, яркое, живое содержание. 

Помогали формированию у детей чувства доброжелательности и справедливости по 
отношению к тем, кто несправедливо обижен, унижен беседы по сказкам «Фея» Ш. Перро, 
«Гадкий утенок» Г. - Х. Андерсена, рассказ «Серая Звездочка» Б. Заходера и т п.  

В формировании навыков морального воспитания мы не ограничивались только 
уроками вежливости и беседами на этические темы. Широко использовали чтение 
художественной литературы, сюжетно - ролевые игры. К своей работе привлекали и 
родителей. 

Как следствие и результат экспериментальной работы, прогнозировалось увеличение 
количества детей в экспериментальной группе с высоким и средним уровнем 
сформированности моральных взаимоотношений. Выявление эффективности проведённой 
экспериментальной работы проводилось посредством сравнительного анализа 
относительно уровней сформированности моральных взаимоотношений старших 
дошкольников на констатирующем этапе и по завершению формирующего этапа.  

Диагностический инструментарий контрольного этапа эксперимента был идентичен 
использованному на констатирующем этапе. Необходимость проведения диагностики из 
задач определения и сравнения изменений наступивших в группах уровней контрольной и 
экспериментальной групп. 
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Для наглядного представления изменений, наступивших в группах уровней 
сформированности моральных взаимоотношений дошкольников под воздействием 
предложенной нами методики, выразим полученные данные в Таблице 1  

 
Таблица 1 

Уровни сформированности моральных взаимоотношений 
старших дошкольников 

гр
уп

па
 

  

Уровни  
 
 

До экспериментальной работы После экспериментальной 
работы 

Экспер гр. Контр.гр. Экспер гр. Контр.гр. 

Кол - во 
детей 

 %  Кол - во 
детей 

 %  Кол - 
во 

детей 

 %  Кол - во 
детей 

 %  

1 Высокий 6 21 8 27 14 50 10 34 
2 Средний 15 54 16 53 12 43 16 53 
3 Низкий 7 25 6 20 2 7 4 13 
 Всего 28 100 30 100 28 100 30 100 

 
Условия эксперимента в контрольной группе отличались отсутствием направляющего 

влияния экспериментатора и ограничивались наблюдением. Полученные данные 
показывают существенную разницу в конечных показателях экспериментальной и 
контрольных групп по уровням. 

С целью подтверждения эффективности проведённой экспериментальной работы нами 
была проведена математическая обработка данных эксперимента по уровням. Для более 
полной оценки проведенной работы, предусматривалось выявление влияние проделанной 
работы на поведение детей в группе сверстников и уровень их общения. 

В ходе наблюдений отмечалось, что дошкольники стали более активно проявлять 
интерес и внимание к общению со сверстниками. Более успешно налаживать с ними 
контакты. 

В результате наблюдений выявлено, что дошкольники стали чаще объединяться в 
группы для игровой деятельности. При этом очевиден факт значительного повышения 
уровня взаимоотношений между собой, который проявился в умении договариваться друг с 
другом во время игры, практически отсутствием конфликтов и терпеливом отношении к 
сверстнику. 

В игре ребенок имел возможность по собственной инициативе вступать в разнообразные 
контакты с детьми. Сталкиваясь с интересами других детей, он приучался считаться с ними, 
соотносить свои желания с желаниями других, приобретал опыт самостоятельного 
налаживания взаимоотношений между детьми. Играя со сверстниками ребенок приобретал 
опыт общения, столь необходимый для жизни в обществе, в коллективе. Во время игры 
происходило формирование моральных качеств детской личности: доброжелательности, 
чуткости, отзывчивости, взаимопомощи, умение учитывать интересы другого, считаться с 
ним. Проявлялось чувство долга и ответственность перед сверстниками. 

Реже наблюдались ситуации споров между дошкольниками что свидетельствует о 
повышении уровня моральных взаимоотношений. Дети, убедились в том, что выполнение 
правил помогает им лучше наладить взаимоотношения в игре, более успешно достигать 
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результата в труде, на занятиях. При соблюдении правил реже возникали ссоры, 
разногласия между детьми. 

Постепенно повышая требования к ребенку, мы учитывали необходимо проводить 
работу с семьей. Приглашали родителей в группу, показывали условия жизни их детей и 
приемы обучения. В индивидуальных беседах рассказывали, чему уже научился их 
ребенок и что нужно продолжать закреплять дома. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность предложенной методики 
повышения уровня сформированности моральных взаимоотношений старших 
дошкольников проявилась путём увеличения количества детей с высоким и средним 
уровнем, и понижением низкого уровня. 

Принимая во внимание, что процесс повышения уровня моральных взаимоотношений 
дошкольников продолжается на протяжении всей жизни, то о завершенности этого 
процесса можно судить условно, ориентируясь на полноту решений выдвинутых в каждом 
конкретном возрастном периоде задач. 

© Д. З.Фундукчиева, 2017  
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Проблема развития воображения у детей дошкольного возраста на занятиях рисования 
очень актуальна и в наши дни. Так как многие психологи и педагоги утверждают, что 
воображение является неотъемлемым компонентом любой деятельности человека. Также 
они считают воображение определяющим во всех видах деятельности человека. Перед 
такими педагогами и психологами, как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Т. Рибо, Ж. 
Пиаже, З. Фрейд и др., возникает много вопросов, связанных с проблемой развития 
воображения у детей дошкольного возраста.  

Воображение – это способность человека, с помощью которой он строит новые образы 
на основе прошлого опыта[3, с. 57]. Другими словами, человек обладает способностью 
представлять образы предметов и явлений, которых он видел раньше или даже никогда не 
видел.  

По мнению Л.С. Выготского, воображение - это психический процесс создания нового в 
форме образа, представления либо идеи. Человек наделен способностью мысленно 
представлять себе то, что в прошлом никогда не видел, не делал или не воспринимал [1, с. 
88].  

Отличительной особенностью воображения от других психических процессов является, 
по выражению С.Л. Рубинштейна, своеобразный "отлет от действительности" [3, с. 57]. 
Когда на основе отдельного признака реальности строится новый образ, а не просто 
меняются и перестраиваются имеющиеся представления. 
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Для полноценного развития воображения необходимо наличие определенных условий. 
Ребенок должен находиться в эмоциональном общении со взрослыми. На него должна 
влиять предметно - манипулятивная деятельность. И ребенку необходимы разные виды 
деятельности для развития воображения: игровая, трудовая, продуктивная деятельности, 
чтение и т.д. Чем больше ребенок видел, слышал, переживал, чем больше узнал и усвоил, 
тем значительнее и продуктивнее станет деятельность его воображения.  

Существует три основные функции воображения, выделенные Л.С. Выготским: 1) 
познавательная; 2) эмоциональная; 3) воспитательная и формирующая[1, с. 257]. 
Воображение позволяет детям познавать окружающий мир: когда ребенку что - то очень 
интересно и он хочет найти разумное объяснение этому. Воображение участвует в развитии 
таких познавательных процессов, как внимание, речь, эмоции, восприятие и развивается 
вместе с памятью и мышлением[2, с. 226]. Также воображение влияет на эмоциональное 
состояние ребенка: то, что он представляет может вызвать у него чувства позитива, радости, 
грусти и т.д. 

Воображение развивается в разных видах деятельности дошкольников. Рассмотрим 
развитие воображения через продуктивную деятельность детей, а именно на занятиях 
рисования. Дошкольники изображают то, что они представляют, т.е. воображают. Есть 
много видов рисования: традиционные (рисование простым карандашом, красками, 
цветными карандашами, фломастерами, восковыми мелками, гуашью и с помощью 
трафарета) и нетрадиционные техники (пластилинография, рисование по стеклу, песком, с 
солью, с ватой, кляксография и т.д.). Независимо от выбранного вида рисования, у ребенка 
в процессе деятельности активно развивается воображение. 

У детей дошкольного возраста воображение носит активный характер. И для того, чтобы 
воображение развивалось, составлены комплексы методических рекомендаций, различные 
приемы на занятиях рисования. 

В заключение всему вышесказанному, нужно отметить, что воображение в жизни 
человека играет огромную роль, и проблема развития воображения актуальна и в наши дни. 
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стандартов в системе образования предполагают построение разветвленной системы 



138

поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода 
становления личности [1]. Практикуемые школьные методики, как правило, не 
предусматривают специальной, целенаправленной работы в данном направлении. Поэтому 
в на первый план должна выступать внеклассная работа. Она может быть реализована в 
самых разных формах: организация и проведение индивидуальных и групповых 
развивающих занятий, кружки технического творчества, наставничество, разработка 
творческих задач для решения дома, привлечение детей к работе конференций технической 
направленности и т. д. Одним из эффективных средств, способствующих развитию 
самостоятельной творческой активности школьников, являются предметные олимпиады 
различного уровня. Участие, и тем более, победа в олимпиаде помогает ребенку 
самоутвердиться в важности тех знаний, которые он приобретает в школе, мотивирует его к 
получению новых знаний и умений.  

Предметные олимпиады, проводимые разными вузами для школьников, зачастую 
содержат как очные, так и заочные туры. При этом, практика показывает, что 
традиционные формы проведения заочных туров олимпиад, связанные с рассылкой и 
последующей проверкой заданий для школьников, являются ало эффективными в плане 
получения достоверном информации и знаниях и умениях школьников. Это, прежде всего, 
связано с невозможностью оценки степени самостоятельности учащихся при выполнении 
соответствующих заданий. 

В решении данной проблемы огромную помощь, на наш взгляд, могут оказать 
современные дистанционные технологии, основанные на электронных системах 
управления обучением (Learning Management System, LMS). Такие системы открывают 
широкие возможности для создания преподавателями качественных интерактивных 
электронных образовательных курсов (ЭОК), включающих в себя все необходимые 
обучающие, управляющие и контролирующие элементы обучения. В последние годы в 
Елабужском институте КФУ (ЕИ КФУ) сведется активная работа по разработке и 
внедрению в учебный процесс ЭОК в LMS MOODLE. Курсы расположены на площадке 
дистанционного обучения КФУ и предназначены для информационной поддержки 
соответствующих аудиторных курсов, а также для эффективной организации 
самостоятельной работы студентов. Структура, содержание и методика их использования в 
учебном процессе вуза обсуждались в работах [2, 3]. Кром того, в работах [4, 5] 
обсуждалась возможность использования данной платформы для организации работы со 
школьниками.  

Начиная с 2011 - го года в Елабужском институте Казанского федерального 
университета (ЕИ КФУ) накоплен достаточный опыт по организации и проведению 
заочных туров Межрегиональной научной Универсиады школьников по ряду предметов 
средствами LMS MOODLE [6]. Так, например, проведение заочного тура Универсиады по 
физике начинается с оповещения участников и их регистрации на сайте вуза. Затем каждый 
школьник получает свой логин и пароль для доступа к соответствующему электронному 
курсу, который предварительно разрабатывается организаторами. Зашедшие на курс 
школьники образуют 3 группы (9, 10 и 11 класс). Здесь они знакомятся с общими 
положениями Универсиады и демонстрационным тестом, содержащим различные типы 
тестовых заданий, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем, а также датами 
проведения контрольных тестирований.  
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Несомненными достоинствами LMS MOODLE, в частности, является то, что она 
позволяет создавать тестовые задания самых различных, как традиционных, так и 
уникальных типов. Так, последняя версия системы позволяет создавать задания 32 типов 
[7]. Разработанные преподавателями тестовые задания сохраняются в обширном «Банке 
вопросов» и структурируются по категориям (темам и уровням сложности). В дальнейшем 
они используются для проведения заочных туров Универсиады в виде контрольного 
тестирования с помощью элементов «Тест». Следует отметить то, что все участники 
Универсиады каждой группы выполняют задания одновременно, в строго отведенное 
ограниченное время. Содержание конкретного элемента «Тест» формируется 
преподавателем из банка тестовых заданий либо вручную, либо при помощи 
автоматического случайного выбора вопросов из соответствующих (или различных) 
категорий. Именно это, а также обширность банка вопросов, практически гарантирует, то, 
что все испытуемые получат разную совокупность тестовых заданий. 

Важным является то, что вся проверка (за исключением задний типа «Эссе») 
выполняется автоматически по группам. Система сохраняет отчет, который содержит 
подробную информацию о прохождения теста каждым испытуемым и статистические 
данные о результатах каждой группы. Отчет может быть трансформирован, например, в 
документ MS Excel для последующего анализа и обработки. Анализ данной информации 
дает организаторам полную картину результатов освоения школьниками той или иной 
темы и позволяет учителям корректировать процесс обучения. 

Таким образом, использование LMS MOODLE для проведения заочных туров 
предметных олимпиад обладает рядом неоспоримых преимуществ перед традиционными 
методами. Это, прежде всего, широчайшими возможностями для эффективной организации 
тестового контроля знаний, отсутствие необходимости в распечатке заданий, в ручной 
проверке и подсчете результатов, оперативность проверки выполнения заданий и 
получения совершенно объективной итоговой картины.  

Следует отметить также, что работа в системе не требует от школьников никаких 
дополнительных умений и не вызывает у них затруднений.  
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ПРОПЕДЕВТИКА КАК ВВОДНЫЙ КУРС ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРОВ 

В МГОТУ 
 

В переводе с греческого «пропедевтика» обозначает «вводный курс», который позволяет 
настроить мышление человека на ту деятельность, к которой он себя готовит. В нашем 
случае – это деятельность дизайнера. Подготовке дизайнеров, изучению основ дизайна и 
организации молодежной среды посвящены ряд работ [1, С. 13 - 14; 2, С.1; 4, С.53 - 55; 5, 
С.1]. 

