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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЛОДОВ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АБОРИГЕННЫХ СОРТОВ И ФОРМ 

ГРУШИ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ НАХЧЫВАНСКОЙ  
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Аннотация 

Установлены зоны распространения деревьев сортов и форм груши, выращиваемых на территории 
Нахчыванской АР, уточнены их названия и синонимы, проведено группировка по срокам созревания, 
составлен точный список генофонда груши в регионе. Определен химический состав плодов сортов и форм 
груши. Представлено результаты сравнительного изучения содержания сахара, кислот, отношения сахара к 
кислотам, витамина С, сухих веществ, средней массы плодов каждого сорта по отношению со 
стандартными сортами.  

Ключевые слова 
Сорт, форма, агробиологический, интродукция, зоны, экспедиция, коллекция. 

 
Logman Bayramov 

 
Abstract 

 Established trees of the zone of varieties and forms of pears grown in the territory of the Nakhchivan 
Autonomous Republic, refined their names and synonyms, conducted grouping ripening and determined the 
chemical composition of the fruit varieties and pear shapes. A comparative study of the content of sugar, acid, 
sugar to acid ratio, vitamin C, dry matter, and weight of each kind of fruit in relation to the standard varietys. It was 
found that the new pear varieties we identified the chemical composition of the fruit does not lag behind the others, 
and even exceed some standard varieties. 

Key words 
Variety, shape, agrobiological, introduction, zone, the expedition. 

 
Территория Нахчыванской Автономной Республики разделяется на низменную, предгорную и 

горную зоны. Почвенно-климатические условия каждой зоны благоприятны для выращивания сортов и 
форм груши. Экстенсивные типы грушевых садов находятся в предгорном и горном зонах территории, где, 
в основном выращиваются аборигенные и местные сорта. В настоящее время многие из этих сортов 
находятся на грани исчезновения. 

Цель настоящей работы заключалось в уточнении зон распространении всех сортов и форм груши, 
восстановлении ассортимента малочисленных и исчезающих со временем аборигенных сортов, создании 
генофондно-коллекционного сада, представлении их мировой науке как истинные азербайджанские сорта и 
предложении высокоурожайных, перспективных и соответствующих для каждой зоны сортов груши 
фермерским и подсобным хозяйствам.  

Растение груши относится к роду Pyrus - Груша подсемейства Pomoideae семейства Rosaceae. Во 
флоре мира насчитываются свыше 60 видов рода Груша. В автономной республике возделываются 
внесенные в культуру сорта и формы видов Pyrus communis L. и Pyrus caucasica Fed. Груша ценное 

mailto:logman-bayramov@mail.ru
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плодовое растение. Её плоды обладают высоким вкусовым качеством. Они больше всего используются в 
свежем виде. Из плодов также готовят компоты, варенье, джем, соки (дюшес) и сухофрукты. Плоды груши 
и их продукты обладают лечебными свойствами. В народной медицине их используют при лечении 
сердечных, почечных и кишечных заболеваний. Этому способствует большое содержание в составе плодов 
сахаров, органических кислот, калия и других минеральных солей, каротина и др. веществ (5). 

Грушевые сады занимают второе место после яблоневых среди семечковых растений. У груши 
летние, осенние и зимние сорта. Грушевые деревья долголетние, живут они 80-100 лет. Они возделываются 
на всей территории Нахчыванской АР. Урожай одного средневозрастного дерева составляет 150-400 кг.  

В результате проведенных исследований во всех административных районах Нахчыванской АР 
обнаружено многие местные сорта и формы с разными сроками созревания, большинство из которых мы 
считаем ценными с точки зрения селекции. 

Исследование сортов груши Нахчыванской АР, одной из основных плодоводческих зон 
Азербайджанской Республики, собрание сортов и форм, с преобладающими показателями в Генофондно-
коллекционный сад, изучение их агробиологических характеристик основные задачи исследования. 
Впервые установлено, что на территории автономной республики распространены свыше 50 сортов и форм 
груши с разной помологической характеристикой. 40 из отмеченных нами сортов аборигенные сорта 
Нахчывана. Около 100 деревцев из этих 20 сортов и форм собрано в Генофондно-коллекционный сад, 
изучено их агробиологические особенности. Считаем целесообразным выращивание и размножение 
соответствующих почвенно-климатическим условиям региона высокоурожайных, устойчивых к 
заболеваниям и вредителям, и морозостойких сортов в коллекционном саду. В будущем их саженцы можно 
использовать их в насаждении грушевых садов и как исходный материал в селекционных работах.  

Материал и методика: Основным материалом исследования являются перспективные сорта и 
формы груши, собранные на территории автономной республики. При изучении фенологических фаз и 
агробиологических особенностей использованы следующие методы и программы, общепринятые в 
плодоводстве: Методика ВНИИ им И.В.Мичурина (4), «Лабораторный практикум по плодоводству» 
З.М.Гасанова (3), «Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ» И.Н.Бейдемана (6), 
«Программа и методика интродукции и сортоизучения плодовых культур» (8). 

Экспериментальный часть: Результаты и обсуждения. Выявленные нами сорта и формы груши, в 
основном выращиваются в сельских подсобных хозяйствах. С марта 2011 года проведены наблюдения над 
сортами и формами груши в течение всего вегетационного периода от распухания почек до созревания 
плодов. В природных условиях определены их хозяйственные и агробиологические показатели, в 
лаборатории изучены химический состав плодов каждого сорта. Выделены нами перспективные сорта и 
формы.  

Качество и ценность плодов сортов груши зависят от их химического состава. Другими словами, 
пищевое и вкусовое качества плодов груши определяют их использование и в пищевой промышленности. 
Поэтому уделено особое внимание изучению химического состава плодов сортов груши и 
проанализировано литературные сведения по данному вопросу [6,7,8]. 

В результате исследований выявлено, что химический состав плодов зависит от метеорологических, 
почвенно-климатических условий местности, генотипа сорта, схемы насаждения, степени созревания и 
других факторов. Нами в течение 2011-2015 годов определено химический состав плодов перспективных 
сортов груши, возделываемых на территории автономной республики, в лабораториях «Биохимические 
исследования» Института Генетики и «Плодоводство, овощеводство и виноградарство» Института 
Биоресурсов Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана. 

Определено количество сухих веществ, сахаров, сахарозы, свободных кислот, рассчитано отношение 
сахар-кислота. Результаты анализов химического состава плодов груши по срокам созревания отражены в 
нижеследующих таблицах. Химический состав летних сортов приведен в Таблице 1. 
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Таблица 1 
Химический состав плодов летних сортов груши  
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Аббасбейи 180,5 12,9 7,18 1,45 8,55 0,21 40,71 3,81 
Йай армуду 110,9 14,3 7,99 1,19 7,18 0,17 42,23 4,71 
Гызылы 140,0 13,8 7,85 1,13 8,98 0,16 56,12 3,38 
Мехди армуду 100,6 14,9 8,33 1,45 10,78 0,20 53,09 4,65 
Сары шэкэри 80,8 13,7 8,14 1,20 9,34 0,28 33,35 4,12 
Джыр Надири 50,3 14,2 9,18 1,19 10,37 0,30 34,56 4,21 

 
Как видно из таблицы, химический состав плодов различен в зависимости от сортов. Так как, 

наименьшее количество сухих веществ (12,9%) обнаружено у сорта Аббасбейи, а наибольшее (14,9%) у 
Мехди армуду. Количество общих сахаров у сортов Сары Шекери и Джыр Надири соответственно 
составило 9,34% и 10,3%. Большое содержание витамина С определено в плодах Мехди армуду, меньшее в 
плодах Гызылы. По химическому составу плоды всех летних сортов превосходили плодов стандартного 
сорта Аббасбейи. У исследованных сортов кислота в плодах, в среднем составила 0,17-0,30%, соотношение 
сахар-кислота 28,96-54%. Содержание сухих веществ составило в плодах сортов Нар армуд 13,9%, Ахмед 
газы 17,2%, общего сахара Нар армуд 9,18%, Гырмызы Шекери 11,21%, витамина С Дырнысы 3,51 мг%, 
Арданпор 3,49%. В то же время у стандартного сорта (Вильямс) сухие вещества составили 15,4%, общий 
сахар 10,24% и витамин С 3,49 мг%. По всем показателям химического состава исследуемые сорта 
превосходят стандартный (Таблица2.).  

Таблица 2 
Химический состав плодов осенних сортов груши, в %-ах 
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Вильямс (n) 170,1 15,4 9,00 1,24 11,24 0,47 23,91 3,49 
Летензи 143,3 16,7 9,12 1,99 11,11 0,54 20,57 4,72 
Дырнысы 180,8 15,2 8,27 1,60 10,87 0,43 25,27 3,51 
Зохра армуду 170,0 14,7 8,16 1,21 12,37 0,41 30,17 4,36 
Нар армуд 16,7 13,9 7,96 1,22 11,18 0,37 30,21 3,72 
Ахмед газы 127,3 17,2 8,20 1,50 9,70 0,22 44,09 4,80 
Гырмызы шекери 221, 9 16,8 9,78 1,43 11,21 0,28 40,03 4,83 

 
Как видно из таблицы, среди осенних сортов меньшее количество кислоты определено в плодах 

Ахмед газы (0,22%), большее в плодах Летензи (0,54%). Отношение сахара к кислоте составило в плодах 
сорта Ахмед газы 44,09%, а в плодах Летензи 20,57%. По этому показателю сорта Гырмызы шекери, Зохра 
армуду, Дырнысы превосходили стандартного Вильямс.  

Таблица 3 
Химический состав плодов зимних сортов груши, в % -ах 
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Даш армуд (n) 158,7 14,1 8,99 1,21 10,20 0,53 19,24 3,92 
Михейи 172,8 14,9 9,24 1,72 10,96 0,42 26,09 4,60 
Хойи 280,0 13,7 8,86 1,14 10,00 0,49 20,40 3,96 
Сини армуд 182,4 15,4 9,74 1,95 11,69 0,16 73,06 4,88 
Летифа 260,2 16,7 9,84 1,41 11,25 0,44 25,56 4,75 
Ордубади 148,0 17,3 9,12 1,87 10,90 0,19 57,36 6,17 
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Продолжение таблицы 3 
Горхмазы 140,4 13,8 8,16 1,32 9,48 0,33 28,72 3,74 
Несирин армуду 150,3 12,9 7,89 1,27 9,16 0,24 38,16 4,28 
Бал армуд 180,9 15,1 8,34 1,23 9,57 0,42 22,78 4,36 
Билдирчин буду 90,7 15,4 9,13 1,43 10,56 0,39 27,07 3,78 
Милаги 145,5 13,9 8,37 1,52 9,89 0,56 17,66 4,75 
Малача 143,7 14,4 9,80 1,41 11,21 0,51 21,98 6,02 

 
Из таблицы видно, что меньшее количество сухих веществ обнаружено у плодов зимнего сорта 

Несирин армуду, большее у сорта Ордубади. Общий сахар составил у плодов Михейи 10,96%, у Сини 
армуду 11,69%. Содержание витамина С больше в плодах Ордубади (6,17%), чем Малача (6,02%) и 
Горхмазы (3,17%). У исследованных сортов кислотность изменялась в пределах 0,16-0,56%, а отношение 
сахара к кислоте 17,66-73,06%. Они значительно отличались от стандартного сорта.  

Установлено, что ново выявленные нами сорта груши по химическому составу плодов не отстают от 
других и даже превосходят некоторых стандартных сортов. Форма Гюней Кышлаг по содержанию общего 
сахара преобладает над другими сортами. Из-за большего содержания витамина С, отношения сахара к 
кислоте в плодах и вкусового качества намечается размножение растений этой формы и представление их в 
Государственную Станцию Сортоиспытаний. Показатели химического состава плодов сортов и форм 
груши Нахчыванской АР определено по их срокам созревания. Плоды летного сорта Гызылы 56,12%, 
осеннего Ахмед газы 44,09%, зимнего Ордубади 57,36% и ново выявленной формы Гюней Кышлаг 60,60% 
отличались по отношению сахара к кислоте.  

Таблица 4 
Химический состав плодов ново выявленных сортов и форм на территории 
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 Гюней Кышлаг-1 187,7 13,1 8,33 1,34 10,67 0,20 53,35 4,36 
Оглангала-1 183,3 15,4 9,65 2,47 13,12 0,30 43,73 4,94 
Чалхангала-1 110,2 14,1 9,24 1,75 11,95 0,28 42,67 4,83 
Милах -2 132,9 15,2 8,15 1,21 9,36 0,39 24,00 3,94 
Андамич-2 149,6 13,8 8,12 1,47 12,5 0,23 54,34 4,35 

 
Здесь можно сделать выводы о том, что химический состав плодов исследуемых сортов и форм 

зависит от биологических особенностей каждого сорта и сроков его созревания. 
Опыты предыдущих исследователей показывают, что плоды каждого сорта имеют свои 

специфические правила хранения. Нами в течение 2011-2015 годов исследованы причины порча плодов 
некоторых сортов груши. Плоды хранились в прохладных комнатных условиях. Изменения химического 
состава плодов изучено вовремя их лежкости.  

Отобраны плоды среднего размера с характерной для каждого сорта окраской и формой. Плоды были 
собраны и сохранены в течение сутки в отдельной комнате в обычных условиях. В результате анализов 
установлено, что при обычном хранении содержание сухих веществ в составе плодов увеличивается. Во 
время сбора урожая содержание сухих веществ составил в плодах летних сортов Йай армуду 14,3%, Мехти 
армуду 14,9%, Джыр Надири 14,2%; осенних сортов Летензи 16,7%, Зохра армуду 14,7%, Нар армуд 13,9%, 
Кырмызы шекери 16,8%; зимних сортов Михейи 14,9%, Сини армуд 15,4%, Латифа 16,7%, Ордубади 17,3% 
и Бере боск 16,7%. Выявлено, что при лежкости у некоторых сортов (Ордубади, Горхмазы, Латифа, 
Насирин армуду, Милаги) количество сахара в плодах увеличивается, в некоторых (Нар армуд, Хойи, 
Летензи, Арданпон) остается неизменным. При хранении в плодах у сортов Даш армуд, Хойи, Летензи 
содержание витамина С в отличия от других повысилось. У других оно уменьшилось. 
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СЕЛЕКЦИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ 
 

Аннотация 
Гетерозисная селекция наряду с сортовой имеет ряд преимуществ, которые делают ее более ценной 

среди селекционеров. Во всем мире создаются и реализуются преимущественно гибриды первого 
поколения. В первом поколении удается значительно повысить показатели большинства признаков, в том 
числе и продуктивности. Продуктивность зависит от размера плода и количества плодов на растении. 

Ключевые слова 
Тыква крупноплодная, селекция, гетерозис, продуктивность 

 
Тыква – родоначальник семейства Тыквенные. Она содержит в себе огромный комплекс полезных и 

питательных веществ и используется не только для пищевых целей, но также в косметологии и медицине. 
Большое количество пектиновых веществ, которые она содержит, способствуют выведению токсинов из 
организма, что относит ее к источнику здорового питания, что так актуально в настоящее время [3, с. 149]. 
Селекция тыквы крупноплодной ведется в различных направлениях: на скороспелость, на устойчивость к 
абиотическим и биотическим факторам, на высокие потребительские качества, и, конечно же, на 
продуктивность [2, с. 6-7; 4, с. 32-33]. 

Большинство производителей отдают предпочтение высокопродуктивным сортам и гибридам тыквы 
крупноплодной. Но для того, чтобы получать большие урожаи не обязательно выращивать огромные 
плоды, тем более, что большие плоды тыквы менее востребованы на рынке и имеют зачастую низкие 
вкусовые качества. Гибриды F1 тыквы крупноплодной созданные в отделе селекции и иммунитета 
бахчевых культур Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства наряду с 
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привлекательными потребительскими качествами способны формировать на своих растениях от 5 до 10 
средних и небольших по размеру плодов. За счёт своей многоплодности урожайность у гибридов может 
достигать до 50-60 т/га при сравнительно небольших и более удобных в реализации плодах. Селекция на 
продуктивность ведется на основе материнских линий с функциональной мужской стерильностью [1, с. 6-7; 
5, с. 8-11; 6, с. 33-36]. 

На протяжении нескольких лет в полевых и лабораторных исследованиях выделяются следующие 
гибриды F1 тыквы крупноплодной: 

– гибрид F1 (ЦЛ fms х Хибберу). Растения компактные, короткоплетистые, многоплодные. Плод 
оранжевый, слабосплюснутый, слаборебристый. Мякоть оранжевая, плотная. Вкусовые качества – 4,5-5,0 
балла, СРВ – 15,0 %. Урожайность при орошении – 41 т/га; 

– гибрид F1 (ЦЛ fms х Марфа). Растения компактные, кустовые, многоплодные. Плод оранжевый, 
слабосплюснутый, слаборебристый. Мякоть ярко-оранжевая, плотная. Вкусовые качества – 4,5-5,0 балла, 
СРВ – 16,0 %. Урожайность при орошении – 45 т/га; 

– гибрид F1 (РЛ fms х Лечебная). Растения короткоплетистые, многоплодные. Плод оранжевый со 
светлыми полосами по бороздам, слабосплюснутый, слаборебристый. Мякоть ярко-оранжевая, плотная. 
Вкусовые качества – 4,5-5,0 балла, СРВ – 14,5 %. Урожайность при орошении – 40 т/га. 

Благодаря гетерозису и подбору родительских форм в первом поколении удается сочетать 
селекционно - и хозяйственно ценные признаки, а именно многоплодность, что значительно повышает 
продуктивность гибридов тыквы крупноплодной. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

 
Аннотация 

Селекционная работа с бахчевыми культурами, которая ведется в Астраханской области, является 
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весьма актуальным и приоритетным направлением современной науки. Перспективные «местные» сорта и 
гибриды, пользуются популярностью фермеров не только в регионе, но и по всей стране, где позволяют 
условия выращивания. В статье приведено описание нескольких перспективных селекционных разработок 
бахчевых культур Астраханских селекционеров. 

Ключевые слова 
Бахчевые культуры, селекционные разработки, гибридное семеноводство, мужская стерильность. 

 
Высокое и ценное народнохозяйственное значение бахчевых культур неоднократно доказано и не 

требует дополнительного обсуждения. В связи с этим возрастает потребность в увеличение разнообразия и 
качества бахчевой продукции, а именно создание перспективно новых, востребованных среди 
производителей и потребителей селекционных разработок, способных конкурировать и доминировать на 
рынке с зарубежными аналогами.  

В отделе селекции и иммунитета бахчевых культур Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства 
и бахчеводства селекционная работа по созданию новых сортов и гибридов F1 бахчевых культур ведется на 
основе мужской стерильности: тыква – функциональная мужская стерильность [1,2,3,4], арбуз, дыня и 
кабачок – генная мужская стерильность [5,6], патиссон – мужская стерильность функционального типа [7].  

Сортовая линия дыни Сельчанка. Среднеспелый. Период от полных всходов до съемной спелости 72-
80 дней. Плод – крупный 2,5-5,0 кг, средняя масса 3,7 кг. Привлекательного внешнего вида, овальный или 
удлиненно-овальный, оранжево-желтый, с эффектной поверхностной сеткой. Мякоть светло-желтая, 
среднеплотная, толстая, среднесочная, сладкая. Товарная урожайность в орошении до 70 т/га, на растении 
формируется 3-4 товарных плода. Толерантен к настоящей и ложной мучнистой росе; 

Сортовая линия арбуза Фрондёр. Скороспелый, 63-66 дней, высокоурожайный – 80-100 т/га в 
орошении. Цветки раздельнополые, из-за чего плоды широкоовальной формы, крупные, с эффектным 
полосатым рисунком. Мякоть плодов красно-розовая, нежная, высокосахаристая, отличных вкусовых 
качеств. Транспортабельность высокая, сохраняет товарные качества до 45 дней. Устойчив к 
слабовирулентной расам антракноза;  

Сортовая линия тыквы мускатной Иришка. Длинноплетистые, сильнорослые растения с длиной 
вегетационного периода 110-120 дней. Плоды красивой вытянуто-овальной формы, слаборебристые, с 
коричнево-зеленоватой окраской. Отличных вкусовых качеств с высоким содержанием каротина. 
Урожайность при орошении – 55-60 т/га; 

Гибрид F1 тыквы крупноплодной Маркиза. Компактные, кустовые растения. На растение образуется 
по 5-7 окрашенных плодов среднего размера, хороших вкусовых качеств и привлекательного внешнего 
вида; 

Гибрид F1 кабачка Венера . Высокоурожайный гибрид, способный давать в орошении до 70-75 т/га 
продукции. Растение кустовое, с мягким не колючим опушением стебля. Плоды цилиндрической формы, 
желтой окраски с высоким содержанием питательных веществ; 

Бахчеводство является одним из значимых отраслей растениеводства, пользующиеся высокой 
популярностью среди фермеров, в связи с этим необходимо расширять разнообразие сортимента бахчевых 
культур, тем самым повышая интерес, как среди фермеров, так и среди потребителей. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ГЕНОТИПОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К ВРЕДНЫМ ОРГАНИЗМАМ 

 
Аннотация 

Яровая пшеница в условиях ЦЧЗ, особенно в юго-восточных районах, в значительной степени 
повреждаются скрытостебельными вредителями: шведская муха, яровая муха и др. Поврежденность 
посевов, особенно позднего срока сева, в отдельные годы может доходить до 70-100 %, когда растения 
практически не выколашиваются, т. е. может наблюдаться полная гибель урожая. В задачу исследований 
входило изучение устойчивости селекционного материала ячменя к шведской мухе в условиях 
провокационного фона и выделение устойчивых генотипов. 

Ключевые слова 
Яровая пшеница, скрытостебельные вредители, шведская муха, провокационный фон,  

повреждаемость растений, устойчивые генотипы. 
 

Центральное Черноземье входит в зону постоянной вредоносности стеблевых вредителей всходов 
зерновых колосовых культур, и на важность повышения их устойчивости к этим вредителям давно 
обращают внимание ведущие иммунологи. Исследования по устойчивости яровых зерновых культур к 
шведской мухе начаты в нашем институте в 1975 году. Изучены обширный селекционный и 
коллекционный материалы, усовершенствованы методы отбора устойчивых и выносливых форм. 

Яровая пшеница и ячмень – культуры, которые наиболее сильно подвержены повреждениям 
скрытостебельными вредителями в условиях зоны, особенно в юго-восточных ее районах. Положение 
усугубляется в годы с засушливыми погодными условиями в начальный период развития растений, когда 
резко снижаются компенсаторные возможности растений, т.е. способность быстро восстанавливать 
поврежденные вредителями органы. Гибель посевов может достигать 70-80 %. Одним из наиболее 
эффективных способов борьбы со скрытостебельными вредителями – создание устойчивых и выносливых 
к повреждениям сортов. 

На яровой пшенице вредит, в основном, шведская ячменная муха (Oscinella pusilla Meiq.).  
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Заселенность растений изучаемых образцов скрытостебельными вредителями на провокационном фоне 
была значительной и в различные годы колебалась от 11 до 100 %. 

Таблица 1  
Заселенность растений и поврежденность главного стебля яровой пшеницы 

 скрытостебельными вредителями 

Годы Яровая пшеница 
заселенность, % поврежденность глав. стебля, % 

2001 22,5-64,7 2,5-20,0 
2002 11,3-70,2 6,1-14,4 
2003 1,2-58,0 0,0-26,3 
2004 73,6-100,0 18,1-76,1 
2005 54,8-82,3 8,9-19,4 
 
Выносливость злаков к повреждению шведской мухой, по мнению Шапиро [1], может быть 

объяснена в соответствии с представлениями о регулирующей роли фитогормонов в онтогенезе растений. 
После повреждения вредителем конуса нарастания, к месту повреждения происходит усиленный приток 
кинетина. Это приводит к подавлению апикального доминирования главного стебля, в результате чего 
пробуждается боковая почка. Образование из нее нового побега связано с накоплением ауксина, который 
способствует ускорению роста новых стеблей. 

Наличие этого механизма обеспечивает компенсаторные возможности выносливых генотипов, когда 
в результате повреждения главного стебля начинают развиваться побеги замещения, которые могут 
компенсировать потери урожая от повреждения вредителем. Эти свойства растений взяты нами за основу 
при разработке интегрального критерия выносливости. 

Фактором устойчивости растений в начальный период развития является ускоренный рост, личинка 
вредителя из-за быстрого роста растения не успевает внедриться, как бы оттесняется из зоны конуса 
нарастания, выносится вверх и погибает. 

Из отродившихся личинок шведской мухи на сортах с интенсивным начальным ростом к точке роста 
добирается не более 3 %, с медленным начальным ростом поврежденность стеблей может достигать 85 %. 

Сорта с интенсивным ростом увеличивают высоту за первые 5-6 дней после всходов на 6-7 см, с 
замедленным – на 3-5 см. Таким образом, ростовые процессы растений – действенный барьер для шведских 
мух, находящихся на личиночной стадии развития. 

Обычно при более раннем посеве яровых зерновых их всходы успевают пройти критический период 
развития (до 2-3-х листьев) до массового лёта мух и их полового созревания, так как последнее наступает 
только при температуре 14-16 °С. 

При повреждении главного стебля образуются дополнительные стебли, так называемые побеги 
замещения первого порядка, которые при хороших почвенно-климатических условиях могут 
компенсировать утрату главного стебля. Чаще это может наблюдаться во влажные годы и зависит от сорта. 

Исследование устойчивости и выносливости образцов проводили с учетом вышеуказанных 
особенностей биологии и механизма взаимоотношений вредителя и растений. 

Испытание устойчивости образцов проводилось на провокационном фоне, создание которого 
включает посев образцов на 7-10 дней позже оптимального срока, применяется разреженный посев на 4-х 
рядковых делянках (междурядья – 20 см), с высевом через каждые 10 номеров сильно повреждаемого 
сорта, посев осуществляется в системе кулис из озимой пшеницы осеннего срока сева. Осенью злаковые 
мухи концентрируются для откладки яиц на всходах озимых культур, где и зимуют. Имаго, вылетевшие 
весной, переселяясь с озимых на всходы яровых, получают возможность избирать более привлекательные 
для них неустойчивые сорта.  

Совместно с селекционерами создан ценный генофонд источников устойчивости яровой пшеницы к 
вредителям. Он послужит надежной основой для планомерной перспективной селекции устойчивых к 
вредителям сортов интенсивного типа. С участием выделившегося материала получено свыше 110 
гибридных комбинаций, которые изучались в селекционных питомниках. 

Линия яровой мягкой пшеницы 12/2-2 – сорт Воронежская 14, отличается быстрым темпом роста и  
развития в начальный период, что обеспечивает его устойчивость к скрытостебельным вредителям. 
Средняя урожайность 22,2 ц/га, что выше стандартного сорта Крестьянка на 1,6 ц/га. Устойчив к 
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полеганию и засухе, среднеустойчив к болезням. Повышенной устойчивостью и выносливостью к 
вредителям отличается сорт Воронежская 16. 

Выделена высокоустойчивая к скрытостебельным вредителям линия яровой пшеницы – л.1969. 
Средняя урожайность этой линии за период 2001-2004 гг. была 28,4 ц/га, что выше районированного сорта 
на 1,3 ц/га. Она также устойчива к пыльной головне и обладает рядом других ценных хозяйственно-
биологических признаков. С ее участием получен новый исходный материал, около 40 линий изучается в 
селекционном питомнике. 

Список использованной литературы: 
 1. Шапиро И.Д. Книга «Иммунитет полевых культур к насекомым и клещам», Ленинград, 1985. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИХТОВЫХ ЛЕСОВ 

 
Аннотация 

В данной статье автором рассматривается проблема современного состояния использования 
пихтовых лисов. Пихта рассмотрена как стройматериал. Обоснована задача для исследования и 
использования пихтовой древесины. 

Ключевые слова 
Дополнительные области применения пихтовой древесины  

 
Общая площадь пихтовых лесов в мире составляет примерно 55 млн. га, в том числе в России — 

около 15 млн. га. Пихтовые леса (пихтовники, пихтачи, или пихтарники) — это темнохвойные, часто 
смешанные леса, в составе которых преобладают пихты. Пихтовые леса наиболее распространены в тайге 
Северного полушария, а также в верхней части горно-лесного пояса в умеренно теплой и субтропической 
зонах Евразии (около 30 млн. га), Северной и Центральной Америки (около 25 млн. га). Наиболее 
продуктивными являются леса, сформированные пихтой Нордманна. «Они занимают площадь около 320 
тыс.га и распространены на Северном Кавказе по склонам западной части Большого и Малого Кавказа (на 
высоте от 300 до 2000 м). В оптимальных условиях кавказские пихтачи (Пихтовый лес) имеют запас 
древесины 800—900 м3/га, а иногда это значение достигает максимума — 2200 м3/га. Наибольшее 
распространение по площади и экономическое значение по запасу древесины имеют леса, образованные 
пихтой сибирской, занимающие около 13,6 млн га, с запасом древесины свыше 2 млрд м3. Наиболее 
значительные их площади относятся к низкогорьям и среднегорьям Красноярского края (7 млн га), 
Иркутской (свыше 1,5 млн га) и Кемеровской (свыше 2 млн га) областей, республики Алтай и Алтайского 
края (свыше 600 тыс. га), Свердловской области (180 тыс. га), Пермского края (170 тыс. га), республик 
Коми (195 тыс. га) и Башкортостан (около 100 тыс. га).»[1, http://les.novosibdom.ru/node/418 ] 

 «Пихта — однодомное дерево с прямым стволом высотой 30 — 60 м (иногда до 100 м) и диаметром 
0,5—2 м, с пирамидальной кроной, образованной мутовками длинных ветвей. Прямой ствол часто плохо 
очищается от сучьев, поэтому кажется, что крона начинается почти у земли. Создается впечатление, что 
расположение плоских хвоинок супротивное, но на самом деле оно спиральное.»[2,https://ru.wikipedia.org]. 
Кроме того, их плоская форма (шириной 1,5 — 2 мм, а у некоторых, растущих вне России, до 3 мм и более) 
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является хорошим признаком для идентификации этого дерева среди других хвойных, у которых на 
территории России хвоя чаще всего игольчатая или чешуйчатая. Многие пихты достигают огромных 
размеров. Для большинства видов характерно наличие тонкой, гладкой коры с редкими трещинами. В 
противоположность им «толстокорые» пихты характеризуются активно работающим феллогеном, 
образующим мощную грубую корку, пересеченную глубокими продольными трещинами. Древесина пихты 
мягкая и лёгкая. Вес 1 м3 в воздушно-сухом состоянии (12-15% влажности) составляет от 370 до 600 кг, в 
среднем - 470 кг; в свежесрубленном состоянии составляет 827 кг. 

Своеобразие длинноволокнистой древесины пихты, лишенной смоляных ходов и вообще 
биохимически нейтральной делает эту породу перспективной в целлюлозно-бумажном производстве. Для 
выработки сульфитной и би- сульфитной целлюлозы потребляется древесина ели и пихты с ограниченными 
примесями до 10 % лиственных пород. Древесная масса вырабатывается только из древесины ели и пихты 
без примеси лиственных пород. Технологическая щепа из ели и пихты высоко ценится, поэтому древесное 
сырье этих пород должно быть выделено на лесных складах из общего потока и переработано отдельно от 
других пород. Но в силу того, что в России не большое количество таких предприятий (всего 25 заводов в 
России). Требует дополнительные области применения пихтовой древесины. Пихтовая древесина в 
столярном и строительном производстве используется реже всех других хвойных пород, так как 
характеристика физико-механических свойств ниже большинства других хвойных пород. Так же эту 
породу используют в изготовление сухотарных бочек в силу того, что данная порода не дает запаха. Но в 
данное время деревянная тара стала мало популярной, на замену ей приходят: железо, пластмасса и всякие 
другие полимеры. В Сибири в прежние времена крыли крыши деревянных домов. Все это составляет лишь 
некоторую часть пихты (пихтовой древесины), которую заготавливают. Запасы пихтовой древесины 
значительны и нужно найти рациональное и более продуктивное использование этой распространённой 
породы в России.  

В связи с этим необходимо рассмотреть вопросы использования пихтовой древесины в производстве 
ДСП и ОСВ. А также провести более глубокие исследования ее прочностных свойств. 

Список использованной литературы: 
1.http://les.novosibdom.ru 
2.https://ru.wikipedia.org  
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ОБРАЩЕНИЕ С ТЕХНОГЕННЫМИ И АНТРОПОГЕННЫМИ ОТХОДАМИ НА ПРИМЕРЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА 

 
Аннотация 

В статье предложены основные пункты разработанного проекта размещения отходов на примере  
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сельскохозяйственного кооператива Рязанской области, проведен расчёт объемов отходов и разработаны 
предложения по обращению с отходами на предприятии. 

Ключевые слова 
Обращение с отходами, проект размещения отходов, сельскохозяйственный кооператив. 

 
Cбор и временное хранение отходов имеют, безусловно, важное значение, как промежуточный этап в 

дальнейшем процессе утилизации отходов производства и потребления. Не только захоронение отходов, но 
и их временное хранение (накопление) должно происходить с соблюдением всех ГОСТов и других 
нормативно-правовых актов, действующих на той или иной территории. Неправильное сжигание, 
рекуперация или компостирование, которые могут привести к серьезным экологическим последствиям, 
являются актуальной научно-прикладной проблемой. На основании изложенного была поставлена цель - 
разработать проект размещения отходов на примере сельскохозяйственного кооператива Рязанской 
области. Решались следующие задачи: расчёт объемов отходов и разработка предложений по обращению с 
отходами на предприятии. 

Для выполнения Проекта размещения отходов СПК "Победа"(РФ, Рязанская область, Захаровский 
район, село Захарово) нами была изучена характеристика отходов производства и потребления разных 
классов опасности; проанализировал процесс сбора и временного хранения отходов и основные способы 
утилизации; рассчитаны и обоснованы нормы и количество отходов, образующихся на предприятии, 
разработаны практические рекомендации по обращению с этими отходами.  