Пропедевтический курс МГОТУ изучает основы формальной композиции, которая 
выражает идеи, эмоции, только раскрывает тему она с помощью своих средств - точки, 
линии, пятна, плоскости. 

Плоскость изучает фронтальные - обращенные лицом к зрителю композиции – 
графические и рельефные. Объем раскрывает закономерности объемного 
формообразования в композиции. Пространство знакомит с основными понятиями и 
разновидностями трехмерного пространства. 

Создание художественного произведения в любой области искусства невозможно без 
композиционного построения, без приведения к цельности и гармонии всех его частей, всех 
его компонентов [3, С.1; 6, С.1; 7, С.1; 8, С.1 ]. Композиция - важнейшее средство 
построения целого, под которой понимается целенаправленное построение целого, где 
расположение и взаимосвязь частей обуславливаются смыслом, содержанием, назначением 
и гармонией целого.  

Слово «композиция» происходит от латинского «Compositio» что означает сочинение, 
составление, связь, сопоставление. Все эти значения определенным образом присутствуют 
в современном понимании композиции, поскольку, если речь идет о композиции, то всегда 
имеется в виду некая целостность, наличие сложного строения, содержащего противоречия, 
приведенные к гармоническому единству благодаря системе связей между элементами [8, 
С.1]. Композиция отсутствует в хаотическом нагромождении предметов. Отсутствует и 
там, где содержание однородно, однозначно, элементарно. И наоборот, композиция 
необходима любой целостной структуре, достаточно сложной, будь то произведение 
искусства, научный труд, информационное сообщение или организм, созданный природой. 
Композиция необходима при создании форм предметного мира бытовых предметов, 
машин, зданий и других объектов дизайна и архитектуры; это также средство организации 
информации и средство построения художественной формы. Композиция обеспечивает 
логичное и красивое расположение частей, из которых состоит целое, придавая ясность и 
стройность форме и делая доходчивым содержание. Логика построения и красота, 
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гармония в соотношениях частей целого присуща, как уже было замечено выше, не только 
творениям человека [8, С.1]. 

Признаки композиции мы обнаруживаем и в природных формах, в строении растений, 
животных организмов, в строении вселенной. Поэтому слово «композиция» равно 
применимо к описанию цветка, к построению книги или ораторской речи. Композиция - 
способ организации «материала» искусства. Под материалом в данном случае 
подразумевается не только физическая масса - глина, краски, слово и т. д., но и сюжет, идея, 
натура, все, что будучи преобразовано актом творчества, создает художественное 
произведение в его конечной художественной форме [8, С.1].  

Дисциплина Пропедевтика поставлена на первом курсе учебного плана по подготовке 
дизайнеров МГОТУ. Студенты уже с самых первых дней занятий получают правильный 
настрой на включение в творческое освоение дисциплин профилей Fashion, Дизайн среды и 
Графический дизайн. Студенты в рамках дисциплины увлеченно работают, осваивают 
композиционные принципы, развивая при этом зрительное восприятие и дизайнерские 
навыки.  

Правильный подход на начальном этапе обучения позволит в перспективе получить на 
выпуске грамотного специалиста в области дизайна. 
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ПЛАКАТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ВИД НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ 
 

 В современной жизни реклама занимает огромное значение. Она в значительной 
степени определяет наш стиль и образ жизни, неизбежно оказывает влияние на взгляды 
людей, их отношение окружающему миру и к себе, способствует подготовке дизайнеров, 
изучению основ дизайна и организации молодежной среды [1, С. 1; 2, С.1; 3, С. 13 - 14; 4, 
С.1; 5, С.1]. 

 Плакат - один из самых эффективных видов наружной рекламы, его место и значение в 
современном дизайне неоспоримо важно. Цель его изготовления - привлечение внимания к 
определенной коммерческой информации и побуждение аудитории к действию. 

 Рекламный плакат, как и любой рекламный инструмент, в первую очередь обязан 
привлечь к себе внимание потенциального потребителя. Эту функцию выполняет так 
называемый Ай - стоппер. 

 Рекламный плакат является неотъемлемым элементом торговли. Если плакат 
расположен в оживлённом районе города, то ежедневно мимо него проходит большое 
количество людей. Установлено, что каждый восьмой из десяти проходящих мимо 
остановит внимание на плакате и отметит для себя нужность этого товара.  

 Рекламный плакат помогает достигнуть поставленной цели в развитии рекламной 
политики продукта. Основная цель изготовления плаката - это привлечение внимания к 
определенной коммерческой информации и, следовательно, побуждение аудитории к 
действию [2, С.1].  

 Поэтому на рекламный плакат возложена большая ответственность по части 
графического исполнения и качества информационного содержания [2, С.1]. Сила рекламы 
в том, что она убеждает произвести те или иные действия, нужные производителю, поэтому 
плакат должен сочетать в себе такие факторы как броский, запоминающийся внешний вид, 
высокая информативность. 

 Таким образом, основное назначение плаката - привлекать внимание. И методы решения 
этой задачи могут быть весьма разнообразными. Это может быть использование эффекта 
рукотворности, старых шрифтов, каллиграфия; минималистический стиль и сложный 
стиль; анимационная графика; игровые приемы и т.п. Немаловажную роль играет цветовое 
решение плаката. Известны работы, оценивающие влияние цвета на человека [6, С. 53 - 55]. 

 В области графического дизайна в настоящее время произошли серьезные изменения 
при проектировании рекламной плакатной продукции. Стали наиболее востребованными 
компьютерные технологии. Дизайн - графика, размещаемая в виртуальной среде, получает 
все большее развитие. Тем не менее требования к рекламному плакату довольно 
определённые. Во - первых, он должен быть ярким и броским, чтобы человек обратил 
внимание на него. Во - вторых, сам рисунок на плакате должен быть содержательным, 
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чтобы человек задержал на нём свой взгляд больше чем 3 секунды. В - третьих, сам 
рекламный текст должен быть грамотно написан, и быть легко читаем и запоминаем. 

Тенденция к смешению и взаимопроникновению различных видов и жанров искусств 
уже сегодня придает отдельным шрифтовым художественным плакатам уникальные 
формы [5].  

Таким образом, развитие рекламного плаката основывается на использовании различных 
шрифтовых эффектов, простоте формы и сложности по содержанию. Главная задача для 
художников плаката на сегодняшний день – поиск новых методов привлечения внимания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ ТОРФА 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ 
 

Главной особенностью Архангельска является его расположение на болотистой 
местности. Около 70 % территории города является заболоченной, мощность торфа 
колеблется от 2 до 7 м [1]. Торф ‒ органический грунт, содержащий в своем составе 50 % 
(по массе) и более органического вещества, представленного растительными остатками и 
гумусом [2]. 

Торф характеризуется большим влагосодержанием в естественном залегании 88…96 %, 
высокой пористостью до 96…97 % , низким модулем деформации, а также 
продолжительными осадками торфа под зданиями. 

Оставленный в основании строительной площадки торф со временем продолжает 
деформироваться, а деформации свайных фундаментов зданий и сооружений невелики и 
быстро затухают. Это приводит к неравномерным деформациям конструкций зданий: 
повреждению крылец (рисунок 1) и отмосток с образованием в них трещин, к неровностям 
в покрытии дорог, деформациям тротуаров рядом с канализационными колодцами и 
другими коммуникациями. 

 

 
Рисунок 1. Деформация крыльца девятиэтажного панельного здания вследствие 

неравномерных осадок торфа в основании 
 

Данная проблема существует и в промышленных зданиях. Оставленный в основании 
торф под слоем техногенного грунта, приводит к деформации полов по грунту (рисунок 2) 
и опирающихся на них перегородок, и как следствие, к невозможности нормальной 
эксплуатации помещений по назначению. 
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Рисунок 2. Типичная схема деформации полов по грунту при наличии  

торфа в основании: 1 ‒ промышленное здание; 2 ‒ монолитный бетонный пол;  
3 ‒ свайный фундамент под колонны каркаса 

 
Для решения данной проблемы существует несколько способов. Одним из которых 

является полное удаление торфа в пятне застройки (при его незначительной мощности), что 
приводит к значительному удорожанию инженерной подготовки территории и его 
применяют только при соответствующем технико - экономическом обосновании. Другим – 
закрепление цементацией, что также не менее дорогостояще и трудоёмко. В современном 
строительстве применяют в полах деформационные (осадочные) швы из алюминиевых 
направляющих профилей, в которые плотно вставлен компенсатор из резины. 

Процесс консолидации торфов длительный и может продолжаться десятилетия. 
Известен процесс ускорения консолидации оснований при помощи дрен [3]. Нами 
предложено применить данный способ ускорения деформации торфа в основании 
промышленных зданий. Это поможет значительно уменьшить или предотвратить 
деформации полов многопролетных зданий. Кроме того приведёт к уменьшению 
воздействия сил негативного трения на сваи фундаментов здания и, как следствие, 
повышению их несущей способности. 

Для достижения поставленной цели был выполнен лабораторный эксперимент, который 
позволил сравнить время уплотнения торфа по ГОСТ 12248 - 2010 [4] и с применением 
вакуумной консолидации. Для этого использовались компрессионно - фильтрационные 
приборы. Один из них был подключен к вакуумному насосу. Испытания проводились на 
образцах торфа ненарушенной структуры в условиях полного водонасыщения. 

При проведении эксперимента была собрана установка, представленная на рисунке 3. 
Компрессионно - фильтрационный прибор (2) при помощи трубки (3) соединялся с колбой 
(4), в которую при работе насоса откачивалась вода. Сам насос при помощи трубок (3) 
последовательно подключался к ресиверу 6, манометру (5) и колбе (4). Ресивер выполнял 
функцию накопления и хранения сжатого воздуха и выравнивания давления в 
пневмосистеме. Сопряжения всех деталей тщательно герметизировались для того, чтобы не 
было потерь давления. 
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Рисунок 3 ‒ Схема установки: 1 ‒ пьезометр; 2 ‒ компрессионно - фильтрационный 

прибор; 3 ‒ полипропиленовые трубы; 4 ‒ колба; 5 ‒ манометр; 6 ‒ ресивер;  
7 ‒ вакуумный насос 

 
Метод вакуумирования испытывался на двух образцах с работой насоса при постоянном 

давлении 0,08 МПа в течение 60 и 180 с. Относительные деформации всех образцов 
испытаний при промежуточном давлении р = 10 кПа представлены на рисунке 4. Как видно 
из диаграммы, деформации увеличились соответственно в 1,4 и 1,8 раз. Хочется отметить, 
что продолжительность испытаний до стабилизации деформации 0,01 мм / сут образца без 
насоса достигла 60 дней, а образцов с применением вакуумирования завершилась в течение 
суток. 

 

 
Рисунок 4. Диаграмма изменения относительной деформации () образцов при испытании: 

1 – без насоса; 2 –в течении 60 с, 3 – в течении 180 с 
 
В перспективе планируется апробирование данной технологии (рисунок 5) с отработкой 

вакуумирования торфа с использованием ленточных дрен и геотекстиля. 
 

 
Рисунок 5. Схема для устройства пола по грунту: 1 ‒ проектируемое  

промышленное здание; 2 ‒ монолитный бетонный пол; 3 ‒ ленточная дрена;  
 4 ‒ магистральный трубопровод; 5 ‒ вакуумный насос; 

6 ‒ проектируемый свайный фундамент под колонны каркаса 
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Полученные экспериментальные данные свидетельствуют, что: 
1) процесс вакуумирования способствует ускорению консолидации торфа в основании; 
2) заблаговременная деформация торфа приведет к уменьшению сил негативного трения 

и, как следствие, уменьшению количества свай в кусте; 
3) деформации пола при эксплуатации помещений существенно меньше по сравнению с 

типичным вариантом его устройства. 
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ПРОЕКТИРОВАНЕ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЫХА 
МОЛОДЕЖИ В КОРОЛЕВЕ 

 
Модные тенденции дизайна, роль профессии дизайнера и вопросы, связанные с 

подготовкой дизайнеров рассмотрены многими авторами [1; 3, С. 90 - 93; 4, С.397 - 400; 5, 
С.60 - 69; 6, С. 417 - 427; 7, С. 26 - 32]. В связи с тем, что в настоящий момент существует 
большое количество разнообразного плана увлечений молодежи, то встает вопрос 
грамотного проектирования мест проведения досуга. Возможно какие - то виды отдыха 
объединить в одном здании - комплексе, который будет иметь определенную тематическую 
направленность.  

 Целью данного проекта, представленного на сайте Наше Подмосковье является 
расширение возможности отдыха молодежи в зоне городской среды. 

Задачи проекта: 
 - выявить основные увлечения молодежи в спорте и творчестве;  
 - разработать дизайн - проект комплекса для тематического отдыха молодежи в г. 

Королеве. 
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Выявлено, что одной из особенностей формирования архитектуры комплекса является 
наличие тематики, а также перетекающего пространства, что и определяет основную 
особенность архитектурного проектирования - принцип гибкой и трансформируемой 
структуры, то есть перспективным будет являться возможность трансформации помещений 
комплекса для тематического отдыха молодежи [2, С.63 - 66]. Это важно учесть при 
комплексном проектировании отдельных функциональных зон - тихого отдыха, культурно 
- просветительных, зрелищно - развлекательных, игровых и физкультурно - спортивных. 

 Наличие культурно - просветительных зон потребовало исследования образовательной 
среды и с этой целью выявлены и раскрыты пути эстетизации учебно - воспитательной 
среды на примере техникума технологий и дизайна города Королева. В рамках проекта, на 
базе ТТД проведено исследование и разработка проекта трансформируемой аудитории для 
подготовки дизайнеров различных профилей (2014 год), материалы представлены на сайте 
Наше Подмосковье в виде проекта "Дизайн образовательной среды Техникума технологий 
и дизайна г. Королева". 

 Установлено, что проектирование комплекса для тематического отдыха молодежи в г. 
Королеве. Материалы представлены на сайте Наше Подмосковье в виде проекта 
"Проектирование комплексов для досуга молодежи". 

 Проектирование комплекса для тематического отдыха молодежи в Королеве является 
актуальным, так как грамотная организация отдыха молодых людей, обеспечение 
возможности реализовать себя творчески даст возможность поднять культуру молодого 
поколения на более высокий уровень. Комплекс, в котором молодежь может посмотреть не 
только фильм, но и позаниматься спортом, а также получить вдохновение от 
художественной выставки, дефиле молодежной моды и других творческих мероприятий 
поможет воспитать гармонически развитую личность. В этом заключается социальная 
значимость проекта. Таким образом разработка комплекса для тематического отдыха 
молодежи в Королеве, способствующего творческому развитию молодежи является 
актуальной. 
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Современная молодежь ведет достаточно активный образ жизни. Отдых молодых людей 
неразрывно связан со спортом, творчеством, искусством и он настолько разнообразен, что в 
настоящий момент требуется проектирование комплексов для тематического досуга 
молодежи (КТДМ) [1, С.3 - 4; 2, С.1 - 204].  

Исследования в этом направлении проводились многими авторами, при этом решались 
архитектурные и дизайнерские задачи, кроме того рассматривался вопрос организации 
молодежной образовательной и досуговой среды [3, С.63 - 66; 4, С. 36 - 40; 5, С.63 - 66; 6; 7, 
С. 397 - 400; 8, С.60 - 69].  

 Примерами комплексов для молодежи, разных по функционально - планировочным 
решениям могут быть: 

отечественные: 
 Московский городской дворец детского и юношеского творчества; 
Комплекс «Завидово», расположенный на побережье Волги вблизи деревни Шоша, в 

пятидесяти километрах от г. Тверь; 
 Московский дворец молодежи, расположенный в центральной части Москвы; 
 Городской центр современных молодежных видов спорта "Жесть" в Санкт - 

Петербурге; 
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 спортивный комплекс имени В.Ф.Горбенко (прежнее наименование спортивный 
комплекс "Молодежный") в Кургане; 

зарубежные: 
 Молодежный центр Rivas от студии Mi5, расположенный на окраине города 

Мадрида в Испании; 
 Дом культуры в Гренобле (Франция); 
 Молодежный центр Zeimuls, построенный в городе Резенке (Латвия). 
Все они имеют различное архитектурное решение, местоположение, планировочную 

составляющую, однако функционально направлены одинаково - на отдых молодежи. 
Проведя анализ функционально - планировочного решения отмеченных объектов, было 

установлено, что для проектирования КТДМ необходимо выделение различных зон: 
активной, пассивной, зоны питания и т.д. 

Специализированность или многофункциональность комплекса определяется его 
местоположением (в черте города или поблизости с городом), возможностью 
территориального размещения функциональных зон.  

Таким образом, возможны два варианта функционально - планировочного решения: 
Первый вариант – с четким разграничением активной и пассивной зон отдыха. 
Второй вариант– с гибким разграничением зон активного и пассивного досуга в одном 

помещении. 
Выявленные решения по функционально - планировочному вопросу необходимо 

учитывать при архитектурном проектировании современных молодежных комплексов. 
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КОНЦЕПЦИЯ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НЕБОСКРЕБОВ  
 

Аннотация: в статье рассмотрена концепция горизонтальных небоскребов, 
объемлющих каркасов, направленная на получение максимума полезной площади при 
минимальной опоре. Исследуется актуальность и перспектива реализации таких проектов. 
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Эффективность использования участков земли с небольшой площадью, при 

минимальной опоре и сохранение при этом исторической застройки остается актуальной 
темой. Ответ на этот вопрос нашел советский архитектор Лазарь Лисицкий, предложив 
концепцию горизонтальных небоскребов. В 20 - х годах прошлого века эту идею посчитали 
невыполнимой, а его проекты так и остались не реализованы. С развитием инновационных 
технологий проектирования, производства материалов, появления новых конструкций 
реализация данной концепции горизонтальных небоскребов стала возможной и 
перспективной. Теперь идея Лисицкого набирает популярность в Европе. 

Концепция объемлющих каркасов дает возможность максимально сократить площадь 
застройки, что позволяет строить здания в условиях плотной городской застройки, сохраняя 
объекты культурного наследия и здания, представляющие историческую ценность (рис. 1).  
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Рис. 1 Штаб - квартира компании с сохранением старинного здания 

 
Строительство в городской среде повышает плотность жилого фонда и представляет 

возможным развитие депрессивных промышленных территорий.  
Подъем основного строительного объема над землей дает возможность использовать 

поверхность земли эффективно, например, для общественных целей, автостоянок, парков, 
открытых площадей и т.п. Возможно эффективное использование кровли в качестве 
эксплуатируемой, например, для озеленения крыш, размещения солнечных батарей, 
обустройства зон отдыха, использования для выращивания сельскохозяйственных и 
садовых культур. В связи с этим, существуют реальные предпосылки для использования 
здания как многофункционального комплекса. 

Основной принцип формирования этой концепции в условиях плотной городской 
застройки заключается в функциональной и конструктивной автономности существующих 
построек и горизонтальных небоскребов, поднятых над ними.  

Идея автономности каркасов позволяет осуществить ряд позитивных структурных 
преобразований существующего объемлющего каркаса за счет трансформации 
функционально - пространственной структуры здания. Использование данного принципа 
позволяет без общей реконструкции зданий осуществлять необходимые преобразования их 
структуры. 

Эта технология позволяет сократить площадь застраиваемых участков, поэтому при 
строительстве за чертой города подъем здания над землей дает возможность сберечь 
природу и естественные ландшафты местности.  

Распространенная методика подготовки участка «под бульдозер» с целью упрощения и 
форсирования строительного процесса губит природу. После строительства методом 
«бульдозера» требуется несколько десятилетий и большой объем ресурсов для 
восстановления утраченного растительного слоя. 

Применение рассматриваемой концепции позволяет сохранить место для естественной 
природы на определенном участке застройки в определенном месте. Цель заключается в 
сохранении рельефа местности, плодородного слоя земли с максимально возможным 
сохранением растений, как под зданием, так и в непосредственной близости от него. 
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Экологическая проблема затрагивает в том числе и городскую среду. Перенаселение и 
загрязнение крупных городов вызывает дефицит в природных местах отдыха и природных 
ландшафтах. 

Концепция горизонтальных небоскребов была реализована одной из первых в 1975г. в г. 
Тбилиси (рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Озеленение опор здания офиса Банка Грузии 

 
Здание построено на обрывистом каменистом склоне с растительным слоем грунта, 

самой растительностью и ручьем с водопадом, протекающим под ним. Это здание 
отличный пример реализации принципа сохранения места, при этом было реализовано 
идущее из земли вертикальное озеленение опор здания вьющейся зеленью. 

По проекту американского архитектурного бюро было построено здание 
горизонтального небоскреба Vanke Center в китайском городе Шеньжень (рис. 3). Длина 
здания равна высоте знаменитого американского небоскреба Empire State Building. Здание 
поднято над землей на высоту 35 м и балансирует на восьми опорах высотой около 15 м, 
расположенных на расстоянии 50 м друг от друга. Это позволило сократить площадь 
фундамента. Из - за специфического распределения нагрузки фундамент представляет 
собой не монолитный блок, а сложный ростверк с усилениями под опоры. 

 

 
Рис. 3 Мультифункциональный комплекс в городе Шеньжень, Китай 
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Структура задания – это гибрид между железобетонной конструкцией из балок, колон и 
перекрытий по технологиям классических высотных домов, а также тросов, вант и 
растяжек применяемых в строительстве мостов. Кроме того, здание устойчиво к цунами, 
которые распространены на юге Китая. 

Здание на 90 % является навесной конструкцией. Для того чтобы избежать вибрации 
натяжных конструкций, что характерно для вантовых мостов и неприемлемо для жилых и 
офисных помещений, в стальные опорные трубы были встроены специальные мембраны, 
уменьшающие вибрации.  

Микроклимат поддерживается такими эко - технологиями, как озеленение крыши, 
использование переработанных материалов, применение солнечных батарей (обеспечивают 
12 % электропотребления здания), охлаждение специальными водоемами, наполняемыми 
вторично использованной водой и т.п. Стены оснащены водным барьером, 
предотвращающим стекание воды, конденсируя ее в централизованную систему очистки. 
Фасадные экраны выполнены из композитных материалов, оборудованы механизмами, 
которые позволяют изменять их положение, а также защищают окна от инфракрасного 
излучения солнца. 

 Концепция горизонтальных небоскребов была применена еще в двух проектах, 
разработанных в Москве. В первом проекте задачей было сберечь имеющееся строение, 
надстроив его без переселения жителей. Во втором, было необходимо вписать здание 
гостиницы в естественный природный ландшафт береговой линии. В этом проекте 
применены все известные на сегодняшний день способы интеграции с природой, включая 
озеленение крыш, вертикальное озеленение фасадов, создание оранжерей и т. д. 

В связи с тотальной урбанизацией, необходимо развитие энергоэффективных и при этом 
эко - дружелюбных технологий. Данная концепция позволяет интегрировать архитектуру и 
природу, сократить площадь застройки, при этом быть независимыми от уже 
существующих построек, а также обеспечивать зеленую зону и природные места отдыха. 
Горизонтальные небоскребы актуальны для современного мира, потому что они 
обеспечивают комфорт, экологичность, многофункциональность и развивают 
туристический потенциал городов. 

Проанализировав уже воплощенные проекты, основанные на концепции горизонтальных 
небоскребов, можно сделать вывод, что строительство многофункциональных комплексов 
перспективно как в условиях городской застройки, так и в незастроенных районах. 
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ВЛИЯНИЕ СИТУАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА  

НА СПЕЦИФИКАЦИЮ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
 
Проблематика совладающего поведения в контексте целостной жизнедеятельности 

личности отражает возможности человека к эффективной организации своей активности в 
разнообразных жизненных ситуациях. Рассмотрение активности личности в системе 
персонально - ситуационного взаимодействия позволяет оценить детали и получить 
адекватную интерпретацию особенностей организации активности личности в конкретных 
жизненных ситуациях. 

Ранее нами исследована зависимость активности личности от индивидуальной 
оценочной модели переживаемых ею жизненных ситуаций. Те или иные параметры 
жизненной ситуации, преломляясь в индивидуальном сознании личности и соорганизуясь в 
индивидуально - оценочную модель, являются определяющими в предпочтении личностью 
конкретных поведенческих стратегий [1–2].  

В качестве примера рассмотрим влияние ситуации профессионального стресса на 
спецификацию совладающего поведения личности. 

Выборку исследования составили педагоги дистанционного обучения, всего 92 человека 
в возрасте 23–35 лет со стажем педагогической деятельности 3–7 лет. 

Первоначально был проведен опрос среди испытуемых, в ходе которого выявлялись 
стрессовые ситуации, возникающие на рабочем месте педагогов дистанционного обучения. 
Респондентам предлагалось вспомнить трудную (стрессовую) ситуацию, которая 
произошла с ними в течение прошлой недели на рабочем месте. По результатам опроса 
была выявлена 61 стрессовая ситуация (повторяющиеся ситуации группировались).  

Анализ стрессогенных ситуаций, создающих в процессе педагогической деятельности 
высокий уровень напряжения, позволил выделить две группы профессиональных стрессов: 
типовые и специфические. 

Под типовыми понимаются такие стрессы, которые встречаются в разных сферах 
профессиональной деятельности человека, в том числе и педагогической (конфликты с 
начальством и коллегами, большой объем отчетности, низкий уровень зарплаты и т.п.). 
Специфическими профессиональными стрессами мы назвали обусловленные 
непосредственными особенностями деятельности педагогов дистанционного обучения, а 
именно: ежемесячное тестирование педагогов дистанционного обучения с целью проверки 
усвоения ими знаний по изменениям, внедренным в программу обучения; невозможность 
качественно выполнять свою профессиональную деятельность из - за проблем 
технического характера; невозможность через дистанционное взаимодействие 
предотвратить нарушения дисциплины в учебном классе; нехватка знаний, умений и 
навыков для осуществления профессиональной деятельности и т.п. 
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Для изучения совладания с профессиональными стрессами педагогов был использован 
«Опросник способов совладания (ОСС – WCQ)» в адаптации Т.Л. Крюковой [3]. 

Для выявления спецификации совладающего поведения личности в зависимости от 
ситуации профессионального стресса, выборка была поделена на 2 подгруппы: 

1) педагоги, оценивающие стрессы своей профессиональной деятельности как типовые; 
2) педагоги, оценивающие стрессы своей педагогической деятельности как 

специфические. 
Далее был проведен сравнительный анализ данных подгрупп по степени выраженности 

предпочтений совладающих стратегий с применением методов статистической обработки 
данных по критерию U Манна – Уитни. 

Получены статистически достоверные различия по следующим стратегиям 
«Положительная переоценка» и «Принятие ответственности», (р  0,05 для обоих случаев).  