Основная деятельность кооператива: животноводство и возделывание сельскохозяйственных 
культур.  

Количество площадок производства сельскохозяйственной продукции – 2: центральная усадьба в 
п.Победа и отделение в с. Катагоща. Общая площадь предприятия составляет 9605 га, в том числе 
сельхозугодия - 9297 га, из них пашня - 7868 га, сенокосы - 16 га, пастбища – 1413 га, лесные массивы - 23 
га, древесно-кустарниковая растительность – 73 га, пруды и водоемы – 32 га.  

Санитарно-защитная зона установлена в размере 50 м. Ближайшая жилая застройка находится в 250 
метрах от предприятия. 

Общая численность сотрудников предприятия на 01.01.15 г. составляет 273 человека [4]. 
Основное производство: цех животноводства, цех производства, хранения и подготовки зерна. Цеха и 

участки: 9 ферм КРС (2 фермы в с. Катагоща), 1 свинарник, 1 зерноток с подработкой и сушкой зерна, ДКУ 
для размола зерна. 

Вспомогательное производство: административный корпус, складские помещения, гараж, 
механическая мастерская на 20 ремонтов, кузница; открытая площадка для хранения техники, площадка с 
наземными емкостями для хранения ГСМ. 

Режим работы: 6-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день [4].  
На предприятии имеются места временного хранения отходов. Образующиеся отходы сдаются на 

перерабатывающие предприятия, повторно используются или захораниваются на полигоне. На 
предприятии имеется необходимая природоохранная документация. 

Вывоз бытовых и приравненных к ним отходов производится на санкционированную свалку ТКО в с. 
Захарово.  

Все нефтесодержащие отходы временно размещаются на территории предприятия. Отработанные 
моторные и трансмиссионные масла используются для заправки редукторов собственных с.-х. машин, 
смазки цепей и транспортеров. Замасленный песок, замасленная ветошь, нефтешлам временно 
накапливаются на территории и сжигаются в кузнечном горне.  

Лом и отходы черных и цветных металлов (в т.ч. лом аккумуляторов) сдаются в ЗАО «Втормет».  
Отходы переработки древесины: срезки и горбыль опилки – используются для собственных нужд.  
Отходы навоза собираются в специальные бурты, расположенные на землях хозяйства за пределами 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос ручья Жрака и других водных объектов [5]. 
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Расчет и обоснование нормативов и количества образующихся отходов 
На предприятии образуется 22 вида отходов. Наибольшее количество отходов образуется от КРС – 

11314,8 т/год и свиней – 124,83 т/г. На основании утвержденных технологических регламентов 
предприятия, норм расхода сырья по предприятию и данных справочных материалов, нами впервые 
произведен расчет нормативной массы образования каждого вида отхода в год.  

На момент проведения инвентаризации, значительных объемов накопления отходов, превышающих 
рекомендуемые лимиты, на территории промплощадок не обнаружено. 

Общая сумма нормативных масс отходов составила 11487,41 тонн в год, в том числе по наибольшей 
массе образования: 

1. Отходы от подработки зерна – смет производственный, код по ФККО 111 101 00 11 99 5. 
Средняя суточная величина (СВ) образования смета за 2012 – 2015 гг. составляет 0,715 кг/м2 в 

среднем после помола, подработки и сушки зерна по зернотоку и зерноскладу.  
При плотности смета 0,750 т/м3, годовой объем отхода составит – 5,333 м3 или 4,000 тонны [1,11]. 
2. Лом черных металлов - металлостружка образуется в ремонтной мастерской при обработке 

металла, код по ФККО 351 202 20 01 99 5. 
При удельном весе (р – 8т на 1 м3 ) и коэффициенте заполняемости (k =0,11) объем составитV = М / р 

/ k (м3/год) = 0,2 / 8 / 0,11 = 0,23 м3/год [1,3]. 
3. Лом черного металла, код по ФККО 351 301 01 01 99 5 – образуется при ремонте оборудования и 

автотранспорта - данные взяты по итогам проведенной инвентаризации и по данным сдачи металлолома за 
последние 3 года и составляют 10,0 т или 1,3м3/ в год.  

4. Обтирочные материалы - замасленная ветошь образуются в РМУ, АТЦ, код по ФККО 549 027 01 
01 03 3. Всего 0,145 т/год. 

5.Навоз от крупного рогатого скота свежий, код по ФККО 131 004 01 03 00 4. Всего: 11314,8 т/год. 
6.Навоз от свиней свежий, код по ФККО 131 004 02 03 01 3. Всего: 124,83 т/год. 
7. Отработанные моторные масла, код по ФККО 541 002 01 02 03 3.Всего: 5 ,98 т/год 
8. Отработанные трансмиссионные масла, код по ФККО 541 002 06 02 03 3.Всего:0,950 т/год 
9. Нефтепродуктсодержащие отходы – песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и 

более), код по ФККО 314 023 03 04 03 3 – образуется при уборке площадки заправки ГСМ, гаража, 
обслуживании автотракторного парка и РМУ – в год по результатам проведенной инвентаризации 
образуется 0,5 т отходов [6,10]. 

9. ТКО. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 
код по ФККО 912 004 00 01 00 4. Всего: 2,20/0,396м3/т – год. 

10. Нефтешлам от зачистки резервуаров нефтепродуктов, код по ФККО 546 015 01 04 03 3.до 0,604 
т/год [10]. 

11. Отходы электродов - остатки и огарки стальных сварочных электродов, код по ФККО 351 216 01 
01 99 5.М отх = 1500 * 10/100 = 150 кг/год = 0,015 т/год (0,001 м3/год) [7]. 

12. Древесные отходы – горбыль, срезки, код по ФККО 171 102 00 01 00 5.Количество образующихся 
отходов - 4,8т/год [7]. 

13. Древесные отходы – опилки древесные, код по ФККО 171 106 01 01 00 5.Количество опилок и 
стружки, образующихся при работе дерево-обрабатывающих станков - 4,3т/год [7]. 

14. Отработанные масляные фильтры, код по ФККО 549 000 00 01 07 3 в массе: 0,034 т/год [4,6,7]. 
15. Отработанные масляные фильтры от эксплуатации сельхозтехники – данные взяты по 

результатам инвентаризации –0,054 т/год [6]. 
16. Сорбенты, не вошедшие в другие пункты – отработанные воздушные фильтры, код по ФККО 596 

000 00 00 01 4 – данные взяты по результатам проведенной инвентаризации –0, 02 т (0,04 м3)/год [6]. 
17. Текстильные отходы – Отходы спецодежды, код по ФККО 581 011 08 01 99 5. По данным 

инвентаризации предприятия выдается в год 110 халатов, масса халата 0,4 кг. Всего: 0,045 т/год 
[2,6].Отходы собираются и сдаются вместе с ТКО. 

18. Золошлаки от сжигания угля, код по ФККО 313 002 01 01 99 5. Расчет проведен на основании  
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данных проведенной инвентаризации, в соответствии с которой на 1 тонну сжигаемого угля образуется 270 
кг ЗШО. За год используется 3 тонны угля. Всего: 0,81 т/год 

ЗШО используется для посыпания дорожек в зимнее время [6]. 
Сведения о противоаварийных мероприятиях на предприятии 
При временном хранении отходов могут возникать следующие аварийные ситуации: загорания, 

разлив жидких отходов, разрушение люминесцентных ламп. 
Общие правила безопасности, накопления и хранения токсичных отходов, техники безопасности и 

ликвидации аварийных ситуаций установлены санитарными, строительными и ведомственными 
нормативными документами, и инструкциями. 

Правила для персонала по соблюдению экологической безопасности и техники безопасности при 
сборе, хранении и транспортировке отходов, образующихся на предприятии при выполнении 
технологических процессов и деятельности персонала, предполагают наличие условий, при которых 
отходы не смогут отрицательно воздействовать на окружающую среду и здоровье человека [8]. 

Высокая термическая и химическая стойкость, атмосферо- и водостойкость, устойчивость к 
окислению на воздухе, биостойкость большинства материалов допускает складирование и временное 
хранение отходов в контейнерах как на открытых площадках, так и в производственных помещениях. 

На территории предприятия имеется 14 мест временного накопления (хранения) отходов, 
образующихся в результате производственной деятельности предприятия и подлежащих вывозу на 
городские полигоны или специализированным предприятиям – переработчикам. Они расположены на 
открытой территории предприятия и в производственных помещениях. 

Приказом по предприятию определены лица, ответственные за надлежащее содержание мест для 
временного накопления (хранения) отходов, контроль и первичный учет движения отходов. 

Образующиеся на предприятии отходы сдаются по договорам или разовым документам [5]. 
Мероприятия, направленные на снижение нагрузки на окружающую среду от воздействия 

образующихся отходов 
При анализе мест централизованного временного накопления (хранения) отходов установлено, что 

изложенные в предыдущих главах способы хранения отходов на предприятии в основном соответствуют 
Российскому законодательству. 

Для уменьшения вредного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечения полного 
соответствия мест их централизованного временного накопления (хранения) на территории предприятия 
необходимо: 

1. Усилить контроль за своевременным сбором, хранением и вывозом образующихся отходов.  
2. Подготовить площадки для хранения отработанных покрышек и металлолома в соответствии с 

нормами. 
3. Проинструктировать персонал по правильному обращению с отходами. 
4. Внедрять технологии малоотходного и безотходного производства. 
Нами предложен План мероприятий, направленных на снижение влияния образующихся отходов на 

состояние окружающей среды (табл.1). 
Таблица 1 

Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды 
 [составлено авторами по 23, 32]. 

Вид отхода Мероприятия Срок 
выполнения 

ожидаемая 
экологическая 
эффективность 

Наименование Код по ФККО Наименование Год 

1 2 3 4 5 6 
1.Отработанное моторное 
масло 
Отработанное 
трансмиссионное масло 

541 002 01 02 03 3 
 
541 002 06 02 03 3 

Обеспечить хранение 
отработанных масел в 
специальной таре 

2016 В течении года Уменьшение 
воздействия на 
окружающую среду 

2.Отработанное моторное 
масло 
Отработанное 
трансмиссионное масло 

541 002 01 02 03 3 
 
541 002 06 02 03 3 

Дооборудовать емкость для 
накопления и хранение 
отработанных масел 
поддоном 

2016 В течении года Предотвращение 
проливов масел 
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Предложения по обращению с отходами 
Предприятие уже использует повторно некоторые виды отходов. Целесообразно использовать 

повторно и другие виды отходов. Или же в целях экономической эффективности допустимо складирование 
(накопление) их на территории предприятия и передача или продажа сторонним организациям, 
занимающимся переработкой тех или иных видов отходов. Также некоторые отходы с низким классом 
опасности можно реализовывать населению. 

1. Отходы подработки зерна (смет производственный) используются повторно без промежуточной 
стадии хранения и идут на кормление животных. 

2. Металлостружку предлагается временно хранить на территории предприятия с целью передачи 
(продажи) сторонним организациям для переработки, использования или обезвреживания. 

3. Лом черных металлов несортированный предлагается временно хранить на территории 
предприятия с целью передачи (продажи) сторонним организациям для переработки, использования или 
обезвреживания. 

4. Замасленная обтирочная ветошь используется на предприятии без промежуточной стадии 
хранения в кузнице. 

5. Навоз от крупного рогатого скота свежий используется на предприятии в качестве органического 
удобрения, также предлагается его реализация населению. 

6. Навоз от свиней свежий используется на предприятии в качестве органического удобрения, также 
предлагается его реализация населению. 

7. Отработанные моторные масла используются предприятием на собственные нужды: заправка 
редукторов, гидравлических систем техники (комбайнов и тракторов). 

8. Отработанные трансмиссионные масла используются предприятием также на заправку редукторов 
и гидравлических систем техники. 

9. Лом свинцовых аккумуляторных батарей (в сборе) предлагается временно накапливать на 
предприятии с целью их дальнейшей передачи (продажи) сторонним организациям. 

10. Отходы гипса в кусковой форме размещаются на общегородском полигоне ТКО. 
11. Отработанные шины также можно передавать сторонним организациям для их дальнейшей 

переработки. 
12. Тормозные накладки отработанные предлагается временно накапливать на территории с целью их 

дальнейшей передачи (продажи) другим предприятиям. 
13. Замасленный песок используется на предприятии без промежуточной стадии хранения в кузнице. 
14. Твердые коммунальные отходы (ТКО) размещаются на общегородском полигоне ТКО. 
15. Нефтешлам от зачистки резервуаров сжигается в кузнице. 
16. Остатки и огарки стальных сварочных электродов размещаются на общегородском полигоне 

ТКО. 
17. Отходы натуральной чистой древесины (горбыль и срезки) используются на предприятии при 

ремонтно-строительных работах. 
18. Отходы натуральной чистой древесины (опилки) используются при уходе за животными. Также 

возможна реализация опилок населению. 
19. Отработанные масляные фильтры- в кузнице сжигается нефтесодержащая составляющая. 
20. Отработанные воздушные фильтры предлагается временно размещать на территории предприятия 

для дальнейшей передачи сторонним организациям. 
21. Отходы спецодежды возможно использовать на собственные нужды, а в дальнейшем размещать 

на общегородском полигоне ТКО. 
22. Золошлаки от сжигания углей используются для посыпания дорожек в зимнее время года. Также 

возможна реализация ЗШО сторонним организациям и населению. 
Итак, производственные процессы не представляют особой опасности для окружающей природной 

среды, так как предприятие соблюдает все нормы, установленные законодательством РФ. Наибольшее 
негативное воздействие может оказывать стойловое содержание КРС и возможные утечки  
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трансмиссионных и моторных масел из негерметичных резервуаров. 
Нами разработаны практические рекомендации по обращению с отходами, следуя которым будет 

обеспечена экологическая безопасность окружающей среды: 
- дооборудовать ёмкости для накопления и хранения отработанных трансмиссионных и моторных 

масел поддонами для предотвращения проливов масел, загрязняющих почву; 
- подготовить площади для хранения (накопления) автопокрышек в соответствии с нормами, что 

должно предотвратить несанкционированное поджигание покрышек, а как следствие прекращение выброса 
вредных веществ в атмосферу. 

Направление на экологизацию предприятия уже позволило добиться значительного сокращения 
нагрузки на окружающую среду, но не исключить ее, поэтому необходимо дальнейшее совершенствование 
природоохранных мероприятий: 

- максимальное использование отходов, которые размещаются на территории предприятия и 
специальных полигонах хранения с помощью переработки, использования и утилизации их на самом 
предприятии и на других организациях; 

- усиление эффективности санитарно-защитной зоны с использованием зеленых насаждений, которые 
задерживают распространение загрязняющих веществ в селитебную зону. 

Необходимо отметить, что уже в 2015-2016 гг. на СПК "Победа" прослеживается начало реализации 
принципов безотходных производств: 

- четко выявляется системность, то есть взаимосвязь и взаимозависимость производственных, 
социальных и природных процессов; 

- СПК "Победа" можно рассматривать как территориально-производственный комплекс (принцип 
комплексности), так как существуют благоприятные условия для использования одними предприятиями 
отходов других (например, металлосодержащие отходы являются сырьем для ЗАО "Втормет"); 

- наличие оборотного использования отходов (навоз в качестве органического удобрения, отходы от 
подработки зерна-добавка в корм скоту). 

Дальнейшая оптимизация деятельности СПК "Победа" в сфере обращения с отходами производства и 
потребления будет направлена на решение актуальной проблемы - уменьшение возможного ущерба 
природной среде. 
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ВЛИЯНИЕ СРОКОВ СЕВА И НОРМ ВЫСЕВА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ  

СРЕДНЕРАННИХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ 
 

Аннотация 
В условиях юго-восточной части ЦЧЗ максимальную продуктивность зерна кукурузы обеспечивают 

среднеранние гибриды. Наряду с подбором гибридов по продолжительности их вегетации регулировать 
сроки уборки при более низкой уборочной влажности позволяют оптимально ранние сроки сева. 
Увеличение урожайности зерна возможно как за счет раннего посева, так и за счет формирования 
максимально возможной густоты стояния растений.  

Ключевые слова 
Кукуруза, урожай зерна, сроки посева, нормы высева 

 
В условиях Центрально-Черноземной зоны кукуруза на зерно является наиболее урожайной 

культурой. В производственных условиях ее урожайность более чем в 1,5 раза выше, чем у озимой 
пшеницы. В условиях участившихся весенне - летних засух преимущества кукурузы неоспоримы перед 
другими зерновыми культурами. Помимо дефицита влаги, существует недостаток суммы эффективных 
температур для гибридов с определенным числом ФАО. Установлен факт постепенного нарастания 
дефицита влаги [1], а восполнение его является весьма проблематичным. 

Оптимально ранние сроки посева позволяют создать более комфортные условия для возделываемых 
гибридов. При ранних сроках отмечается постепенное нарастание температуры почвы и воздуха. Растения 
кукурузы эффективнее использует температуры самого раннего периода вегетации, что позволяет 
сформировать урожай зерна до момента перехода среднесуточных температур воздуха ниже +100

 С. 
Немаловажным условием формирования высоких урожаев является густота насаждений. Как изреженные, 
так и слишком загущенные посевы приводят к снижению урожайности. 

Материал и методика. Исследования проведены на опытном поле ФГБНУ «НИИСХ ЦЧП» в 2014-
2016гг. Опыт закладывался на делянках площадью 20 м2 в трехкратной повторности. Были изучены три 
срока сева. Первый срок проводился при температуре почвы на глубине заделки семян +8 - +100

 С, второй – 
через 10 дней и третий срок через 10 дней после второго. Происходило постепенное нарастание 
среднесуточных температур воздуха. Посев второго и третьего сроков сева проводился при более высоких 
среднесуточных температурах почвы и воздуха. 
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Почвенный покров опытного участка представлен черноземом обыкновенным. Предшественник - 
озимая пшеница. Основная обработка почвы - отвальная вспашка на глубину 25-27 см. Посев проводили 
ручными сажалками. Для борьбы с сорняками применяли почвенные и страховые гербициды. Объектом 
исследования были среднеранние гибриды кукурузы селекции НИИСХ ЦЧП им. В.В.Докучаева, 
родительские компоненты которых были различны как по генотипу, так и по происхождению. 
Математическая обработка данных проводилась по Доспехову Б.А [2].  

Результаты исследований. Результаты изучения сроков сева среднеранних гибридов 
представлены в таблице 1, все они имели более высокую урожайность зерна при первом сроке сева. При 
втором и третьем сроках сева происходило снижение зерновой продуктивности. Наибольшее снижение 
урожайности отмечено на третьем сроке сева у всех гибридов без исключения. 

Следует также отметить, что ранжирование гибридов по продуктивности практически не менялось 
как при раннем сроке сева, так и при более позднем. 

Проводя сравнение гибридов по уборочной влажности зерна, следует указать на их незначительные 
отличия по этому показателю. 

 Таблица 1 
Урожайность среднеранних гибридов кукурузы в зависимости от сроков сева,  

Каменная Степь 2014-2016гг. (густота 60 тыс/га) 
№ 
н/н 

Гибриды 1-й срок 2-й срок 3-й срок 
т/га уборочная  

влажность, 
% 

т/га уборочная  
влажность, 
% 

т/га уборочная  
влажность, 
% 

1. Докучаевский 250 МВ 6,72 21,5 6,21 25,1 5,93 28,5 
2. Докучаевский 190 СВ 7,46 22,4 6,95 26,3 6,66 30,4 
3. Докучаевский 205 МВ 7,07 20,1 6,67 25,2 6,43 29,9 
4. Докучаевский 210 СВ 6,84 19,3 6,45 24,6 6,19 29,1 
5. Докучаевский 215 МВ 6,95 22,5 6,59 27,1 6,30 31,3 
 НСР0,05 по гибридам 0,32 0,30 0,29 
 НСР0,05 по срокам сева 0,41 

 
Однако, между первым самым ранним сроком сева и более поздними - вторым и третьим были 

отмечены значительные отличия. Все гибриды при посеве в более ранние сроки имели пониженную 
уборочную влажность по сравнению с поздними сроками. Это объясняется использованием гибридами 
дополнительной суммы активных температур в ранне-весенний период. Второй и третий сроки сева, 
наоборот, недополучили определенной суммы активных температур. 

Таким образом, для условий юго-восточной части ЦЧЗ оптимально ранний срок сева кукурузы 
является лучшим по сравнению с более поздними. Ранний срок сева позволяет полнее реализовать 
потенциальные возможности среднеранних гибридов по продуктивности зерна и при более низкой 
уборочной влажности. 

Формирование оптимальной густоты посева кукурузы в конкретных почвенно-климатических 
условиях является неотъемлемой составляющей технологии получения максимальной урожайности 
гибридов. Густота посева зависит не только от запасов доступной влаги и питательных веществ, но и от 
архитектоники самого растения, засуховыносливости гибрида. 

Плотность посева имеет большое значение для среднеранних гибридов, которые имеют большую 
надземную массу и повышенное число листьев на растении по сравнению с раннеспелыми формами. Это 
обстоятельство требует большего количества влаги и питательных веществ для роста и развития растений. 
Из анализа экспериментальных данных следует, что увеличение плотности посева среднеранних гибридов 
более 65 тыс. растений на 1 га повышает их урожайность. Однако густота 85 тыс /га оказалась предельно 
высокой для испытываемых гибридов. Оптимальной густотой посева для среднеранних гибридов кукурузы, 
является густота 75 тыс/га (табл.2). 
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Таблица 2 
Урожайность зерна среднеранних гибридов кукурузы в зависимости от норм высева, 

 Каменная Степь 2014-2016гг. 
№ н/н Гибриды Густота к уборке, тыс/га 

  65 75 85 
  Урожайность, т/га 
1. Докучаевский 250 МВ 6,82 7,15 7,05 
2. Докучаевский 190 СВ 7,53 8,05 7,84 
3. Докучаевский 205 МВ 7,21 7,94 7,70 
4. Докучаевский 210 СВ 6,92 7,54 7,10 
5. Докучаевский 215 МВ 7,04 7,73 7,60 
  0,35 0,30 0,31 

 
Выводы: 
1.При возделывании среднеранних гибридов кукурузы в условиях юго-востока ЦЧЗ оптимально-

ранний срок посева обеспечивает максимальную урожайность зерна. Ранний срок сева позволяет к моменту 
уборки гибридов иметь более низкую уборочную влажность. Это позволяет существенно уменьшить 
затраты на досушивание зерна до стандартной 14 % влажности. 

2.Для получения наивысшей урожайности среднеранних гибридов густота стояния растений к уборке 
не должна превышать 75 тыс/га. Для каждого конкретного гибрида густота посева должна подбираться 
индивидуально и в зависимости от региона возделывания. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс износа горизонтальных ножей измельчителей корнеклубнеплодов, 
рабочими органами которых являются диски с установленными на них горизонтальными ножами. На 
основании анализа существующих методов расчета измельчающих машин предложена новая. По 
предлагаемой теоретической зависимости построены графики износа лезвия горизонтальных ножей. 
Используя предлагаемую аналитическую зависимость с целью снижения износа горизонтальных ножей и 
повышения их ресурса, зная производительность измельчителя корнеклубнеплода, можно определить 
время его безаварийной работы. 

Ключевые слова 
Аналитическая зависимость, измельчитель корнеклубнеплодов, износ, резание 

 
Повышение ресурса рабочих органов кормоприготовительных машин способствует экономии 

денежных затрат на приготовление единицы корма. Поэтому исследования в данной области являются  
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актуальными и важными. 
Для измельчения корнеклубнеплодов используют специальные машины. Простой конструкцией 

обладают измельчители корнеклубнеплодов, рабочим органом которых является диск с расположенными 
на нем ножами [1, с. 3, 2, с. 4, 3, с. 3]. Разработанный в Нижегородском государственном инженерно-
экономическом университете измельчитель корнеклубнеплодов [4, с.3, 5, с. 3, 6, с. 138, 7, с. 40] отличается 
простотой конструкции и затрачивает минимальное количество электроэнергии при измельчении единицы 
корма [8, с. 22, 9,с. 41, 10, с. 117].  

 Исследуя процесс резания, авторы приходят к выводу, что для снижения энергозатрат угол резания 
ножей должен составлять около 45°, отмечая, что полученные ими результаты совпадают с результатами 
других авторов [11, с. 88]. Однако в рассмотренных работах не приведены результаты по истиранию лезвия 
ножа, поэтому в данной работе рассмотрим процесс их износа. 

В результате исследования процесса износа молотка дробилки зерна авторы вывели следующую 
зависимость [12, с. 55, 13, с. 279]:  

 
2
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1 0 1 0 2 0 2 0( , ) ( ) ( , ) ( ) .
x

x

dy dt H x x zL x H x x zL x dx      (1) 

где х  текущая координата частицы; х0  начальная координата частицы; в Н1 давление частицы на 
нож при ударе; Н2  давление частицы на нож при скольжении; [х1, х2]  отрезок, на котором происходит 
взаимодействие ножа и клубня; L1(x0), L2(x0) распределение клубней и их частиц при ударе и скольжении 
соответственно. 

Однако, в случае измельчения корнеклубнеплодов в силу их физико-механических свойств, 
параметрами соударения частиц и ножа можно пренебречь. Тогда выражение (1) примет вид: 
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По результатам исследований механических свойств разрезаемого материала получены 
характеристики износа кромки горизонтального ножа, в частности, его зависимость от предельной 
статической силы F, показана на рис. 1. Статическую силу F задавали 50, 100 и 150 Н, учитывая 
результаты, полученные ранее [14, с. 8, 15, с. 70, 16, с. 59]. 

 
Рисунок 1  График зависимости износа рабочей поверхности ножа от силы  

F: 1  F = 50 Н; 2  F = 100 Н; 3  F = 150 Н 
 
Как видно, с увеличением силы F износ возрастает. Начало износа приходится на вторую половину 

горизонтального ножа. Это объясняется тем, что загрузочная горловина измельчителя корнеклубнеплодов 
находится на периферии камеры измельчения, и, следовательно, начальную координату силы F задавали на 
данном расстоянии.  

Таким образом, при проектировании измельчителей корнеклубнеплодов с горизонтальными ножами 
с целью уменьшения их износа и повышения ресурса можно использовать предлагаемую зависимость, 
позволяющую определить время безаварийной работы агрегата, исходя из его производительности. 
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Аннотация 

В статье приведены основные направления селекции проса и характеристика перспективных сортов. 
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Одним из экономически выгодных путей увеличения урожайности и заготовок зерна проса с высоким 

качеством крупы является создание и внедрение в производство новых высокоурожайных сортов с 
повышенным качеством зерна, устойчивых к болезням и вредителям, адаптированных к условиям 
Центрально-Черноземной зоны. 

В связи с этим, целью исследований нашей лаборатории является создание высокоурожайных сортов 
проса с повышенным качеством зерна, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессам. 

Основным направлением в селекции проса нашей лаборатории является увеличение урожайности в 
сочетании с адаптивностью. Изучение морфобиологических особенностей формирования продуктивности 
проса показало, что в условиях юго-востока ЦЧЗ высокая урожайность и продуктивность растений 
обусловлена высотой растения и надземной биомассой, крупными верхними листьями, а также с их 
фотосинтетической активностью [2].  

Одним из основных направлений в селекции проса является создание устойчивых к головне и 
меланозу сортов.  

В результате проведенных исследований было установлено, что основными факторами, влияющими 
на развитие меланоза проса в условиях юго-востока ЦЧЗ, являются относительная влажность воздуха, 
среднесуточная температура воздуха и число дней с влажностью воздуха < 30 % в период формирования 
зерна. Выделены образцы с высокой устойчивостью к некротическому меланозу. Устойчивые к меланозу 
линии обнаруживались во всех изучаемых разновидностях (coccineum, sanguineum, aureum, flavum). Однако 
в 2016 году желтозерные образцы поразились меланозом сильнее, чем краснозерные формы. 

В результате изучения и подбора образцов проса коллекции ВИР (К-2755, К-8751, К-9751, К-9784) и 
сортов других НИУ (Саратовское 10, Ильиновское, Острогожское 9) на инфекционном фоне и вовлечения 
их в скрещивания нами создан новый селекционный материал проса, отличающийся групповой 
устойчивостью к основным заболеваниям. Контроль устойчивости к головне проводится на искусственном 
инфекционном фоне, на протяжении всего селекционного процесса [1].  

В селекции на повышенное качество зерна и пшена проса мы определяем основные показатели: массу 
1000 зерен, пленчатость, выход пшена, содержание испорченных меланозом ядер, яркость ядра, 
содержание белка и каротиноидов. При этом учитываются взаимосвязи показателей качества между собой, 
что дает полную и достоверную информацию о технологической и потребительской ценностях сортов. В 
последнее время в производстве востребованы желтозерные формы. Поэтому в нашей лаборатории сделан 
акцент на это направление. Нами выделены 19 желтозерных сортообразцов проса. Однако большинство 
выделенных сортообразцов уступает краснозерным формам по крупности зерна, яркости ядра, содержанию 
меланозных ядер. 

С 1997 года районирован по 5-му и 7-му регионам сорт проса Колоритное 15, отличающийся от ранее 
созданных высокой урожайностью, качеством зерна, групповой устойчивостью к головне, бактериальным 
пятнистостям и некротическому меланозу. В 2012 году получен патент № 6388 на высокоурожайный,  
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крупнозерный сорт проса Каменностепное 2. 
В конкурсном сортоиспытании проса в 2014 – 2016 гг., нами выделены новые перспективные сорта 

проса: Сангвинеум 2-016, Сангвинеум 3-016, Кокцинеум 4-016 и Кокцинеум 1-016 (табл.).  
Таблица  

Хозяйственно-биологическая характеристика перспективных сортов проса (2014-2016 гг.) 

Признаки Колоритное 15  
(St) 

Сангвинеум  
2-016 

Сангвинеум  
3-016 

Кокцинеум  
4-016 

Кокцинеум  
1-016 

Урожайность, ц/га      
2014 г; НСР05 = 3,3 ц/га 31,7 35,5 35,2 35,9 32,9 
2015 г; НСР05 = 3,2 ц/га 33,9 40,6 35,6 35,4 37,0 
2016 г; НСР05 = 3,6 ц/га 20,9 24,8 21,8 26,3 26,4 
Средняя 28,8 33,6 30,9 32,5 32,1 
Вегетационный период, дн. 81-83 87-89 86-88 87-88 84-87 
Устойчивость к полеганию, балл 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Степень засухоустойчивости, балл 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5 
Пригодность к механизированной 
уборке, балл 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Высота растения, см 106-108 100-108 103-120 97-108 101-121 
Длина метелки, см 24,1-25,4 21,1-21,9 20,7-25,1 20,6-24,8 22,2-27,0 
Продуктивность метелки, г 3,7-4,8 5,0-6,0 4,0-6,7 3,4-4,4 4,0-5,4 
Масса 1000 зерен, г 7,9-8,3 8,6-8,9 7,8-8,7 8,0-8,5 7,8-8,5 
Пленчатость, % 17,7-26,6 15,0-24,4 18,0-20,2 20,0-29,0 20,4-20,8 
Выход пшена, % 59,8-72,0 67,0-78,0 63,0-78,0 45,0-78,0 63,6-80,0 
Яркость ядра, балл 4,5 5,0 4,5 4,4 4,4 
Содержание: белка, % 8,3-8,4 7,6-8,1 7,3-8,5 8,0-8,9 7,7-8,1 
каротиноидов, мг/кг 14,3-16,6 17,3-18,3 12,5-17,6 13,3-16,2 15,6-17,1 
Пораженность болезнями:      
головней, %; 20,0-35,0 0,0-1,0 12,0-35,0 28,0-30,0 12,0-42,0 
некротическим меланозом, % 0,2-0,4 0,3-0,9 0,0-0,3 0,3-1,5 0,2-0,4 

 
Эти образцы по урожайности имели наибольшую прибавку к стандарту Колоритное 15: Сангвинеум 

2-016 (+17,0 %), Сангвинеум 3-016 (+7,0 %), Кокцинеум 4-016 (+13,0 %) и Кокцинеум 1-016 (+ 11,0 %). Все 
выделенные сортообразцы проса по длине вегетационного периода превысили стандарт Колоритное 15 на 3 
– 6 дней и относятся к среднеспелой группе. По устойчивости к полеганию и пригодности к 
механизированной уборке выделенные образцы превзошли стандарт. Следует отметить, что по 
продуктивности метелки и крупности зерна все образцы превысили показатель стандарта. Изученные 
сортообразцы по пленчатости относятся к среднепленчатым. По яркости ядра и выходу пшена выделился 
Сангвинеум 2-016. На искусственном инфекционном фоне Сангвинеум 2-016 проявил высокую 
устойчивость к головне (0 – 10 % поражения), остальные изученные образцы слабо (10 – 35 % поражения) 
поразились головней и были на уровне стандартов. Все выделенные образцы слабо поразились 
некротическим меланозом. 

Создан и передан на ГСИ в 2015 году новый высокоурожайный сорт проса Степное 9 с отличным 
качеством зерна и пшена, устойчивый к засухе, к полеганию, к осыпанию, обладающий групповой 
устойчивостью к головне и некротическому меланозу, высокой адаптивностью к почвенно-климатическим 
условиям Центрально-Черноземной зоны. 