При этом перечисленные стратегии более выражены у педагогов, оценивающих свои 
профессиональные стрессы как типовые. Они склонны проводить поиск смысла 
случившегося с фокусированием на положительных аспектах; осуществлять 
переосмысление себя, своих отношений и жизненных ценностей; сосредотачивать свое 
внимание и направлять мысли на извлечение выводов из сложившейся ситуации. Для них 
характерно обращение к Богу с целью снижения тревоги и восстановления оптимизма 
(силы духа) и эмоционального равновесия. Однако, поскольку стрессовые ситуации в 
большинстве случаев в деятельности педагогов дистанционного обучения вызваны 
нестандартными для педагогической деятельности условиями (обстановка, способ общения 
с учащимися, возраст учащихся, требования начальства, постоянный интернет - 
мониторинг и т.п.), указанные совладающие стратегии не позволяют минимизировать 
стрессовые последствия, т.е. не являются эффективными для такого типа ситуаций 
профессионального стресса. В новых условиях труда педагоги не замечают специфических 
стрессов, связанных с их профессиональной деятельностью, и реагируют на них 
привычным для себя способом: винят в случившемся себя, считают, что они – 
первопричина возникновения стрессовой ситуации. Такой механизм совладания не 
помогает им справиться со стрессом, ведь вызван он именно особенностями их 
профессиональной деятельности, а не является следствием их собственных действий. В 
результате педагоги приходят к ошибочному мнению, что источником стресса является не 
специфические условия труда, а их собственная неэффективность, как специалистов. В 
результате развивается нарушение адаптивных процессов личности педагога в измененных 
условиях профессиональной деятельности.  

Также были выявлены статистически достоверные различия по стратегии 
«Планирование решения проблемы» (р = 0,05), показатели по которой также более 
выражены у подгруппы испытуемых, оценивающих свои профессиональные стрессы как 
типовые. По сравнению с ранее обозначенными стратегиями, планирование решения 
проблемы выступает более конструктивной, поскольку подразумевает осуществление 
сознательных попыток решения проблемы, приложение мысленных усилий по поиску 
способов решения проблемы, анализ ситуации, обращение к прошлому опыту. Однако, 
существует вероятность несостоятельности прошлого опыта личности в преодолении 
стресса, носящего специфический характер, тем более, что педагоги данной подгруппы 
отрицают специфику возникающего у них профессионального стресса. Тем самым, все 
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усилия личности, хоть и направлены на решение проблемы, наталкиваются на 
неадекватность оценки этой проблемы, и в силу данного факта, могут препятствовать 
восстановлению адаптивного равновесия личностно - ситуационного взаимодействия. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сформулировать следующие выводы. 
1. У педагогов дистанционного обучения, оценивающих стрессы своей 

профессиональной деятельности как типовые, были выявлены несколько предпочитаемых 
стратегий совладания: «Положительная переоценка», «Принятие ответственности», 
«Планирование решения проблемы». 

2. Наличие выраженных предпочтений в совладающих стратегиях с 
профессиональным стрессом ограничивает испытуемых, оценивающих стрессы своей 
профессиональной деятельности как типовые, в диапазоне выбора стратегий 
стресссовладающего поведения. 

3. Стандартизация (устойчивые предпочтения) стратегий в совладании с 
изменяющимися характеристиками профессионального стресса не соответствует 
объективным характеристикам ситуации и поэтому нарушает адаптивные функции 
личности, что ведет к снижению ее совладающего потенциала. 

4. Психолого - педагогическое сопровождение профессиональной деятельности 
педагогов дистанционного обучения должно строиться с учетом индивидуально особенной 
оценки личностью ситуационной специфики профессионального стресса. 
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Актуальность изучения проблемы смысложизненных ориентаций студентов колледжа и 
вуза определяется тем, что студенческий возраст — один из важнейших этапов в 
становлении личности человека. В юношеском возрасте создаются предпосылки для 
проявления психологического новообразования – смысла жизни, которое развивается на 
основе становления главного мотива (жизненной цели), выявления и формулирования 
главной задачи, связанной с отдалённым будущим. «Осознание смысложизненных 
ориентиров в этот период приобретает перспективную стратегическую направленность, 
свободу от влияния соблазнов ситуации и сиюминутных, импульсивных побуждений» [1, с. 
29]. 

Н. Г. Каунова [3] считает, что смысложизненные ориентации это целостная система 
сознательных и избирательных связей, отражающая направленность личности, наличие 
жизненных целей, осмысленность выборов и оценок, удовлетворенность жизнью и 
способность брать за нее ответственность. 

Смысложизненные ориентации можно рассмотреть в двух аспектах. Во - первых, это те 
сферы жизни, в которых данный конкретный человек с наибольшей вероятностью может 
найти смысл своей жизни. Во - вторых, это связь смысла жизни с будущим, настоящим и 
прошлым человека. Смысложизненные ориентации отражают то, насколько в жизни 
человека присутствует значимая цель, в какой степени он считает процесс своей жизни 
насыщенным и интересным, и в какой степени он удовлетворен теми результатами, 
которых уже достиг [2]. 

Несмотря на отсутствие единообразия понимания и изучения проблемы категории 
«смысла» в психологии, данный вопрос наиболее детально был разработан Д. А. 
Леонтьевым. По его мнению, смысл это «отношение между субъектом и объектом или 
явлением действительности, которое определяется местом объекта (явления) в жизни 
субъекта, выделяет этот объект 9явление) в образе мира и воплощается в личностных 
структурах, регулирующих поведение субъекта по отношению к данному объекту 
(явлению)» [4, с. 114]. 

Отличительные особенности смысложизненных ориентаций студентов колледжа и вуза 
изучены недостаточно, что и составило проблему нашего исследования. Мы 
предположили, что смысложизненные ориентации студентов педагогического колледжа и 
вуза имеет определенные различия, а именно для студентов вуза свойственна более высокая 
осмысленность жизни, чем для студентов колледжа. 

В контексте нашего исследования использовался тест «Смысложизненные ориентации» 
Д. А. Леонтьева [5], который позволяет оценить "источник" смысла жизни. При обобщении 
и анализе эмпирических материалов использовались непараметрические методы: критерий 
U - Манна - Уитни нa основе пaкета стaтистических прoграмм SPSS 13.0. 

Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ г. Белгорода и Белгородского 
педагогического колледжа со студентами 3 - 4 курсов. В нем приняли участие 44 студента 
вуза и 44 студента колледжа. Общий объем выборки: 88 человек. Средний возраст 
студентов вуза 20,6, студентов колледжа 19,2. 

Результаты исследования смысложизненных ориентаций студентов колледжа и вуза 
представлены на рис. 1. 
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Рис. 3. Выраженность смысложизненных ориентаций студентов колледжа и вуза (ср. б.) 
 
Из представленного рисунка видно, что практически по всем шкалам студенты вуза 

показывают большую выраженность показателей. Однако шкала Локус контроля Я у 
студентов колледжа имеет большую выраженность, чем у студентов вуза.  

Обратим внимание, что наибольшую выраженность у студентов вуза имеет шкала 
«цели». Подобные результаты по данной шкале характеризуют студентов вуза как 
целеустремленных людей, имеющих планы на будущее, и стремящихся к их реализации. 
Студенты колледжа имеют наибольшую выраженность по шкале «Локус контроля Я». Это 
говорит о том, что студенты колледжа имеют представление о себе как о сильной личности, 
способной контролировать себя. 

Далее, на втором месте у студентов вуза находится шкала «Локус контроля Я» и «Локус 
контроля Жизнь». Вполне справедливо предположить, что результаты по шкалам будут 
близкими. Так и есть, результаты не различаются. Поскольку контроль себя, своих успехов 
и устремлений предполагает контроль жизни в целом. Это говорит о том, что они, имея 
планы на будущее, чувствуют силу собственной личности для их исполнения, способность 
контролировать свою жизнь и свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. У 
студентов колледжа на втором месте шкала «результат». Это может говорить о том, что 
студенты колледжа считают, что прожитая часть жизни продуктивна, что все самое 
интересное было именно там. По их мнению, детство, самое приятное и интересное время, 
а то, что ждет их впереди менее привлекательно. Кроме того, учитывая высокий показатель 
по шкале «Локус контроля Я», это может говорить о том, что они считают, что все 
принадлежащее им на сегодняшний момент это целиком их личная заслуга.  

Наименьшую выраженность студенты вуза имеют по шкале «процесс» и «результат». 
При высоком значении по шкале «цель» это может говорить о том, что они считают свою 
нынешнюю жизнь не слишком эмоциональной и насыщенной, в данный момент они не 
полностью удовлетворены ею, не считают, прожитый отрезок жизни достаточно 
продуктивным в связи с нереализацией в жизни, но в будущем, в процессе 
профессионального роста и построением карьеры, они смогут самореализоваться и тогда их 
жизнь будет более интересна и наполнена. Неожиданные результаты показывают студенты 
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колледжа: по шкале «Локус контроля жизнь» результаты ниже, чем по другим шкалам, и 
особенно по шкале «Локус контроля я». Противоречивость результатов объясняется 
определенной неуверенностью в завтрашнем дне, ближайшем будущем, своей способности 
контролировать события своей жизни. Это говорит о том, что у студентов колледжа есть 
ощущение, что жизнь им неподвластна. При высоком показателе по шкале «результат», это 
может свидетельствовать о том, что студенты считают, что то, что они имеют это не их 
выбор и при возможности они хотели бы построить свою жизнь иначе. Кроме того, об этом 
может свидетельствовать тот факт, что многие студенты из пары ответов выбрали вариант 
«если бы я мог выбирать, то я бы построил свою жизнь иначе». 

С целью выявления различий в смысложизненных ориентациях студентов колледжа и 
вуза был проведен статистический анализ данных с применением критерия Манна - Уитни. 
Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты статистического анализа показателей 
 смысложизненных ориентаций студентов колледжа и вуза 

№ Показатели вуз  Коллед
ж 

Асимпт
. знач 

Uэмп 

Ср. б. 

1 ОЖ 5,37 4,77 ,001 565,5**
* 

2 Цели 5,51 4,92 ,021 691,5** 
3 Процесс 5,26 4,87 ,016 680,5** 
4 Результат 5,27 5,02 ,112 778,0 
5 Локус контроля Я 5,39 6,03 ,212 819,0 

6 Локус контроля Жизнь 5,39 4,66 ,002 591,0**
* 

Примечания: * - p ≤ 0,1; ** - p ≤ 0,05; *** - p ≤ 0,01. 
 

Исходя из результатов статистического анализа смысложизненных ориентаций студентов 
были обнаружены статистически значимые различия по следующим показателям: 
осмысленность жизни (U=565,5; p<0,01); цели (U=691,5; p<0,05); процесс (U=680,5; 
p<0,05); локус контроля жизнь (U=591,0; p<0,01). 

Таким образом, в целом студенты вуза показывают большую осмысленность жизни, чем 
студенты колледжа. Студенты вуза имеют определенные цели на будущее, видят пути и 
способы их достижения. Также студенты вуза воспринимают процесс своей жизни более 
эмоционально насыщенным, интересными наполненным смыслом; чувствуют, что 
способны контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в 
жизнь, чем студенты колледжа.  
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Актуальность изучения проблемы временной перспективы студентов колледжа и вуза 
определяется тем, что студенческий возраст — один из важнейших этапов в становлении 
личности человека, это тот период, когда молодые люди проходят этап профессионального 
становления. А временная перспектива осуществляет функцию регуляции сознания и 
поведения человека, а также выступает детерминантой самореализации человека.  

Проблема выстраивания человеком жизненной перспективы исследуется как 
отечественными так и зарубежными учеными (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, К. Левин, 
В. Франкл, Ф. Зимбардо). К. Левин был одним из первых, кто заинтересовался проблемой 
временной перспективы, и ее связью с поведением человека [3]. К. Левин определил 
временную перспективу как целостность видения человеком своего психологического 
будущего и психологического прошлого в данное время [1]. Ограниченность или 
отсутствие временной перспективы ведет к пассивности, дезорганизации, неэффективности 
деятельности [2]. 

Формирование временной перспективы зависит от культурных ценностей, образования, 
модели семьи, экономической и политической ситуации, наличия в опыте субъекта 
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травматических событий и персональных успехов. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд считают, что, 
хоть временная перспектива может быть относительно ситуативной, она также может 
становиться относительно стабильной диспозиционной характеристикой личности. Они 
рассматривают пять основных измерений временной перспективы: позитивное и 
негативное прошлое, фаталистическое и гедонистическое настоящее, будущее. Фактор 
«позитивное прошлое» отражает сентиментальное, ностальгическое и теплое отношение к 
своему прошлому. Негативная установка к прошлому чаще всего является результатом 
реальных травматических и неприятных событий, предполагает боль и сожаление. 
Гедонистическое настоящее отражает ориентацию на получение удовольствия, отсутствие 
заботы о последствиях и будущих выгодах, наградах. Фаталистическое настоящее отражает 
беспомощность и безнадежность, твердое убеждение, что будущее предопределено, а 
настоящее должно переноситься с покорностью. Ориентация на будущее определяет 
стремление к целям и вознаграждениям будущего, характеризуется планированием [4].  

Отличительные особенности временной перспективы студентов колледжа и вуза 
изучены недостаточно, что и составило проблему нашего исследования. Мы 
предположили, что временная перспектива студентов педагогического колледжа и вуза 
имеет определенные различия, а именно временная перспектива студентов вуза имеет 
выраженную направленность на будущее, а у студентов колледжа на настоящее. 

В контексте нашего исследования использовался опросник временной перспективы Ф. 
Зимбардо (ZTPI). При обобщении и анализе эмпирических материалов использовались 
непараметрические методы: критерий U - Манна - Уитни нa основе пaкета стaтистических 
прoграмм SPSS 13.0. 

Исследование проводилось на базе НИУ БелГУ г. Белгорода и Белгородского 
педагогического колледжа со студентами 3 - 4 курсов. В нем приняли участие 44 студента 
вуза и 44 студента колледжа. Общий объем выборки: 88 человек. Средний возраст 
студентов вуза 20,6, студентов колледжа 19,2. 

Результаты исследования временной перспективы студентов колледжа и вуза, которые 
мы изучали с помощью опросник временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI), 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Выраженность показателей временной перспективы  

студентов колледжа и вуза (ср.б.) 
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Из представленного рисунка 1 видно, что преобладающая направленность и у студентов 
колледжа и у студентов вуза на позитивное прошлое. При этом имеются некоторые 
различия в отношении к временному континууму. По таким шкалам как гедонистическое 
настоящее, будущее и позитивное прошлое студенты вуза имеют большую выраженность, 
чем студенты колледжа. По шкалам негативное прошлое и фаталистическое настоящее 
студенты колледжа имеют большую выраженность, чем студенты вуза. 

На втором месте у студентов вуза стоит направленность на будущее. У студентов 
колледжа направленность на гедонистическое настоящее. На третьем месте, наоборот, у 
студентов вуза направленность на гедонистическое настоящее, а у студентов колледжа на 
будущее, что вполне объяснимо.  

С целью выявления различий во временной перспективе студентов колледжа и вуза был 
проведен статистический анализ данных с применением критерия Манна - Уитни. 
Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты статистического анализа показателей  
временной перспективы студентов колледжа и вуза 

№ Показатели вуз Коллед
ж Асимпт

. знач Uэмп 
Ср.б 

1 Негативное прошлое 2,81 3,00 ,277 838,0 
2 Гедонистическое настоящее 3,42 3,39 ,733 927,5 
3 Будущее 3,48 3,30 ,085 763,0* 
4 Позитивное прошлое 3,58 3,42 ,024 699,0** 
5 Фаталистическое настоящее 2,74 2,85 ,382 863,5 

Примечания: * - p ≤ 0,1; ** - p ≤ 0,05; *** - p ≤ 0,01. 
 
Исходя из результатов статистического анализа временной перспективы студентов были 

обнаружены статистически значимые различия по показателю «позитивное прошлое» 
(U=699,0;p<0,05), а также на уровне статистической тенденции обнаружены значимые 
различия по показателю «будущее» (U=699,0; p<0,1). 

Студенты вуза больше принимают свое прошлое, и понимают, что любой опыт является 
опытом, который способствует развитию, и приводит к нынешнему состоянию. Они больше 
рефлексируют о том, что было пройдено, что узнали, и что пригодиться им в их будущей 
профессиональной сфере. Студенты колледжа, в свою очередь, тоже испытывают подобные 
чувства, но в меньшей степени. 

Что касается, направленности на будущее, у студентов вуза она больше выражена, чем у 
студентов колледжа. Это связано с тем, что студенты вуза оканчивая учебное заведение 
начинают новый этап в жизни, связанный с профессиональным путем. Для этого 
необходимо ставить новые цели, переосмысливать систему приоритетов, строить планы на 
жизнь в целом. Студенты же колледжа менее обременены этим вопросом. Они, как правило, 
ограничиваются строительством планов относительно поступления в другое 
образовательное учреждение. 
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Таким образом, преобладающая направленность у студентов колледжа и вуза на 
позитивное прошлое. При этом у студентов вуза эта направленность выражена больше, чем 
у студентов колледжа. Студенты вуза, с чувствами вспоминая прошлое и ностальгируя о 
нем, устремляют свои планы и надежды в будущее, но при не забывают и получать 
удовольствие от настоящего. Студенты же колледжа, в меньшей степени, но тоже 
ностальгируют о прошлом, но при этом больше ценят радость от жизни в настоящем и 
получение истинного удовольствия от жизни здесь и сейчас, иногда раздумывая о том, что 
ждет их в будущем (иногда раздумывая о будущем).  
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СОЦИАЛЬНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНОМ РАЗВИТИИ  
УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 
Современные изменения, происходящие в образовательной системе, влияют на характер 

профессиональной деятельности учителей. Сегодня востребован конкурентоспособный 
учитель, заинтересованный в своем профессионально - личностном росте. Творческая 
деятельность, развитие креативности и способности конструктивно взаимодействовать в 
межличностном общении обеспечивают высокий уровень реализации педагогической 
деятельности учителя [4]. 

Под профессионально - личностным развитием учителя понимается процесс 
формирования личности, ориентированной на высокие профессиональные достижения, 
профессионализм, который осуществляется в саморазвитии, профессиональной 
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деятельности и межличностных взаимодействиях [2]. Профессионально - личностное 
развитие способствует профессиональной успешности, снижению уровня проявлений 
профессиональных деформаций личности и развитию личностного потенциала. 

Одним из факторов профессионального роста учителей является развитие 
педагогических компетентностей, поэтому одним из основных направлений 
профессионально - личностного развития учителей можно назвать повышение 
компетентности (социальной, психологической, общепедагогической, предметной). Так как 
профессия учителя связанна непосредственно с межличностным взаимодействием, то в 
развитии компетентности следует обратить внимание на способности учителя эффективно 
взаимодействовать с окружающими людьми, ориентироваться в социальных ситуациях, 
правильно определять индивидуальные особенности и эмоциональные состояния других, 
выбирать и реализовывать адекватные способы обращения с людьми в процессе 
взаимодействия [8]. 

Говоря об особенностях межличностного взаимодействия, стоит обратить внимание на 
способность учителей конструктивно решать проблемы и конфликты в нестандартных 
ситуациях, т.е. социальную креативность. Социальная креативность – это «способность 
нестандартно, творчески подходить к решению сложных социальных проблем, способность 
ставить и решать творческие задачи в сфере социальной реальности» [1, c. 117].  

В данном исследовании показано, что существует взаимосвязь между уровнем 
социальной креативности учителей и развитием их базовых компетентностей. Автор 
выявил прямые взаимосвязи между социальной креативностью и следующими базовыми 
педагогическими компетентностями: компетентность в постановке целей и задач 
педагогической  
деятельности, компетентность в разработке программы деятельности и принятии 
педагогических решений, компетентность в обеспечении информационной основы 
педагогической деятельности. Учителя с высокими показателями социальной креативности 
более успешно справляются с выбором и реализации образовательных программ, способны 
разрабатывать собственные программные, методические и дидактические материалы, и 
принимать конструктивные решения в нестандартных педагогических ситуациях. Такие 
учителя более компетентны в выборе методов и способов подачи материала по изучаемому 
предмету и способны к осуществлению индивидуального подхода в организации 
педагогического процесса [3]. Полученные результаты подтверждают мнение о том, что 
развитие социальной креативности является одним из факторов профессионально - 
личностного развития, так как способствует повышению компетентности учителя.  

Говоря о профессионализме и конкурентоспособности учителя, важно отметить его 
готовность перейти к инновационной деятельности, поэтому другим направлением 
профессионально - личностного развития является переход к инновационным формам и 
технологиям обучения. Инновационная деятельность – это целенаправленная 
педагогическая деятельность, основанная на осмыслении собственного педагогического 
опыта при помощи сравнения и изучения образовательного процесса с целью достижения 
более высоких результатов, получения новых знаний, внедрения новой педагогической 
практики. Другими словами, это творческий процесс по планированию и реализации 
педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования [5].  
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Готовность учителя к инновационной деятельности определяется следующими 
личностными качествами: вариативность мышления, эмпатийность (способность к 
сопереживанию), синтонность (способность настроиться на «волну» другого человека), 
толерантность (терпимость к инакомыслию), коммуникативность (культуру диалога). [6, 
с.12]. Таким образом, для реализации инновационной деятельности учителю необходимо 
развивать социальную креативность, так как ему необходимо уметь адаптироваться под 
различные нестандартные ситуации межличностного взаимодействия и уметь решать 
возникающие проблемы. 

Профессия учителя непосредственно связанна с эмоциональным напряжением, поэтому 
учителю, чтобы сохранить свой профессионализм, важно научиться навыкам 
саморегуляции. Одним из важных направлений профессионально - личностного роста 
учителя является овладение приемами, способами саморегуляции эмоционально - волевой 
сферы. Очень часто нервное напряжение, стресс учителя связанны с межличностными 
конфликтами. Способность конструктивно реагировать на конфликт, находить правильные 
решения способствует развитию саморегуляции учителя [7].  

Таким образом, социальная креативность определяет способности учителя средней 
школы продуктивно взаимодействовать с окружающими людьми, находить 
конструктивное решение проблем в межличностном общении, создавать новые стратегии и 
формы поведения, что является фактором профессионально - личностного роста. 
Социальная креативность способствует повышению компетентности, переходу к 
инновационной деятельности, развитию навыков саморегуляции и стрессоустойчивости и 
творческому развитию. 
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ГРЕЙДИНГ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА 
ДОЛЖНОСТНОЙ ИЕРАРХИИ ОТЕЛЯ ИРЕМЕЛЬ ГОРОДА УФЫ 

 
В настоящее время в сфере обслуживания особое внимание уделяется специалистам, 

готовым хорошо выполнять свою работу, обладающим высоким уровнем субъективного 
благополучия, которое оказывает влияние на эффективность деятельности. Это может быть 
достигнуто повышением вовлеченности сотрудников в деятельность предприятия и их 
удовлетворенность от работы. Поэтому необходимы новые инструменты управления, 
которые позволяют компаниям сферы услуг привлекать и удерживать высококлассный 
персонал: управление должностной иерархией (грейдирование) и управление талантами [4]. 

Например, мотивация персонала гостиничного предприятия способствует повышению 
эффективности работы целого комплекса, что, в свою очередь, приводит к повышению 
качества оказываемых услуг [1, c 53]. 

Грейдинг - это система процедур по оценке и ранжированию должностей, в результате 
которых они распределяются по группам (грейдам) в соответствии с их ценностью для 
компании. Система грейдирования применима к любому типу компаний в любой сфере 
занятости [3]. 

Технология грейдинга была разработана в 60 - г. XX века основателем американской 
консалтинговой компании HayGroup Эдвардом Хэйем и представляет собой группировку 
должностей по определенным качествам с целью построения системы финансовой 
мотивации. Основное значение грейдинга - сравнение значимости должностей для 
предприятия с ценностью этой работы на рынке [5, c. 37] и оценка работы, выполняемой на 
каждой из должностей на основе основных групп факторов, которые считаются наиболее 
существенными для деятельности и развития бизнеса [6]. 

 Справедливая, прозрачная, обоснованная система оплаты труда является одним из 
основных факторов, работающих на закрепление сотрудников на предприятии и мерой 
субъективного благополучия. Отсутствие такой системы приводит к неудовлетворенности 
сотрудников, снижению мотивации и производительности труда, текучести кадров [8]. От 
правильного выбора метода оценки качества труда зависит успешность системы 
стимулирования и степень удовлетворённости работников и, в конечном счёте, 
экономические показатели предприятия [7, c. 60].  

Внедрение грейдовой системы оценивания должностей и оплаты труда дает 
возможность решить следующие задачи: определение относительной ценности 
существующих должностей с точки зрения стратегии предприятия; оптимизация системы 
оплаты труда; проведение оценивания работников относительно соответствия должностям, 
которые они занимают; создание дополнительных условий для карьерного роста и т. д. [2]. 

Для проведения грейдинга среди гостиничных предприятий города Уфы был выбран 
отель Ирмель, основанный в 2009 году. В настоящее время отель динамично развивается и 
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отличается современным стилем работы и традиционным гостеприимством. Количество 
сотрудников составляет 65 человек. 

Проведение грейдинга по Хэю в гостиничном предприятии включало следующие этапы:  
Этап 1. Анализ и описание должностей, т.е. создание списка должностей и определение 

факторов их оценки [6]. Цель этого этапа грейдирования - определение набора критериев 
для оценки всех должностей. 

Критерии, по которым были проанализированы должности [1, 6] в отеле Иремель были 
разбиты на три группы (Табл. 1). 

 
Таблица 1 Общие критерии оценки должностей в отеле Иремель города Уфы 
№ Группы критериев, по которым возможен анализ должностей 

1 2 3 
Знания и навыки Способности к 

аналитическому 
мышлению, 
творчеству 

Уровень и степень 
ответственности 
должности 

1 Управление 
работниками, 
количество человек в 
подчинении, умение 
работать с 
подчиненными  

Необходимость 
освоения нового 

Ответственность, 
самостоятельность в 
работе,  

2 Коммуникационные 
способности 

Способность к 
бизнес - анализу 

Характер влияния 
должности на бизнес 
(цена ошибки)  

3 Профессиональные. 
Уровень 
квалификации. 

    

4 Сложность 
выполняемой работы. 
Опыт работы 

  

 
Этап 2. Оценка всех описанных должностей, то есть присвоение по определённым 

критериям количества баллов, которые определяют вес или размер должности в цифровом 
значении при помощи подстановочных таблиц баллов Хэя, при этом должны соблюдаться 
следующие принципы оценки:  

– оценивается должность, а не человек,  
– оценивается эффективность должности,  
– оценивается весомость должности [7].  
Для установления весомости факторов должности был использован метод распределения 

определенной суммы баллов (100 баллов) между факторами с учетом их значимости [7], 
При этом из всех рассмотренных были отобраны восемь факторов оценивания должности 
(табл. 2).  
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После выбора факторов оценивания и определения их весомости необходимо оценить 
все должности по ключевым факторам. 