Таким образом, селекция проса в НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева ведется во всех основных 
направлениях. По результатам комплексной оценки сортообразцов конкурсного сортоиспытания (2014-
2016 гг.) нами выделен ценный селекционный материал проса: Сангвинеум 2-016, Сангвинеум 3-016, 
Кокцинеум 4-016 и Кокцинеум 1-016. Создан и передан на ГСИ в 2015 году новый высокоурожайный сорт 
проса Степное 9 с отличным качеством зерна и пшена, устойчивый к болезням, адаптированный к 
условиям Центрально-Черноземной зоны. 
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ВНУТРИСОРТОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ ЗАПАСНЫХ БЕЛКОВ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ И 

ЕГО СВЯЗЬ С КОМПЛЕКСОМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ 
 

Аннотация 
Цель исследований – изучить внутрисортовой полиморфизм запасных белков сортов яровой 

пшеницы, выявить и маркировать биотипы, характеризующиеся устойчивостью к неблагоприятным 
факторам среды и качеством зерна для их использования в селекционных программах. Для этого был 
изучен внутрисортовой полиморфизм запасных белков сортов яровой мягкой пшеницы, устойчивых к 
засухе (ЮВ-2, ЮВ-7), коллекционных образцов краснозерных форм яровой твердой пшеницы К-6903, К-
6929, К-8784, устойчивых к прорастанию на корню и сорта яровой твердой пшеницы с высоким качеством 
зерна Саратовской золотистой. Выявлена связь отдельных биотипов с комплексом хозяйственно ценных 
признаков. Выделены линии, характеризующиеся устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и 
высоким качествам зерна. Дана их морфо-биологическая характеристика. 

Ключевые слова 
Яровая пшеница, молекулярные маркеры, внутрисортовой полиморфизм запасных белков, проламины, 

глиадины, биотип, биотипный состав, хозяйственно-ценные признаки 
 

Многочисленные факторы, характерные для современного сельскохозяйственного производства, 
требуют от генетиков и селекционеров все большей интенсификации селекционного процесса и 
предсказуемых высокоточных результатов [1, с.37]. В связи с этим, одной из важных проблем селекции 
является разработка методов и приемов отбора ценных генотипов для ускоренного создания 
высокопродуктивных сортов с высоким качеством зерна и устойчивостью к неблагоприятным факторам 
среды.  

В настоящее время в России наиболее широко используются белковые маркеры, в частности 
запасные белки семян – проламины. Их отличает хорошая воспроизводимость и доступность для широкого 
использования. В техническом и методическом отношении они довольно удобны для решения многих 
теоретических проблем генетики и практических задач селекции и семеноводства.  

Идентификация видов, сортов, биотипов – важнейший элемент в работе генетика и селекционера. 
Установлено [2, с.4], что отдельные глиадиновые биотипы пшеницы могу существенно превосходить 
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исходный сорт по качеству зерна. Таким образом, открывается принципиальная возможность вводить в 
гибридизацию биотипы с более высоким качеством зерна и другими хозяйственно-ценными свойствами.  

Цель исследований – изучить внутрисортовой полиморфизм запасных белков сортов яровой 
пшеницы, выявить и маркировать биотипы, характеризующиеся устойчивостью к неблагоприятным 
факторам среды и качеством зерна для их использования в селекционных программах. 

Материалом для исследований служили сорта яровой мягкой пшеницы, устойчивые к засухе (ЮВ-2, 
ЮВ-7), коллекционные образцы краснозерных форм яровой твердой пшеницы К-6903, К-6929, К-8784, 
устойчивых к прорастанию на корню и сорт яровой твердой пшеницы с высоким качеством зерна 
Саратовская золотистая. Электрофоретический анализ запасных белков (глиадинов) был проведен в 
полиакриламидном геле с использованием методики ВИРа (2000).  

Результаты исследований и их обсуждение. Изучение внутрисортового полиморфизма и биотипного 
состава сортов яровой пшеницы, характеризующихся устойчивостью к засухе (ЮВ-2 и ЮВ-7), 
краснозерных форм, устойчивых к прорастанию на корню (К-6903, К-6929, К-8784) и Саратовской 
золотистой с высоким качеством зерна показало, что все изученные сорта являются полиморфными и 
содержат от 4 до 8 биотипов. Это позволяет выделить биотипы, отличающиеся от исходного сорта по 
хозяйственно-ценным признакам. 

У изучаемых сортов было выделено 34 биотипа. В таблице 1 представлена характеристика наиболее 
перспективных из них, выделившихся по продуктивности.  

Таблица 1 
Характеристика наиболее перспективных биотипов яровой пшеницы, выделившихся по продуктивности 

№ 
п/п 

№ делянки Высота 
растения, 

см 

Длина 
главного 
колоса, 

см 

Главный колос Число 
зерен с 

растения, 
шт. 

Масса 
зерна с 

растения, 
г 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Число 
цветков, 

шт. 

Число 
колосков, 

шт. 

Число 
зерен, 

шт 

масса 
зерна, г 

1 ЮВ-2, биотип IIIa 77,6 9,1 70,8 17,7 40,6 1,61 40,6 1,61 33,9 

2 ЮВ-2, биотип IIIб 79,4 9,1 63 15,7 46,7 1,96 46,7 1,96 41,5 

3 ЮВ-2, биотип V 88,8 9,2 65,7 16,4 36,1 1,13 36,1 1,13 31 

4 ЮВ-7 биотип I 97,9 6,7 56,7 14,2 36,3 1,57 36,3 1,57 42,9 

5 ЮВ-7 биотип II 96,5 7,7 61,4 15,4 36,2 1,55 36,2 1,55 42,2 

6 К-6929, биотип II 98,3 7,2 62,1 15,5 48,8 1,9 48,8 1,9 38,7 

7 К-6929, нетипичн. 87,5 7,8 68,6 17,1 33,8 1,04 33,8 1,04 25 

8 К-8784, биотип I 92,6 6,7 60,3 15,1 43,5 1,4 43,5 1,4 31,9 

9 К-8784, биотип II 95,2 7,2 60 18,2 42,7 1,71 42,7 1,71 39,7 

Примечание. Здесь и далее в таблице: 
   значение признака достоверно ниже контроля, 
  
  значение признака достоверно выше контроля 

 
По результатам изучения выделяются следующие биотипы: ЮВ-2 биотип IIIa, ЮВ-2 биотип V, ЮВ-7 

биотип II и К-6929 нетип. характеризуются длинным многоцветковым колосом. ЮВ-2 биотип IIIб, К-6929 
биотип II, К-8784, биотип I и К-8784 биотип II – длинным хорошо озерненным колосом. ЮВ-2 биотип IIIб 
и ЮВ-7 биотип I – крупнозерные формы. Выделенные биотипы могут использоваться в селекции в 
качестве доноров хозяйственно-ценных признаков.  
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Из 34 изученных биотипов были выделены 264 линии яровой пшеницы, которые переданы в 
лабораторию селекции яровой пшеницы для дальнейшего изучения и использования в селекционных 
программах.  
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ОБОРОНА МОГИЛЕВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация 

Могилев - важный оперативно-стратегический центр и крупный узел дорог и линий связи. Поэтому 
продолжительное удержание его в руках Красной Армии тормозило продвижение и снабжение немецких 
армий, срывало их планы по управлению войсками. 

Ключевые слова 
Оборона, Блицкриг, дивизия, Буйническое поле. 

 
Немногие знают, что война коснулась Беларуси еще в начале второй мировой войны (сентябрь 1939). 

Когда нападение вермахта на Польшу затронуло и Брестскую крепость. В этот же период белорусским 
войскам удалось вернуть Западную Беларусь (17 сентября 1939), находившуюся в составе Польши согласно 
Рижскому договору. 

Как известно, Германия планировала закончить войну с СССР за несколько месяцев по планам 
«Блицкрига», плану «Ост» и «Барбаросса». Однако, сразу после наступления на СССР, Германия 
столкнулась с сопротивлением в Брестской крепости, которое растянулось почти на 1,5 – 2 месяца. Вскоре 
план «молниеносной войны» потерпел крушение, благодаря сопротивлению и патриотизму РККА. 

Особенно мне хотелось бы рассказать, как происходили оборонительные бои в моем родном городе, 
Могилеве.  

Оборона Могилева длилась 23 дня: 3 – 26 июля 1941 (или 25 дней, согласно другим источникам).  
За первые 4 дня войны призывные пункты Могилёва направили в Красную Армию около 25 тысяч 

человек, еще 10 тысяч вызвались добровольцами на строительство линии обороны города. За 7 дней вокруг 
города были созданы 2 линии обороны. На строительстве оборонительных сооружений ежедневно работало 
более 40 тысяч могилевчан. Формировалось народное ополчение 1941, в которое влилось около 12 тысяч 
жителей области. Одновременно принимались срочные меры по эвакуации вглубь страны населения, 
оборудования промышленных предприятий, транспорта и другого имущества. В период с 25 июня по 14 
июля 1941 года из города было отправлено 935 вагонов с материальными ценностями. 

С 24 июня по 3 июля 1941 года в Могилёве находился штаб Западного фронта (I Заседание Западного 
фронта, на котором присутствовали 1-й секретарь ЦК КП(б)Б П. К. Пономаренко, представители Ставки 
Главного командования Маршалов Советского Союза К. Е. Ворошилова и Б. М. Шапошникова и другие). 
Здесь были рассмотрены задачи по развертыванию партизанской борьбы в тылу врага и утвержден план 
обороны города Могилева. Несколько позже были созданы областной и городской штабы народного 
ополчения. 

Лозунг "Отечество в опасности! Защитим родной Могилев!" стал критерием поведения защитников 
города. 

В конце июня 1941 года полностью укомплектованные подразделения 110-й и 172-й стрелковых 
дивизий, получив приказ, начали прибывать в Могилевскую область на станции Луполово и Чаусы. 
Прибывшие воинские части пешим порядком направлялись под Могилев, сосредотачивались в лесных 
массивах для занятия позиций. 

Первым в город прибыл штаб 110-й стр. дивизии во главе с полковником Хлебцевым В. А., а так как 
штабы 172-й дивизии и 61-го стр. корпуса еще были в пути к Могилеву, то вся реальная военная власть (до 
3 июля) по распределению боевых участков частям и организации обороны города сосредоточилась у уже  
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прибывшего командира 110-й дивизии и его штабе. 
3 июля на станцию Луполово прибыл эшелон штаба 172-й стрелковой дивизии. Командир дивизии 

генерал-майор Романов М. Т. получил от командующего 13-й армией генерал-лейтенанта П. М. Филатова 
приказ об организации обороны Могилева в составе 61-го стрелкового корпуса под командованием 
генерал-майора Ф. А. Бакунина. 

Тысячи жителей Могилева под руководством начальника инженерной службы корпуса полковника 
Н. А. Захарьева вели оборонительные работы. Прибывающие воинские части с ходу занимали боевые 
позиции. Зенитный артиллерийский дивизион взял под воздушную защиту войска, железнодорожную 
станцию, важнейшие промышленные объекты. Отряды милиции и самообороны начали борьбу против 
немецких лазутчиков и десантников. 

110-я стр. дивизия организованно заняла оборону на участке Мосток - Любуж по восточному берегу 
Днепра. Полоса же обороны 172-й стр. дивизии выдвигалась на запад на 15-20 км. Позже 61-му стр. 
корпусу была подчинена 53-я стр. дивизия (командир полковник Ф. П. Коновалов). Дивизии пришлось 
походным порядком преодолеть большое расстояние.  

4 июля генерал-майор Бакунин получил приказ от командующего 20-й армией поступить в 
распоряжение 61 стр. корпуса и занять оборону по восточному берегу Днепра в районе деревень Левки - 
Понизовье. 

Таким образом, к 5 июля 61-й стр. корпус имел в своем составе 172, 110, 53 и 137-ю (10. 07. 41 г. 
переброшена в Быховский район) стр. дивизии, а также полк корпусной артиллерии, зенитный полк, два 
отдельных противотанковых дивизиона. Полоса действий корпуса растянулась почти на 100 км. 

По инициативе начальника инженерной службы полковника Захарьева были устроены две ложные 
площадки для посадки самолетов. Впоследствии дезориентированные немецкие летчики неоднократно 
наносили по ним бомбовые удары. 

10 июля фашисты вплотную приблизились к основной линии обороны города со стороны 
Бобруйского шоссе у Буйнич. Организацией обороны здесь руководил командир 388-го стр. полка 
полковник Кутепов С. Ф. Талантливый командир, по определению К. Симонова, он "... был способен на 
очень многое, останься он жить под Могилевом". Под его руководством здесь, на рубеже р. Днепр - 
Бобруйское шоссе - железная дорога на Гомель - Тишовка, была создана глубоко эшелонированная 
оборона. В течение 12 дней личный состав полка подготовил две линии окопов полного профиля, 
соединенных траншеями. Перед передним краем создали сплошные противотанковые минные поля и 
проволочные заграждения в два ряда. К 9 июля весь полк зарылся в землю. 

После этого боя на Буйничском поле побывали военные корреспонденты К. Симонов и П. Трошкин, 
которому удалось сфотографировать еще дымившееся кладбище боевых машин вермахта. Снимки 
Трошкина и очерк К. Симонова "Горячий день" об удивительном мужестве защитников "города Д" (так он 
назвал Могилев) опубликовала газета "Известия" 20 июля 1941 года. 13 июля бои пошли на убыль. 
Пытавшаяся наступать немецкая пехота была отбита, немногим из них удалось уйти. 

Большие потери понесли и воины Кутепова С. Ф. и Мазалова И. С. на Буйничском поле. 
388-й стр. полк удерживал позиции на Буйничском поле до 22 июля, после чего, выполняя приказ 

командира дивизии, отвел уцелевшие подразделения на окраину города к фабрике искусственного волокна. 
24 июля полк выдержал последний ожесточенный бой с пехотой противника. В этом ближнем бою 

штыками и гранатами наши бойцы дрались до конца, ценой своих жизней им все-таки удалось остановить 
немцев. Однако силы постепенно иссякли, и к 25 июля, израненных и ослабевших, их оставалось не более 
батальона. 

После того, как немцы замкнули кольцо, Ф. А. Бакунин, поняв, что пробиться всем вместе 
невозможно, приказал уничтожить всю боевую технику, автомашины, разогнать коней и пробиваться 
группами по 100-200 человек. Но не многие смогли выйти из окружения. Сам генерал вышел к своим с 
группой в 140 человек, а командир 110-й стр. дивизии В. А. Хлебцев вывел из окружения 161 человека. 

Во время выхода из окружения погибли комиссар 61-го стр. корпуса Воронов, начальник 
политотдела 61-го стр. корпуса Турбинин, командиры 388 стрелкового полка полковник Кутепов С. Ф., 
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340-го легкоартиллерийского полка полковник Мазалов И. С., 493-го гаубично-артиллерийского полка 
полковник Живолуп и др. Значительная часть командиров и красноармейцев в боях под Могилевом попала 
в плен, а после освобождения из фашистских лагерей, после фильтрации прошла через советские, в полной 
мере испытав горечь обид и унижений уже после войны. Около 60 лет прошло с тех пор, когда на рубеже р. 
Днепр отстаивали воины Красной Армии и мирные жители город Могилев. 

Говоря об обороне Могилева, трудно не отметить подвиг капитана К. Г. Владимирова.  
С 12 по 18 июля 1941 года вел бой с превосходящими силами немецко-фашистских войск батальон 

милиции под командованием начальника отдела службы и боевой подготовки УРКМ УНКВД Могилевской 
области капитана К.Г.Владимирова. 

Гитлеровцы не однократно пытались сломит сопротивление батальона, но всякий раз их попытки 
разбивались о стойкость и мужество бойцов-милиционеров. Из 250 бойцов батальона в живых осталось 
только 19. 

С 14 по 18 июля батальон вел сдерживающие бои на Пашковских высотах, в результате которых 
подбил два танка и уничтожил до роты пехоты. Но все меньше и меньше оставалось бойцов в батальоне. 18 
июля 1941 г. — последний день существования подразделения.  

Трудно дать оценку этой легендарной странице военной истории. Вместе с тем, цифры говорят: в 
боях под Могилевом немцы потеряли 24 самолета, около 200 танков, 400 мотоциклов, 500 автомашин. 
Было уничтожено 15 тысяч и взято в плен около 2 тысяч солдат и офицеров. Эти силы немцев, 
стремившихся к Москве, не дошли до нее, а закончили свой путь на подступах к Могилеву. 
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РАСПУТИН - ДРУГ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ ИЛИ ШАРЛАТАН ИЗ ДЕРЕВНИ? 

 
Аннотация 

В статье рассказывается о Григории Ефимовиче Распутине. Приводятся некоторые биографические 
данные, его появление в Санкт-Петербурге. Дается характеристика его отношений с царской семьей.  
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Распутин, Николай II, Александра Федоровна, «друг» царской семьи. 

 
Григорий Распутин – незаурядная личность в Российской истории. В свое время это имя не сходило с 

уст людей: одни были его приверженцы и считали его своим наставником; другие лютым врагом,  
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винившие его во всех мирских грехах; третьи относились к нему равнодушно, быть может, скептически.  
В последнее время популярны книги исторического содержания, не- смотря на это, и те яркие статьи, 

которые время от времени появляются в современных газетах мало кто знает Распутина не иначе как 
конокрада, пьяницу, развратника и любовника императрицы.  

До сих пор многие исследователи путаются в определении возраста Г.Е. Распутина: большинство 
историков указывают 1867-1869 года рождения. По метрической книге слободы Покровской за 1869 год, 
найденной краеведом В.Л. Смирновым, была сделана запись о том, что 9 января 1869 года у крестьянина 
Ефима Федоровича Распутина и его жены Анны Васильевны родился сын, нареченный при крещении 10 
января Григорием. [1, с. 42] 

Разбойник и конокрад, которого чуть ли не ненавидели в родном селе, на деле не подвергался 
никаким судебным преследованиям. 

Семья Г.Е. Распутина была весьма зажиточной. Дочь Григория Ефимовича в своих воспоминаниях 
пишет: «Мой дед был старостой, а нищего и нерадивого хозяина главным в деревне не поставят». [4, с. 13] 
Изба, в которой жили Распутины, состояла из четырех комнат, обставленных скамьями из неоструганных 
досок. Окна, в отличие от домов бедных крестьян, были застеклены. Вместо свечей в красном углу 
горницы, перед иконами, горели масляные лампы. Во дворе находился хлев, где зимовала скотина.  

Стоит упомянуть, что в селе Покровском проживало еще семь семей, имеющих фамилию Распутины, 
и, как указывали ее обладатели, она произошла от слова «распутица», то есть перекрестка дорог. Эта 
фамилия была весьма распространена в Сибири, и упоминается в источниках как минимум с XVII века. [1, 
с. 40] 

Первые тридцать лет жизни «святого старца» покрыты почти дремучей тайной, это и понятно: кому 
будет интересна жизнь крестьянина из сибирской глубинки. Но как только он появляется в Петербурге и 
знакомится с влиятельными господами, то становится объектом всеобщего интереса. 

С начала XX века в биографии Григория Распутина появляются уже определенные хронологические 
ориентиры, позволяющие систематизировать его путь наверх.  

Впервые в Петербург он приехал в 1903 году, уже успев заручиться поддержкой казанского епископа 
Хрисанфа, рекомендовавшего его ректору Петербургской духовной академии епископу Сергию. В столице 
он идет прежде всего в церковь, а не бежит к царю. Вероятно, что такие амбиции тогда не интересовали 
человека, который глубоко верил в Бога и уже на протяжении многих лет совершал паломничества. 

Уже к началу 1905 года многие духовные лидеры испытывали глубокую симпатию к этому 
сибирскому мужику-проповеднику, увидев в нем носителя новой и истинной силы веры.  

1 ноября 1905 года в Петергофе состоялась первая встреча Распутина и царской семьи. Николай II и 
Александра Федоровна тогда были сильно потрясены событиями первой русской революции. Во многих 
книгах можно найти, что именно Григорий Ефимович, имея громкую славу, был приглашен к царям, но на 
самом деле встреча носила случайный характер. Ни Распутин, ни Николай заранее не знали, о том, что 
встретятся в доме великого князя Николая Николаевича. Позднее в дневнике Николая II за эту дату мы 
прочтем: «Пили чай с Милицей и Станой. Познакомились с человеком Божьим - Григорием из Тобольской 
губернии». [6] 

Черногорки выступали покровительницами Распутина, всячески расхваливая его способности перед 
царем и царицей. 9 декабря 1906 года Николай II записал: «Обедали Милица и Стана. Весь вечер они 
рассказывали нам о Григории». [6] 

Если посчитать все встречи, которые указывает Николай II в своих дневниках, то за 1905-1907 года, 
«Божий человек» встречал монаршею чету, 5 раз, при этом встречи почти всегда носили случайный 
характер.  

Почему же Императорская фамилия так быстро прониклась симпатией к этому крестьянскому 
мужику? В начале XX века спиритизм и гадания были в моде, и многие дворянские дома имели личных 
шаманов, спиритистов и юродивых. Царскую семью нередко навещали и другие «божьи люди», например 
некий Дмитрий из Козельска около Оптиной пустыни. 14 января 1906 года он навестил монарха, принеся с 
собой образ, написанный согласно видению. Свои проповеди читал и некий священник Григорий Петров. 
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Был и неграмотный крестьянин Митя из Калужской губернии, лишенный дара речи он просто мычал, а 
господа искали в этом некое откровение. [4, с.35-36] 

Распутин превратился в исторический феномен лишь потому, что близко общался с властелином 
огромной империи. Он единственный из множества кандидатов смог заручиться доверием монархов. Не 
случись этого, никакие личные дарования и способности крестьянина из Сибири не заставили бы царскую 
семью принимать «отца Григория». 

Замкнутость императрицы, ее отстраненность от общества и рождение больного наследника сделали 
жизнь царской семьи замкнутой. Были прекращены пышные и чрезмерно дорогие царские увеселения 
(последний раз в истории империи грандиозный костюмированный бал состоялся в начале 1903 года). 
Никто тесно не общался с императорской четой, и вдруг появляется странник из Сибири, который смог 
пробиться сквозь глухую отчужденность. Именно это рождало множество слухов. 

«Царская семья вела удивительно замкнутый образ жизни, – писал Руднев, – что, естественно, 
способствовало самоуглублению и развитию религиозного чувства, принявшего у Государыни совершенно 
исключительный, преобладающий характер». [5, с. 16]  

Из Дневников Николая II можно уверенно указать на время сближения царской четы и сибирского 
странника. Это произошло 13 октября 1907 года: «В 6 ¼ к нам приехал Григорий, он привез икону Св. 
Симеона Верхотурского, видел детей и поговорил с ними до 7 1/2».[6] Из записи видно, что общение было 
коротким, всего 30 минут, но их хватило, чтобы проникнуться доверием к Распутину. Сам же Григорий 
называл императора не иначе чем «папа» (отец всего русского народа), а императрицу «мама». 

С 1907 года началась история систематического общения Григория Распутина с царем, царицей и их 
детьми. В конце того года он впервые молитвой облегчил страдания трехлетнего цесаревича Алексея, и 
именно с этого момента царица признала в нем не просто умудренного опытом «старца», но и спасителя ее 
сына. Потом таких случаев будет много. Распутин спасал не только царского наследника. Помог он и 
больной дочери П.А. Столыпина после теракта на Васильевском острове, и чудом выжившей после 
крушения поезда Анне Танеевой.  

Врачи, лечившие царевича, не могли объяснить, как простой молитвой Григорий Ефимович 
останавливал безнадежные приступы болезни. Во время лечения Распутин бледнел, покрывался потом и 
дрожал всем телом, а потом находился в состоянии полного изнеможения. [1, с. 154] 

Последние десять лет существования монархии венценосцы встречались с Распутиным регулярно. 
Вырубова (А. Танеева) вспоминает: «Распутин приезжал два или три раза в год к Их Величествам, а в 
последнее время они, может быть, видели его четыре или пять раз в год».[2, с.427] Из дневников Николая II 
за 1913 произошло 3 встречи, в 1914 - 7, в 1915 – 14, в 1916 – 6 встреч. [6] 

Конечно, далеко не все верили в чудесные способности Распутина. Двор шептался, врачи в 
недоумении разводили руками. Там, где была бессильна медицина, молитва имела силу. Очень скоро в 
газетах начали появляться статьи, критикующие и порочащие имя Распутина. Предметом оживленных 
разговоров становилась и сама монаршая чета. В 1909-1911 годах эта тема выходит далеко за рамки 
сплетен о семейном времяпрепровождении царской семьи и все больше и больше приобретает 
политический характер. 

Как справедливо заметил лейб-медик Е.С. Боткин: «…если бы не было Распутина, то противники 
Царской Семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из Вырубовой, не будь 
Вырубовой, из меня, из кого хочешь» [1, с. 142] 

Настроение умов «просвещенной публики» было готово к восприятию любой антицарской клеветы, 
принятию самых невероятных домыслов об императоре и его родных. 

С 1912 года появляются первые сведения о похождениях «развратного старца». То он напивается до 
беспамятства в одном дворянском доме, то уже в московском ресторане «Яр» пляшет на столе с цыганами 
со спущенными штанами, то пишет свои «прелестные записки» с назначениями тех или иных людей на 
желаемые должности. А потом вдруг доносы Джунковского на Распутина оформляются с нарушениями, 
пишутся не чернилами, а карандашом, да еще и с помарками. 

Царь был в курсе слухов. К Распутину была приставлена слежка. Но за весь период наблюдения  
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ничего криминального за Григорием Ефимовичем выявлено не было.  
По некоторым источникам, существует версия, что у отца Григория был двойник, который как раз и 

совершал все те, аморальные поступки, о которых был наслышан весь Петербург. 
Татьяна Миронова в своих исследованиях предполагает, что в «Яре» «непотребничал» именно 

двойник: «Первые догадки о том, что Царскую Семью компрометировали через двойника Григория 
Ефимовича, - пишет она - появились вскоре после убийства Старца. Одно из свидетельств тому – рассказ 
атамана Войска Донского графа Д.М. Граббе о том, как вскоре после убийства Распутина его «пригласил к 
завтраку известный князь Андронников, якобы обделывавший дела через Распутина. Войдя в столовую, 
Граббе был поражен, увидев в соседней комнате Распутина. Недалеко от стола стоял человек, похожий как 
две капли воды на Распутина. Андронников пытливо посмотрел на своего гостя. Граббе сделал вид, что 
вовсе не поражен. Человек постоял, постоял, вышел из комнаты и больше не появлялся».[3, с. 170]  

Несмотря на все сплетни и пересуды, после жестокого убийства в декабре 1916 г. Николай и 
Александра похоронили Григория Ефимовича на территории Царского села, а над его могилой заложили 
часовню. 

Иностранная пресса до сих пор пересказывает мифы о Распутине: Мэтт Бивенс в газете THE TIMES 
пишет: «Необразованный крестьянин и член религиозной секты Хлысты, верившей, что греховность 
уменьшает количество грехов в мире. Распутин был известен своей грубостью, бахвальством и пьяным 
развратом»[7] 

А вот статья другого британского автора Дэйва Карпентера для ASSOCIATED PRESS: «Когда 
молодые парни в селе говорили, что они хотят жениться, но не могут себе это позволить, Распутин слал их 
для покупки всего необходимого за его счет. В свою очередь, Распутин получал право на первую ночь с 
невестой». [8] Также Дэвид Карпентер пишет о найденных в огороде коробках с локонами, которые он 
срезал после ночи с невестой. 

Эти безумные сказки принадлежат далеко не глупым людям, но именно они формируют в нашем 
сознании мнение о Григории Ефимовиче, также как сплетни, карикатуры и домыслы формировали мнение 
о нем и о царской семье в начале ХХ века. 

Распутин был не только другом семьи Романовых, врачевателем ран духовных и физических, но 
также фигурой, порочащей само имя монархии. Сотни и тысячи людей, даже не знакомых с ним и 
монаршей четой, утверждали, что он имеет огромное влияние на Николая II. Сегодня мнение о нем 
разделилось. Одни пытаются найти в истории его жизни светлые стороны, другие пересказывают те 
пересуды, которые породило общество начала ХХ века. Объективно о нем судить трудно, Очень тонка 
грань между «плохим» и «хорошим» Распутиным. Все зависит от того, какие источники используются в 
исследовании. 

Но ясно одно: общество начала ХХ века нуждалось в Распутине, для того чтобы был повод 
ненавидеть русского царя. Иначе революционеры никогда не смогли бы избавиться от монархии, а 
союзники России в Первой мировой войне добить Германию и заключить мир на условиях, выгодных 
исключительно им. 

 Список использованной литературы: 
1. Боханов А.Н. Анатомия мифа М.: АСТ ПРЕСС, 2000, 416 с. 
2. Вырубова А.А. за все годы ничего не пристойного не видела и не слыхала о нем // Бушков А. Распутин. 
Выстрелы из прошлого. М.: ЗАО ОЛМА Групп, 2008. С. 419-433. 
3. Миронова Т. Григорий Распутин: оболганная жизнь, оболганная смерть // Сборник исторических 
материалов. М.: ТЕРРА, 1997. Т. 2. 161-182 с. 
4. Распутина М.Г. Распутине. Почему?: Воспоминания дочери, Под ред. Сдвижников С.; М.: Захаров, 2001, 
192 с. 
5. Руднев В.М. Правда о царской семье и темных силах. Берлин, 1920. 32с. 
6. Дневники Николая II. 1905-1907, 1913-1917 гг. [Электронный ресурс] URL: http://rus-
sky.com/history/library/diaris/1905.htm, (дата обращения 13.11.2016) 
7. Matt Bivens 40pecial to THE TIMES Dear Diary: Called the Czar a Saint Today – Rasputin: Archive: Notebook  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
41 

 

filled with childish scrawl of shadowy Russian figure shows a mix of mystic monk, savvy spin doctor. 
[Электронный ресурс] URL: http://articles.latimes.com/1993/may/29 (дата обращения 03.11.2016) 
8. Dave Carpenter for ASSOCIATED PRESS Infamous Rasputin Revered as ‘Uncle Grigory’ in Home Town : 
Russia: Bizarre character started out as a horse thief and became a royal adviser blamed for the downfall of the last 
czar. His legend lives on despite Soviet campaign to erase his memory. [Электронный ресурс] URL: 
http://articles.latimes.com/1995/jul/23 (дата обращения 14.11.2016) 

© Иванова В.В., Сафина А.А., Ермоченко Л.В., 2016 
 
 
 
 
УДК 94(470.57) 

 Кантимирова Резида Ильгизаровна 
 канд. ист. наук, доцент СФ БашГУ 

 г. Стерлитамак, РФ 
 E-mail: kantimirova.rezida@mail.ru 

 
ПРОЕКТЫ ГУБЕРНАТОРА Л. Е. НОРДА ПО ИЗМЕНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 

Аннотация 
Статья посвящена проектам административно-территориального переустройства в Уфимской 

губернии во второй половине ХIХ века. Автор приходит к выводу, что деление губернии на уезды остается 
неизменным. 
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В последние годы в исторической науке сложился устойчивый интерес к истории регионального 

управления. В XVIII – XIX вв. регионами Российского государства управляли губернаторы. Одним из 
крупных регионов России являлась Уфимская губерния. Среди уфимских губернаторов особое место 
принадлежит Льву Егоровичу Норду. Уфимской губернией он управлял с 1889 по 1894 гг. Лев Егорович 
Норд – российский военный и государственный деятель второй половины XIX в., родился 14 августа 1847 
г. Происходил из дворянской семьи Санкт-Петербургской губернии. Указом от 19 декабря 1885 г. был 
назначен астраханским вице-губернатором. 12 сентября 1888 г. перемещен на должность вице-губернатора 
в Таврическую губернию. 10 марта 1889 г. генерал-майор Лев Егорович Норд был назначен уфимским 
губернатором [1, с. 77].  

Будучи уфимским губернатором, чиновник неоднократно ходатайствовал об изменении 
административного деления. В 90-х гг. XIX в. Уфимская губерния оставалась обширным регионом 
Российской империи. Общая площадь которой составляла 107.217 кв. версты с населением в 1 195 617 
человек. Среди губерний европейской части России Уфимская губерния занимала 9-ое место по площади и 
17-ое место по количеству жителей. В губернии с 1865 г. было всего 6 уездов. Губернатор Л.Е. Норд 
ходатайствовал в 1893 г. перед Министром внутренних дел об учреждении в Уфимской губернии двух 
новых уездов. 

В журнале постановлений уфимского губернского правления от 10 ноября 1893 г., указывалось, что 
число жителей Уфимской губернии с 1865 по 1892 гг. увеличилось с 891 892 до 2 087 489 душ обоего пола. 
Этот рост составил 75%. В Уфимской губернии увеличилось и число селений. По данным губернского по 
крестьянским делам присутствия на 1892 год, в губернии насчитывается 3887 поселений [2, л. 11]. 
Несовершенство административно-территориального деления осложняло управление губерний. Об этом 
неоднократно писал уфимский губернатор. В постановлениях губернского правления, в отчетах 
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императору, губернатор указывал на трудности, связанные со сдачей денег по платежам в уездные 
казначейства, с доставкой арестованных в городские тюрьмы, с поездками врачей по селениям для лечения 
больных и судебно-медицинских экспертиз, с отсутствием путей сообщения. Выход из этого положения 
губернатор Л.Е. Норд видел в учреждении двух новых уездов с городами. 

В 1883 г. генерал-майор Л.Е. Норд предложил образовать два новых уезда в Уфимской губернии за 
счет 3-го и 4-го станов Белебеевского, 1-го стана Мензелинского и 4-го стана Бирского уездов. Центрами 
новых уездов предлагались села Бакалы Белебеевского уезда и Абызово Бирского уезда. Попытка 
изменения границ уездов губернии не увенчалась успехом. На ходатайство губернатора министр 
внутренних дел ответил: «Я не нашел, однако, возможность дать дальнейшее движение ходатайству 
губернатора Л.Е. Норда за отсутствием в помянутом представлении статистических и финансовых данных» 
[3, л. 6]. 

В 1891 г. генерал-майор Л.Е. Норд для обеспечения интересов местного населения и улучшения 
управления, ходатайствовал перед центральными властями об учреждении новых становых округов. В 
Уфимской губернии станы были довольно крупные. В 1891 г. в губернии насчитывалось 27 станов, в том 
числе в Бирском уезде – 5 станов, Стерлитамакском – 4, Белебеевском – 4, Мензелинском – 5, Уфимском – 
5 и Златоустовском – 4. Ввиду обширности становых округов и большого количества жителей, становые 
приставы не могут успешно и своевременно исполнять возложенные на них обязанности. Площадь каждого 
из станов в среднем по Бирскому уезду равна 4,254 кв. верст, Стерлитамакскому – 4,672, Белебеевскому – 
4,868 кв. верст. Становые приставы тратят по несколько суток на переезды из одного пункта стана в 
другой, так как некоторые населенные пункты находятся на расстоянии друг от друга больше чем в 150 
верст. Затрачивая много времени на переезды, становые приставы допускают накопление большого 
количества дел, которые с каждым годом увеличиваются, в связи с приростом населения. Губернатор Л.Е. 
Норд ходатайствовал в МВД о дополнительных средствах в размере 3 300 рублей на учреждении трех 
дополнительных должностей становых приставов. К 1897 г. в губернии насчитывалось 34 полицейских 
стана, в том числе в Мензелинском уезде – 6 станов, Бирском – 7, Белебеевском – 6, Уфимском – 6, 
Стерлитамакском – 5 и Златоустовском – 4. 

Таким образом, проекты переустройства административно-территориального деления Уфимской 
губернии губернатора генерал-майора Л. Е. Норда не были воплощены в жизнь. Министерство Внутренних 
дел оставило проекты без внимания, ввиду недостаточности средств на их реализацию. 

Список использованной литературы: 
1. Кантимирова Р. И. Государственное управление в Уфимской губернии во второй половине XIX - начале 
XX вв.: Стерлитамак, СГПИ. 2000. С. 71-77. 
2. Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1263. Оп. 1. Д. 4934. Л. 11. 
3. Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. 11, Оп. 1. Д. 1128. Л. 6.  

 © Кантимирова Р. И., 2016 
 
 
 
 
УДК 908 

Коцарева Виктория Викторовна 
студентка 4 курса 

Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент Ю.Н. Емельянов 
ФГБОУ ВО «КубГУ» 

г. Славянск-на-Кубани, РФ 
E-mail: vkotsareva@inbox.ru 

 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КУБАНИ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА 

 
Аннотация 

В статье раскрывается вопрос экономического положения на Кубани в период 20-х годов ХХ века. 
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Автор указывает на ухудшение состояния сельского хозяйства и промышленного производства в этот 
период, связанное с революционными событиями и гражданской войной. В работе рассматриваются 
изменения во всех сферах экономики, вызванные приходом советской власти, введением новых законов, 
заменой продразверстки продналогом. 
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Кубань, станица, кооперативы, кулацкие хозяйства, семенной налог. 

 
Втянутая в мировую войну, ослабленная иностранной интервенцией, ставшая центром 

революционных потрясений и длительной ожесточенной братоубийственной войны, хозяйственно 
истощенная Россия вступила в 20-е годы. Экономическое положение продолжало ухудшаться: росли цены, 
обострился продовольственный вопрос, сокращалось производство, росла безработица. 

Огромный ущерб был нанесен ее народному хозяйству, особенно тем регионам, где проходили боевые 
действия. Кубань была в их числе. По сравнению с довоенным уровнем вдвое сократились посевные 
площади, урожай уменьшился почти в 5 раз, снизилось производство продуктов животноводства, 
производство промышленных товаров сократилось в 8 -10 раз, а сельского хозяйства – 50 раз. Упадок 
промышленности и сельского хозяйства привел к массовой безработице [1, с. 306]. 

Уже в июне – июле 1920 года в станицах были ревкомами взяты на учет все производственные 
предприятия и промыслы, в основном это предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья. 

В самом начале прихода советской власти на Кубани были введены все действующие советские 
законы, в том числе и земельный. В короткие сроки были национализированы все крупные 
частновладельческие земли, церковные, монастырские, офицерские и переданы в ведение станичных и 
сельских ревкомов. По декрету ВЦИК и СНК «О землепользовании и землеустройстве в бывших казачьих 
областях» от 18.11.1920 года все категории земледельческого населения уравнивались в правах [2, с. 245]. 
Трудовые хозяйства сохранялись в прежних размерах. Таким образом, до конца 1922 года, 
внутрикрестьянского земельного передела не произошло. Массовые земельные переделы начались с 1923 
года. Земельные наделы в первую очередь получали малоземельные казаки и иногородние крестьяне. 
Землепользователями стали 98% сельского населения. 

Для оказания помощи по обработке земли в станицах проводилась работа по объединению 
крестьянских хозяйств в кооперативы, для этой цели туда направлялись представители советской власти. 
Позже от простейших форм кооперации крестьянских хозяйств стали переходить к объединениям – 
товариществам по совместной обработке земли (ТОЗам) и сельскохозяйственным артелям. 

 Продразверстка 1921 года была особенно тяжелой. Валовой сбор на Кубани в 1921 году составил 63,3 
тыс. пудов, а потребность населения с учетом посевного материала – 77, 4 тыс. пудов, на продразверстку 
было запланировано 37, 9 тыс. пудов. Засуха последнего года, последовавший голод, вредители создали 
глубочайший сельскохозяйственный кризис, и поэтому этот план был встречен населением открытым 
саботажем. 

Экономические трудности усилились весной 1921 года. Запасы продовольствия были израсходованы. 
Повсеместно стали возникать стихийные восстания казаков и крестьян в защиту своих прав. В этот период 
огромной проблемой был и кризис денежного обращения. В феврале 1922 года отмечено дорожание 
продуктов на базаре и падение курса рубля. Происходит обесценивание денег.  

Выполняя линию новой экономической политики, руководство Кубанской области осуществило ряд 
существенных мер. На первых порах (1921-1924 гг.) нэп сводилась к восстановлению разрушенной 
экономики после гражданской войны. Основными проявлениями реформ являлись следующие 
мероприятия: легализация долгосрочной земельной аренды, найма рабочей силы и участия зажиточного 
крестьянства в кооперации, снижению ставок сельскохозяйственного налога, допущение частных 
хлебозаготовок, расширение прав местных Советов. Основным звеном по переходу к нэпу была замена 
продразверстки продналогом, которая частично успокоила население [3, с. 58]. 

Дальнейшее продовольственное положение страны, в том числе и Кубани, в 1922 году зависело от 
проведения посевной кампании. Трудность состояла в том, что у большинства трудовых хозяйств не 
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хватало семян, а государство не могло их дать. С этой целью кулацкие хозяйства были обложены 
повышенным семенным налогом. В итоге семена были изысканы и засеяны поля [4, с. 36]. В 1922 году 
Кубань досрочно выполнила задание по продналогу, было прекращено сокращение посевных площадей. 
Повстанческое движение пошло на убыль, началось экономическое возрождение. 

Анализируя экономическое развитие Кубани в 20-е годы, можно сделать вывод о том, что с приходом 
советской власти ситуация заметно изменилась. В связи с установлением новой экономической политики, 
проведением коллективизации и выполнением планов по хлебозаготовкам, порядком землепользования и 
кризисом денежного обращения, проявился ряд перемен, ухудшающих жизнь страны и населения Кубани в 
том числе. 
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 В статье рассматриваются взгляды учёных, журналистов, историков, архивистов на проблему 
фальсификации исторических документов. Приводятся мнения специалистов, политиков и писателей о 
русской историографии и месте в ней древнерусских летописей. Отдельно освещается мнение 
правоохранителей по вопросу защиты документов от их фальсификации. 
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 Мифологизация истории. 
 
В науке «документоведение» существует множество классификаций видов документов – они могут 

различаться по форме, виду материального носителя, каналу восприятия. Это не только текстовые, но и 
аудио - видео – материалы. Документом может быть фильм, фотография, пластинка. Все они – документы 
той или иной эпохи. С тех пор, как человечество научилось фиксировать свои мысли на каком-то 
материальном носителе (неважно, были это наскальные рисунки первобытных людей или берестяные 
письма, пергамент или бумажный лист), появилась и проблема подделки документов, их фальсификации. И 
если наскальные изображения (называемые также писаницами или петроглифами) – высеченные или 
нарисованные изображения на каменной основе - могли быть подделаны на протяжении последующих 
веков, то некоторые документы на других материальных носителях уже изначально отражали неверную 
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информацию. Ряд авторов документов добросовестно заблуждался, опираясь на мнение предыдущих 
авторитетных высказываний, а кое-кто, создавая фальсифицированный документ, исходил из политической 
конъюнктуры. Фальсификации исторических источников - это создание никогда не существовавших 
документов либо поправки подлинных документов, что связано с целой системой различных приемов и 
способов. И в том и в другом случае налицо сознательный умысел, рассчитанный на общественное 
внимание, желание с помощью полностью выдуманных фактов прошлого или искажения реально 
существовавших событий "подправить" историю, дополнить ее не существовавшими деталями.  

Любая фальсификация исторического документа – не просто результат фантазии автора. 
Фальсифицированный документ появляется не случайно, его создатель стремится воздействовать 
вымышленными фактами прошлого на умы и чувства. Виды фальсифицированных документов 
разнообразны: , то есть виды источников, которые пытались выдать за подлинные: завещания, письма, 
летописные записи, записи писцов, песни, дипломатические донесения, речи исторических деятелей, 
мемуары и многое другое.  

Хорошо, когда фальсификации вовремя разоблачаются, но бывает и так, что они живут, порождая 
новые мифы, расстаться с которыми бывает порой очень трудно. Но, уже начиная с XVIII в., 
фальсификации документов, как увидим ниже, все больше и больше преследуют политические и 
идеологические цели. Достаточно большой коллектив авторов посвятил свои работы описанию этой 
проблемы. Это не только историки, писатели, журналисты, но и представители различных профессий, 
иногда не связанных с изучением вопросов документоведения, например, депутаты Думы и политики.  

В России начало истории создания подобных документов относят, чаще всего, к периоду создания 
древнерусских летописей. Летописи считаются одним из важнейших документальных источников изучения 
Древней Руси. Именно в них учёные находят основной фактический материал для исследований. В 19 веке 
было установлено, что большинство летописных текстов – это своды предшествующих летописей. Одним 
из самых сложных понятий в документоведении является понятие авторства летописи. Как уже отмечалось, 
почти все известные летописи - результат работы нескольких поколений летописцев. Каждый автор, 
приступая к описанию событий, очевидцем или современником которых он был, сначала переписывал 
имеющиеся у него летописные своды. Непременным условием научного изучения летописей является 
установление симпатий, пристрастий и антипатий самого летописца, его политических, религиозных, 
этических взглядов. Начало древнерусского летописания принято связывать с устойчивым общим текстом, 
которым начинается большинство дошедших до нашего времени летописных сводов. Он охватывает 
период с древнейших времён до начала 2-го десятилетия 12 века. По первым строкам этот текст 
традиционно называется “Повестью временных лет”. Об этом документе написано уже немало 
исследований.  

Как пишет один из известных блогеров [3]: «Общеизвестно, что ортодоксальная история базируется 
на "официально признанных" источниках, но все те источники, которые противоречат официальной 
мифологии "богоизбранного народа", считаются "подделками" или "собранием сказок". Между тем, даже с 
используемыми ортодоксальными историками "официальными" летописями далеко не "все в порядке"». 
Кроме того, он указывает на то, что « при многочисленных переписываниях древних текстов каждый из 
переписчиков давал свою трактовку и свое видение древних событий, также известно, что приходящие к 
власти правители не единожды заставляли править древние летописи, чтобы "обелить" себя и "очернить" 
своих врагов. Многие, кстати, поступают точно также и сейчас. Потому достоверность некоторых 
официальных "исторических источников" уже вызывает множество вопросов». И далее он приводит слова 
автора романов на исторические темы Н.Павлищевой: "Летописный список - это одинаковые летописные 
тексты, переписанные в разное время и разными людьми в разных местах. То есть одна и та же летопись 
была множество раз переписана, и от того, кто это сделал, часто зависит текст списка. Например, 
Ипатьевская летопись известна в восьми списках, и все они заметно отличаются друг от дружки. При этом 
не сохранилось ни одной летописи в первозданном виде - протографа». [7] О событиях IX - X веков 
писалось иногда с давнишних воспоминаний или чужих записей, то есть тоже не беспристрастно. Считают, 
что князь Владимир Мономах приказал переписать Несторову "Повесть временных лет" сообразно со 
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своим княжеским мнением. Что-то было переписано, что-то переделано, а что-то просто вырвано и 
выброшено. Придя к власти на исходе жизни, Владимир Мономах пожелал оставить о себе несколько иную 
память, чем та, какая оказалась на страницах "Повести...". Как известно, еще одна "правка" наших 
исторических источников, на этот раз уже тотальная, произошла во времена Петра I, когда вначале 
Романовы организовали "зачистку" еще остававшихся на руках у народа "родовых книг", собрав их под 
предлогом переписи, а потом уничтожив в огне. Ну а после "зачистки" письменных источников о 
подлинной истории нашего народа, можно было смело начинать писать новую, более выгодную 
Романовым версию истории.  

О том, что русскую историографию как начального периода, так и более позднего времени нельзя 
отожествлять с летописными сводами, которые сами основывались на ряде источников разнообразного 
характера, писал историк Μ. Н. Тихомиров: «Летописные своды были не начальной, а заключительной 
стадией исторических обобщений, которым предшествовали записи об исторических событиях и отдельные 
сказания» [10]. 

Как известно, самый древний из отечественных источников - это «Повесть временных лет», но 
историки считают, что доверять ей сложно. Об этом еще в 1940 году писал известный историк Михаил 
Приселков. М.Д. Приселков считал что летописи «не были литературными произведениями в узком смысле 
этого слова, а политическими документами: «Та правящая верхушка, которая в том или ином феодальном 
центре налаживала у себя дело летописания, в изложении событий, заносимых на страницы своего 
летописца, озабочивалась, конечно, не правдивостью передачи, а созданием такого повествования, которое 
в данном случае было бы выгоднее всего для этой местной политической власти» [8]. 

Историки на протяжении веков обсуждают и т.н. норманнскую теорию, полемика о которой началась 
ещё в XVIII веке, в период правления императрицы Елизаветы Петровны. Эта теория сводится к одному 
простому тезису: устанавливается этническая принадлежность легендарного Рюрика - скандинав он или 
нет. Опираясь на рассказ из «Повести временных лет» о призвании Рюрика, историк Герхард Миллер 
сделал вывод, что создателями российской государственности были скандинавы. В советские времена до 
начала сороковых годов XX века спокойно признавалось, что скандинавы внесли определенный вклад в 
развитие российской государственности на первых ее этапах. Потом точка зрения резко поменялась, и в 
учебниках стали писать, что варяги были славянами, а скандинавы тут совсем ни при чем. В своих статьях 
историк Игорь Данилевский писал, что были попытки использовать эту теорию в гитлеровской пропаганде: 
«немцы во время войны пытались с помощью норманнской теории обосновать тезис о неполноценности 
славян и их неспособности самостоятельно создать собственную государственность». Доктор исторических 
наук, руководитель Центра истории частной жизни и повседневности Института Всеобщей истории РАН  
И. Данилевский говорит и о том, что актуальность темы фальсификации документов обусловлена сегодня 
еще и иными факторами: многие политические течения (прежде всего "патриотические", в том числе 
ультра -"патриотические") пытаются эксплуатировать ее в своих целях. Так, в частности, он пишет о том, 
что при использовании фальсифицированных документов речь идет о закреплении в общественном 
сознании определенных ценностных установок. Данилевский иллюстрирует свои слова рассказом о русско-
немецкой битве на Чудском озере в апреле 1242 г [1]. Ледовое побоище стало одним из тех событий, 
которые традиционно воспринимаются как ключевые моменты для понимания прошлого страны. Между 
тем описание этого сражения современниками и в дальнейшей истории довольно скромно, а миф о 
Ледовом побоище как поворотном моменте в истории Руси начал складываться только в XX веке, чему 
немало способствовала политическая ситуация того времени. Этот факт истории стоит настолько далеко от 
сегодняшних дней, что оброс немалым количеством мифов и толкований. Даже в древних летописях и то 
нет единства взглядов ни на само событие, ни на роль князя Александра Невского. Ледовое побоище 
сыграло свою роль в формировании русского национального мифа, в котором Александру Невскому 
отводилась роль «защитника православия и земли Русской» перед лицом «западной угрозы»; победа в 
битве считалась оправданием политических шагов князя в 1250-е годы. Особенно актуализировался культ 
Невского в сталинскую эпоху, служа своеобразным наглядным историческим примером для культа самого 
Сталина. Краеугольным камнем сталинского мифа об Александре Ярославиче и Ледовом побоище стал 
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фильм Сергея Эйзенштейна. Игорь Данилевский пишет о том Ледовое побоище - миф, созданный 
режиссёром Эйзенштейном, что преувеличение места и роли Ледового побоища в истории Руси - России 
связано не с новейшими научными исследованиями, а с изменением политической обстановки. Этой точки 
зрения придерживались и другие авторы [11]. Образ Александра понадобился перед Второй мировой 
войной. Зачем же был создан тот культ, который создается со времени Петра Великого, естественно, 
укрепленный фильмом Эйзенштейна и конкурсом «Имя России» 2008 года? Фильм, как считает 
Данилевский, не отражал реальные события полностью: «мы имеем дело с исторической реконструкцией, 
даже с историческим мифом», это фильм о тридцатых годах и о подготовке к войне. «Был сделан 
совершенно фантастический пропагандистский фильм о своем времени и о том, что будет дальше, который 
положили на полку сразу после пакта Молотова ― Риббентропа, потому что боялись, что он обострит 
отношения с Германией, которая расценит это как недружественный акт. В 1939 году он становится 
политически неуместен, и до 1941 года его не показывают». На неисторичность фильма Эйзенштейна 
указывал и такой знаток Древней Руси, как М.Н. Тихомиров в своей рецензии «Издевка над историей» 
на сценарий фильма, носивший тогда название «Русь» Потом сценарий дважды переписывался, но основа 
осталась прежней [11].  

А с 1941 года начал коваться миф. И тогда же появляется ещё один известный документ - 
знаменитый триптих Корина «Александр Невский», которого писали с портрета исполнителя главной роли 
А. Невского – Николая Черкасова. Сталин лично выбрал и утвердил портрет Черкасова для одной из 
высших государственных наград — советского ордена Александра Невского. 

Несколько веков, вплоть до наших дней, жанр подлогов письменных исторических документов в 
России не умирает. Книга руководителя Федеральной архивной службы России члена-корреспондента РАН 
В.П. Козлова продолжает серию его исследований о подлогах письменных источников по истории России. 
Начало серии было положено работами автора о фальсификациях XVIII--XIX вв. В последней книге 
рассказано о подлогах XX в. [4]. Как пишет Козлов, «масштабы подлогов, равно как событий и лиц, 
которым они были посвящены, нередко соответствовали масштабам событий и деятельности лиц, 
которыми оказался богатым век. Достаточно вспомнить поразившую мир фальсификацию дневника 
Гитлера. Впрочем, такими же масштабами отличались и явления противоположные. Как не вспомнить в 
этой связи отрицание советским руководством подлинности протоколов Молотова--Риббентропа о разделе 
сфер влияния накануне Второй мировой войны и многолетние усилия советских историков, доказывавших 
их подложность. Можно напомнить и о примитивных, но преисполненных упорства стремлениях доказать 
подложный характер документов, связанных с уничтожением польских военнопленных в 1940 г. по 
решению Политбюро ЦК ВКП(б)» [4].  

В настоящее время фальсифицированные документы становятся источником учебных пособий. Так, с 
начала 2000-х годов при молчаливой поддержке высших кругов из белорусских учебников исчезает 
формулировка «отечественная» применительно к Отечественной войне Российской Империи и 
наполеоновской Франции в 1812 году. Дается лишь обтекаемое определение – «война 1812 года». Позже ее 
стали называть уже «белорусской гражданской войной». Говорится, что «лучшие белорусы» всегда 
сражались на стороне Наполеона и восставали против царизма, а все остальные – «омоскаленные» 
элементы [6].  

Среди современных источников несомненный интерес представляет и новая книга политика В. И. 
Илюхина о фальсификации исторических документов советского периода [2], который пишет о том, что, по 
имеющейся у него информации, в начале девяностых годов прошлого века под крышей администрации 
президента Ельцина была создана мощная команда специалистов по подделке исторических документов 
советского периода. Фальсификаторы технически исполнили сотни, тысячи фальшивых страниц и все они 
были размещены в архивных делах и документах. 

Сейчас одной из важных проблем в документоведении считается поиск защиты от подделки 
современных документов. Возможен ли документ, которому можно было бы доверять на 100% ? Проблема 
состоит в том, что традиционно используемые виды удостоверяющих документов совершенно беззащитны 
перед современной печатной, копировальной и иной техникой высокого разрешения [9].  
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Сотрудники полиции признают, что страну наводнила масса поддельных удостоверений, 
сертификатов, справок и лицензий. Количество фальшивок таково, что уголовные дела за подделку 
документов и использование заведомо поддельных возбуждаются лишь в исключительных случаях. 

Правоохранители И.В. Собецкий и Н.Н. Федотов пишут: «Методы защиты документов 
совершенствуются, пытаясь опередить методы подделки. Когда-то для уверенности в официальном 
происхождении документа вполне достаточно было наличия оттиска печати или типографским способом 
исполненного бланка. В наше время это вызывает лишь улыбку. Позже вводились водяные знаки. Они 
продержались лет двадцать. Потом пошли уже в ускоренном темпе: защитная сетка, рельефная печать, 
люминесцентные метки, микропечать, но все эти защиты преодолевались фальшивомонетчиками в сжатые 
сроки. В этой гонке «защита-подделка» есть определённый предел, и он, похоже, уже достигнут» [9]. 
Авторы утверждают, что, хотя постоянно внедряются всё новые и новые "степени защиты", но и они, по 
истечении краткого времени, преодолеваются местными "умельцами". Уже практически отправлены "на 
свалку истории" такие вещи, как рельефная печать, люминесцентные метки, металлические нити, 
голограммы, магнитные полоски. Скоро будут там же вмонтированные микрочипы. Выявить грамотно 
сделанную фальшивку без применения специальных технических средств практически не представляется 
возможным.  

Выход из этой ситуации авторы работы видят в использовании такой системы защиты документов, 
которую нельзя было бы "вскрыть" даже располагая одинаковой или более мощной техникой, чем её 
изготовитель. Такая система может быть создана на основе криптографических методов защиты. 

Их основная идея заключается в следующем: отделить информацию документа от его материальной 
основы и защищать именно информацию. Они предлагают использовать такой метод защиты и 
удостоверения подлинности информации, как программа PGP (Pretty Good Privacy - компьютерная 
программа, также библиотека функций, позволяющая выполнять операции шифрования и цифровой 
подписи сообщений, файлов и другой информации, представленной в электронном виде). Предлагаемая 
система, считают авторы, выглядит как наиболее дешёвая, поскольку сложная техника нужна лишь для 
проверки, а для изготовления документов можно обойтись обычной печатной техникой, в то время как 
иные современные методы требуют высокотехнологичного оборудования как для контроля, так и для 
изготовления документов. 

 Проблема фальсификации документов – проблема, решение которой достаточно сложно. Решать её 
должны не одни лишь документоведы, это проблема всеобщая. Поэтому вопрос о фальсифицированных 
источниках информации встречает сейчас всеобщее внимание. Так, в октябре 2013 года Российской 
государственной библиотеке прошла открытая научная конференция «Как противостоять фальсификации 
российской истории», на которой было сказано, что «Фальсификация истории, обусловленная 
политическими, идеологическими и подчас даже финансовыми причинами, внушает сомнения о 
действительности исторических событий и подлинности исторических источников, что в итоге порождает 
информационный шок в связи с резкой переменой общепринятых и научно обоснованных взглядов — шок, 
способствующий манипуляции общественным сознанием».[12] 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается такое историческое событие как пороховой заговор, официальной 

датой которого является 5 ноября 1605 года. Автор в краткой форме излагает хронологию событий, 
начиная от предпосылок порохового заговора и заканчивая поимкой заговорщиков. 
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Противостояние религий со времен их зарождения не единожды приводило к кровавым бойням, к 

попыткам захвата власти в одни руки, к попыткам подчинения своим взглядам наибольшее количество 
людей. Одно из таких противостояний протестантской и католической церквей привело к возникновению в 
1605 году порохового заговора.  

1605 год… Это время кажется нам, современным людям, таким далеким и давно ушедшим. Но 
история – это не только давно ушедшие времена, это еще события и факты, из которых человеку следует 
уметь делать выводы, дабы не повторить ошибок давно минувшего прошлого. 

На сегодняшний день, когда существует великое множество возможных конфессий, очень остро 
встает вопрос о религиозной терпимости. Анализ исторических фактов показывает, что религиозная 
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http://starove.ru/
http://starove.ru/istfaq/falsifications/falsification-rgb/
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нетерпимость может приводить к страшным последствиям, провоцируя бунты и вызывая человеческие 
жертвы. 

В мировую историю неудачная попытка группы английских католиков взорвать здание парламента с 
целью уничтожения короля Якова I вошла под название пороховой заговор.  

Англия 1605 года. Продолжается религиозный и политический конфликт, начатый в 1530-е годы 
королем Генрихом VIII в тот момент, когда он отказался от сотрудничества с папским престолом. 
Елизавета I, дочь Генриха, объявила проповедование католицизма незаконным и обложила штрафами всех, 
кто отказывался посещать службы англиканской церкви. Однако к концу XVI века надежда еще теплилась 
в сердцах верующих. Они надеялись, что после смерти незамужней и бездетной Елизаветы I, в страну 
вместе с новым правителем придут и новые порядки. 

Надежда и отчаяние – истинные причины политических событий. Когда в 1603 году Яков I, 
покровительствуя католикам и обещая им гражданское равноправие и терпимость, взошел на престол, 
надежды католиков вот-вот должны были сбыться. Но, полностью нарушив свои обещания, Яков объявил о 
своем «полном отвращении» к католицизму. Католикам запретили посещать мессы, обязали платить 
штрафы, а так же в 1604 году был проведен ряд показательных казней. 

Именно в этот момент верующих охватило отчаяние. 
Однако, на сегодняшний день истоки заговора до конца остаются неясными. Некоторые склоняются к 

мнению, что это была попытка возродить в стране католическую веру, другие же считают, что это была 
провокация, проводимая для усиления позиций протестантской веры. 

Душой заговора стал Роберт Кетсби. Будучи религиозным фанатиком, Кетсби мечтал вернуть 
Англию в лоно католицизма одним сокрушительным ударом. 

Другими видными организаторами заговора стали Томас Перси, Томас Винетер и наконец, офицер 
Гай Фокс. Хотя имнем Гая Фокса впоследствии и был назван заговор, по существу он был лишь простым 
исполнителем. 

Достоверно известно, что позднее к ним присоединились еще, как минимум, восемь человек, среди 
которых был Фрэнсис Трэшем, которых и оповестил одного из членов парламента о предстоящем заговоре. 

Своей целью, после гибели Якова I, заговорщики ставили захват одного из младших детей короля – 
принцессу Елизавету или принца Карла – и под видом регентства возродить в стране католическое 
правительство.  

Вскоре организаторы заговора собрались в Лондоне, где Кетсби подробно изложил свой план.  
Палата лордов заседала на верхнем этаже здания палаты, а первый этаж и подвал были арендованы 

под склад угля. По плану, мощная пороховая мина должна была быть заложена как раз под складом угля. 
Для хранения пороха был арендован дом Вингер-хаус на берегу Темзы, расположенный недалеко от здания 
парламента. Подвальное помещение палаты лордов от подвала Вингер-хауса отделяла лишь толстая 
кирпичная стена. Участники заговора взялись за подкоп, который был закончен спустя две недели. 

Вскоре по Темзе были перевезены и спрятаны 36 бочонков с порохом, что соответствует примерно 
2,5 тоннам. Такого количества пороха хватило бы на то, чтобы взорвать здание парламента, значительно 
повредить здание расположенного рядом Вестминстерского аббатства и выбить стекла в домах в радиусе 
800 метров. 

«Пороховой заговор» был подготовлен. 
Заговорщики укрылись в графстве Уорикшир, где были сильны позиции католиков, в то время как 

Гай Фокс был оставлен в Лондоне для привидения в действие основной части заговора. Именно из 
Уорикшира Кетсби планировал начать народное восстание в поддержку переворота. В ночь с 4 на 5 ноября 
Гаю Фоксу предназначалось поджечь фитиль и за пятнадцать минут, пока пламя добирается до мины, сесть 
в заранее подготовленную лодку и отплыть на безопасное расстояние. Затем он должен был отправиться во 
Фландрию и сообщить войскам, что пора выступать. 

Вовлеченность в подготовку заговора большого количества людей послужило причиной утечки 
информации. 

Вечером 26 октября один из членов палаты лордов, лорд Монтигль, получил анонимное письмо, в  
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котором ему советовали не появляться на заседании парламента 5 ноября. 3 ноября по возвращении в 
Лондон, королю было передано письмо, после прочтения которого Яков распорядился тайно обыскать 
подвалы под зданием палаты.  

5 ноября Фокс направился в подвал и подготовил фитиль, который вел к мешкам с порохом. После 
этого он отправился наружу, где и был схвачен людьми и мировым судьей, посланными для повторного 
осмотра. Позднее бочки были найдены и обезврежены. 

Узнав о том, что заговор провалился, Кетсби и его сообщники бежали в горы Уэльса, где 
планировали поднять восстание. Однако во время одного из привалов по неосторожности Кетсби взорвался 
взятый с собой порох, что привело к тому, что многие заговорщики пострадали от взрыва. Те, кто не 
пострадал, бежали, а остальные были схвачены отрядом шерифа. 

До 12 ноября все участники заговора были схвачены. Их ожидали подвалы Тауэра, пытки, виселицы, 
воздвигнутые для показательной казни всех заговорщиков. 

Пороховой заговор лишь усугубил положение католиков. Были введены новые ограничения в правах, 
и лишь спустя 200 лет они получили примерно равные с протестантами права. 

На сегодняшний день в Англии и во всех ее бывших колониях 5 ноября, в день Гая Фокса, местные 
жители взрывают фейерверки и сжигают чучела. 

Анализируя данное историческое событие, нельзя прийти к однозначному ответу на вопрос: кто 
виноват? 

Пороховой заговор – результат религиозного конфликта. Лишение людей права на вероисповедание 
всегда приводило к человеческим жертвам и проявлению жестокости. Однако вряд ли можно назвать 
заговорщиков истинными католиками, ведь убийство человека – один из смертных грехов. 

И тогда встает вопрос: а стоит ли любое противостояние человеческой жизни?.. 
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ЗАСЕЛЕНИЕ ХОДЖЕЙ В ВОСТОЧНОМ ТУРКЕСТАНЕ 
 

Аннотация 
Яркентское ханство было основано Сейит Ханом в 1514 году в восточной области земель, 

принадлежавших сыну Чингиз Хана Чагатай Хану. Период расцвета Яркентского ханства пришёлся во 
время правления Абдуррешид хана. В это ханство Махмуд-ы Азам и его сыновья перебрались из западного 
Туркестана в восточный Туркестан. Перебравшиеся сюда ходжи, все более укрепляясь в политическом 
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отношении, превратились в религиозных феодалов. Йолбарс Хан принял как лидера Аппак Ходжу, который 
являлся религиозным лидером Актаглыкских ходжей. Причем Актаглыкские ходжи повлияли на 
восшествие на престол Йолбарс Хана. После восшествия Йолбарс Хана на престол, большая вероятность, 
что под влиянием Актаглыских и Каратаглыкских ходжей между Исмаил ханом и Йолбарс ханом началась 
борьба. Монгольский правитель Эркабек прибыл в Яркент и обосновался там. Эркабек убил Йолбарс хана, 
так как он притеснял мусульман. После этого события, при поддержке калмыков и Каратаглыкских ходжей 
Исмаил хан занял престол. Исмаил хан вытеснил лидера Актаглыкских ходжей Аппак Ходжу из Яркента, в 
связи с его политическим усилением. Аппак Ходжа через Кашмир перебрался в Китай и при поддержке 
Далай Ламы и калмыков пришел к власти в Яркенте. Одновременно с восшествием Аппак Ходжи на 
престол в 1678 году, престол Яркентского ханства перешел от рода Чагатаидов к Ходжам. 

Ключевые слова 
Яркентское ханство, Чингиз Хан, Сейит Хан, Абдуррешид хан, Йолбарс Хан,  

Аппак Ходжа, Актаглык, Каратаглык. 
 
В VIII-IX вв. население Кашгара медленно начало принимать ислам. В связи с тем, что ислам начал 

свое распространение из Аравии, население региона, только начавшее принимать ислам считало, что 
мусульмане Хиджазской области более сведущи в религии. В целях изучения религии из самого источника, 
они попросили Ходжу из Мекки либо из близлежащего к Мекке области. Однако, к сожалению, какой-либо 
информации о приезде учителя-религиоведа нет. Высока вероятность того, что люди, прибывшие сюда в 
целях распространения религии, назывались и представлялись сейидами для того чтобы объединить вокруг 
себя людей, найти себе единомышленников (Atıf, 1998: 50). 

Вопрос о прибытии в Кашгарскую область и заселении ходжей начинается в исторических 
источниках после Махдум-ы Азам1. До Махдум-ы Азам в различное время прибывали сахабе, табиин2 и 
тебе-и табиин3. Однако в научных трудах информации о прибытии в этот регион сахабе не встречается. 