 
Таблица 2. Коэффициенты весомости факторов оценивания должностей 

 в отеле Иремель города Уфы 
№ п\п Фактор оценивания Коэффициент 

(балл) весомости 
1 Управление работниками 15 
2 Ответственность 15 
3 Самостоятельность в работе 10 
4 Опыт работы 10 
5 Уровень специальных знаний 

(квалификация) 
10 

6 Коммуникационные способности (Уровень 
контактов) 

10 

7 Сложность работы 15 
8 Характер влияния должности на бизнес 

(цена ошибки)  
15 

Итого  100 
 
Этап 3. Построение построение иерархической пирамиды должностей 
Грейды формируют разнообразными способами, так для отеля Иремель сначала было 

проведено построение иерархической пирамиды должностей в зависимости от полученного 
суммарного балла (Табл.3). 

 
Таблица 3 Результаты оценивания должностей, баллы 

Должность Оценка по фактору Сумма 
баллов 1 - 

й 
2 - 
й 

3 - 
й 

4 - 
й 

5 - 
й 

6 - 
й 

7 - 
й 

8 - 
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Директор отеля 15 15 10 10 10 10 15 15 100 
Заместитель директора 12 10 6 6 8 10 10 10 76 
Директор по продажам 15 15 8 8 8 8 12 12 86 
Администратор отеля  15 12 6 6 8 6 9 12 74 
Управляющий ресторана 12 9 6 8 8 4 12 12 71 
Шеф - повар 6 6 6 6 10 10 10 12 66 
Администратор ресторана 10 6 4 4 6 8 10 12 58 
Су - шеф 8 3 2 6 6 10 12 12 63 
Заведующая складом 4 9 6 6 6 2 9 9 51 
Менеджер по дизайну и 
рекламе 

0 6 2 6 6 0 6 6 32 

Менеджер по персоналу 8 6 4 8 6 6 6 6 52 
Главный бухгалтер 10 9 6 6 6 6 8 12 54 
Бухгалтер 0 6 4 4 2 6 6 6 34 
Главный официант 2 9 6 8 8 8 9 12 62 
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Бармен 0 6 4 4 6 6 9 9 44 
Официант 0 9 6 8 8 8 9 12 60 
Повар горячего цеха 0 12 10 6 6 6 9 9 62 
Повар холодного цеха 0 12 10 6 6 6 9 9 62 
Повар шведского стола 0 6 4 4 6 4 6 9 39 
Руководитель 
хозяйственной службы 

8 6 4 4 6 4 9 9 50 

Горничная 0 6 2 2 2 2 6 8 28 
Инженерно - технический 
работник 

0 3 2 0 2 2 3 6 18 

Водитель 0 0 0 0 0 5 3 5 13 
Посудомойщица 0 0 0 0 0 3 3 6 12 
Уборщица 0 0 0 0 0 5 3 4 12 
 
При условиях использования неаналитических методов грейды формируются на 

основании рангов, установленных для должностей. Ранги, в свою очередь, разбиваются на 
диапазоны на основании субъективного понимания руководителями и специалистами, 
разрабатывающими системы оплаты труда, приемлемого для этого предприятия 
группирования должностей. 

Этап 4. Определение системы грейдов организации 
Полученную иерархическую систему необходимо разбить на грейды, для чего в первую 

очередь определяется их необходимое количество. Его можно установить либо приняв 
формальное решение о количестве грейдов в организации и затем "подогнать" баллы под ее 
требования, либо разбив совокупность суммарных баллов на интервалы по должностям, 
что позволит включить в каждый грейд близкие по оценкам позиции [6]. 

Для разработки системы грейдов отеля Иремель был использован второй подход, всего 
выделено 6 грейдов (Табл.4): исполнители - грейды 6 - 5; квалифицированные специалисты 
- грейды 4 - 3; менеджеры / руководители отделов - грейд 2; топ - менеджеры - грейд 1.  

Баллы распределились по грейдам следующим образом: грейд 6 – 12 - 18 баллов; грейд 5 
– 28 - 44 балла; грейд 4 – 50 - 60 баллов; грейд 3 – 62 - 66 баллов; грейд 2 - 71 - 74 балла; 
грейд 1 – 76 - 100 баллов. 

Этап 5. Разработка структуры должностных разрядов 
Далее разрабатывается таблица оплаты труда в соответствии с грейдами 
При установлении «вилки» окладов для каждого грейда предприятие как правило 

ориентируется на рыночные значения заработных плат. При этом возможно использование 
разнообразных подходов, например, нижнее значение должностного оклада - на уровне 
среднерыночного значения, верхнее значение  может превышать его, например, на 25 - 30 
% , либо к среднерыночному значению может как добавляться 15 - 20 % , так и 
происходить его снижение на 15 - 20 % .  

 
Таблица 4 Присвоение грейдов профессий и должностей в отеле Иремель. 

Наименование  
профессии 

Сумма баллов Грейд 

1 2 3 
Директор отеля  100 1 
Директор по продажам 86 1 
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Заместитель директора 76 1 
Администратор отеля 74 2 
Управляюший ресторана 71 2 
Шеф - повар 66 3 
Су - шеф 63 3 
Повар горячего цеха 62 3 
Повар холодного цеха 62 3 
Главный официант 62 3 
Официант 60 4 
Администратор отеля 58 4 
Главный бухгалтер 54 4 
Менеджер по персоналу 52 4 
Заведующая складом 51 4 
Руководитель хозяйственной 
службы 

50 4 

Бармен 44 5 
Горничная 28 5 
технический работник 18 6 
Водитель 13 6 
Посудомойщица 12 6 
Уборщица 12 6 

 
Гибкость в построении межквалификационных соотношений, например, в системе 

гостинично - ресторанного бизнеса отеля Иремель, возможность маневрирования 
коэффициентами в пределах диапазона, установленного для определенной группы (грейда), 
создают дополнительные возможности для построения карьерного роста работников при 
условиях ограниченных возможностей должностного продвижения в организации, то есть 
грейдинг - это и инструмент карьерного роста. Должность в системе грейдов может 
показать сотруднику возможности профессионального развития для занятия им более 
высокого уровня в этой системе. А это в свою очередь является надежной основой для 
профессионального роста персонала, повышения субъективного благополучия. 
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СВЯЗЬ ВОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВОЛЕ 
 
В настоящее время традиционные для области волевой регуляции проблемы активной 

деятельности, совершения поступков, выбора жизненного пути меняются и усложняются 
вместе с изменениями в обществе. Современные реалии, в виде растущего культа 
потребления, манипулирования общественным сознанием, развития средств массовой 
информации и технологий формирования общественного мнения и др., ведут к 
возникновению трудностей в сфере волевой регуляции и активности индивида. В 
результате, большое количество соблазнов создает такого рода феномены, как 
неадекватные траты, спонтанное покупательское поведение, впадение в финансовую 
зависимость от банковских кредитов и др. Взаимодействие с современной 
информационной средой, содержащей обилие отвлекающих стимулов, в частности, в 
результате массового распространения социальных сетей, обостряет проблему 
прокрастинации и порождает такие феномены как клиповое мышление, трудность 
концентрации, дефицит внимания.  

Все это делает значимым изучение волевого поведения, актуальность проблемы 
исследования которого обуславливается не только принципиальной важностью данного 
феномена, но еще и отсутствием общего взгляда в психологии на природу воли.  

По опросу ВЦИОМ на сентябрь 2013 года 22 % россиян признают, что проводят в 
Интернете слишком много времени (22 % ). О том, что долго не обходятся без общения в 
социальных сетях, сообщают 16 % . Реже россияне признают, что много времени тратят на 
проверку электронной почты (11 % ). Также по опросу ВЦИОМ 18 % россиян признались, 
что испытывают зависимость от курения, причем 26 % из них пробовали бороться с 
зависимостью, но безуспешно. 

Проанализировав исследования воли, можно выделить основные феноменологические 
аспекты волевого поведения. Волевое поведение имеет место быть там, где:  

1. Человеку необходимо выбирать между актуализированным мотивом и менее 
актуализированным, но социально более приемлемым. В этом случае предмету действия 
слабого мотива придается побудительная сила, которая обеспечит побуждение к действию; 

2. При намеренном выборе человеком целей и мотивов поведения;  
3. При саморегуляции, произвольном управлении своими состояниями.  
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Волевая регуляция – это активная самодетерминация и саморегуляция человеком своей 
деятельности, поведения и психологических и психофизиологических процессов, которые 
осуществляются вопреки внешним и внутренним препятствиям. Также необходимо 
обозначить, что воля – это личностный уровень произвольной регуляции. 

Произвольное управление (включающее в свой состав волевую регуляцию) состоит из 
множества уровней и включает в себя как высшие – личностные, так и низшие – условно - 
рефлекторные уровни управления поведением и деятельностью человека. 

Представления используются в процессе мотивации для предвидения результатов 
планируемых действий (целей), в решении мыслительных задач, а также выступает как 
механизм настройки на предстоящую деятельность в виде мобилизации готовности. Тем 
самым представления являются важным фактором в формировании произвольного 
поведения. 

Вероятно, что представления (конструкты), являясь способом оценки и дифференциации 
фрагментов реальности, оказывают существенное влияние на поведение, в частности, через 
образ желаемого результата и необходимой схемы действования. 

Мы предполагаем, что истощаемое или неистощаемое волевое поведение связано с 
соответствующими индивидуальными представлениями о воле: как ограниченном ресурсе 
или неисчерпаемом. Как правило, такие представления неявно вербально представлены и 
малоосознанны. 

Контролируемыми представлениями о воле при этом выступают "воля как 
ограниченный ресурс" и о "воля как безграничный ресурс или как черта характера" 
(поэтому ее невозможно исчерпать). 

Для проверки гипотез было произведено исследование, в котором приняло участие 60 
студентов Уфимского государственного авиационного технического университета 1 - 5 
курсов возрастом от 18 до 25 лет.  

По результатам анализа выборка была разделена на две группы – испытуемых с 
представлениями о своей воле, как о неограниченном ресурсе и испытуемых с 
представлениями о своей воле как об ограниченном ресурсе. 

В результате сравнения двух групп респондентов с помощью критерия U критерий 
Манна – Уитни были выявлены значимые различия по показателям волевого самоконтроля 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Оценка связи между волевым самоконтролем и представлениями 

 о воле как ограниченном / неограниченном ресурсе 
Ряды 

 
Теория воли N 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

самоконтроль 1,00 28 33,64 942,00 
2,00 23 16,70 384,00 

Всего 51   
Статистические критерииa 

 Волевой самоконтроль 
U Манна - Уитни 108,00 

W Вилкоксона 384,00 
Z  - 4,07 
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Асимптотическая значимость (2 - 
сторонняя) ,00 

a. Группирующая переменная: теория воли. 
 
Средний ранг для неограниченных ресурсов равен 33,64, а для ограниченных – 16,70. 

Это значит, что у испытуемых с неограниченной теорией воли самоконтроль выше, чем у 
испытуемых с ограниченной теорией воли. Статистика U Манна - Уитни равна 108. 
Значение Z является нормализованным, связанным с уровнем значимости p = 4x10 - 5.  

Поскольку величина уровня значимости меньше 0,05, мы можем быть уверены в 
статистической достоверности вывода о том, что самоконтроль испытуемых с 
неограниченной теорией воли действительно выше самоконтроля испытуемых с 
ограниченной теорией воли, что наглядно представлено на графике (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределения показателя волевого самоконтроля  

по выборке (бокс плот) 
 

Это подтверждает первую гипотезу о том, что представления о воле как ограниченном 
или неограниченном ресурсе связаны с индивидуальными волевыми показателями. 

Группа испытуемых с представлениями о неограниченности ресурсов своей воли, с 
более высокими показателями также и по признаку волевого самоконтроля, имеет более 
высокие показатели волевого поведения, проявившегося в преодолении конфликта 
информации задачи словесно - цветовой интерференции (теста Струпа) по сравнению с 
группой испытуемых с ограниченными ресурсами воли (табл.2). 

 
Таблица 2 – Оценка связи между интерференцией и представлениями о воле как 

ограниченном / неограниченном ресурсе 
Ряды 

 
Теория воли N 

Средний 
ранг 

Сумма 
рангов 

Интерференци
я 

1,00 28 20,96 587,00 
2,00 23 32,13 739,00 

Всего 51   
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Статистические критерииa 
 Интерференция 

U Манна - Уитни 181,00 
W Вилкоксона 587,00 

Z  - 2,67 
Асимптотическая значимость (2 - 

сторонняя) 0,008 

a. Группирующая переменная: ресурс 
 
Средний ранг для неограниченных ресурсов равен 20,96, а для ограниченных – 32,13. 

Это значит, что у испытуемых с неограниченной теорией воли интерференция выше, чем у 
испытуемых с ограниченной теорией воли. Статистика U Манна - Уитни равна 181. 
Значение Z является нормализованным, связанным с уровнем значимости p = 0,008.  