Согласно преданиям кашгарского народа, после смерти Бугра Хана, потомок Пророка Мухаммеда 
Жафер-и Садык прибыл в город Хотан в Восточном Туркестане и обратил многих китайцев в мусульман, а 
также организовал походы против неверных4 (Atıf, 1998:52). В книге Мехмет Атыфа «Тарих-и Кашгар» 
дается генеалогия 12 имамов5, а также представлена информация, когда и где эти имамы умерли. Согласно 
информации о двенадцати имамах ни одна из могил этих имамов не находится в Восточном Туркестане 
(Atıf, 1998:53-54). По преданиям кашгарского населения, Жафер-и Садык погиб во время одной из войн, 
организованных против неверных. Его могила находится на юго-востоке Хотана на расстоянии 96 дней 
пути (Atıf, 1998:52). Мухаммед Садык Кашгари в книге «Тезкире-и Азизан» записал, что Жафер-и Садык 
умер в Медине в 765 году по христианскому летоисчислению. Однако представители дервишского ордена 
утверждали, что он погиб в одном из бою в Восточном Туркестане и захоронен в районе Нийе (Sayramî, 
1986:748), где находятся усыпальницы Имама Зебиха, Жафера Таййар, Жафер-и Садык7 и многих 

                                                           
1 Настоящее имя Махмуд-ы Азама Ахмед Касани (1461/62-1542/43) (Luyu Cenin, 2000:195). 
2 Так называют учеников сахабе(Комиссия, 1999:922). 
3 Те кто брал уроки у табиин (кто вторично передают хадис), мусульманин, подчиняющийся ему(Комиссия, 1999:922). 
4 В труде Сайф ад-дин Ибн Дамулло Аббас Аксикенти «Маджму Атут-Таварих» содержится информация 
подтвеждающая вышеуказанные сведения (Аксикенти, 1996:26-29). 
5 Генеалогия 12 имамов в соответствии Мехмет Атыфу: Имам Али, Имам Хасан, Имам Хюсейин, Имам Зейнел-
абидин, Имам Мухаммедул-Бакир, Имам Жаферус-Садык, Имам Мусса эль-казым, Имам Али Эр-рыза, Имам 
Мухаммедул-жевад (эт-таки), Имам Али эль-Хади (эр-наки), Имам Хасан эль-аскери, Имам Мухаммед эль-мехди 
(Atıf, 1998:53-54). 
6 Однодневное расстояние в османском государстве шло из расчета перехода от одной стоянки (мензил) до другой. 
Мензил дословно имеет значение «постоялый двор», «стоянка». Движущееся войско или караван за один день пешего 
хода доходило до постоялого двора. Расстояние между стоянками в зависимости от состояния территории меняется. В 
самых безлюдных местах расстояние пешим ходом составляет приблизительно 35-40 километров, не больше. 
(Sertoğlu, 1986:221). В этом регионе расстояние однодневного перехода должно составлять приблизительно 35-40 км. 
7 Умер в 148 году по Хиджре /765. Похоронен возле своего отца Мухаммеда Бакира на кладбище Женнетюль-Баки в 
Медине (Yılmaz, 1994:48). 
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сахабе(Mirza Haydar Duğlat, 2006:472; Sayramî, 1986:748). Эти усыпальницы являются местом 
паломничества в наши дни. 

Чингиз Хан после завоевания Бухары обратился к населению Бухары с такими словами: «Вы 
мусульмане не держите слова. Султан Мухаммед не сдержал своего слова и сказал, что убил Базиргана и 
его посла. Бог проклял вас, так как у вас много грехов и позволил такому плохому как я напасть и одолеть 
вас». Сказав это Чингиз Хан сжег Бухару (Ebulgazi Bahadır Han, 1992:64). Чингиз Хан по обыкновению 
собрал Бухарских имамов. Казнил Хафызуддина, а Мевляну Шужаеддин Махмуда сослал в Каракурум. 
Мевляна Ходжа Ахмед так же был туда выслан. Позже он вместе с детьми был отправлен в Лоб Катак 
(Mirza Haydar Duğlat, 2006:170), что находился между Турфаном и Хотаном. В других городах 
Мавераннахра происходило то же самое, что в Бухаре. С точки зрения религии, Чингиз Хан вверг 
Восточный Туркестан и Среднюю Азию в период некоего «междуцарствия» пророков. Становится 
понятным, что Чингиз Хан увел ученых Мавераннахра, являющегося центром науки Средней Азии, в 
Каракурум. Таким образом, прибывшие в этот регион ученые повлияли на Восточный Туркестан. 

 В XIV веке Туглук Тимур8 при помощи Эмира Булачи Дуглата воссел в Аксу на престол 
Чагатайского ханства (Fikret, 2000:26)9. Позже, завоевав Кашгар, Яркент, Уйгуристан, Ташкент, Андижан, 
Самарканд, Бухару и весь Мавераннахр, Туглук Тимур через Рашидеддина, сына Шейха Жемаледдина, 
принял ислам (Ebulgazi Bahadır Han, 1992: 98). Туглук Тимур первый хан среди монгольских правителей, 
принявших ислам (Mirza Haydar Duğlat, 2006:305). После принятия им ислама, все государственные 
служащие приняли ислам. Одновременно с ханом ислам приняли сто шестьдесят тысяч человек. После того 
как государственные служащие приняли веру на территории Чагатайского государства, ислам стал 
распространяться как государственная религия (Ebulgazi Bahadır Han, 1992:98). Даже если число людей, 
принявших ислам в период правления Туглук Тимура преувеличенно, то все равно становится ясно, что 
количество принявших ислам все равно довольно внушительно. Во время его правления в общем смысле 
слова ислам стал распространяться и развиваться на территории Чагатайского государства. 

Туглук Тимур оказывая почет и свое благоволение возвёл Аршеддина Вели10 в муфтии. Позже он 
позволил ему проживать на территории ханство в любом месте, где тот пожелает. По просьбе Аршеддина, 
он дал ему в подчинение в качестве защитников и в тоже время помощников в религиозной деятельности 
60 человек и отправил в г. Куча для распространения религии. В этой провинции представители 
буддийской веры были очень сильны и шейхи, которые до этого прибывали в Куча терпели неудачи и были 
вынуждены покинуть эти земли (Fikret, 2000:28). Становиться понятно, что ранее прибывшие люди для 
распространения религии или не были специалистами в своем деле или же не пытались бороться с 
буддистами. 

После того как Ашреддин (Мевляна) уехал в Куча, он продолжал при поддержке Туглук Тимура 
распространять религию на более широком пространстве. По просьбе Аршеддин (Мевляна) Туглук Тимур 
выстроил в Куча мечеть. Позже, образовав здесь свой орден дервишей, Ашреддин прилагал усилия в деле 
распространения ислама в более широких масштабах. Население Куча подчинялось Аршеддину и 
воспринимали его как своего святого-покровителя. Ежегодно, в месяц Рамазан Туглук Тимур собирал через 
государственные каналы фитру11 и зекят12 у мусульман, находящихся в пределах своего ханства, и 
распределял какую-то часть собранных средств представителям ордена дервишей (Fikret, 2000: 28-29). 

                                                           
8 Туглук Тимур родился в 730 году по Хиджре (1329/30). В 18 лет взошел на ханский престол, в 24 года принял ислам 
и 764 году по Хиджре (1362/63) умер. (Mirza Haydar Duğlat, 2006:181-182). 
9 Muhammed Sadık Kaşgarî, a.g.e., s. 118. 
10 Шейх предводитель ордена, сын Желаледдин-и Бухари. Туглук Тимур Хан принял ислам через Мевляна Аршеддина 
(Muhammed Haydar Duğlati; 2006: 305) 
11 Согласно религии в праздник Рамазан обязательное пожертвование (Комиссия, Словарь турецкого языка, том1, 
Анкара 1998, с. 792. Данная милостыня раздаётся нуждающимся из расчета 1458-1667 грамм пшеницы, ячменя, 
2917-1667 грамм сушеного винограда и хурмы на одного члена семьи (Develioğlu, 2003: 1176) 
12 В исламе богатый мусульманин в определенный день должен поделиться частью своего имущества с неимущими 
людьми (Комиссия, том 2, 1998: 2503; Karaman, 1997: 495) 
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В результате того, что Желаледдин-и Бухари и его сын Ашреддин обратили Туглук Тимура в ислам, 
этим людям со стороны Туглук Тимура были оказаны большие привилегии. Ашреддин Вели в восточной 
части Чагатайского государства распространил влияние своего ордена, со временем их привилегии так же 
расширялись. В итоге, Ашреддин Вели в религиозных делах имел очень большие полномочия. Туглук 
Тимур завещал своим сыновьям, визирям, беям и служащим всегда консультироваться в решении 
государственных вопросов с Мевляна Ашреддином. Согласно одной из легенд, восшествие на престол 
одного из правителей Монгольского государства Хызыр Ходжа в 788 году по Хиджре (1388/89) было с 
разрешения ордена дервишей Ашреддина Вели. Согласно Мехмет Атыфа, после смерти Хызыр Ходжа 
(1389-1399) его сын Шир Мухаммед воссел в 1399 году на престол (Atıf, 1998:113). Ашреддин Вели по 
прибытии в Куча женился здесь же. Перед его смертью старшему сыну остался казият в Аксу и Куча, 
младшему сыну Эбу Фетху остался казият в Жалише и Турфане. Впоследствии, такие личности как Ахмет, 
Фахреттин и Садреттин, представляющие религиозное общество, стали участвовать в политических 
событиях, выходя за пределы своих религиозных обязанностей. Мюриды Ашреддина Вели стали 
распространять свое религиозное влияние за пределы религиозных дел, вынося на политическую 
платформу, шейхи стали вмешиваться в политические события. Ханы уже были не в силах выносить 
законы, ограничивающие привилегии представителей ордена (Fikret, 2000:28). 

Усиливающееся с каждым днем в Мавераннахре влияние общества Накшибенди н его расширение на 
востоке стало тревожить орден Аршеддина Вели. Приход ордена Накшибенди в земли Чагатайского 
государства началось в период правления внука Хызыр Ходжа Увейс Хана. Увейс Хан потерпел поражение 
в борьбе за престол, бежал в государство Тимура. После того как Увейс Хан уехав в Мавераннахр он 
заметил, что влияние ордена Накшибенди на руководство этой области весьма сильное. Увейс хан стал 
членом Ордена Накшибенди и стал его мюридом, думая получить от ордена помощь в вопросе прихода к 
власти. Орден Накшибенди при поддержке Увейс Хана вошёл в Восточную часть Чагатайского ханства 
(Fikret, 2000:29). Очень велика вероятность, что Увейс Хан принял орден для того, чтобы достичь своей 
политической цели. Маловероятно, чтобы была другого рода политическая поддержка. 

Старший сын Увейс Хана Юнус Хан потерпел поражение в борьбе за престол и отправился в 
Самарканд к Мирзе Улукбеку. Во время своего пребывания в Мавераннахре Юнус Хан вместе со своими 
приближёнными стал членом и мюридом ордена Накшибенди, видя их огромное влияние на Тимуридов. 
Целью мюридства в этом ордене был захват престола при помощи ордена, у которого было сильнейшее 
влияние на государственном уровне. Позже, воссев на престол, Юнус Хан продолжал оказывать поддержку 
деятельности этого ордена в Восточном Туркестане. Юнус Хан, войдя в орден Накшибенди, стал мюридом 
у Ходжа Ахрара13. Султан Махмуд Хан так же принадлежал ордену Накшибенди. Ханы того времени 
желали мюрида от Ахрара. Этот мюрид был неким мостом между Ахраром и ханами. В эти периоды, когда 
возникала какая либо проблема с властью, они выступали для ханов в качестве судей. Ханы принимали к 
вниманию мнения ходжей, таким образом решались конфликты (Fikret; 2000: 30). Тогда, когда дуглатский14 
бей Мирза Эбубекир взошел на яркентский престол народ выступи против. На что Мирза Эбубекир сказал: 
«Я взошел на престол по указанию ходжей». Народ Яркента ему ответил «Это земля не Ходжы Ахрара, это 
земля Ходжы Аршеддина» (Kurban, 1995:52; Fikret, 2000:26). Согласно Мехмет Атыфа, в Кашгаре, который 
покинул Хайдар Мирза, Мирза Эбубекир провозгласил себя ханом(Atıf, 1998:126). Согласно всему 
вышесказанному, становится ясно, что ходжи играли важную роль в восхождении и пребывании на 
престоле ханов. 

                                                           
13 Один из шейхов, который способствовал распространению на очень большой территории ордена Накшибенди в VI 
веке. Ходжа Убейдуллах родился в горном селении Багыстан (в настоящее время огород) провинции Шаш в 1404 
году. Ходжа Ахрар в 1427 году перебрался в Самарканд, центр науки, для того чтобы учиться. Позже он переехал в 
Герат, а в 1433 году Ходжа Убейдуллах познакомился с Мевляна Йакуп Чархи, учеником Бахауддина Накшибенди, 
который жил на границе Чаганийан (сегодня частично провинции Сурхандерья и Кашгардерья).в населенном пункте 
Хулугут. Он принял Йакупа Чахри как пира и мюршида (Karimov, 1997:507). 
14 Дуглат –монгольский род, происходящий от 8-го сына Тумбине Хан, по имени Булжар. Когда Чингиз Хан выступил 
в поход против тайжуитов, этот род выступил в качестве союзника. Этот род существует и известен и в наши дни. 
(Raşid-ad-din, 1952:193). 
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В период правления Юнус Хана Восточное Чагатайское ханство начало распадаться на две части. В 
северной части страны влияние ордена Аршеддина начало слабеть. Имя и слава Ходжы Ахрара, 
принадлежащего к Накшибендскому обществу, стало все более распространяться на восток. Тажеддин, 
являющийся мюридом Аршеддина, заметил это. Он понял, что может сохранить влияние своего общества 
только путем объединения с орденом Ходжы Ахрар, и после этого стал мюридом Ходжа Ахрара. 
Тажеддин, усилив свои позиции в глазах Ходжа Ахрара, не ограничился защитой своих мюридов, он 
усилил влияние своего общества и даже расширил его деятельность. В период правления Махмуд Хана и 
Мансур Хана Тажеддин имел самое сильное влияние. С экономической стороны, он также, управляя 
ханством, имел много земель и другое имущество как самый крупный религиозный феодал (Fikret, 
2000:30). Слабость политической власти является важным фактором того, что ходжи приобретали свое 
влияние. 

В туркестанских землях шейхи орденов, являющиеся своего рода религиозными лидерами, 
назывались Ишан15 либо Ходжа(Fikret, 2000:30; Yılmaz, 1994:80). В то время когда шейхи или Ходжа-
Ишаны, распространяющие идеи ордена Накшибенди, начали проникать на территорию Восточного 
Туркестана, ханы стали становится членами этого ордена и помогать им в их деятельности для того чтобы 
ослабить влияние сильного на тот момент в том регионе общества Аршеддина(Fikret, 2000:30). Поэтому, 
«Ишанство» очень быстро стало распространяться в этом регионе. Важными причинами такого быстрого 
распространения Ишанства стала религиозная отзывчивость, восприимчивость населения, и в том числе 
моральная и материальная стороны. А также моральная и материальная поддержка со стороны ханов этому 
ордену также повлияло на усиление ордена в этом регионе. 

Согласно предания Жемаледдина, отца Махдум-ы Азама(Ekrem, 1996:635), мюрид Мевляна 
Мухаммед Кады, являющегося одним из самых значимых халифов, Убейдуллах Ахрар, считающийся 
вторым основателем Накшибендского ордена, происходил от рода Мединских сейитов (Kaşgarî, 1988:25). 
Путешествуя, они дошли до Ферганской области(Kaşgarî, 1222(1806/1807):11b; Luyu Cenin, 2000:195; 
Kaşgarî, 1988: 25). В то время, когда ходжи прибывали в эти земли, Узгенд являлся столицей Ферганской 
области. Они решили остаться и жить здесь. Эта область находилась под властью Илик Мазена(Kaşgarî, 
1988:25). 

 Махдум-ы Азам16 в то время являлся одним из выдающихся ученых исламистов в Бухаре(Atıf, 
1998:116). Поговаривают, что Махмуд-ы Азам (Valihanov, 1985:127). происходил из рода пророка 
Мухаммеда. Один из монгольских ханов Эмир Али Хан17 предположительно в 815 году по Хижре (1412-
1413) (Atıf, 1998:116; Valihanov,1985; 127) переехал из Бухары в Кашгарскую область. В связи с тем, что 
приход Махдум-ы Азама в эту область пришелся на первую четверть XV-го века, Мехмет Атыф записал 
это событие как 815(1412-1413) год по Хожре (Atıf, 1998:116). Согласно сведениями Хаджы Нур Хаджы, в 
результате покровительства и поддержки ученых со стороны Сейидинского Ханства ученые соседних 
государств начали приходить в ханство. В результате такой политики ханства в отношении ученых, 
Махдум-ы Азам в 931 году по Хижре (1524/25) прибыл в Кашгар(Hacı, 1993: 246). Если принять во 
внимание тот период, когда Сейид Хан пришел к власти (1514-1533), то дата, данная Хаджы Нур Хаджы в 
отношении Махмуд-ы Азам, верная. Поддержка ученых со стороны государства предотвращает утечку 
мозгов. Для того, чтобы ученые могли себя развивать и быть полезны людям, необходима благоприятная на 

                                                           
15 В Туркестане и бассейне Идиля ‘Ишан’ имеет значение «Суфий», чудотворец, в значении «Вели» давали звание 
улемам и шейхам. Согласно А. М. Османову и Е. Шуйлера «Ишан» - это имя относящееся к членам дервишеского и 
суфийского течений (Schuyler, İstanbul 2003). В то ж время основателя исмаилитского течения так же называли Ишан. 
В средневековых источниках глав орденов также называли ишанами, пирами. 
16 Махмуд-ы Азам родился в поселке Касан в Ферганской области в Средней Азии в 856 году по Хиджре (1481/82). В 
молодые годы он пошёл учиться из Касана в Ташкент. Он учился у Ходжа Ахрара, учителя ордена Накшибенди (Hacı, 
1993:247). 
17 После смерти Худайдада его место занял Мухаммед Шах. Мухаммед Шах был вынужден сдать Хотан и Кашгар 
детям Тимура. После его смерти в 1407/1408 году Эмир Сейид Али воссел на Яркентский престол. В тот момент, 
когда Эмир Сейид Али воссел на престол, Хотан и Кашгар были в руках Тимуридов (Atıf, 1998: 114-115) 
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рабочая среда. Таким образом, ученые покидают те места где нет благоприятной обстановки для работы и 
уходят туда где она есть. 

После того, как Махдум-ы Азам перебрался в Восточный Туркестан, он обошел все населенные 
пункты. Люди городов, где он бывал, встречали его с большим интересом. Население этих городов 
старалось пользоваться его знаниями. Так как Махдум-ы Азам являлся выдающимся ученым того времени, 
он также был обласкан Ханом Монголии Эмир Сейид Али. Ему хан выделил землю для проживания. Народ 
оказывал ему благосклонность и уважение, Махдум-ы Азам поселился в Восточном Туркестане и здесь он 
посветил все свое свободное время преподавательской деятельности. По-этому, в глазах народа Махдум-ы 
Азам с каждым днем имел все более значимое положение (Atıf, 1998:116-117). Сейид Хан, которого 
Мехмет Атыф описал как правителя Эмир Сейид Али, является основателем Яркентского Ханства, так как 
в генеалогии Чагатаидов правителя по имени Эмир Сейид Али нет. Автор указал дату восшествия на 
престол 1412/13 с вековой разницей и таким образом допустил ошибку в дате прибытия Махдум-ы Азам. 

В период правления основателя Яркентского Ханства Сейид Хана, из Самарканда в Кашгар прибыл 
Мухаммед Юсуф, который был одним из мюридов Ходжа Ахрар(Fikret, 2000:30). После восшествия на 
престол Абдуррешид Хана, Ходжа Мухаммед Бюзрюквар18 прибыл из Самарканда в Яркентское ханство 
(Luyu Cenin, 2000:196; Hacı, 1993:247; Kurban, 1995:52). Махдум-ы Азам здесь был тепло и сердечно принят 
ханом и населением ханства и женился на женщине по имени Бибюже. От этого союза родился Ходжа 
Исхак Вели (Luyu Cenin; 2000: 196). Он семь лет был шейхом в городе Артуш, то есть там, где находится 
могила Султан Сатук Бугра Хана (Hacı, 1993:247; Kurban, 1995:52). Приход Махдум-ы Азама в Восточный 
Туркестан приходится на период правления второго хана ханства Абдуррешита (Ekrem, 1996: 635). Султан 
Абдуррешит Хан стал мюридом шейха Накшибенди (Sayramî, 1986:125). Позже Махдум-ы Азам вместе с 
семьей вернулся в Мевераннахр. Причина этого неизвестна, однако возможно, что он вернулся для того, 
чтобы выучить детей. 

После 8 лет правления Мухаммед Султана Яркентским ханством в Мавераннахр прибыл Ходжа 
Исхак Вели19. Мухаммед Султан стал его мюридом20. Ходжа Исхак Вели преподавал в ордене 12 лет в 
Хотане, Яркенте, Кашгаре и Аксу. В перечисленных городах он развил учение ислама, обучил многих 
людей идеям ордена, после чего вернулся в Самарканд и скончался в 1599 году (Kaşgarî, 1988:38; Hacı, 
1993:181). Мухаммед Султан в некоторых государственных делах советовался с шейхами ордена. 
Собираясь в поход против кыргызов, он просил Ходжа Мухаммеда испросить помощи у душ святых (Fikret, 
2000: 30-31). Это также показывает какое влияние имели Ходжа на ханов. Ханы собираясь в военные 
походы получали моральную поддержку у ходжей. 

Ходжа Исхак Вели до ухода из Восточного Туркестана, назначил по одному халифу в каждый их 
вышеперечисленных городов. Распределение должностей по городам было таково: в Кашгаре Халиф 
Уштур, в Янгихисаре Халиф Ходжа Касым, в Хотане Халиф Ибн Юсуф, в столице государства Яркенте он 
назначил вместо себя Ходжу Шади Падишаха. У Ходжа Исхак Вели родилось два сына Ходжа Кудбеддин 
(Ходжа Шади) и Ходжа Шахбаз Вели(Kaşgarî, 1988:41). Согласно сведениям, из Тезкире-и Азизан, 
становится ясно, что оставленный в Яркенте халиф является его собственным сыном.  

В Яркентском Ханстве «Ишанство», то есть «ходжалык-учительство» все больше привлекало 
сторонников и простое население также присоединялось к этому, что стало усиливаться с каждым днем. 
Для ханства это уже начало представлять угрозу. Ходжи вышли из под контроля Абдуррешид Хана (Fikret, 
2000: 31). Хан понял, что грубой силой противостоять этой сильной религиозной активности он не сможет. 
Предпринимая меры предосторожности и жесткие упреждающие действия, он смог удержать их под своей 
властью. Ясно, что если в такого рода событиях применять грубую силу для подавления, можно добиться 
прямо противоположного результата. Таким образом повышается риск потери власти. 

                                                           
18 Ходжа Мухаммед Шерип Бюзрюквар один из самых известных шейхов ордена Накшибенди. Он вместе с Махдум-ы 
Азамом прибыл (1535/36) из Дехбида в Восточный Туркестан. Он умер в 1579 году в Яркенте. (Sayrami, 1986:738). 
19 Ходжа Исхак Вели родился в городке Касан, что в Ферганской области. Из Касана он ушел в Самарканд для учебы. 
Исхак Вели в медресе выучил на хорошем уровне арабский, персидский и чагатайский языки. (Haci, 1993: 179) 
20 Muhammed Sadık Kaşgarî, a.g.e., s. 126 
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Во время Абдуллах Хана, в Западном Туркестане ханы постоянно находились в междоусобной 
борьбе, поэтому все города Западного Туркестана разрушены и параллельно этому порядок так же 
разрушался. Те, кто хотел избавиться от этой ситуации, искал выход в бегстве в Восточный Туркестан. 
Абдуллах Хан очень хорошо принял переехавших к нему людей, он поселил их в своих землях дав им 
места для проживания. Среди тех, кто прибыл сюда, были и те, кто имел претензии называться потомком 
пророка Мухаммеда (Buğra, 1998:273). В результате этих миграционных процессов религиозные ордены 
Восточного Туркестана все усиливались. Взращенные на западе ученые и шейхи привнесли на Восток 
новую силу. 

После того как Ходжа Исхак Вели вернулся в Самарканд, в Кашгар к нему прибыли сыновья Ишан 
Калана Ходжа Мухаммед Юсуф и Ходжа Афак21 (Ходжа Хидайетуллах). Народ Кашгара очень тепло их 
принял (Kaşgarî, 1988:41-42). Позже к власти пришёл Аппак Ходжа. После того как Аппак Ходжа пришел к 
власти Ходжи уже окончательно поселились в этой области (Kaşgarî, 1988:50). Аппак Ходжа был изгнан 
Исмаил Ханом из Восточного Туркестана (Kaşgarî, 1222(1806/1807):25a). Ходжа перебираясь через города 
добрался через Кашмир в поселение под названием Жу, расположенном в Китае. Здесь он представился 
учеными религиоведом одному буддийскому монаху. Он рассказал монаху что Исмаил Хан силой отобрал 
у него эти земли и просил помощи у Далай Ламы в вопросе возвращения ему этих городов. Далай Лама 
вручил ему письмо с наказом передать его предводителю калмыков Галдан Торе. В этом письме Далай 
Лама писал: «Аппак Ходжа важный религиозный ученый. Исмаил Хан силой отобрал у него власть и 
выгнал Аппак Ходжу их Восточного Туркестана. Вы со своими воинами помогите вернуть Аппак Ходже 
его города». На это, калмыкский Торе Галдан захватил города Восточного Туркестана и передал их Аппак 
Ходже. А Исмаил Хана взял плен и вместе с его семьёй вывез в Или (Kaşgarî, 1222(1806/1807):25a-25b). 
После того как ходжи вновь пришли к власти они прочно обосновались в Восточном Туркестане. Внуки 
Махмуд-ы Азама в Западный Туркестан уже не вернулись. 

В основном, официальное распространение орденов и их усиление в Восточном Туркестане 
происходило во времена Махдум-ы Азам и его сыновей (Fikret, 2000:31). Ходжи имели влияние на ханов и, 
пользуясь их поддержкой, старались распространению своей деятельности. Проникновение и 
распространение ислама в Восточном Туркестане имело место и до этого. Однако это были купцы и 
путешественники, кто частично предпринимал попытки распространения религии. В целом же ислам 
распространялся в этом регионе через ходжей. Ходжи добирались до сельских местностей и, располагая к 
себе население, который вел полукочевой образ жизни, завоёвывая их доверие, обращали их в новую веру. 

Шейхи, прибывавшие из Западного Туркестана в Восточный Туркестан на первом этапе, не 
заселялись, они периодически курсировали между западом и востоком. Мухаммед Садык Кашгари, 
рассказывая о женах Махмуд-ы Азама, писал: «У него четыре жены: в Аравии, в Персии в Иране, Туране и 
в Индии.» (Kaşgarî, 1988:31) В то время основатели ордена распространяли религию в вышеуказанных 
территориях. В разные периоды времени они прибывали в Восточный Туркестан, распространяли религию 
среди населения и возвращались назад. Позже они женились на дочерях людей и правителей из этих 
областей. Рожденные от этих браков дети оставались в этих же землях. Начиная с Аппак Ходжа в 
Восточном Туркестане ходжи, перенеся свое влияние на политическую платформу, стали укореняться и 
заселяться в этих областях. Включая и Аппак Ходжу, могилы многих ходжей находятся в Восточном 
Туркестане. Согласно сведениям Тезкире-и Азизан, могила Ходжа Шади, являющегося сыном Ходжа Исхак 
Вели, находится в Яркенте, а могила Ходжа Шахба Вели, также являющегося сыном Ходжа Исхака, 
находится в Аксу в Алтуне (Kaşgarî, 1988:41). Усыпальницы ходжей в Восточном Туркестане 
свидетельствуют о том, что они заселялись и проживали на этой территории. В наши дни усыпальницы 
ходжей являются местом паломничества. 
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21 Так как в научном мире он известен как Аппак Ходжа, то и мы будем использовать это имя Аппак Ходжа. 
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Аннотация 

В статье описывается время сталинских репрессий 1937-1938 годов. Поднимается проблема 
взаимоотношения поэта и власти. Автор показывает значимость поэзии в годы тоталитарного режима 
советской власти. 
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Век мой, зверь мой… 

Безвинно убиенным своей страной… 
20 век … век радикальных перемен, прогресса, побед и репрессий. Каким этот век будет в сознании  
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наших потомков? Веком свержения самодержавия или веком тоталитарного сталинского режима?  
Конец 1920-х — начало 1950-х годов - самое страшное время в истории нашей страны. Не только 

потому, что в эти годы была Великая Отечественная война, но и потому, что это время самых жестоких 
массовых сталинских репрессий. Количество жертв политических репрессий исчисляется миллионами. 
Самое большое число арестов пришлось на 1937-1938 годы. За эти два года по делам органов НКВД было 
арестовано 1 575 259 человек, 681 692 человека приговорены к расстрелу. Причем так называемые «враги 
народа» исходили из разных социальных групп. Среди них были бывшие члены партии, обычные 
крестьяне, дворяне. После окончания Второй Мировой войны репрессии не прекратились. Сотни тысяч 
узников вернулись из фашистских концлагерей. Дома их встретили лагеря советские… Вчерашние бравые 
гвардейцы, герои тыла, блокадники Ленинграда были арестованы и превратились в лагерную пыль.  

В эти годы у людей пытались отнять самое ценное – свободу мысли. Высказывать своё мнение, 
отстаивать свою точку зрения, жить согласно своим религиозным убеждениям было опасно для жизни. 
Немногие пытались бороться за свою духовную свободу, таковыми чаще всего являлись писатели и поэты. 
Те, кто не примирился с режимом, либо эмигрировали в страны Европы, либо подверглись репрессиям. 
Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Николай Заболоцкий, Марина Цветаева, Борис Пастернак, Анна 
Ахматова, Андрей Белый… Поэты, оказавшиеся выше своего времени. Несмотря на то, что эти поэты были 
вне политики, они так или иначе пострадали от тоталитарной советской власти. 

Осип Эмильевич Мандельштам (1881-1938) 
Поэт. Трудно представить себе русскую поэзию 20 века без этого имени. Безусловно, вышел за рамки 

своего века. Один из самых ярких представителей акмеизма, течения серебряного века русской поэзии. 
В ноябре 1933 года поэт написал эпиграмму «Мы живем, под собою не чуя страны…», которая была 

адресована Сталину. Борис Пастернак назвал это стихотворение не столько литературным актом, сколько 
актом самоубийства. Мандельштам понимал, что обрекает себя на смерть. Поэт знал свое будущее, но 
терпеть политический строй своей страны был не в силах. Он не раз читал антисталинскую эпиграмму 
своим друзьям, но кто донёс, до сих пор не ясно.  

Ночь, 13-14 мая, за Мандельштамом все таки пришли. Его арестовывают и отправляют в ссылку в 
Пермский край в город Чердынь. На протяжении всех арестов и ссылок единственной опорой и 
поддержкой поэта была его жена, Надежда Яковлевна Мандельштам (Хазина). В Чердыни О. Э. 
Мандельштам пытается покончить жизнь самоубийством. Не выдержав мучений мужа, Надежда 
Мандельштам обращается к Бухарину с просьбой помочь поэту. Семье Мандельштамов разрешают 
самостоятельно выбрать любой город (кроме крупных городов страны) для поселения. Выбор падает на 
Воронеж… 

«Пусти меня, отдай меня, Воронеж: 
Уронишь ты меня иль проворонишь, 
Ты выронишь меня или вернешь,— 
Воронеж — блажь, Воронеж — ворон, нож.» 
В Воронеже Мандельштам печатается в местной газете, работает в театре, изредка ему помогают 

деньгами оставшиеся друзья. 
Срок ссылки заканчивается в мае 1937 года, и поэту разрешают покинуть Воронеж. Семья ненадолго 

возвращается в Москву. Но внимание правительства к поэту не прекратилось. В союзе писателей СССР 
стихи Мандельштама открыто называют «похабными и клеветническими» и предлагают поскорее «решить 
вопрос о Мандельштаме». 

Ночь, 1-2 мая, поэт вторично арестован. Вскоре Мандельштам оказался в Бутырской тюрьме. Поэта 
отправляют по этапу в лагерь на Дальний Восток. Осип Мандельштам ушел из жизни 27 декабря 1938 года 
в пересыльном лагере. Его тело до весны вместе с другими усопшими лежало непогребённым. Затем в 
братской могиле был захоронен весь «зимний штабель». 

«Когда я свалюсь умирать под забором в какой-нибудь яме, 
И некуда будет душе уйти от чугунного хлада – 
Я вежливо тихо уйду. Незаметно смешаюсь с тенями. 
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И собаки меня пожалеют, целуя под ветхой оградой. 
Не будет процессии. Меня не украсят фиалки, 
И девы цветов не рассыплют над черной могилой…» 
Невозможно остаться равнодушным, изучая биографию и творчество Осипа Эмильевича 

Мандельштама. В его стихах слышен шум времени… шум сурового времени, крик миллионов загубленных 
душ, загнанных в рамки века-зверя, века-волкодава…Людей, безвинно убиенных своей страной. 
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Аннотация 
В статье представлены общая характеристика и особенности создания важнейшего официального 

периодического издания Нижегородской губернии второй половины XIX в. – «Нижегородских губернских 
ведомостей». 
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Зарождение и последующее развитие региональных периодических изданий на протяжении XIX 

столетия представляет собой одну из интереснейших страниц истории Нижегородской губернии. 
Наибольшим влиянием в обществе в рассматриваемый период из представителей официальной прессы 
пользовались, безусловно, «Нижегородские губернские ведомости».  

История их становления берет свое начало с 30-х гг. XIX в., когда согласно «Высочайшему 
повелению» от 27 октября 1830 г. в каждой из губерний «по мере удобства и местной надобности» 
учреждалось издание «Губернских ведомостей» [6]. Нижегородская губерния вошла в число шести 
регионов, в рамках которых, при соответствующих правлениях, было разрешено издавать местную газету. 
Первый ее нижегородский экземпляр вышел в январе 1838 г., и выход его был связан в реализацией на 
практике совершенно другого указа – «Высочайше утвержденного положения о порядке производства дел в 
губернских правлениях» от 3 июня 1837 г. В целом, с 1838 г. с ежедневной периодичностью выхода сразу в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5745503238
http://www.situation.ru/app/rs/lib/politburo/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5860040504
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42 российских губерниях стали издаваться «Губернские ведомости» [4, с. 64]. Однако и здесь были свои 
сложности, в том числе, связанные с техническим оснащением Нижегородской типографии.  

С одной стороны, исследователями отмечается, что «типография Нижегородского губернского 
правления, основанная в 1791 г., бесспорно, старейшая на Волге. Несколько более поздним открытием 
отмечены основанная в 1800 г. типография Казанского императорского университета и открытая в 1805 г. 
типография Казанского губернского правления. На протяжении последнего десятилетия XVIII в. в 
нижегородской типографии было «отпечатано восемь изданий» различных книг. [7] 

С другой стороны, сохранились сведения о том, что «к 1801 г. шрифт был избит», и «первые десятки 
лет существования типографии прошли совершенно бесследно». Кроме указов и книжных бланков «не 
осталось никаких произведений печати, которые могли напомнить о существовании и деятельности 
типографии с 1791 по 1838 гг., когда вышел первый номер «Нижегородских губернских ведомостей». 
Стремясь урегулировать техническую сторону вопроса, нижегородские власти предприняли целый ряд 
действий. «В Москву обучаться типографскому делу у известного книгоиздателя С.И. Селивановского 
ездили в разное время советник губернского правления Бравин, смотритель типографии Богуславский и 
канцелярист Львов». Приобреталось и новое оборудование. К концу 1837 г. типография, находившаяся в 
кремле, имела в своем распоряжении «7 печатных станков и 50 пудов шрифта». [7] 

Первый номер «Нижегородских Губернских ведомостей» вышел 5 января 1838 г. Он состоял из двух 
частей. Официальная часть размещалась на восьми полосах: отдельно выделялись постановления и 
предписания, объявления, определения по службе, увольнения и награды. Безусловно, информация была 
адресована, прежде всего, председателям административной губернской власти и деятелям системы 
органов местного управления. Однако посредством газеты информация стала доступна и довольно 
широкой аудитории. Данный материал носил официальный характер, не требовал ни редакторской, ни 
журналистской правки. Официальная часть губернских ведомостей подписывалась вице-губернатором или 
лицом, его замещающим.  

Содержание же неофициальной части газеты, напротив, во многом зависело от редактора. Вторая 
часть именовалась «Прибавления к Нижегородским Губернским ведомостям» и содержала в себе 
материалы, «относящиеся к истории местности», сведения географического, этнографического и иного 
«краеознакомительного» характера, а также сведения «о губернском сельском хозяйстве, промыслах, 
торговле, фабриках, ярмарках, судоходстве, о рыночных и справочных ценах, состоявшихся торгах, 
выданных привилегиях на изобретения…» [1, с. 54]. Имея разрешение печатать статьи научного характера, 
тем или иным образом относящиеся к данной местности, журналисты «Нижегородских губернских 
ведомостей» с первых номеров выхода газеты в свет приступили к просветительской работе. Их 
деятельность, безусловно, окажется необходимой для развития самосознания провинциального общества, 
для повышения общего культурного уровня населения. 

Характер официальной части ведомостей не менялся на протяжении многих лет, так как материалы 
поставлялись из столичных органов управления, имели характер постановлений, указов, положений. 
Изменения же в программе неофициальной части, напротив, были довольно частыми. Каждый редактор 
стремился привнести что-то новое, разнообразить содержание статей в рамках своих историко-
исследовательских предпочтений. Так, например, П.И. Мельников отражая отечественные воспоминания и 
помещая исторические сведения о Нижегородском крае, уделял особое внимание археологии. Сменивший 
его впоследствии на посту редактора А.С. Гациский реализовывал стремление представить на страницах 
губернской печати отчетность деятельности органов городского самоуправления, учебных заведений, 
банков, учреждений культуры. Редактор неофициальной части «Нижегородских губернских ведомостей» с 
марта 1889 г. по декабрь 1902 г. Г.П. Демьянов уделял особое внимание не столько истории края, сколько 
«вестям из столицы», нередко перепечатывая злободневные материалы из соответствующих журналов и 
газет. 

За длительную историю своего существования программа и характер публикаций ведомостей 
неоднократно и радикально менялись. С 1903 г. официальная и неофициальные части были вновь 
объединены. Стоит заметить, что объединение их было предпринято в последние годы редакторства А.С. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
62 

 

Гациского. В таком виде газета выходила с № 32 за 1865 г. по № 26 за 1884 г. В последние годы своего 
существования «Нижегородские губернские ведомости» стали исключительно официальной газетой, так 
как не выдержали конкуренции с той информацией, что в начале XX в. выходила на страницах множества 
ежедневных частных изданий. 

Таким образом, возникновение официальных нижегородских периодических изданий происходило в 
рамках общероссийского процесса подобного плана под влиянием целой группы факторов экономического, 
социального и культурного характера. «Нижегородские губернские ведомости» отражали позицию 
властных структур по всем излагаемым вопросам, одновременно предоставляя читательской аудитории и 
материалы социально-культурного и историко-краеведческого характера. 
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ЦЕНЗУРА XX ВЕКА, КАК ПАГУБНОЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ СССР  
 

Аннотация 
Данная статья информирует читателя о развитии и ужесточении цензуры на художественные 

произведения в период становления и существования СССР, и, как следствие, влияние тотального контроля 
на судьбу народа советского государства. 

 
Ключевые слова 

Цензура, тотальный контроль, художественные произведения, партийный аппарат, власть большевиков, 
эмиграция, общественно-политическая деятельность, идеология революционеров, серебряный век 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
63 

 

Цензу́ра в СССР — контроль советских и партийных органов СССР над содержанием и 
распространением информации, в том числе печатной продукции, музыкальных и сценических 
произведений, произведений изобразительного искусства, кинематографических и фотографических 
произведений, передач радио и телевидения, с целью подавления всех источников информации, 
альтернативных официальным, ограничения либо недопущения распространения идей и сведений, 
считавшихся вредными или нежелательными. 

Множество поэтов «Серебряного века» попали под цензуру. Им запрещалось печатать свои 
произведения, сажали под арест, ссылали в ссылку их, и членов их семей. За довольно дерзкие слова в 
сторону И. В. Сталина, был сослан в ссылку русский поэт, прозаик, переводчик Осип Мандельштам. В 
ноябре 1933 года, накануне открытия Первого Всесоюзного съезда советских писателей поэт Осип 
Мандельштам, яростно ненавидевший И.В. Сталина, написал пасквильный памфлет в стихах о вожде, 
оскорбительный для его чести и достоинства: 

Мы живём, под собою не чуя страны, 
Наши речи за десять шагов не слышны. 
Только слышно кремлёвского горца – 
Душегуба и мужикоборца»… 
Поэта арестовали спустя шесть месяцев, в мае 1934 года. Вместе с арестом провели целую серию 

обысков на наличие стихов, порочащих личность Сталина. Жена поэта Надежда Мандельштам 
впоследствии писала: «Тогда никто не сомневался, что за эти стихи он поплатится жизнью». Но поэта не 
расстреляли, а сослали на три года в отдалённый уральский городок Чердынь.  

«Изолировать, но сохранить», — такое указание в отношении Мандельштама дал сам И.В.Сталин. Но 
Мандельштам понимал, что его мышление, его стихи не вписывались в «гармонию» советской идеологии. 
Спустя некоторое время по окончании ссылки, Мандельштам будет повторно отправлен в лагеря. На сей раз 
его осудили сроком на пять лет с формулировкой «за контрреволюционную деятельность». Через четыре 
месяца, 27 декабря 1938 года Мандельштам скончался в больнице для заключённых. 

Множество русских поэтов, писателей уехали из страны, после прихода к власти Большевиков. 
Русский поэт и писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин, в феврале 
1920 года после подхода большевиков покинул Россию. Эмигрировал во Францию. В течение этих лет вёл 
дневник «Окаянные дни», частично утерянный, поразивший современников точностью языка и страстной 
ненавистью к большевикам. 

В эмиграции вёл активную общественно-политическую деятельность: выступал с лекциями, 
сотрудничал с русскими политическими организациями националистического и монархического 
направления, регулярно печатал публицистические статьи. В 1924 году выступил со знаменитым 
манифестом о задачах Русского Зарубежья относительно России и большевизма: «Миссия Русской 
эмиграции», в котором дал такую оценку произошедшему с Россией и лидеру большевиков В.И. Ленину: 

«Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый могучим семейством, 
созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый богопочитанием, памятью о 
прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за 
свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем 
тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы… Планетарный же 
злодей, осенённый знаменем с издевательским призывом к свободе, братству, равенству, высоко сидел на 
шее русского «дикаря» и призывал в грязь топтать совесть, стыд, любовь, милосердие… Выродок, 
нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в разгар своей деятельности нечто 
чудовищное, потрясающее, он разорил величайшую в мире страну и убил миллионы людей, а среди бела дня 
спорят: благодетель он человечества или нет?» 

Своё неодобрение и неприязнь к большевизму высказывал в очень резких тонах: "Низменней, лживее, 
злей и деспотичней этой деятельности ещё не было в человеческой истории даже в самые подлые и 
кровавые времена". 
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Часто менявший место жительства Бунин писал: «Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на 
квартиру! Когда всю жизнь ведёшь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование 
как временное пребывание на какой-то узловой станции!». 

Лауреат Нобелевской премии по литературе в 1933 году за «строгое мастерство, с которым он 
развивает традиции русской классической прозы». Получив денежное вознаграждение за премию, Иван 
Бунин потратил 120 тысяч франков на помощь литераторам и просто эмигрантам. 

В оставшейся жизни Бунин много и плодотворно занимался литературной деятельностью, став одной 
из главных фигур Русского Зарубежья. 

Некоторые писатели не могли смириться с идеологией революционеров, и после гнета, унижения, 
запретов на печать,их жизнь закончилась трагично. После революции Марина Ивановна Цветаева, 
оставшаяся верной прежнему укладу жизни и монархическим взглядам, практически нигде не 
публиковалась, хотя и предпринимала множество попыток донести до читателей свое творчество. И именно 
по этой причине в 1922 году поэтесса приняла решение покинуть Россию и обосновалась с мужем в Праге. 
Здесь в 1934 году было написано философское и полное горечи стихотворение «Тоска по родине!», в 
котором поэтесса, пытаясь осознать свое жизненное предназначение, приходит к выводу, что ее творчество 
больше никому не нужно. Летом 1939 года она возвращается в Советский Союз. Но на Родине ее никто не 
ждал. Арестован её муж, сестра, дочь. На печатание стихов был наложен запрет. Не выдержав нищеты, 
унижений, не видя смысла дальнейшего существования, 31 августа 1941 Марина Ивановна покончила с 
собой. А еще через три месяца после ее гибели был расстрелян ее муж, через полгода погиб на войне сын. 

Исходя из сказанного, можем сделать вывод, что цензура литературы Серебряного века трагична: 
кровь, хаос и беспредел революционных лет и гражданской войны уничтожили духовную основу её 
существования. Непростой оказалась и послереволюционная биография большинства писателей. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемные аспекты психологической готовности педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и родителей к инклюзивному образованию. Инклюзивное образование 
предъявляет новые требования к педагогам и родителям. Для педагогов характерен недостаточный 
уровень сформированности когнитивного и эмоционального компонента готовности к инклюзии. 
Инклюзия связывается у педагогов с эмоциональными затратами. Отношение к детям с ОВЗ 
характеризуется в определенной мере сложившимися стереотипами, особенно в отношении детей с 
нарушениями интеллекта и расстройствами аутистического спектра. На данном этапе у педагогов при 
внедрении инклюзивного образования присутствует мотивация, связанная с внешними факторами. 
Отмечена разница в ожиданиях и понимании задач инклюзивного образования педагогами и родителями 
детей с ОВЗ. Мотивационно-личностные характеристики родителей детей с ОВЗ и с типичным развитием 
могут затруднять формирование эффективных форм взаимодействия участников образовательного 
процесса. 
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дети с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Adeeva Tatiana Nikolaevna 
Cand. Sci. (Psychol.), Assoc. Prof. of Special Pedagogy and Psychology, 

 Kostroma State University, Kostroma  
adeeva.tanya@rambler.ru 

 
Work is performed under support of Russian Foundation for Humanities, project №16-16-44001 

 
Abstract 

The article deals with the problematic aspects of psychological readiness of teachers of preschool 
educational institutions and parents to inclusive education. Inclusive education makes new demands on teachers 
and parents. For teachers characteristic inadequate formation of cognitive and emotional components ready for 
inclusion. Inclusion binds the teachers with emotional costs. 

Attitude to children with disabilities is characterized by a certain extent, existing stereotypes, especially in 
relation to children with intellectual disabilities and autism spectrum disorders. 

At this point, teachers in implementing inclusive education there is the motivation associated with external 
factors. 

There was a difference in expectations and understanding of the challenges of inclusive education teachers 
and parents of children with disabilities. 
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Motivational and personality characteristics of parents of children with disabilities and with typical 
development may hinder the development of effective forms of cooperation between participants in the educational 
process 

Key words 
Рsychological readiness, inclusive education, teachers, parents, children with 

 
Изменения в современной системе российского образования, связанные с внедрением инклюзии 

остаются одним из дискуссионных вопросов теории и практики педагогической науки. Организация 
инклюзивной среды должна способствовать психическому развитию ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья, социализации личности. Соответственно важно учитывать особенности 
психофизического развития ребенка, знать образовательные потребности детей. Создание доступной 
среды, адаптация учебных программ, методическое обеспечение инклюзии являются необходимыми, но не 
достаточными шагами в активном внедрении инклюзивного процесса в педагогическую практику. Одним 
из важнейших вопросов остается вопрос личностной и профессиональной готовности педагогов к 
инклюзии, готовности родителей детей с ОВЗ и их ожиданий от инклюзии. Инклюзивное образование 
предъявляет новые требования к педагогам и родителям. Педагогу необходимо овладеть новыми знаниями 
по работе с детьми с различными видами дизонтогенеза, перестроить в довольно короткие сроки алгоритм 
педагогической деятельности. Нужно сформировать и принять новые цели образовательного процесса, 
исходя из философских основ инклюзии. Родителям и педагогам необходимо построить партнерские 
отношения, характеризующиеся определенным уровнем доверия и открытости, поскольку важно 
выработать совместный взгляд на стратегию работы с ребенком. Необходимым условием реализации 
инклюзии будет выработка родителями адекватных ожиданий от пребывания ребенка в инклюзивной 
среде, готовность родителей активно участвовать в коррекционно-педагогическом процессе, обеспечивая 
включенность в него ребенка и в семейных условиях. Дошкольные образовательные учреждения на 
практике часто оказываются первыми учреждениями, в которых ребенок с ОВЗ входит в инклюзивную 
среду, поэтому названные проблемы являются особенно актуальными в данных условиях. Указанные 
задачи требуют активной работы педагогов и родителей по овладению новыми знаниями, по развитию 
необходимых личностных качеств, по формированию эффективных способов взаимодействия в 
педагогическом процессе.   

Обращаясь к анализу работ, посвященных психологической готовности участников образовательного 
процесса к инклюзивному образованию, отметим, что большинство из них посвящены формированию 
готовности педагогов. В первую очередь, это работы С.В. Алехиной, в которых выделена структура 
психологической готовности педагогов, охарактеризованы основные проблемы формирования 
психологической готовности педагогов к инклюзии, определена ведущая роль педагога в развитии 
инклюзивного образования [1]. В диссертации О.С. Кузминой представлен анализ трудностей педагогов на 
этапе внедрения инклюзии, разработана программа подготовки педагогов [7]. В исследованиях освещается 
проблема подготовки будущих педагогов к работе в условиях инклюзии. Ряд авторов отдают приоритет 
знаниям основных идей инклюзивного образования, пониманию психофизических особенностей детей с 
различными видами дизонтогенеза, а также формированию мотивации педагогов. [4, 6, 9]. В работах Т.В 
Волосовец актуализируются вопросы обеспечения условий социализации ребенка в ДОУ, среди важнейших 
проблем называется необходимость методического обеспечения педагогов [3]. Большинство публикаций, 
освещающих проблему готовности педагогов ДОУ и родителей к инклюзии, имеют практическую 
направленность. В работах определяется необходимость формирования и оценки профессиональных 
компетенций педагогов [8]. Как одна из главных проблем называется проблема профессионального 
выгорания педагогов [2]. В ряде статей приводятся примеры практической деятельности педагогов в 
интегрированных группах [5]. Однако в исследованиях недостаточно освещаются проблемы организации 
инклюзии на уровне дошкольных образовательных учреждений, недостаточно проанализированы наиболее 
проблемные аспекты психологической готовности педагогов ДОУ и родителей детей с ОВЗ к 
инклюзивному образованию. 
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Организация эмпирического исследования.  
В структуру психологической готовности входят мотивационный, эмоциональный, когнитивный 

компоненты. С целью определения проблемных аспектов формирования психологической готовности 
педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей детей дошкольного возраста к инклюзии 
на современном этапе было организовано исследование. В нем приняло участие 40 человек - педагоги 
дошкольных образовательных учреждений). Среди педагогов 26 человек имеют высшее образование, 14 
человек - среднее - специальное образование. В исследовании приняли участие 35 родителей детей с ОВЗ, 
35 родителей детей с типичным развитием. Исследование проводилось в образовательных учреждениях г. 
Костромы и г. Иваново.  

Для определения специфики психологической готовности педагогов и родителей к инклюзии 
использовалась анкета, направленная на выявление понимания сущности и задач инклюзивного 
образования, опросник для педагогов "Самоанализ затруднений в деятельности педагога" (Л.Н. Горбунова, 
И.И. Цвелюх), методика диагностики профессиональной педагогической толерантности (Ю.А. Макаров). 
Для родителей детей с ОВЗ предлагалась методика "Мотивация аффилиации" А. Меграбяна в модификации 
М.Ш. Магомед-Эминова. Для родителей детей с типичным развитием предлагалась "Методика общей 
коммуникативной толерантности" В.В. Бойко. Для обеих групп родителей предлагалась "Методика 
диагностики межличностных отношений" Т. Лири. 

Результаты исследования и их интерпретация.  
Когнитивный компонент готовности характеризуется следующими особенностями. Очень небольшое 

количество педагогов - дошкольников прошли курсы профессионального переобучения для работы с 
детьми с ОВЗ (17,5%), среди учителей средних школ специальное переобучение прошли только 6%. При 
этом педагоги дошкольных учреждений, отмечают, что уже имели опыт работы с различными категориями 
детей (чаще всего указываются такие нарушения развития как нарушения речи - 45%; задержка 
психического развития - 40%; нарушения функций опорно-двигательного аппарата - 30%, сенсорные 
нарушения - 25%; нарушения интеллекта - 20%, расстройства аутистического спектра - 10%). Отсутствие 
специальных знаний играет отрицательную роль в формировании когнитивного компонента 
психологической готовности. Среди наиболее значимых принципов инклюзии педагоги называют: 
"Обеспечение равных возможностей" (22,5%) и "социализацию детей" (17,5%). Педагоги - дошкольники 
испытывали затруднения в формулировке принципов и задач инклюзии, большое количество респондентов 
(45%) оставили вопрос без ответа. Для родителей детей с ОВЗ дошкольного возраста наиболее значимым 
принципом является также формирование равноценного отношения детей с типичным развитием и детей с 
ОВЗ друг к другу (статистически значимая разница по сравнению с педагогами по критерию Фишера 
p<0,01). Для педагогов и родителей наиболее значимыми являются задачи социализации детей. Однако, 
обозначая задачи инклюзии, родители детей с ОВЗ называют среди наиболее важных задач "помощь детям 
с ОВЗ" (3,437, p<0,01), "соответствие обучения и воспитания индивидуальным потребностям ребенка" 
(2,567, р<0,01), "обучение детей с типичным развитием толерантности" (2,98, р<0,01).  

Педагогам предлагалось самостоятельно оценить некоторые параметры профессиональной 
деятельности с точки зрения наибольших затруднений. У педагогов-дошкольников отмечается выбор 
высокой степени затруднений по различным параметрам профессиональной деятельности (p<0,01). 
Наиболее проблемные параметры педагогической деятельности связаны со стратегическими целями 
инклюзии: "определение содержания образования для каждого ребенка, находящегося в условиях 
инклюзии" (55%), "проектирование образовательного процесса (в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования) в условиях инклюзии" (50%), "планирование воспитательной работы, направленной на 
развитие толерантности детского коллектива", "обеспечение активной (включенности) работы) детей с 
учетом их особенностей и возможностей" (50%) "выявление типичных ошибок и затруднений детей в 
процессе обучения" (50%), "организация совместной коллективно-распределенной деятельности детей в 
условиях инклюзии" (47,5%), "осуществление контроля итоговых и промежуточных результатов освоения 
программы всеми детьми" (47,5%) "обеспечение условий для совместного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их сверстников без ограничений" (47,5%). Тактические аспекты деятельности 
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педагога - дошкольника вызывают среднюю степень затруднения, среди них называются: "осуществление 
индивидуального подхода в инклюзивном образовании", "оценка динамики развития (личностного, 
психического) детей", "анализ образовательной деятельности", "формирование у детей с разными 
учебными возможностями учебно-познавательного интереса", "формирование у детей с разными учебными 
возможностями действий самоконтроля, планирования своих действий" и другие. Важно, что для педагогов 
довольно проблемными остаются аспекты "информационная осведомленность об инклюзивном 
образовании", "возможность научно-методического и учебно-методического сопровождения инклюзивной 
практики в данном учреждении" (35% респондентов). Отсутствие организованного методического 
сопровождения не способствует формированию позитивного отношения к инклюзивной практике. 
Меньшую степень затруднений в обеих группах педагогов вызывают такие параметры как: "общение с 
детьми", "общение с родителями", "общение с коллегами", "общение с администрацией". 

Определяя свою готовность к работе с детьми с различными видами дизонтогенеза, педагоги-
дошкольники назвали среди нарушений развития, с которыми готовы работать, нарушения речи, задержку 
психического развития (32,5%), сенсорные нарушения (10%) и нарушения функций опорно-двигательного 
аппарата (7,5%), остальные 50% респондентов ответили, что не готовы работать с детьми с ОВЗ. Сравнивая 
данный параметр с ответами родителей детей с типичным развитием: "дети, с какими особенностями 
развития могут учиться вместе?" получили статистически значимую разницу в ответах родителей и 
педагогов. Родители дошкольников по сравнению с педагогами считают, что в группах могут быть дети с 
сенсорными нарушениями (4,876 при р≤0,01), нарушениями функций ОДА (4,019 при р≤0,01), 
расстройствами аутистического спектра (2,980 при р≤0,01), исключая детей с задержкой психического 
развития (3,437 при р≤0,01). 

Возможность и трудности внедрения инклюзии родители и педагоги оценивают по-разному. 
Статистически значимые различия получились по нескольким ответам. Родители чаще выбирают ответ: 
"да, надо внедрять" (4,006 при р≤0,01), педагоги дают следующие варианты ответов: "сомневаюсь, нет 
условий, достаточной среды" (2,803 при р≤0,01), "необходим гибкий подход" (3,123 при р≤0,01), "надо при 
создании условий" (5,470 при р≤0,01). Для родителей дошкольников с ОВЗ основными трудностями 
внедрения инклюзии являются "трудности адаптации детей в ДОУ" (7,246 при р≤0,01), "отсутствие 
доступной среды в ДОУ" (8,233 при р≤0,01). При ответе на вопрос: "почему Вы обратились к проблеме 
инклюзивного образования?" педагоги-дошкольники дали всего два варианта ответа: 45% респондентов 
отметили увеличение количества детей с ОВЗ в образовательных учреждениях, а 55% оставили вопрос без 
ответа. При оценке профессиональной педагогической толерантности получили следующие результаты. 
Среди педагогов-дошкольников оптимальный уровень толерантности отмечен у 42,5% респондентов (17 
человек), 45% респондентов показали пограничный (излишне выраженный) уровень толерантности, 
который может затруднять осуществление профессиональной деятельности, поскольку связан с высокими 
эмоциональными затратами человека. У 12,5% респондентов (5 человек) выявлен низкий уровень 
толерантности, что не способствует эффективному выполнению профессиональной деятельности. 

При оценке личностных характеристик родителей получены следующие результаты. У родителей 
дошкольников с ОВЗ по методике "Мотивация аффилиации" отмечается преобладание среднего уровня 
стремления к принятию (у 53%) и страха отвержения (у 69%). Но у 19% родителей значимо выше страх 
отвержения, а у 38% родителей отмечены одновременно высокие показатели указанных параметров, что 
может являться показателем наличия внутренней напряженности, дискомфорта личности. По методике Т. 
Лири не получено статистически значимых различий в группах родителей детей дошкольного возраста с 
ОВЗ и с типичным развитием. Однако в группе родителей детей с ОВЗ, у родителей детей дошкольного 
возраста статистически выше (по критерию Манна-Уитни) показатели эгоистичности (U=33,5, р<0,05), 
агрессивности (U=28, р<0,05), зависимости (U=30,5, р<0,05). Выраженность данных характеристик может 
затруднять выстраивание межличностного взаимодействия. В группе родителей детей с типичным 
развитием оценивались параметры коммуникативной толерантности. У родителей детей дошкольного (и 
младшего школьного) возраста по сравнению с родителями подростков статистически выше (по критерию 
Манна-Уитни) показатели следующих компонентов коммуникативной толерантности: "использование себя 
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в качестве эталона при оценке поведения и образа мысли других людей" (U=275, р<0,05), "категоричность в 
оценке" (U=271, р<0,05), "неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные 
неудобства" (U=272, р<0,05), "стремление перевоспитать" (U=280, р<0,05), "неумение приспосабливаться к 
характеру, привычкам, желаниям других людей" (U=331, р<0,05). Выраженность данных параметров в 
группе родителей дошкольников, возможно, обусловлена и возрастом детей, однако преобладание 
перечисленных параметров в межличностном взаимодействии, скорее всего, будет снижать его 
эффективность.  

Выводы 
Педагоги-дошкольники демонстрируют достаточную выраженность затруднений в 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования. 
Для педагогов характерен недостаточный уровень сформированности когнитивного и 

эмоционального компонента готовности к инклюзии. 
На данном этапе у педагогов при внедрении инклюзивного образования присутствует мотивация, 

связанная с внешними факторами. 
Инклюзия связывается у педагогов с эмоциональными затратами, отношение к детям с ОВЗ 

характеризуется в определенной мере сложившимися стереотипами, особенно в отношении детей с 
нарушениями интеллекта и расстройствами аутистического спектра. 

Отмечена разница в ожиданиях и понимании задач инклюзивного образования педагогами и 
родителями детей с ОВЗ. 

Мотивационно-личностные характеристики родителей детей с ОВЗ и с типичным развитием могут 
затруднять формирование эффективных форм взаимодействия участников образовательного процесса. 
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ВОСПИТАНИЕ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТИ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ В ДОУ 
 

Аннотация 
В статье освещаются проблемы воспитания любознательности и познавательных интересов в ДОУ. В 

работе говорится ,что познавательный интерес отличается от любознательности широтой охвата объектов, 
глубиной познания, избирательностью. Активная мыслительная деятельность - основа познавательного 
интереса и под влиянием познавательного интереса ребенок оказывается способен к более длительной и 
устойчивой сосредоточенности внимания, проявляет самостоятельность в решении умственной или 
практической задачи. 

Ключевые слова 
Любознательность, познание, пытливость, стремление, интерес, эмоции ,активная деятельность, 

познавательная деятельность , коммуникативные вопросы. 
 

Abstract 
The article highlights the problems of education and cognitive interests of curiosity in the Dow. The work 

States that cognitive interest differs from the breadth of intellectual curiosity, a depth of knowledge of objects, 
selective. Active mental activity is the basis of cognitive interest and under the influence of cognitive interest child 
is capable of is more prolonged and sustained concentration of attention, has autonomy in solving mental and 
practical tasks. 

Tags 
Curiosity, knowledge, perseverance, desire, interest, emotions, intense activity, cognition, communication issues. 

 
Пытливость заложена в детях от рождения. В свое время И.М. Сеченов говорил о прирожденном и 

«крайне драгоценном» свойстве нервно - психической организации ребенка - безотчетном стремлении 
понимать окружающую жизнь. И. П. Павлов назвал это свойство рефлексом «что такое?». Под влиянием 
данного рефлекса ребенок знакомится с качествами предметов, устанавливает новые для себя связи между 
ними. Предметная «исследовательская» деятельность, свойственная ребенку раннего возраста, развивает и 
закрепляет познавательное отношение к окружающему миру. Только после овладения речью 
познавательная деятельность детей поднимается на новую качественную ступень. С помощью речи 
обобщаются знания детей, формируется способность к аналитико-синтетической деятельности не только на 
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основе непосредственного восприятия предметов, но и на базе представлений. Меняется характер общения 
ребенка со взрослыми: значительное место начинают занимать личностные и познавательные контакты. 
Малыш приобретает новые знания, расширяет свой кругозор, уточняет личный опыт, в процессе общения с 
родителями и педагогом. Любознательность и познавательные интересы представляют собой разные 
формы познавательного отношения к окружающему миру. По мнению С.Л. Рубинштейна и Д.П. 
Годовиковой любознательность характеризуется как особая форма познавательной активности, 
недифференцированная направленность ребенка на познание окружающих предметов, явлений, на 
овладение деятельностью. Познавательный интерес проявляется в стремлении ребенка познавать новое, 
выяснять непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, в желании вникнуть в 
их сущность, найти имеющиеся между ними связи и отношения. Таким образом, познавательный интерес 
отличается от любознательности широтой охвата объектов, глубиной познания, избирательностью. 
Активная мыслительная деятельность - основа познавательного интереса и под его влиянием ребенок 
оказывается способен к более длительной и устойчивой сосредоточенности внимания, проявляет 
самостоятельность в решении умственной или практической задачи. Переживаемые при этом 
положительные эмоции - удивление, радость успеха - придают уверенность в своих силах. Взрослые 
должны обеспечивать условия для развития познавательных интересов ребенка, которые отражаются в его 
играх, рисунках, рассказах и других видах творческой деятельности. Например, ребенок интересуется 
транспортными средствами. Нужно приобрести для него соответствующие игрушки, мастерить с ним 
какие-нибудь модели, помочь развернуть игру, время от времени принимать в ней участие. Для укрепления 
интереса следует поддерживать разговоры малыша на транспортную тему, вовлекать его в рисование и т. п. 
Успешная деятельность ребенка является стимулом развития познавательных интересов. В. А. 
Сухомлинский писал «...под лавиной знаний могут быть погребены пытливость и любознательность». 

Обладая огромной побудительной силой, любознательность и познавательный интерес заставляют 
детей активно стремиться к познанию, искать способы удовлетворения жажды знаний. Ребенок часто 
спрашивает о том, что его волнует, просит почитать, рассказать. Вопросы ребенка являются основной 
формой проявления любознательности и познавательных интересов. Исследователи выявили различные 
мотивы детских вопросов. Они делят вопросы на две группы: познавательные и коммуникативные. 
Коммуникативные вопросы ребенок задает, чтобы привлечь взрослых к своим переживаниям, установить 
с ними контакт. Например, 4-летний Петя спрашивает отца: «Ты, когда был маленький, боялся ходить в 
темную комнату?» Такие вопросы возникают у детей в минуты тревоги, радости, страха. Они требуют 
особенно чуткого отношения взрослых: важно понять, что взволновало ребенка, вникнуть в его 
переживания, успокоить. В основе многих детских вопросов лежит познавательный мотив: дети задают 
их в силу своей любознательности, когда испытывают недостаток в знаниях, стремятся их пополнить, 
уточнить, приобрести новые. Источником познавательных интересов служит разнообразный опыт ребенка. 
Вопросы возникают у него при непосредственном ознакомлении с какими-либо предметами и явлениями, в 
общении со взрослыми и сверстниками, часто бывают результатом его собственных рассуждений. 
Пятилетний ребенок задает, например, такие вопросы: «Как отличить хитрость от обмана?», «Куда звезды 
уходят с неба днем?», «Что главнее для человека - мозг или сердце?», «Почему ночью на небе то луна, то 
месяц?»  

Содержание детских вопросов разнообразно. По свидетельству психологов, нет ни одной области 
знаний, которой бы ни касались вопросы детей. Дети спрашивают об окружающих их предметах, далеких 
планетах и космосе, явлениях общественной жизни, природе, происхождении человека и всего живого на 
Земле, войне и мире, нормах и правилах поведения, смысле и значении отдельных слов и т.п. Интерес 
ребенка к тем или иным явлениям жизни в мире взрослых стимулирует и его вопросы. Так, за последние 
пять лет российские дети стали много спрашивать о том, что связано с религией, церковью, обрядами. С 
течением времени вопросы меняются по форме. Детей 2-3 лет интересуют названия предметов, их свойства 
и качества. Они задают вопросы типа где? кто? что? какой? Детям более старшего возраста (4-4,5 года) 
свойственна активная мыслительная переработка впечатлений об окружающем. Их вопросы направлены на 
уяснение связей, отношений между предметами и явлениями действительности: на систематизацию 
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представлений, на нахождение в них аналогии, общего и различного. Вопросы усложняются и выражаются 
в форме зачем? почему? Для детей 5-6 лет типичны цепи вопросов о каком-либо предмете или явлении: 
«Какие бывают молнии? Почему они разные? Почему от молнии может начаться пожар? А ты видела 
шаровую молнию? Какая она? Она сверкает?». Пик вопросов приходится на возраст 4,5-5,5 лет. У 
шестилетнего ребенка уже накоплен индивидуальный опыт, это большое богатство, но в нем надо 
разобраться. Вот и обращается психическая активность ребенка внутрь. «Мысль уходит в подполье». 
Индивидуальная память и собственное видение мира – вот главное приобретение шестого года жизни. А 
уже в старшем возрасте количество вопросов начинает уменьшаться. У ученых на этот счет нет единого 
мнения. Одни считают, что у ребенка уже настолько развито мышление, что он стремится собственными 
силами найти ответ на возникающие вопросы. По мнению других, уменьшение числа вопросов связано с 
условиями воспитания и обучения: взрослые не поощряют любознательность детей, часто выражают 
неудовольствие по поводу их вопросов («Надоели твои вопросы! Помолчи, ты уже большой, а все 
спрашиваешь и спрашиваешь!»). В результате у ребенка развивается представление, что задавать вопросы 
означает показывать свою неосведомленность. А.М. Горький замечал, что умение толково ответить на 
вопрос ребенка - большое искусство. Современная наука располагает данными, опираясь на которые 
педагог может овладеть этим искусством и положительно воздействовать своими ответами на умственное 
развитие дошкольников. Умение толково ответить на вопрос ребенка — большое искусство. Овладеть 
таким искусством — посильная задача для родителей и воспитателей.  