Поскольку величина уровня значимости меньше 0,05, мы можем быть уверены в 
статистической достоверности вывода о том, что интерференция испытуемых с 
неограниченной теорией воли действительно выше интерференции испытуемых с 
ограниченной теорией воли, что наглядно представлено на графике (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Распределение показателя интерференции  

по выборке (бокс плот) 
 

Это подтверждает вторую гипотезу о том, что представления о воле связаны с волевым 
поведением субъекта. 

Таким образом, были выявлены различия в волевых характеристик испытуемых с 
неограниченной и ограниченной теорией волевых ресурсов.  

Результатом работы стало лучшее понимание феномена волевой регуляции, понятия 
воли, выявлен прямой характер связи представлений о воле с волевым поведением. 
Показана относительная независимость волевого поведения от характеристик нервных 
процессов по сравнению с тем, как связаны с волевым поведением индивидуальные 
представления о воле. Дальнейшие исследования связи индивидуальных представлений и 
волевого поведения позволят создавать углубленные методы диагностики и формирования 
волевых качеств и способов волевой регуляции. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ФЕНОМЕНА «ИМИДЖ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА» 
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Кардинальные трансформации современного российского общества и реформа 

профессиональной школы Российской федерации в эпоху глобализации и интеграции 
стимулировали перемены не только во многих сферах жизни различных групп в социуме, 
но и вызвали необходимость перемен в статусе и индивидуальной жизни личности как 
субъекта своей жизнедеятельности. 

Государственно - общественный заказ образованию определен острой 
востребованностью специалистов - профессионалов, с адекватными манерами и стилем 
поведения, которые непосредственно определяют такое явление как"имидж". Социальная 
психология, именно сфера социальной перцепции, реагирующая на данную 
востребованную необходимость, активизировала изыскания по определению социально - 
психологических, культурологических сущностно - содержательных характеристик и 
особенностей становления и совершенствования имиджа конкурентоспособного 
специалиста для всё более глобализирующегося рынка труда и услуг. В современном 
обществе образование рассматривается все чаще как коммерчески - реализуемый товар, а 
вузы–как субъекты глобальных отношений, в следствии чего импорт и экспорт 
образовательных услуг стал предметом сложных процедур организационного и 
юридического нормирования решениями ВТО. Это позволило российской системе 
высшего образования гарантировать на рынке доступность всех образовательных 
продуктов. Одновременно укажем, что России необходимо продолжить вести актуальную 
работу по повышению соответствия отечественного высшего образования международным 
стандартам, признании российских дипломов за рубежом, проведению Международной 
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сертификации вузов и программ, развитию научно - технического сотрудничества, прежде 
всего, высшей технической школы. Необходимо указать, что многие международные 
образовательные организации и фонды, прежде всего, ЮНЕСКО всегда уделяло большое 
значение развитию профессионально - технического образования, его модернизации, 
которая зависит от устаревания научно - технических знаний и необходимости повышения 
технической грамотности всего взрослого населения.  

Что касается самого термина "имидж", то он получил широкомасштабное 
распространение в различных сферах знаний и предстает сегодня как междисциплинарное 
понятие, ибо его сущностно - категориальное наполнение сформулировалось в проблемно - 
содержательном "поле" многих дисциплин и содержательно интерпретировалось под 
влиянием целей, функций и задач, стоящих перед профессионалами[1, 2]. 

Наши научные изыскания показали, что теоретико - практические аспекты имиджа 
будущего профессионала становятся злободневными и остро необходимыми и в 
государственно - политическом, и бизнес - сообществе, и негосударственном секторе, а 
также в трансформированном образовательном и, конкретно, в студенческом социуме. 
Научные изыскания в данном проблемном поле еще в период студенчества принципиально 
важны сегодня, так как параллельно с процессами модернизации многих сторон жизни 
общества закономерно возрастают требования к личности и профессионализации будущего 
компетентного специалиста. Одновременно происходят изменения и в самом понятии 
«имиджа», и в социально - психологических представлениях о нём. Мы хорошо 
осведомлены об имеющихся успешных трансдисциплинарных исследованиях в области 
становления понятия "имидж студента", ценим полученные результаты работы, однако 
сегодня остаются еще нерешенные задачи и аспекты проблемы, в частности, стереотипы о 
нем, субъективность его представлений, характер связей между компонентами структуры, 
их интенсивность и т.д. Ведь в зависимости, как представляется имидж студента в сознании 
различных категорий населения, в значительной степени осуществляется набор обучаемых 
в вуз, осуществление новых программ и перспективных проектов, и рейтинг вуза на рынке 
услуг в регионе, и возможность получить дополнительные средства для финансирования 
научно - образовательной деятельности. 

Проблематика исследований социально - психологических характеристик имидж 
является принципиально актуальной и востребованной, как в России, так и в странах с 
развитой рыночной экономикой [1, 3]. Данный вывод объясняется тем, что сегодня в 
обществе присутствует обновленное понимание роли и статуса студенчества. Наша опытно 
- экспериментальная работа и анализ специальной литературы [1] позволили определить 
имидж студента как интегрально - комплексной характеристики личности, которая 
объединяет внутренние и внешние перцептивные составляющие обучаемого в составе 
содержательно - структурных особенностей имиджа - профиля и которая проявляется на 
трех уровнях: конституциональном (индивидуальный имидж); личностном (мотивационно 
- потребностном, когнитивно - эмоциональном, субъектно - деятельностном компонентах) 
и социально - психологическом (статус университета, избранной профессии, студента).  
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Когда нам впервые предложили пройти психотерапевтическую группу, я даже и не 

поняла, что это значит. Да, я слышала о таких группах, хотя и не совсем понимала, как они 
способствуют решению трудностей в жизни людей. На индивидуальных консультациях 
ведь и то не всегда клиенты находят то решение, которое хотели, а в группе, где сидит 20 
человек...? Но такие группы функционируют по всему миру, и люди явно находят там то, за 
чем приходили. Но как именно? Теперь и нам предстояло это узнать. 

Безусловно, мы были ознакомлены с правилами группы [2]. Самое первое из которых – 
«Не опаздывать». На самом деле, это правило гораздо глубже, чем просто прийти вовремя. 
Суть его в том, чтобы приучить будущих психологов к уважению чужих личных границ, в 
частности, чужого времени. Опоздать на группу означало бы проявить неуважение ко 
времени всех тех, кто пришел вовремя. Хотя, конечно, бывают форс - мажорные ситуации.  

Как и предполагалось, за нарушение правила следуют определенные санкции. В данном 
случае, при опоздании необходимо стоять определенное время за кругом, с возможностью 
попасть туда обратно, но с определенными условиями. На нашей практике подобного рода 
казус произошел на первом занятии. Почти вся группа пришла вовремя, но были несколько 
человек, которые опоздали. Было странно наблюдать то, как они не хотели выполнять 
требования психотерапевта. По какой - то причине им очень не нравилось стоять за кругом, 
даже несмотря на объективную причину их пребывания там. Возможно, в тот момент у них 
возникло сопротивление подчинению авторитету? Скорее всего, это была одна из их 
трудностей, которую они не осознали. 

Вторым главным правилом стало: «Быть спонтанным». Но одновременно с первым 
казусом на группе открылась и проблема каждого отдельного участника, связанная со 
спонтанностью и готовностью говорить – конформность. Давление того, что группа может 
не принять твое мнение, так как оно перечит мнению большинства или даже кого - то 
одного, во многом затормозило процесс: кто - то просто ничего не говорил и не 
комментировал до конца психотерапевтической группы, кто - то делал это крайне неохотно, 
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ограничиваясь парой сухих фраз, ну а кто - то и вовсе не ходил, появившись лишь на 
первом и последнем итоговом занятии. 

И ведь по сути, они упустили возможность. Или может просто не были готовы принять 
ее. Но с другой стороны, это дало совсем другую возможность остальным участниками 
группы: они смогли говорить, вдоволь говорить о себе и о своих трудностях, говорить о 
трудностях других и высказывать свое мнение, даже если раньше они боялись его сказать.  

Третьим и четвертым основополагающими правилами стали: «Чаще вспоминай о 
чувствах» и «избегай советов и вопросов». Позже мы поняли истинное назначение этих 
правил. Дело в том, что многими людьми агрессивно воспринимались какие - то 
комментарии на их истории, особенно если эти комментарии начинались на «Я думаю, 
ты…» или «Мне кажется, тебе стоило…». Теперь понятно, что эти фразы могут звучать как 
осуждение или слышаться как «Я знаю это лучше тебя». Но психотерапевт всегда 
напоминал нам об этом правиле и уже к третьему занятию почти все говорили о своих 
чувствах, что во многом позволило разрядить обстановку и уйти конформности на задний 
план. Ведь, оказывается, говорить о своих чувствах можно, и на это никто не обидится. 

Пятым правилом, сыгравшим не менее важную роль стало: «Пытайся как можно полнее 
выразить себя». На самом деле на первом занятии многие не знали, что и как говорить, хотя 
изначально оговаривалось, что нужно быть спонтанным. Но в последствии я заметила, что 
многие стали не просто давать какие - то комментарии, но и рассказывать различные 
истории так или иначе перекликающиеся с темой, поднятой в круге, или свой жизненный 
опыт. Бывало так, что кто - то начинал рассказывать о своей трудности и многие 
подхватывали идею и обсуждение всех проблем занимало до 1,5 часов. Фактически, 
возникла тенденция к увеличению времени, уделяемое на рассказ, если не исповедь, одного 
человека. 

Надо заметить, что данная группа, как и все психотерапевтические группы прошла 
определенные стадии [1]. Первая фаза, думаю, что наиболее подходящим названием в 
нашем случае будет «фаза неуверенности», фактически представляет собой адаптацию 
членов группы к условиям. Это выражалось в затяжных паузах, страхом сказать что - либо 
из - за высокой конформности. За первые три часа удалось лишь выслушать всех с их 
запросом, и то некоторые ограничились лишь парой фраз. 

Однако на данной фазе из - за случившегося казуса с опозданием возникла ситуация с 
«псевдосплочением» и особо выраженной «псевдоэмоциональной поддержкой». Дело в 
том, что близкие люди тех двух опоздавших человек уже находились в кругу, и после 
неудачных попыток «спустить ситуацию на нет» и сделать вид, что ничего не было, эти 
люди также покинули круг вместе с опоздавшими людьми. Было видно, что покинувшие 
члены группы совершенно не одобряют действия ведущего; их реакция из агрессивной 
перешла в пассивно - агрессивную. Однако, через какое - то время они вернулись и 
продолжили работу. Возможно, подобным действиям способствовал феномен «социальной 
желательности», а их возвращению способствовало понимание того, что в ином случае им 
придется искать другую психотерапевтическую группу для прохождения практики. В 
любом случае, подобного рода «демарши» прекратились ввиду непреклонности и 
профессионализма психотерапевта. 

Вторая фаза обозначилась большим количеством агрессии по отношению к 
психотерапевту. Произошло это изначально от лица лидирующей группировки в 
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студенческой группе из - за казуса на первой фазе, которая позже затронула почти всех. Но 
именно данная конфронтация с ведущим позволила начать раскрываться участникам и 
говорить о своих чувствах. Данная фаза является крайне важной для раскрытия людей и 
обозначения их спонтанности. 

Третья фаза проявилась в работе и помощи группы. Многие начали понимать 
свои трудности, кто - то стал видеть их с другой стороны, кто - то понял, что на 
самом деле изначально работал не с той проблемой. Произошла переоценка целей 
нахождения в группе. Однако, данная фаза затянулась у некоторых людей, в 
частности у тех, кто еще не проработал ситуацию с конфронтацией. 

В работу на четвертой фазе, «рабочей фазе», включилась лишь часть группы, а 
именно те, кто активно работал на третьей фазе. Эта фаза совпала со второй 
половиной последнего сеанса групповой психотерапии, и не успев начаться у 
некоторых участников, тут же закончилась с подведением итогов всей 
психотерапевтической группы. Помню, как психотерапевт привел аналогию с 
динамикой развития группы и циклом жизни человека: детство – молодость – 
зрелость – старость. С каждым разом группе давалось все больше и больше власти, 
хотя участники так и не поняли этого, пока это не было конкретно обозначено 
вслух. 

В группе, как обычно это происходит и в жизни, многие люди неосознанно брали 
на себя какие - то роли. В частности мы проследили за исповедью опекающей и 
тревожной мам, - обе были беременны вторым ребенком на тот момент. 
Присутствовал в группе и ребенок - «козел отпущения», был и тот, кто хочет быть 
хорошим для всех. Кто - то видел в ком - то свою мать или своего отца, а кто - то – 
ненавистный авторитет. Иногда психотерапевтом предлагалось найти того 
участника группы, кто больше всего похож на того или иного человека в жизни, и 
отыграть с ним беседу или диалог. Подобные процедуры способствовали появлению 
смелости и желания найти выход из сложившихся трудностей в жизни. 

Все же, мне кажется, что работа психотерапевтической группы со студентами 
удалась и не прошла зря, так как для многих это был не просто опыт, но и место для 
решения своих трудностей или хотя бы для обозначения возможных путей решения 
своих трудностей. Хотя изначально многие не понимали зачем проводить данный 
сеанс, но вскоре после второй фазы каждому стало ясно для чего это нужно. В конце 
курса каждый говорил о тех достижениях, которых он смог добиться в процессе 
проведения данной группы. Мне кажется, подобные психотерапевтические группы 
показаны всем студентам, обучающимся на направлении «Психология», так как 
именно подобные сеансы способствуют проработки своих трудностей, 
сопротивлений и прокладывают путь для становления высококвалифицированным 
специалистом - психологом в будущем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Карвасарский, Б. Д. «Психотерапевтическая энциклопедия». 
2. Кочюнас, Р. «Основы психологического консультирования». 
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КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: СИТУАЦИЯ УСПЕХА ИЛИ 
СИНДРОМ ТРЕВОЖНОГО ОЖИДАНИЯ? 