Помните, что ребенок задает вопрос не всякому взрослому, а лишь тому, кто завоевал его доверие. 
Он рано начинает понимать, что взрослые по-разному относятся к его вопросам. Чаще он обращается к 
тому, кто, внимательно выслушав его, отвечает серьезно и интересно. Отсюда важнейшее требование к 
ответам на детские вопросы - уважительное, бережное отношение к ним.  

- Вникните в мотив вопроса, постарайтесь понять, что побудило ребенка задать его. Часто вопрос по 
форме познавательный, но он служит для ребенка поводом вызвать взрослого на общение, привлечь к 
своему эмоциональному состоянию. 

- На познавательный вопрос надо отвечать так, чтобы не погасить искорку детской 
любознательности, а, напротив, разжечь из нее незатухающее пламя. Длинные исчерпывающие ответы 
взрослых гасят детскую любознательность. Следует учитывать уровень умственного развития ребенка, 
обращаться к его жизненному опыту.  

- Не бойтесь, если после вашего ответа не все будет понятно ребенку до конца. Что-то он уяснил, в 
чем-то разобрался, но новые знания, которые вы ему сообщили, влекут за собой и новые вопросы. Почаще 
задавайте ребенку встречные вопросы типа: «А ты как думаешь?», предлагайте подумать вместе, 
вовлекайте его в беседу, в ходе которой совместными усилиями ищите ответ. 

- Не подавляйте ребенка «грузом» своих знаний, не торопитесь с ответом. Помните, что вы должны 
дать дошкольнику представление о том, что в мире много источников знаний, которыми ему предстоит 
овладеть. Предложите вместе поискать ответ в книге, пользуйтесь для этого справочниками, научно-
популярной литературой, которой в последние годы выходит очень много, в том числе и для детей.  

- Если вопрос ребенка связан с недостатком знаний нужно создавать условия, для ликвидации 
пробела. Для этого можно организовать наблюдения или почитать ребенку подходящую книгу. И нужно 
помнить, что в дошкольные годы опасно превращать ребенка во всезнайку, которому кажется, что он обо 
всем слышал, все усвоил, а на деле просто много запомнил, но не понял. В результате у него снижаются 
острота и новизна восприятия знаний в последующие годы. О детской любознательности прекрасно 
написал английский поэт Редьярд Киплинг. Мои питомцы всегда с удовольствием заучивают этот стих.  

Есть у меня шестерка слуг, 
Проворных, удалых. 
И все, что вижу я вокруг, 
- Все знаю я от них. 
Они по знаку моему 
Являются в нужде. 
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Зовут их: Как и Почему, 
Кто, Что, Когда и Где. 
Я по морям и по лесам 
Гоняю верных слуг. 
Потом работаю я сам, 
И им даю досуг. 
Даю им отдых от забот, 
- Пускай не устают. 
Они прожорливый народ, 
- Пускай едят и пьют. 
Но у меня есть юный друг, 
Особа юных лет. 
Ей служат сотни тысяч слуг, 
И всем покоя нет! 
Она гоняет, как собак, 
В ненастье, дождь и тьму 
Пять тысяч Где, семь тысяч Как, 
Сто тысяч Почему. 
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ИЗМЕРЕНИЕ НА ЛИНЕЙНОЙ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация 

Проведен эксперимент по измерению лидерских качеств студентов. Измерение проводилось в рамках 
теории латентных переменных. Дисперсионный анализ показал, что нет статистически значимых различий 
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между девушками и юношами по лидерским качествам. Тем не менее, лидерские качества юношей 
выражены в большей степени. 

Ключевые слова 
Лидерские качества, латентная переменная, измерение, линейная шкала, модель Раша 

1.Введение 
Проблема формирования лидерских качеств студентов является чрезвычайно актуальной, как с точки 

зрения науки, так и с позиции социальной практики. Поэтому очень важно в рамках воспитательной работы 
формировать лидерские качества студентов.  

2.Постановка задачи 
Цель данной работы заключается в измерении на линейной шкале лидерских качеств студентов.  
Для достижения данной цели необходимо: 
- определить совместимость индикаторов характеризующих лидерские качества студентов [1]; 
- измерить на линейной шкале лидерские качества студентов и информативность индикаторов; 
– провести дисперсионный анализ оценок лидерских качеств студентов в зависимости от пола. 
3.Данные 
В исследовании приняли участие 40 студентов филиала Кубанского государственного университета в 

г. Славянске-на-Кубани Краснодарского края.  
4.Метод  
 Конструкт «лидерские качества» является латентной переменной. Поэтому измерение лидерских 

качеств осуществлялось в рамках теории латентных переменных на основе модели Раша [3, 4]. Эта теория 
показала свою эффективность при решении самых разных задач в социальных системах [2, 5 - 7].  

5. Результаты анализа 
Первоочередной задачей при измерении латентной переменной является оценка совместимости 

индикаторов, т.е. определение того, в какой мере индикаторы определяют одну и ту же латентную 
переменную, в данном случае «лидерские качества». Совместимость индикаторов осуществлялась на 
основе критерия Хи-квадрат. Значение статистики Хи-квадрат оказалось равным 14,75 при числе степеней 
свободы 18. Эмпирический уровень значимости критерия равен 0,68, что превышает номинальное значение 
равное 0,05. Индекс сепарабельности измеряемых объектов также достаточно высок и равен 0,71. Все это 
свидетельствует об адекватности данных модели Раша и их пригодности для измерения. 

Характеристика измерительного инструмента – набора индикаторов, характеризующих 
уровень сформированности лидерских качества студентов 

В табл. 1 приведена статистическая характеристика набора индикаторов. 
Таблица 1 

Статистическая характеристика набора индикаторов 

№  Индикатор Оценка 
(логит) 

Ошибка 
(логит) 

Хи-
квадрат p 

6 Требовательность -0,404 0,119 1,872 0,392 
7 Критичность -0,141 0,147 0,862 0,650 
9 Креативность -0,085 0,117 0,986 0,611 
4 Тактичность -0,082 0,130 0,406 0,816 
3 Избирательность 0,071 0,119 1,183 0,553 
5 Действительность 0,072 0,110 1,447 0,485 
2 Целеустремленность 0,136 0,114 1,655 0,437 
8 Ответственность 0,140 0,114 2,371 0,306 
1 Определенность 0,294 0,124 3,968 0,138 

 
Индикаторы в табл. 1 упорядочены по возрастанию их значений на шкале латентной переменой – от 

наименьшего значения (-0,404 логит), к наибольшему (+ 0,294 логит). 
Результаты измерения 
Расположение оценок студентов и индикаторов на шкале «уровень сформированности лидерских 

качеств», представлено на рис. 1. 
В верхней половине рисунка изображена гистограмма распределения оценок студентов на шкале  
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«уровень сформированности лидерских качеств», в нижней половине – распределение оценок индикаторов 
на этой же шкале. 

Анализируя приведенную на рис. 1 информацию, можно сделать следующие заключения. 
1. Диапазон варьирования оценок уровня сформированности лидерских качеств студентов очень 

большой - от -2,00 до +5,00 логит. Это свидетельствует о том, студенты очень сильно отличаются друг от 
друга по этой латентной переменной. Как следствие, это свидетельствует также о высокой 
дифференцирующей способности опросника. 

 
Рисунок 1 Местоположение оценок студентов и индикаторов на шкале  

«уровень сформированности лидерских качеств» 
 
2. Диапазон варьирования оценок индикаторов также достаточно большой – от -3,00 логит до +2,00 

логит.  
3. Различие между средними значениями оценок студентов и индикаторов на шкале «уровень 

сформированности лидерских качеств» равно 0,636 логит. Это означает, что уровень сформированности 
лидерских качеств студентов несколько превышают тот уровень, на который рассчитан опросник. 

Анализ оценок уровня сформированности лидерских качеств студентов 
 В табл. 2 представлены результаты дисперсионного анализа оценок лидерских качеств студентов в 

зависимости от пола. Проинтерпретируем полученные результаты. Источник дисперсии «пол» незначим, 
поскольку соответствующий эмпирический уровень значимости 0,887 больше номинального значения 
равного 0,05. 

Таблица 2 
Дисперсионный анализ лидерских качеств студентов 

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени 
свободы Средний квадрат Fэксп р 

Пол 0,009 1 0,009 0,021 0,887 
Ошибка 17,524 38 0,461   
Всего 17,534 39    
 
 Тем не менее, представляет интерес оценить выявленные тенденции. В табл. 3 представлены оценки 

латентной переменной в зависимости от пола студентов.  
Данные, приведенные в табл. 3 свидетельствуют о том, что уровень сформированности лидерских 

качеств девушек и юношей практически одинаков. Однако выявлена тенденция – лидерские качества 
присущи в большей степени юношам (-0,129 логит), чем девушкам (-0,160 логит). 
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Таблица 3  
Оценки сформированности лидерских качеств студентов 

Пол Средняя оценка 
(логит) 

Стандартная ошибка 
(логит) 

95% доверительный интервал 
Нижняя граница Верхняя граница 

Девушки -0,160 0,160 -0,484 0,164 
Юноши -0,129 0,145 -0,422 0,164 
 
Выводы 
1. Латентная переменная «уровень сформированности лидерских качеств» определена 

операционально - в виде набора индикаторов. Показано, что набор индикаторов адекватен модели 
измерения и может быть использован как измерительный инструмент.  

2. Использование теории измерения латентных переменных позволило измерить латентную 
переменную «уровень сформированности лидерских качеств» на линейной шкале, что является важным 
условием корректного анализа полученных результатов измерения.  

3. Выявлен тренд - уровнень лидерских качеств выше у юношей по сравнению с девушками.  
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Аннотация 
В статье раскрывается содержание понятия «антиципация», «антиципативная компетентность».  
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Обоснована роль данного подвида компетентности с точки зрения высшего образования. Разграничиваются 
понятия антиципативной компетентности и антиципативных компетенций. Рассмотрены направления 
поэтапной работы над феноменом антиципативной компетентности применительно к педагогическим 
специальностям. 

Ключевые слова 
Профессиональная компетенция, антиципация, прогностическая компетентность, антиципативная 

компетентность, антиципативные компетенции. 
 
Актуальность рассмотрения и анализа феномена антиципации в контексте компетентностного 

подхода и подготовки будущих бакалавров обусловлена не только проявлением общих тенденций 
мирового развития, но и задачами современного российского образования.  

На современном этапе развития общества компетентностный подход рассматривается как 
основополагающая идеология личностно-ориентированного образования и предусматривает обязательное 
наличие социальной составляющей, охватывая разнообразные сферы личности. При этом понятие 
компетенции включает: знание и понимание (наличие теоретических знаний, способностей к знанию и 
пониманию), знание действия (умение практически применять теорию в конкретной ситуации), знание как 
быть (наличие сформированных ценностей как неотъемлемой части восприятия жизни в рамках 
социального контекста).  

Таким образом, понятие «компетенция» предполагает обязательное наличие в его структуре не 
только операционно-технологических и когнитивных составляющих, но и мотивационной, социальной, 
этической и поведенческой сторон. В данном аспекте имеются в виду полученные знания и умения, 
результат образования, сформированная устойчивая система ценностей. 

Ориентировка современных Федеральных образовательных стандартов на реализацию модели 
формирования и развития общечеловеческих качеств личности, предполагает и развитие 
профессиональных качеств, формируемых через достижение определенных компетенций. В контексте 
высшего образования будем иметь в виду общекультурные и профессиональные компетенции: 
общепрофессиональные и узкоспециализированные (в зависимости от конкретной специализации) [9]. 

Касательно подготовки студентов к педагогической деятельности, на основе изучения различных 
подходов к пониманию компетенции в работах А.А. Воротниковой, Н.В. Кузьминой, Ю.А. Конаржевского, 
Л.К. Митиной, А.К. Марковой и др., дано определение понятий – «профессиональная компетенция», 
«педагогическая компетенция». В Федеральных государственных образовательных стандартах 
педагогических направлений подготовки представлены составляющие данных понятий. В основе данных 
понятий лежит интегративное качество педагога, включающее профессиональные знания, умения и 
навыки, которые определяют уровень сформированности педагогической деятельности, структуру 
личности учителя как носителя ценностей и педагогического общения [2] . 

И как вечный вопрос перед современной дидактикой встает необходимость поиска эффективных 
путей формирования профессиональной компетентности. Согласно мнению Н. А. Муслимова, Х. Ш. 
Кадырова, для формирования профессиональной компетентности будущего педагога-специалиста в вузе 
необходимо осуществлять интегрированную работу по трем направлениям: по формированию 
профессиональных и психолого-педагогических знаний; формированию методологической культуры и 
педагогического творчества и креативности. Система современного высшего образования способна 
формировать личность будущего специалиста и готовить его к последующей профессиональной 
деятельности. Формирование и развитие сложного набора качеств, обладать которыми должен 
современный специалист, обеспечивается системой, в которой может быть использовано все то 
положительное, что есть в традиционном обучении. При этом, считаем необходимым внедрение новых, 
рациональных подходов, которые будут компенсировать имеющиеся недостатки существующей системы 
образования в их взаимном дополнении [5]. 

Педагогическая деятельность представляется нам цепью нестандартных и творческих задач, которые 
ставятся в соответствии с созданным «деревом целей». Анализ разнообразных исследований позволяет 
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утверждать, что процесс решения поставленных задач может и должен сопровождаться «предвосхищением 
искомого». Это может происходить, как на уровне интуиции (М. Бунге, В.Ф. Асмус, А.А.Налчаджян), так и 
в рамках целенаправленного осознанного мыслительного процесса. Подобный подход предполагает 
обнаружение различных видов предвидения: интуитивный, эмпирический, научный. И чем выше уровень 
культуры прогностического мышления специалиста, тем соответственно выше эффективность его 
деятельности. 

Актуальность данной проблемы подчеркивается рядом исследований в научной литературе. 
Авторами предлагаются разнообразные модели формирования и развития образовательных и социально-
коммуникативных компетенций, при этом развитию именно антиципативных (прогностических) 
способностей уделяется необоснованно мало внимания. Поэтому процесс разработки и внедрения 
специально организованной работы по развитию антиципативной компетентности (состоятельности) как 
важного компонента профессиональной компетентности будущего специалиста приобретает практический 
и научный интерес. Его результат, на наш взгляд, может рассматриваться в качестве механизма 
обеспечения эффективной антиципативной деятельности в контексте современного образования. 

Процесс изучения феномена антиципации рассматривается в современной психологии достаточно 
активно. При этом под антиципацией подразумевается способность человека к использованию 
накопленного индивидуального опыта с целью возможного вероятностного предвосхищения 
(прогнозирования) возможной ситуации. Данная способность поможет субъекту подготовиться к 
эффективным действиям и оптимальной и рациональной переработке получаемой информации. 
Актуальность рассмотрения данного вопроса определяется характером прогнозирования, связанного с 
деятельностью человека, его целями и потребностями, возможностями влиять на среду и собственное место 
в ней, воздействовать на ход событий. 

Термин «антиципация» как категория психологии был введен В. Вундтом. Впоследствии Б.Ф. Ломов 
и Е.Н. Сурков рассматривали данный феномен как универсальную функцию мозга, которая способна 
предотвратить возможные ошибки, т.е. «совершение действий, не соответствующих поставленной цели» 
[3]. Также в рамках исследований антиципация связывается учеными и с процессом познавательной 
активности, включая два аспекта. Первый заключается в том, что предвосхищение ситуации 
позиционируется как проявление когнитивных функций психики человека, когда в рамках анализа уже 
сложившейся ситуации с учетом имеющегося опыта человек способен спрогнозировать возможные 
события. Сущность второго аспекта подразумевает наличие готовности к предстоящим событиям и их учет 
в деятельности субъекта, что является проявлением регулятивных функций психики. 

В работах Б.Ф.Ломова, Е.Н.Суркова, Е.А.Сергиенко обозначены основные функции антиципации: 
регулятивная, когнитивная, коммуникативная. Регулятивная функция предусматривает направление 
личности на оценку изменения условий внешней среды, осуществление опережающей подготовки, 
определение прогнозов результатов действия. Когнитивная функция антиципации связана с 
осуществлением познавательной активности субъекта социального взаимодействия. Коммуникативная 
функция определяет готовность к учету социокультурных норм, способности мгновенного узнавания 
эмоционального состояния партнера по взаимодействию, адекватное оценивание социального контекста. 
Вычленение структурных компонентов и функций процесса антиципации позволяет на сегодняшний день 
вести работу над разработкой диагностического инструментария. Современными исследователями уже 
предложены диагностические методики, направленные на исследование индивидуального восприятия 
действительности и построений образа будущего [3]. 

Под антиципативной компетентностью мы будем понимать развитую способность субъекта 
прогнозировать ход событий с высоким уровнем вероятности, предвосхищать ситуации и собственную 
реакцию на них. При этом большое значение имеет реакция на ситуацию с временно-пространственным 
упреждением. 

Отметим, что необходимо различать понятие «антиципативной компетентности» и «антиципативных 
компетенций». Компетентность в рамках данного вопроса будет отражать идеальное представление о 
когнитивном (знания), поведенческом (деятельность) и аффективном (отношения) компонентах личности [6].  
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Антиципативные компетенции включают компетенции ключевого, базового, специального и часто-
профессионального уровня [7]. 

Ключевые компетенции подразделяют на информационно-прогностические, операционально-
прогностические и оценочно-прогностические. Информационно-прогностические компетенции 
подразумевают наличие знаний о прогнозировании: основные этапы, процессуальную основу, 
категориальный аппарат, составление прогнозного фона (сбор, анализ, обобщение, синтез, сохранение и 
передачу информации). Также в эту категорию можно отнести и способность субъекта к выбору путей 
работы с информацией и ее последующим усвоением в соответствии с особенностями восприятия, 
освоение эффективных информационных технологий, необходимых для работы. 

Операционально-прогностические ключевые компетенции включают знание о прогностических 
методах, основных видах прогнозирования, наличие способности понимать и видеть прикладной характер 
полученного прогноза в контексте не только собственной учебной либо профессиональной деятельности, 
но и жизни в целом. 

Результат наличия у человека сформированных оценочно-прогностических компетенций 
предполагает осознание субъектом устойчивого стиля деятельности, оценка собственной психологической 
характеристики и ее соотнесение с параметрами разрабатываемого прогноза, способность к адекватному 
соотнесению результатов деятельности в контексте прогнозирования. 

Перечень базовых антиципативных компетенций включает целевую прогностическую компетенцию, 
планово-прогностическую, программно-прогностическую, проектно-прогностическую и организационно-
прогностическую, каждая из которых содержит несколько компонентов: деятельностный, знаниевый и 
компонент способностей к деятельности. Перечисленные виды компетенций характерны для любой из 
профессий. Так, например, планово-прогностические компетенции, которые реализуются в 
профессиональной деятельности педагога школы или ВУЗа, проявляются в ходе процесса составления 
планов: поурочных, тематических, годовых. 

Специальные антиципативные компетенции могут быть задействованы в конкретном виде 
профессиональной деятельности. Например, педагогика подразумевает свои характерные компетенции, 
педагогический менеджмент – свои. При этом содержание их будет различным. 

Частно-профессиональные антиципативные компетенции будут специфичными для конкретных 
уровней деятельности в рамках одной профессиональной сферы деятельности. К примеру, они будут 
различаться в контексте работы педагога дополнительного образования, общеобразовательной школы, 
преподавателя высшего учебного заведения, доцента и пр. 

Учитывая выше изложенное, можем утверждать, что определение содержания понятия 
«антиципативной компетентности» является лишь первым шагом при решении проблемы 
профессиональной подготовки будущих специалистов к прогностической деятельности. Важное значение 
при этом должно уделяться проектированию образовательного направления в рамках развития 
антиципативной компетентности. 

В рамках подготовки будущих педагогов основам антиципации возможно построение процесса 
обучения в соответствии с определенными этапами. Первый этап предусматривает использование 
преподавателем прикладных примеров, направленных на демонстрацию возможных вариантов 
прогнозирования в конкретной ситуации, объяснение последовательности действий, подбор доказательств, 
аргументирующих выбор. На данном этапе происходит усвоение образцов выполнения определенных 
операций и действий. 

На втором этапе предполагается приобщение обучающихся к нетрадиционному (творческому) 
использованию основополагающих приемов и способов поисковой деятельности в ходе решения задач по 
прогнозированию. Данный этап характеризуется приобретением обучаемых умениям применять усвоенный 
эвристический прием либо метод в условиях новой ситуации. При этом их деятельность должна включать 
предложение нескольких способов решения, умение планировать и контролировать собственную 
деятельность в зависимости от каждого из вариантов решения поставленной задачи. 
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Третий этап отличается самостоятельным использованием эвристических методов при 
прогнозировании, определением научной основы различных ситуаций и их возможных последствий. 
Важным на данном этапе становится момент принятия решения – процесс выбора единственного верного 
из множества возможных решений. Выбранное решение должно больше других удовлетворять цели 
деятельности в конкретной сложившейся ситуации. 

Успешное овладение антиципативной компетентностью и соответствующими компетенциями 
позволит молодым педагогам успешно преодолевать затруднения в профессиональной деятельности и 
является необходимым условием становления профессионализма и высокого качества образования. 

Исследования антиципативной компетентности студентов педагогических ВУЗов, проведенные М.М. 
Солобутиной, показывают, что антиципативные способности как компонент профессиональной 
компетентности эффективно развиваются в условиях специально организованной тренинговой работы. При 
этом, качественно меняются показатели антиципации на коммуникативном и речемыслительном уровнях. 
Происходит значительное улучшение в рамках подбора адекватной лексической единицы, формирование 
индивидуального лексического словаря, установление семантической связи. Также развивается гибкость и 
критичность мышления, существенное улучшение продуктивности аналитических операций, динамичности 
речемыслительного процесса, что проявляется в улучшении показателей речевого прогнозирования.  

Занятия, проводимые в рамках тренинга, формируют у студентов многовероятностный прогноз 
осмысления действительности. Сравнение результатов до и после формирующего эксперимента 
демонстрирует влияние антиципативных способностей на уровень ситуативной адаптивности в различных 
коммуникативных ситуациях. При этом, с учетом универсальности основных профессиональных 
компетенций, антиципативные способности развиваются не изолированно, обуславливая проявление 
высокого уровня общей образованности, владение разнообразными средствами практической деятельности 
[8]. 

В наиболее сложных формах антиципация проявляется в процессе мышления в ходе решения 
групповой задачи. Особенно это эффективно при условии противодействия сторон. При этом актуальным 
становится решение проблем, связанных с координацией и синхронизацией взаимодействия всех 
участников процесса, прогнозированием действий противодействующих сторон, наличием возможности 
опережать действия оппонентов (как временно, так и пространственно), избирательным поиском 
информации. На данном уровне антиципации актуальной будет деятельность по выдвижению гипотез, 
установлению закономерностей за счет обобщение, абстрагирования, использованию логических и 
математических закономерностей. Посредством антиципации в подобной ситуации можно проявить 
способность предвосхитить возможные последствия собственных действий на протяжении длительных 
промежутков времени. 

Таким образом, необходимость исследований и анализа феномена антиципации в рамках 
компетентностного подхода в условиях современного высшего профессионального образования, является 
очевидной. А совершенствование процесса подготовки будущих специалистов-профессионалов должно 
проходить с учетом включения в содержательный аспект образования антиципативных и прогностических 
основ. 
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Аннотация 
Целью статьи является разработка методических материалов, соответствующих ФГОС последнего 

поколения. На сегодняшний день необходимо, чтобы все задания, упражнения, проводимые в рамках 
реализации образовательной программы средней школы соответствовали Стандарту, данное требование 
должно привести к более успешному усвоению материала, что обеспечивает возможность получения 
высокого балла на ЕГЭ. 
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На сегодняшний день разрабатываемые в образовательных программах тренинговые упражнения 

должны соответствовать требованиям ФГОС (далее  ̶ Стандарт). Каждая технология должна способствовать 
развитию универсальных учебных действий (УУД), а именно личностных, включающих готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, метапредметных  ̶ умение 
использовать средства информационных и коммуникационных технологий, а также предметных УУД как 
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результатов освоения основной образовательной программы. Все вышеназванные аспекты должны 
обеспечить возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности учащихся. 

В рамках школьной дисциплины «Экономика» существует определенный ряд требований: 
1) сформированность комплекса знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 

2) определение сущности институтов экономики, их роли в социально-экономическом развитии 
социума; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в деятельности экономики 
отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности или 
чужому имуществу; 

3) сформированность мышления в области экономики: умения принимать разумные решения в 
условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками, умениями поиска современной экономической информации в различных 
источниках, включая мировую паутину; умение отличать факты, аргументы и оценочные суждения; 
анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 
задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность знаний, умений в области проектной деятельности: способность разрабатывать 
и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) применение усвоенных знаний, навыков для эффективного исполнения основных социально-
экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика и т.д.); 

7) способность к личностному определению и реализации в социально-экономической деятельности, 
в том числе в области предпринимательской деятельности; знание особенностей современного рынка 
труда, владение этикой трудовых отношений [3]. 

 Рассмотрим несколько тренингов, разработанных в соответствии с новыми требованиями ФГОС по 
предмету «Экономика». Одним из требований является формирование комплекса знаний об экономической 
сфере в общественной жизни. Для изучения темы, программы Иванова С.И., «Предпринимательство и 
бизнес» [1, с. 178-183] воспользуемся таким упражнением как «Маленькие истины», тип креативной 
технологии «Ассоциативный». Этот метод очень прост в использовании, он необходим для эффективного 
запоминания различных определений, а также различных фактов, которые через определенное время 
можно будет с легкостью вспомнить. Для того чтобы начать пользоваться данной технологией следует 
сначала полностью записать определение в тетрадь как дано в учебнике. Затем на память, как понимается 
данное понятие, записываем, в этом случае опускаются все второстепенные слова и остаются конкретные, 
которые откладываются в памяти. Аналогичная работа ведется и с запоминанием фактов. Примером может 
служить:  

Предпринимательство – представляет собой самостоятельную деятельность, связанную с риском, по 
производству товаров и услуг, осуществляющую собственником капитала, получателями кредита и 
арендаторами с целью создания прибыли. 

Следовательно, предпринимательство – самостоятельная деятельность, связанная с риском, по 
производству товаров и услуг с целью создания прибыли.  

Требование Стандарта – «умение применять полученные знания и сформированные навыки для 
эффективного понимания основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 
покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);»  

Вышеназванному требованию соответствует креативная технология «Ментальные карты» тип 
«Аналитический» [2], которая позволяет всю полученную информацию разложить логически по местам. На 
примере темы «Организационно-правовые формы предпринимательства», при изучении данного материала 
учащиеся сталкиваются с тем, что не могут различить формы. Смысл этой технологии следующий: пишем 
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понятие правовые формы предпринимательства – формы владения и ведения бизнеса. Это и будет 
считаться нашей отправной точкой. Далее нужными знаками показываем, что существуют такие формы 
как: 1. товарищество, 2. фермерское хозяйство, 3. акционерное общество, 4. кооператив, 5. индивидуальное 
предпринимательство (далее ИП), 6. общество с ограниченной ответственностью. После этого ниже каждой 
формы происходит описание: 1. объединение 2-х и более ИП или юридических лиц, 2. кооператив для 
ведения сельскохозяйственной деятельности, 3. коммерческая организация, ценность которой формально 
переведена в акции, 4. добровольное объединение на паевых взносах и непосредственном участии для 
производства, 5. индивидуальный предприниматель, 6. общество с ограниченной ответственностью. 
Следующей ступенью данной схемы будут являться виды каждой формы. Также необходимо 
охарактеризовать – это осуществляется все для того, чтобы учащиеся могли определять и отличать формы 
и виды предпринимательства. При изучении данной темы учащиеся начинают обращать внимание на 
предпринимательства, определяя их формы. 

Для того чтобы, развить у учащихся творческий потенциал, мышление, следует на изучение данной 
темы отвести два урока. При этом один будет теоретический, а другой практический, это позволит намного 
лучше анализировать успешность проведения урока. 

Требование Стандарта – «сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать 
и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 
экономических знаний и ценностных ориентиров». Креативная технология «Приключения», тип 
«Креативный прыжок» используемая на теме «Маркетинг и его основные элементы» [1, с. 203  205] . 
Первоначальной задачей учащихся будет являться выбор продукции, выяснение контингента, 
использующих данный товар, выявление конкурентов на рынке и выяснение условий, которые бы 
улучшили продвижение продукта. Для осуществления данной цели, учащимся и предлагается данный 
тренинг. В ее правила входит: ходить, гулять в парке, оценивать обстановку данной местности, обращать 
внимание на ассортимент в магазинах, наблюдать за поведением людей, окружающих вас, попробуйте 
выяснить, что на самом деле не хватает для счастливой и прекрасной жизни каждого гражданина. 
Рассматривайте окружающую среду вокруг вас, обстановку в городе, может вы придумаете что-нибудь 
такое, что в корне изменит его и вы осуществите свой бизнес. Ведь все познается в наблюдении, 
исследовании, замечании того, что обычно не приходит в голову. Такие прогулки можно проводить на пару 
с товарищем, только при таком случае вы достигните ожидаемого результата. Далее на уроке каждый 
ученик представит свои наблюдения классу, свой товар, его конкурентов на рынке. Такой метод можно 
использовать и в фирме, когда работников покинула творческая муза, одолевает стресс, то этот тренинг 
вполне может улучшить данное состояния. 

Требование о сформированности экономического мышления, об умении принимать рациональные 
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и брать на себя 
ответственность за возможные последствия, своего окружения и общества в целом. Одной из самых 
интеллектуальных и интересных упражнений является «Однобуквица», тип «Ассоциативный» [2]. Цель 
технологии заключается в том, чтобы проверить знания, логику, а также понимание понятий учащимися. 
Данная технология предполагает изучение любого понятия досконально по всем буквам, содержащимся в 
слове. Пример, понятие «БИЗНЕС»: 

Б – бизнесмен является человек, который реализует продукцию, изготовленную на предприятии; 
И – исследование сегментов рынка, позволит определить какую продукцию реализовать на рынке и 

для какого контингента потребителей; 
З – знания в области микроэкономики и макроэкономики, помогут правильно построить деятельность 

предприятия и направить его в правильное русло экономического успеха; 
Н – начальный этап бизнеса состоит в создании бизнес-плана, в котором все рассчитано и 

предсказаны примерные прогнозы бизнеса; 
Е – если инструменты регулирования бизнеса выбраны правильно, то это гарантирует успешность 

бизнеса;  
С – самый трудолюбивый и упорный бизнесмен, соблюдающий правила ведения бизнеса, достигнет  
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высоких результатов.  
Вышеназванные технологии полностью соответствуют требованиям ФГОС, которые позволяют 

развить творческое мышление и разумно решить возникшие жизненные ситуации. Педагогам следует 
обучать не знаниям, а направлять учащихся в правильное русло, тем самым предоставлять пример работы с 
различной информацией и способом работы над полученными данными. Использование данных 
технологий привлечет школьников, которые с удовольствием будут спешить на урок с надеждой познать 
новые методы изучения материала. 

Таким образом, Стандарт представляет собой комплекс важных и неотложных требований, 
необходимых для реализации основной образовательной программы образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию.  

Реализация ФГОС на сегодняшний день вплотную связан с выбором технологии преподавания. 
Разработка тренингов должна соответствовать всем требованиям Стандарта, так как в современном мире 
необходимо учитывать все личные особенности обучающихся их склад ума, включая образовательные 
потребности школьников с ограниченными возможностями для их успешной социализации. При этом не 
будут ущемляться права данной группы учащихся.  
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Аннотация 

В статье показано, что действующее законодательство позволяет реализовывать дополнительные 
профессиональные программы по упрощённому порядку. Однако многие учебные заведения упрямо 
продолжают принимать слушателей на программы ДПО по изрядно бюрократизированным правилам, 
обязательным только для основного образования. 
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Если сравнивать среднее и высшее образование с дополнительными профессиональными 

программами обучения, между ними заметно фундаментальное различие. Вне зависимости от формы 
реализации, среднее и высшее образование в России характеризуется сложным протоколом зачисления на 
обучение. При зачислении на учёбу приёмная комиссия учебного заведения требует личного присутствия 
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учащегося, который должен иметь при себе оригиналы документов с персональными данными. К таковым 
документам относятся: 

- гражданский паспорт (документ, удостоверяющий личность предъявителя); 
- свидетельство о рождении; 
- прочие документы, подтверждающие личность слушателя. 
В случае невозможности прибытия учащегося в приёмную комиссию, члены комиссии требуют 

предоставить печатные копии документов, подтверждающие личность слушателя курсов. Копии должны 
быть запечатанными в бумажный конверт. Без личной явки учащегося либо без предоставления копий 
документов с персональной информацией, приёмная комиссия выносит отказ по зачислению слушателя в 
учебное заведение. 

Явочная схема обучения носит архаичный характер, поскольку в этом случае процесс получения 
среднего и высшего образования приравнивается к прохождению воинской службы или трудовой 
деятельности. 

Формальные причины отказа в образовании. Показателен пример со средним полным образованием. 
При оформлении ребёнка в школу, родители первоклассника обязаны написать заявление на имя директора 
учебного заведения. Без подачи заявления приём на обучение невозможен. Если временная или постоянная 
регистрация учащегося по месту жительства не соответствует каким-либо нормам государственного учёта, 
учебное заведение также имеет право отказать в приёме на обучение. 