 
По утверждению А.С. Макаренко «Только счастливый человек может воспитать 

счастливого человека».  
В связи с этим сегодня приобретает особую актуальность проблема защиты достоинства 

преподавателя / педагога, обеспечения ситуации успеха каждому работающему в сложных 
социально - экономических условиях. 

Ситуация успеха – это «такая психологическая ситуация, в результате которой, действия, 
совершаемые человеком, приводят к чувству удовлетворения за свои достижения, гордости 
за свой труд и самоуважения»[2, с. 39 ]. 

Механизмы формирования такой ситуации известны и исследованы [2]. В их основе 
лежат использование индивидуальных эталонов оценки результатов педагогической 
деятельности, активное использование методов саморегуляции. При хороших 
психологических условиях, преподаватель может действовать как самоорганизующаяся 
сила, источник активности, порождающий ситуацию успеха деятельности обучаемых.  

Экономическая, а, следовательно, и социальная незащищенность преподавателя высшей 
школы (падение статуса профессии, мизерные заработные платы) порождает негативные 
состояния: неуверенность, утрата перспектив, чувство безысходности и беспросветности, 
установка на худший социально - психологический исход. 

Противоречие между сверхнормативными профессиональными ожиданиями от 
преподавателя и несоразмерным стимулированием его труда государством приводит к 
скептицизму, непринятию теоретических установок, апатии и негативизму, т. е. 
выраженной профессионально - личностной дезадаптации. По утверждению Г.Г. 
Гореловой, когда преподаватель в своём возрастном развитии достигает зрелого периода 40 
- 50 лет, приобретает актуальный характер несоответствие между усиливающейся 
инволюцией субъекта с одной стороны и динамичным ритмом его труда с другой. По 
утверждению [1], на этом этапе профессиональной зрелости разница между установленной 
и фактической трудовой неделей у большинства преподавателей составляет 200 - 300 % . 
Отсюда, высокое качество работы преподавателя достигается в основном через увеличение 
рабочего времени, т. e. ценой экстенсификации труда педагога. 

В условиях, когда бюрократическая работа (всевозможные сведения, списки, рейтинги, 
программы, планы, и пр.) вытесняет педагогическую, а уровень нагрузки за счёт 
постоянных бумажных отчётов – запредельный, преподаватель чаще всего оказывается не в 
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ситуации успеха, а в условиях тревожного ожидания. Под тревожным ожиданием мы 
понимаем особое ожидание переживания, выраженного в характеристиках поведения, 
общения и деятельности. На протяжении учебного года тревожное состояние 
накапливается, переходит в стрессовое. Обилие стрессовых ситуации, подкрепляемых 
множеством внешних социально - бытовых стрессов, могут порождать преждевременный 
синдром эмоционального выгорания педагога (термин «эмоциональное выгорание» был 
введён американским психиатром Х. Фрейденбергом для характеристики представителей 
профессий системы человек - человек в XX веке). Длительное нахождение субъектов 
образовательного пространства в ситуации тревожного ожидания становится тормозом 
развития как в профессиональной деятельности, так и личной.  

Рассматривая механизмы поддержания ситуации успеха педагога, работающего в 
сложных экономических условиях, не следует забывать об управлении процессом 
повышения качества его работы. В целом, под управлением понимается поддержание 
режима деятельности, основными принципами которой должны быть следующие условия:  

1. Инвестиции следует вкладывать в первую очередь в людей, а не в оборудование. 
2. Главная задача управления человеческими ресурсами – наиболее эффективное 

использование способностей сотрудников в соответствии с целями и миссией организации. 
Речь идет о создании такой ситуации, когда сотрудник рассчитывает свои действия, исходя 
из целей и задач организации, рассчитывая на поддержку этой организации.  

Приобщение работников к целям и задачам организации даёт возможность влиять на 
деятельность самой организации. При этом возникают отношения партнерства между 
преподавателем и руководством организации. Реализации данных отношений стимулирует 
создание необходимых условий для повышения квалификации и качества переподготовки 
кадров, развития способностей педагогов и сотрудников. 

По мнению ряда исследователей, реализация в практической деятельности 
индивидуальных норм оценки результатов труда позволяет частично решить проблему 
создания ситуации успеха всем субъектам образовательного процесса. Под 
индивидуальной нормой оценивания результатов труда понимается сравнение достижений 
субъекта не с общепринятыми нормативными эталонами, а с самим собой "вчерашним", 
что позволяет определить режим индивидуального развития. Наиболее полно проблема 
психологической результативности применения индивидуальных эталонов рассмотрена 
автором в [3, c.6 - 21].  

В этом контексте ситуация успеха преподавателя должна определяться его 
целенаправленными действиями, обеспечивающими повышение качества работы по 
сравнению с предшествующим этапом деятельности, а также на основе повышения уровня 
организационной культуры образовательного учреждения.  

Длительное, почти беспросветное пребывание преподавателя в ситуации ожидания 
социально - экономической поддержки делает объяснимой необходимость овладения 
психологическими механизмами создания ситуации успеха, поддерживающими человека в 
трудной ситуации, активизирующими его творческий потенциал. 

 
Список использованной литературы:  
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АГРЕССИВНОСТИ В 

СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 
Проблематика агрессивности отражает одну из острых общесоциальных проблем: 

существенного роста социальной нестабильности на фоне усиления жестокости, роста 
преступности и проявлений социально - культурной нетерпимости. Целью исследования 
является изучение особенностей проявления агрессии у студенческой молодежи. 

Задачи исследования: 
1) дать определение понятия «агрессия» и изучить современную психологию об 

агрессии; 
2) изучить причины возникновения агрессии; 
3) описать методический аппарат и организацию исследования; 
4) проанализировать результаты исследования. 
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что уровень вербальной, физической и 

предметной агрессии у молодых людей будет гораздо выше, чем у девушек, а уровень 
эмоциональной агрессии и самоагрессии выше у девушек. 

Объект исследования - студенческая молодежь. Предметом исследования является 
уровень агрессивности у студенческой молодежи г. Владикавказ. 

Для проведения данной работы мы провели анкетирование среди студентов г. 
Владикавказа разных вузов республики РСО - Алания с помощью опросника на выявление 
уровня агрессивности Л.Г. Почебут. В исследовании приняло участие 40 человек, из них – 
девушек 20, парней 20 в возрасте от 18 до 21 года. 

С помощью данной методики были получены данные, по которым стало возможным 
определить уровень агрессивности.  
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Таблица 1 
Показатели анкетирования по опроснику Л.Г. Почебут 

 Вербальна
я агрессия 

Физическа
я агрессия 

Предметна
я агрессия 

Эмоциональн
ая агрессия 

Самоагресси
я 

Парни  
4 

 
12 

 
5 

 
3 

 
0 

Девушки  
5 

 
5 

 
2 

 
2 

 
10 

Общее  
кол - во  

 
9 

 
17 

 
7 

 
5 

 
10 

 
Из диаграммы на рисунке 1 видно, что среди испытуемых преобладает средний уровень 

агрессивности (80 % ), на втором месте - низкий уровень (11 % ), высокий уровень был 
отмечен у 9 % . 

Рисунок 1. Уровень агрессии по данным методики Почебут среди испытуемых 
 

На основании анкетирования также мы рассмотрели зависимость видов агрессии и ее 
уровня от пола.  

Рассмотрим виды агрессии в зависимости от пола. 
Вербальная агрессия (выражается повышением голоса, словесными оскорблениями) у 

женского пола была выявлена у одной из 4 девушек и у одного из четырех парней. 
 

 
Рисунок 2. Распределение видов агрессий среди испытуемых 
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Физическая агрессия (выражается применением физической силы) у женского пола 
имеется у 2 испытуемых, среди парней отмечена у трех из четырей испытуемых. 

Физическая агрессия у мужского пола постепенно возрастает и достигает пика в 17 лет. 
Возможно, это связано с развитием физической силы и нестабильностью нервной системы. 

Предметная агрессия (выражается в отношении человека к окружающим предметам) у 
женского пола практически отсутствует и проявилась лишь у одной из испытуемых. У 
парней выявлена у двух из четырех испытуемых. 

Эмоциональная агрессия (выражается через эмоциональное отчуждение при общении с 
другим человеком, сопровождаемое подозрительностью, враждебностью, неприязнью или 
недоброжелательностью по отношению к нему) у женского пола выявлена у одной 
девушки, среди парней у двух испытуемых. 

Самоагрессия (выражается отсутствием или ослаблением психологической защиты; 
человек оказывается беззащитным в агрессивной среде) у женского пола была выявлена у 
трех из четырех испытумых. 

Самоагрессия у мужского пола выявлена не была. 
С помощью данной методики определили тип агрессивного поведения у испытуемых. 
Анализируя полученные данные, можем сказать, что у студентов в данной группе 

преобладает средний уровень агрессивности, полученные и проанализированные данные 
по контрольным группам указывают на то, что у мужского пола уровень агрессии выше, 
чем у женского.  

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась частично:  
- вербальная агрессия у парней и у девушек имеет один и тот же показатель (1 / 1); 
- физическая агрессия более выражена у представителей мужского пола, чем у 

женского (3 / 1); 
- предметная агрессия более характерна для парней, нежели для девушек (2 / 1); 
- самоагрессия у девушек в большей степени выражена, чем у парней (3 / 0); 
- эмоциональная агрессия в большей степени проявляется у парней (2 / 1). 
Таким образом, причинами вербальной агрессии молодежи в основном являются: 

стремление привлечь внимание сверстников, быть главным, достичь желаемого, 
недостаточное развитие интеллекта и коммуникативных навыков, сниженный уровень 
саморегуляции, нарушения взаимоотношений со сверстниками, трансляция привычного, 
принятого всеми стиля поведения. 

© Е.Р. Хатагова, А.Т. Казиева, 2017 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

 
За последние полвека с развитием технологий ГИС системный подход картографии 

приобрел особый «технонаучный» вектор, при котором оказывается возможным каждый 
географический объект (явление, процесс, связь, отклик и т. д.) организовывать, 
анализировать, структурировать и отображать в динамичных геопространственных 
моделях. На конкретном материале в данной работе показывается, что при применении 
ГИС можно получить географические обобщения, которые будут полезны для 
экономической оценки и стратегического планирования настоящего и будущего России. 
Современные ГИС обеспечивают исследователя эффективным инструментарием 
геопространственного анализа, таким как анализ близости и анализ наложения (оверлейные 
операции), что позволяет делать сложные расчеты и отражать их на картах, созданных 
заново, или модифицировать уже существующие общегеографические и 
специализированные тематические базы данных[5].  

ГИС комплексной оценки, моделирования и прогнозирования состояния окружающей 
природной среды базируется на топографической основе с единой системой координат, на 
базах данных, имеющих единую организацию и структуру и являющихся хранилищем всей 
информации об анализируемых объектах, на наборе программных модулей для получения 
оценок по ранее разработанным алгоритмам [1]. Система позволяет:  
 осуществлять сбор, классификацию и упорядочивание экологической информации;  
 по результатам анализа строить тематические карты;  
 моделировать природные процессы в различных средах;  
 оценивать ситуацию и прогнозировать развитие экологической обстановки.  
Основной информационной единицей топо - основы являются листы цифровых карт 

масштаба 1:200000. Топографическая основа представляет собой набор структурированных 
в виде отдельных слоев данных о местности: 

База данных системы комплексной оценки включает:  
 базу характеристик источников загрязнения;  
 базу результатов контрольных измерений;  
 базу характеристик природных объектов;  
 нормативную базу [2].  
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База контрольных измерений является основой системы мониторинга состояния 
окружающей среды, дозволяющей оперативно оценивать экологическую ситуацию в 
заданном районе и представлять ее на карте [4].  

Единая база природных объектов и источников загрязнения обеспечивает возможность 
моделирования распространения вредных веществ в воздушной и водной средах с целью 
исследования сложившейся обстановки и выработки рекомендаций по ликвидации 
последствий кризисных ситуаций и по рациональному природопользованию. Модели 
распространения загрязняющих веществ в воде и в воздухе учитывают технологические 
характеристики предприятий (экологический паспорт), географическое местоположение, 
метеорологические условия [3].  

Для водотоков реализована модель конвективно - диффузионного переноса вредных и 
загрязняющих веществ. Моделирование распространения загрязняющих веществ 
осуществляется от группы водо - выпусков в пределах участка или целого водного бассейна 
с учетом их специфики. Рассчитывается предельно допустимый сброс сточных вод в 
водные объекты. Результатом работы модели также является поле концентраций, 
импортируемое в ГИС.  

Комплексная оценка состояния сложных природных объектов составляется по 
результатам контроля характеристике в различной среде, результатов обследований и 
экспертиз, а так же результатов моделирования ситуаций природного и техногенного 
происхождений. Что повышает актуальность задачи объединения количественных и 
качественных характеристик, соблюдения требований единства измерений [4]. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем Вас принять участие в 
Международных научно-

практических конференциях 
проводимых нашим центром. 

 
Форма проведения конференций: 
заочная, без указания формы проведения 
в сборнике статей; 
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 
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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 08 июля 2017 
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материалов, было отобрано 204 статьи. 

2. На конференцию было прислано 213 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 306 делегатов из России и Казахстана. 