Учебные учреждения начального профессионального, среднего специального и высшего образования 
уполномочены отказывать учащимся в обучении, если: 

- слушателем не предоставлены копии документов, подтверждающие успешное прохождение 
предыдущего образовательного уровня; 

- слушатель не смог пройти вступительные экзаменационные испытания (тесты, собеседование, 
экзамены). 

Если слушатель при подаче заявления в вуз не предоставил документы, подтверждающие успешное 
окончание предыдущего образовательного уровня, приёмная комиссия вправе отказать соискателю в 
зачислении. Более того, это правило работает даже в учебных заведениях, в которых услуги по 
образованию предоставляются на платной основе. 

Некоторые специалисты объясняют подобные ограничения защитой учебных заведений от учащихся, 
целью которых является не получение образования, а получение документов о прохождении более 
высокого образовательного уровня. На самом деле, ущемление прав учащихся на образование представляет 
собой некий фильтр, благодаря которому система бюджетного образования отсеивает потенциально слабых 
учащихся, тем самым сокращая расходы бюджета на образовательную область. 

Очная, заочная и дополнительная формы обучения. Фундаментальных различий между очной и 
заочной формой обучения не существует. При очной форме количество аудиторных занятий в общем 
объёме учебного курса составляет не менее 2/5. При заочной форме обучения этот показатель меньше ещё 
втрое. Учебные заведения среднего специального и высшего образования, которые предоставляют учебные 
программы по заочной схеме (с привлечением технологий дистанционного обучения), требуют 
обязательной явки слушателей на экзаменационные сессии. Обычно, они длятся около двух-трёх недель. 

Регламент зачисления и прохождения образовательных курсов в учреждениях дополнительного 
профессионального образования иной. При зачислении на общеразвивающие и дополнительные курсы 
администрация учреждений ДПО имеет право не запрашивать до начала обучения документы с 
персональными данными учащихся. 

В качестве заказчика дополнительного специального образования могут выступать: 
- сам слушатель; 
- родственники слушателя (родители, супруги, ближайшие и дальние родственники); 
- любое юридическое лицо (предприятие, компания, частная фирма, индивидуальный 

предприниматель). 
Заказчик имеет право командировать на получение дополнительного профессионального образования 

любого человека. При этом до начала учебного курса заказчик может не предоставлять администрации 
учебного заведения документы с персональными данными слушателя. До момента итоговой аттестации 
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заказчик имеет право в одностороннем порядке заменить одного слушателя на другого. 
Сходства и различия основного и дополнительного образования. Сходство основного и 

дополнительного образования проявляется в итоговой части реализации образовательного курса: 
- выдача документов о прохождении учебного курса без предоставления документов с 

персональными данными учащегося недопустима; 
- выдача документов о прохождении учебного курса без предоставления документов, 

подтверждающих успешное прохождение предыдущего образовательного уровня, недопустима. 
В отличие от заведений основного образования, организации ДПО имеют право принимать на 

обучение физические лица, вне зависимости от наличия у слушателей формальных прав на получение 
дополнительного специального образования. 

Главное отличие дополнительного образования - отсутствие в регламенте зачисления и обучения 
явочных признаков. Благодаря этому дистанционная форма обучения на курсах повышения квалификации 
реализуется в полной мере. 

Получение среднего, среднего специального и высшего образования сопрягается со множеством 
формальностей. Учащийся обязан лично являться в приёмную комиссию, предъявлять документы с 
персональными данными и предоставлять документы, подтверждающие успешное окончание предыдущего 
образовательного уровня. Для прохождения программы дополнительного профессионального образования 
слушателю требуется всего лишь заключить договор с администрацией заведения ДПО и оплатить курс 
обучения. 
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Аннотация 

 В статье с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта  
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начального общего образования обозначается актуальность проблемы воспитания в начальной школе. На 
основе теоретического анализа педагогической литературы раскрываются вопросы организации 
разнообразных форм воспитательной работы, классификации форм воспитательной работы. Также 
акцентируется внимание на зависимость выбора форм от направляющей задачи воспитания. 

Ключевые слова 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, воспитательная 
работа, формы воспитательной работы, типы форм воспитательной работы, задачи воспитательной работы. 

 
Организация воспитательной деятельности во все времена оставалась актуальной и осуществлялась в 

неразрывной связи с образованием и развитием личности. Важнейшей целью современного отечественного 
образования и одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-
педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России [1]. Именно поэтому в современном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования предусмотрена Программа духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся, в основу которой положены ключевые воспитательные 
задачи. Она позволяет реализовать различные формы воспитательной деятельности в начальной школе. 

В деятельности педагога представление о разнообразных формах воспитательной работы, умение 
соотнести их с содержанием, целями, задачами воспитания с учётом возрастных и индивидуально-
психологических особенностей обучающихся позволяет педагогу успешно конструировать воспитательный 
процесс и грамотно организовывать совместное взаимодействие.  

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» воспитание – деятельность, направленная 
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства [5]. Воспитательная работа в школе является важным 
направлением педагогической деятельности, поскольку положительно влияет на формирование 
всесторонне и гармонически развитой личности.  

Сложный процесс воспитания осуществляется при помощи разнообразных форм, выбор которых 
зависит, прежде всего, от содержания, поскольку содержание и форма тесно взаимосвязаны: форма 
воспитания – внешнее выражение этого процесса, а содержание – внутреннее. Изменение содержания 
влечет за собой изменение формы и наоборот [3].  

Форма воспитательной работы – устанавливаемый порядок организации конкретных актов, ситуаций, 
процедур взаимодействия участников воспитательного процесса, направленных на решение определенных 
педагогических задач (воспитательных и организационно-практических); совокупность организаторских 
приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение воспитательной работы [4].  

В педагогической литературе нет единого подхода к классификации форм воспитательной работы. 
Л.В. Байбородова и М.И. Рожков классифицируют формы: 

– по количеству участников (индивидуальные, групповые, массовые); 
– по субъекту организации (взрослые, дети, в сотрудничестве); 
– по результату (информационный обмен, выработка общего решения, общественно значимый 

продукт);  
– по длительности проведения (кратковременные, продолжительные, традиционные).  
Разнообразие форм воспитательной работы позволяет выделить их типы, различающиеся между 

собой по определенным признакам: по целевой направленности, по позиции участников воспитательного 
процесса и по объективным воспитательным возможностям. Е.В. Титова выделяет три основных типа форм 
воспитательной работы: воспитательные мероприятия, дела и игры. 

Мероприятия – это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые педагогами или кем-
нибудь другим для воспитанников с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. Она 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
88 

 

выделяет характерные признаки такого типа форм. Это, прежде всего, созерцательно-исполнительская 
позиция детей и организаторская роль взрослых или старших воспитанников. Иными словами, если что-то 
организуется кем-то для воспитанников, а они, в свою очередь, воспринимают, участвуют, исполняют, 
регулируют и т.п., то это и есть мероприятие [4]. К мероприятиям относят такие формы работы как: беседы, 
лекции, научные конференции учащихся, вечера вопросов и ответов, беседы на этические темы, дискуссии, 
конкурсы, деловые игры и другие.  

Ко второму типу форм воспитательной работы Е.В. Титова относит дела. Дела – это общая работа, 
важные события, осуществляемые и организуемые членами коллектива на пользу и радость кому-либо, в 
том числе и самим себе [4]. Это занятия кружков, выставки, концерты, спектакли, вечера, акции 
милосердия, а также другие формы коллективных творческих дел. 

Особой формой воспитательной работы является игра. Игра как форма воспитательной работы – это 
воображаемая или реальная деятельность, организуемая педагогом в коллективе воспитанников с четко 
поставленной целью воспитания и соответствующим ей результатом. Множество форм воспитательной 
работы имеет признаки игры: роль, воображаемая ситуация, драматизация, имитация. 

Выбор форм зависит от направляющей задачи. При реализации задач нравственного воспитания 
целесообразно использовать такие формы как беседы на этические темы, о самовоспитании. При 
организации эстетического воспитания широко используются литературные и музыкальные вечера, 
экскурсии в музеи, посещение театров и выставок художественного творчества, книжных выставок, беседы 
о музыке и живописи. Организации познавательной деятельности соответствуют следующие формы 
воспитательной работы: деловые игры, познавательные игры, викторина, конкурс проектов, лекции, 
доклады, читательские конференции, встречи, выставки и другие. Организовывая физическое воспитание 
можно использовать различные спортивные игры, туристические походы, беседы о пользе физических 
упражнений, о здоровье, о гигиене, о вредных привычках. 

Любая из форм сама по себе не может быть хорошей или плохой. Планируя воспитательную работу 
воспитателю необходимо учитывать возрастные особенности детей, их интересы, исходный уровень 
воспитанности учащихся, чередовать использование разнообразных форм и предусматривать активность 
воспитанников, чтоб не превратить эту деятельность в вынужденное обязательство. Важно научиться 
каждый раз удивлять школьников, чтобы поддерживать их готовность к включению на основе 
познавательного интереса [2]. 

Таким образом, организация разнообразных форм воспитательной работы зависит от: 
– содержания и направляющей задачи; 
– возрастных особенностей детей; 
– уровня воспитанности; 
– интересов воспитанников; 
– сочетания эмоциональных и рациональных факторов; 
– уровня профессионализма и мастерства учителя. 
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РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И МАСТЕРСТВА  
ПЕДАГОГОВ В ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

 
“Как никто не может дать другому того, что не имеет сам,  

так не может развивать, образовывать и воспитывать других тот,  
кто не является сам развитым, воспитанным и образованным.  

Он лишь до тех пор способен на самом деле воспитывать и образовывать,  
пока сам работает над своим воспитанием”. 

 (А.Дистервег) 
Аннотация 

Профессия воспитателя известна с давних времён. Сегодня это одна из самых нужных и значимых 
профессий, ведь занятые родители не всегда могут посвятить достаточное количество времени своему 
малышу, а тем более — сформировать у него важные умения и навыки, подготовить к школе. Именно 
воспитатель научит вашего ребенка самостоятельности, правилам поведения, необходимым дошкольнику 
знаниям. Каков его идеальный портрет? О том, как повышается профессиональная компетентность 
воспитателя, какие качества будут способствовать его эффективной и успешной профессиональной 
деятельности в дошкольной организации — в нашей статье. 

Ключевые слова 
Профессиональная компетентность, готовность ребенка к обучению в школе, активные участники 

педпроцесса, организованная учебная деятельность, технологическая карта,  
циклограмма, образовательные области. 

 
Подготовка детей к школе предполагает, с одной стороны, такую организацию воспитательной 

работы в детском саду, которая обеспечивает высокий уровень общего, разностороннего развития 
дошкольников, с другой стороны, специальную подготовку детей к усвоению тех учебных предметов, 
которые они будут осваивать в начальной школе. В современной психолого-педагогической литературе 
понятие готовности определяется как многогранное развитие личности ребенка и рассматривается в двух 
взаимосвязанных аспектах: как "общая, психологическая готовность" и как "специальная готовность" к 
обучению в школе. 

Общая готовность к школе включает в себя: личностное, умственное, нравственное, волевое, 
эстетическое, физическое развитие, которое создает необходимую основу для активного вхождения 
ребенка в новые условия школьного обучения. Общая готовность характеризуется определенным уровнем 
психического развития, которое определяет мотивационную готовность (желание учиться, овладение 
ребенком элементами учебной деятельности). 

Специальная готовность к школе является дополнением общей, психологической готовности ребенка 
к школьному обучению. Она определяется наличием у ребенка специальных знаний, умений и навыков, 
которые необходимы для изучения различных школьных предметов. Занятия по развитию речи, ФЭМП и 
др., проводимые в детском саду, обеспечивают необходимый уровень специальной готовности ребенка к 
школьному обучению.  

Таким образом, перед дошкольным учреждением на сегодня стоят достаточно сложные задачи: 
развить необходимые умения и навыки дошкольников и удовлетворить потребность родителей на 
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соответствие требованиям высокого уровня развития ребенка для поступления в инновационные школы и 
лицеи. Для успешного решения этих задач требуются определенные условия: высокий уровень грамотности 
и профессионального мастерства педагогов. Профессиональное развитие педагога дошкольного 
учреждения – это длительный процесс, целью которого является формирование человека как мастера 
своего дела, настоящего профессионала. Появилось новое понятие: «профессиональная 
компетентность», которая предполагает, что воспитатель дошкольного образования владеет необходимой 
базой профессионально значимых установок и личностных качеств, теоретических знаний, 
профессиональных умений и навыков, которые он будет совершенствовать в процессе самообразования. 

Проблема роста профессиональной компетенции педагогов неизбежно возникает в каждом 
педагогическом коллективе. Реальность такова, что одни педагоги - мастера своего дела, а другие, по 
разным причинам, едва справляются со своей работой. Выравнивать и повышать общий уровень 
профессионализма педагогического коллектива извечная забота всех методистов.  

Решением педагогического совета в нашем детском саду была создана творческая группа, ставшая 
главным помощником методиста в работе над повышением профессиональной грамотности и мастерства 
педагогов. 

В нашем коллективе интерактивные методы внедряются в процесс работы педагогов уже не первый 
год. Важно то, что обучение происходит в процессе общения и совместной деятельности педагогов друг с 
другом. 

Интерактивные методы обучения позволяют достичь таких важных целей, как: 
 стимулирование интереса и мотивации к самообразованию; 
 повышение уровня активности и самостоятельности; 
 развитие стремления к сотрудничеству; 
 развитие навыков рефлексии своей деятельности, а также умения взаимодействовать; 
 появляется заинтересованность, азарт, чувство единения всего коллектива; 
Это и определило решение использовать в своей работе интерактивные методы в процессе 

повышения профессиональной грамотности педагогов нашего детского сада на семинарах, педсоветах, 
педагогических практикумах, консультациях.  

Хочется, чтобы воспитатели почувствовали себя в роли воспитанников. Такие занятия являются и 
тренингом в умении общаться, и в умении трудиться сообща над общим заданием. Полагаю, что педагог 
может научить только тому, чем сам овладел в совершенстве. 

Каждому заданию предшествовал подготовительный этап, на котором мы изучали теоретический 
материал, разрабатывали памятки, проводили анкетирование педагогов по определенной проблеме. Таким 
образом, уже на подготовительном этапе педагог включался в исследовательскую работу, самостоятельно 
осваивая теоретический материал. В процессе обучения мы отказались от лекций: «При чтении лекции 
слушатели усваивают лишь пятую часть информации, при использовании технических средств обучения и 
наглядного материала – до половины, а при разборе конкретных ситуаций – почти всю информацию» [1.18] 

Практика показала, что конечный результат любого методического мероприятия будет высок и 
отдача эффективна, если при его подготовке и проведении использовались разнообразные методы 
включения в активную работу. Один из примеров - подготовка к педсовету:  

№ 
п\п 

Программа подготовки к педсовету Ответственный 

1 Организация выставки по теме "Педагогические технологии развития связной 
речи у дошкольников".  

методист, члены методического 
совета 

2 Собеседование с докладчиками по теме педсовета. методист 
3 Подготовка различных вариантов опорных схем для развития связной речи 

дошкольников.  
педагоги 

4  Задание для воспитателей к педсовету: подобрать игры и творческие задания, 
направленные на развитие умственных способностей и создание творческого 
продукта в речевой деятельности. 

педагоги 

5  Тематический контроль: "Эффективность воспитательно-образовательной 
работы по развитию речи"  

методист;  
логопед 
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Продолжение таблицы 
6 Презентация технологии работы с опорными схемами "Использование 

мнемотехники в развитии речи детей" (из опыта работы) 
 

воспитатели - стажисты 

7 Педчас «Значение музыкальных игр в речевом развитии»  муз.рук. 
8 Практикум «Игровые приёмы развития диалогической речи» воспитатель 
9 Консультация «Инновационные технологии развития диалогической речи при 

рассматривании картины» 
логопед 

10 Консультация «Диалогическое общение на занятиях по изобразительной 
деятельности» 

учитель ИЗО 

12 Самостоятельная подготовка воспитателей к деловой игре: "Теоретические 
основы развития связной речи у дошкольников". 

педагоги 

13 Коллективные просмотры методист 
 
Предварительная подготовка предполагает самостоятельное изучение рекомендуемых источников: 

методическая литература, интернет-ресурсы. 
Еще одна из интересных форм, используемых в нашей работе с молодыми педагогами: 

педагогический пробег: 
 1 станция 
«Содержание образовательных областей» 
 Что такое ОУД? 
 Что такое учебный план? 
 Какие образовательные области входят в учебную нагрузку? 
 Каков общий объем ОУД для 1 мл.гр., 2 млад. гр., средней, старшей, подготовительной? 
 Какова продолжительность ОУД для детей этих возрастных групп? 
2 станция 
«Технологическая карта» 
 Чем технологическая карта отличается от конспекта занятий? 
 Сколько частей в технологической карте? 
 Вводная часть – ее содержание. 
 1 этап деятельности детей и его содержание. 
 2 этап деятельности детей и его содержание. 
 3 этап деятельности детей и его содержание. 
 Для чего нужна заключительная часть? 
3 станция 
«Циклограмма» 
 На какой промежуток времени пишется циклограмма? 
 Из каких частей состоит циклограмма? 
 Как в циклограмме планируется интеграция областей? 
 Утро – что самое основное планируем в утренний отрезок времени? 
 Сколько частей в прогулке? С чего начинается прогулка? 
 Какой принцип учитывается при организации закаливания? 
Станции придумываем исходя из результатов тематического контроля или по результатам среза 

знаний у детей. Эта форма работы позволяет напомнить педагогам основные принципы дидактики, цели 
работы дошкольной организации. 

Грамотно построенная система работы с педагогами привела к повышению уровня воспитательно-
образовательной работы и сплотила коллектив педагогов. Групповая деятельность создала благоприятные 
условия для обучения и сотрудничества педагогов, сотрудничая с более квалифицированными коллегами, 
успешнее начинают работать «менее творческие» педагоги. 

 Создание дидактических пособий, буклетов, программ и результаты детской продуктивной 
деятельности, представление опыта работы воспитателями в рамках педагогического совета, метод 
объединения, семинары-практикумы, семинары-тренинги – вот неполный список форм работы по 
повышению профессиональной компетентности педагогов нашего сада.  
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Как результат использования активных форм методической работы - стабильные показатели 
поступления выпускников в инновационные школы, лидирующая позиция детского сада в системе 
образования города. 
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается дополнительное музыкальное образования, как база для развития 

музыкальных способностей. Дается анализ содержания современных обучающих программ по музыке. 
Обозначается роль музыкально-компьютерных технологий в развитии музыкальных способностей детей, а 
также место этих технологий в образовательном процессе детской школы искусств. 
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музыкально-творческая деятельность, дополнительное музыкальное образование, творческая активность. 
 
На сегодняшний день музыкально-компьютерные технологии становятся все более незаменимой 

частью деятельности композиторов, аранжировщиков, музыкальных оформителей, музыкальных 
редакторов, все шире применяются в преподавании музыки. Музыкально-компьютерные технологии 
позволяют экспериментировать, расширять музыкальный кругозор, художественный тезаурус учащихся, 
однако «целостная информационная образовательная среда как фактор повышения качества образования 
пока не создана» [1; 4]. 

Современные обучающие программы по музыке обычно содержат несколько частей, которые 
ориентированы на такие направления в музыкальном образовании, как: процесс получения теоретических 
знаний (могут включать в себя игровые и учебные разделы, направленные на объяснение нового материала 
и закрепление уже изученного); процесс формирования навыков игры на инструменте (направлены на 
обеспечение процесса овладения тем или иным музыкальным инструментом, разучивание нескольких 
пьес); процесс развития слуха (содержат разнообразные задания, способствующие отшлифовке того или 
иного музыкального навыка, способности); процесс накопления музыкальных знаний (представляют собой 
файлы с звуковым или теоретическим содержанием); процесс развития творческих способностей  
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(направлены на формирование, отработку навыков таких областях, как композиция и аранжировка). 
Таким образом, сегодня музыкально-компьютерные технологии могут широко использоваться на 

всех уровнях музыкального образования. Многие музыкально-компьютерные технологии находятся в 
свободном интернет-доступе. Но должного эффекта от процесса их внедрения в учебный процесс мы 
сможем достичь лишь при условии наличия у преподавателя достаточно широкого выбора программ, 
обучающих, или контролирующих, освещающих все изучаемые темы. Иными словами, при современном, 
интенсивном развитии теоретических средств музыкально-компьютерных технологий, при предоставлении 
ими современному учителю лишь высокого уровня дидактических возможностей, эффективность их 
реализации в большей степени зависит от развитости, дидактической оправданности методического 
обеспечения современного урока. А «творческая учебно-познавательная и проектировочная деятельность 
учащихся, – по мнению С. Ю. Приваловой, – наряду со знаниями интеллектуального характера, все больше 
концентрируется на развитии у детей способности …быть технически прогрессивным и владеющим 
новыми информационными технологиями» [2; 41]. 

Итак, применение в музыкальном образовании детей музыкально-компьютерных технологий 
способствует значительной активизации развития музыкального слуха, мышления, поскольку процесс 
постижения элементов музыкального языка опирается на ощущения и зрительно-наглядные представления, 
дополняя возможности вербального общения. Компьютер может продемонстрировать возможности 
гармонии, какие-то закономерности музыки, упростить процесс слушания, постижения содержания и 
образа музыкального произведения, сближая учебный материал с художественной практикой, обогащая 
тембровый слух детей, давая представление о красочности, многомерности звука. Помимо этого, 
музыкально-компьютерные технологии могут широко применяться в тех случаях, когда после большого 
перерыва учащемуся требуется срочное восстановление музыкальных навыков, либо при необходимости 
отшлифовки тех или иных музыкальных навыков, являющихся специальными. 
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СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме использования спортивных игр в системе физического 
воспитания детей дошкольного возраста. Выявлено, что спортивные игры являются универсальным 
средством физического воспитания и благотворно влияют на развитие детей. Вкратце разрыта методика  
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поэтапного обучения дошкольников элементам спортивной игры флорбол. 
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Дошкольное детство - ответственный период развития ребенка. Именно в дошкольном возрасте, как 

утверждает Э.Я. Степаненкова (2006), под воздействием целенаправленного физического развития, у детей 
закрепляются и совершенствуются условные связи, повышается физическая подготовленность, 
совершенствуются физические качества. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 
физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 
физических качеств [4]. 

Слабая двигательная активность детей, в последнее время, особенно в период активного роста, не 
подкрепляется соответствующей тренировкой систем кровообращения и дыхания, является одной из 
причин ухудшения здоровья дошкольников. Открытость организма ребенка внешним влияниям, высокая 
восприимчивость к движениям позволяют формировать у него приспособительные механизмы к реальным 
условиям жизнедеятельности с момента рождения, используя при этом целенаправленный комплекс 
оздоровительной физической культуры. 

Существенным компонентом любого вида детской деятельности (игровой, театральной, 
конструктивной, учебной и др.) являются движения. Огромную потребность в движении дети обычно 
стремятся удовлетворить в играх. Играть для них – это, прежде всего, двигаться, действовать [2]. 

Игра для детей дошкольного возраста – важнейшая часть жизни. Это не просто любимое занятие, но 
и ведущий вид деятельности. Именно в ней формируются все новообразования дошкольников. Игра 
относится к косвенному методу воздействия, когда ребенок не ощущает себя объектом внимания 
взрослого, когда он полноценный объект деятельности. Играя, ребенок не только познает окружающий 
мир, но и преображает его. В них развивается его интеллект, фантазия, воображение, формируются 
социальные качества, а также проявляется естественная потребность в движении, необходимость найти 
решение двигательной задачи [3]. 

Занятия спортивными играми и упражнениями способствуют совершенствованию деятельности 
основных физиологических систем организма – нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной, улучшению 
физического развития детей, воспитанию морально-волевых качеств. При обучении элементам спортивных 
игр в детском саду необходимо формировать у детей положительное отношение к физической культуре и 
спорту, а также потребность к самостоятельным занятиям [2]. 

Спортивные игры являются универсальным средством физического воспитания, которое не теряет 
своей актуальности на протяжении всей жизни человека [4].  

Освоение базовых элементов спортивных игр, таких как баскетбол, футбол, городки является 
обязательным компонентом образовательной области «Физическая культура» в образовательных 
программах для дошкольных учреждений. Анализ традиционной педагогической практики проведения 
физической культуры в дошкольном возрасте показывает, что использование элементов спортивных игр 
направлено преимущественно на решение задач сохранения и укрепления здоровья, развития физических 
качеств и закрепления двигательных навыков. Тогда как в них содержатся условия для целенаправленного 
развития личностных качеств. 

В спортивных играх обязательным является точное соблюдение игровых приемов и правил, которые 
не всегда согласуются с желаниями играющих, также это еще игры команд, соревнующихся между собой. 
Следовательно, дети должны обладать «чувством команды», чтобы в короткий промежуток времени 
владения мячом оценить расположение партнеров на площадке, выбрать наиболее правильные игровые 
действия и использовать их. Все это способствует целенаправленному развитию произвольности 
поведения, ‒ качеству, которое необходимо детям для вхождения в учебную деятельность. Выявленное 
противоречие между развивающими возможностями использования элементов спортивных игр в 
дошкольном возрасте актуализируют необходимость их разрешения. Для этого М.А Вершининым (2015) 
была разработана методика использования элементов спортивных игр на занятиях по физической культуре. 
Ее цель – на основе целенаправленного использования элементов спортивных игр содействовать 
двигательному развитию детей дошкольного возраста и формированию способности к продуктивной  
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совместной деятельности в команде. 
На основании этой методики нами было предложено изучение новой спортивной игры – флорбол 

(хоккей в зале). Процесс обучения детей элементам техники спортивной игры флорбол и освоение детьми 
тактики ведения этой игры проходило поэтапно. В старшей группе основной задачей было освоение общей 
структуры игровых приемов в целом. Для этого изучение технических приемов мы проводили в следующей 
последовательности: – освоение технических приемов в облегченных условиях, вначале стоя на месте, 
далее – в движении; – освоение технических приемов в стандартных условиях на месте и в движении; – 
выполнение технических приемов с варьированием стандартных условий (изменение темпа движения, 
изменение расстояния до цели, изменение направления выполнения задания). В подготовительной к школе 
группе дети продолжали закреплять освоенные технические приемы и овладевали тактикой ведения игры. 
Им показывали, когда и какой прием целесообразно применить, а, используя игру по упрощенным 
правилам, закрепляли полученные знания. Выполняя задания, педагогу необходимо было показать детям, 
что результат командной игры зависит от вклада каждого участника в ход игры, что своевременная и 
точная проведенная передача мяча может привести к результативному броску по воротам. В 
подготовительной группе дети знали, что существует распределение игроков по амплуа - защитники и 
нападающие. 

Таким образом, поэтапное обучение дошкольников элементам спортивной игры флорбол позволило 
систематически использовать ее в процессе занятий по физическому воспитанию. При этом применение 
флорбола позволило способствовать развитию физических качеств, совершенствованию техники 
выполнения основных элементов спортивной игры, а также развитию координационных, скоростных и 
скоростно-силовых способностей. 
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Российской Федерации. Важной тенденцией профессионального образования является его 
интернационализация и интеграция, которая ведет к сближению стран, и созданию условий для 
формирования мирового образовательного пространства. 
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Начало XXI века большинство ученых связывает с наступлением эпохи инноваций в сфере 
профессионального образования. В основе этих преобразований лежит развитие новых подходов к 
обучению, основанных на использовании инновационных технологий. Уровень качества и 
конкурентоспособности российского образования во многом зависит от профессионального менеджмента 
на всех уровнях системы и от не менее профессионального исполнителя, способного творчески 
переосмысливать реформирование в системе образования, находить пути решения возникающих проблем 
адаптации к новым требованиям времени [4, с.227].    

Важной ролью профессионального образования в России на современном этапе развития являются 
задачи преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного 
развития. Формирование инновационной экономики, потребность в быстрой адаптации к запросам и 
требованиям динамично меняющегося мира требует модернизации системы образования, являющейся 
основой динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 
граждан и безопасности страны [3, с.119].  

Важной тенденцией профессионального образования является его интернационализация и 
интеграция, которая ведет к сближению стран, и созданию условий для формирования мирового 
образовательного пространства.  На сегодняшний день существуют и действуют множество открытых 
образовательных систем, оказывающие профессиональные образовательные услуги вне зависимости от 
расстояния и государственных границ. Помимо традиционного образования широкое распространение 
получает система дистанционного обучения. Перспективы развития дистанционного образования 
объясняются многими ее преимуществами перед другими формами образования. Самые существенные – 
гибкость и доступность. Люди могут обучаться по выбранной ими программе, не покидая свой дом или 
место работы, находясь практически в любой точке земного шара, где есть доступ в Интернет [3, с.120].  

К основным тенденциям развития профессионального образования в России относятся 
индивидуализация, интернационализация, диверсификация, развитие непрерывного образования на основе 
принципов цикличности и многоступенчатости. Диверсификация лежит в основе расширения различных 
подходов к содержанию профессионального образования, с развитием новейших дисциплин и 
специальностей, форм обучения, задач и технологий образования. Важнейшей тенденцией является 
индивидуализация обучения: учебная программа составляется для каждого студента индивидуально и 
представляет собой последовательный набор курсов-модулей, отвечающий индивидуальным потребностям 
студента [3, с.120]. Необходимость непрерывного образования обусловлена как потребностью человека к 
саморазвитию, так и прогрессом науки и техники. Инновации в профессиональном образовании являются 
важнейшими системно самоорганизующимися нововведениями, нацеленными на эволюцию 
профессионального образования. 

Модернизация российского профессионального образования нацелена на максимальное 
удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся по широкому диапазону специальностей, 
уровней образования, учебных заведений и информационно-образовательных ресурсов. Результатом 
модернизации должно стать достижение нового качества российского образования, которое определяется, в 
первую очередь, его соответствием актуальным запросам современной жизни страны.    

Современные образовательные технологии должны способствовать творческому развитию личности 
каждого обучаемого. На процесс профессионального формирования личности оказывают влияние факторы 
двух типов. В первую очередь это внутренние факторы, к которым относятся индивидуальные 
характеристики личности и социальные факторы мотивирующего характера, обеспечивающие 
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интеллектуальное и психологическое становление личности будущего специалиста. Второй тип – внешние 
факторы, к которым относится непосредственно сама учебная деятельность [2, с.187].   

 Одной из сторон социализации и развития личности является профессионализация, ориентированная 
на профессиональный эталон – субъективное представление о качествах и поведении личности, 
проявляющихся в трудовой профессиональной деятельности [1, с.317]. Структура профессиональной 
образовательной технологии включает в себя целеполагание, мониторинг и оценку, при этом основой 
современной системы образования служат информационные технологии. Таким образом, технологии в 
профессиональном образовании требуют не только развития образования на основе информационных 
технологий, но и создания соответствующей информационно-образовательной среды.    

Целостная профессиональная образовательная информационная среда способствует становлению и 
развитию системы инновационного образования, обеспечению организационными, педагогическими и 
информационными технологиями. Данная среда при помощи архитектурных и структурных технологий 
обеспечивает открытые стандарты на интерфейсы, форматы и протоколы обмена информацией с целью 
обеспечения мобильности, стабильности, эффективности и других положительных качеств, достигаемых 
при создании открытых систем. 

Принципы и цели профессионального российского образования сосредоточены на подготовке 
обучаемых к эффективному участию в общественной и профессиональной областях в условиях 
образовательных отношений. Если системе профессионального образования придать определенные 
качества открытой системы, то это может поспособствовать существенному изменению ее основных 
свойств в направлении большей свободы при планировании профессионального обучения, выборе места, 
времени и темпа. На практике такая система работает с помощью сетевых технологий. Множество 
российских высших учебных заведений активным образом пользуются информационными и сетевыми 
технологиями в системе очного профессионального обучения. В результате этого более эффективное 
использование современных образовательных технологий в традиционной системе образования постепенно 
ведет к тому, что будет стираться грань между очными, заочными и дистанционными формами обучения, 
что и является характерной чертой системы инновационного образования.    

На сегодняшний день в российской системе профессионального образования реализуется новейшая 
методология подготовки специалистов, которая исследует не только квалификационную, но и 
компетентностную методологию специалиста. Компетенция специалиста содержит как знания, умения, 
навыки, так и методы их практического применения в жизни. Уровень сформированности 
профессиональной компетентности определяется степенью развитости элементов следующих 
составляющих ее компетенций: научно-исследовательская (осуществление сбора, анализа, обработки и 
систематизации научно-технической информации; умение принимать участие во всех фазах исследований; 
умение использовать достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт); 
организационно-управленческая (осуществление взаимодействия со специалистами смежного профиля).  

Важное место занимают качественные характеристики личности, формирующиеся современными 
профессиональными образовательными технологиями. Ценностные особенности личности преподавателя 
определяют перспективу и стратегию его профессионального пути. Принятие преподавателем содержания 
профессионально-педагогических ценностей как личностно значимых, пересмотр приоритетов в системе 
ценностных ориентаций выступает условием предотвращения развития профессионального выгорания[5, 
с.661].  

Разрабатываемая в Российской Федерации целостная система управления профессиональным 
образованием является важнейшей основой для перевода образовательных подходов в новое русло, 
обеспечивающее открытость и новое качество образования, отвечающее потребностям развивающейся 
личности, социума и рынка труда. 
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О ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
Обучение математике, личностные результаты, формирование личностных результатов, «Синквейн», 

«Педагогическая мастерская» 
В статье рассматривается проблема формирования личностных результатов в условиях предметной 

области «Математика». Сформулированы некоторые пути решения, направленные на формирование 
именно личностных новообразований. Рассматривается такой эффективный метод, как «Педагогическая 
мастерская».  

 
THE FORMATION OF THE RESULTS OF PERSONAL STUDYING IN LEARNING MATHEMATICS 

 
The teaching of mathematics, personal results, the formation of personal results "Cinquain", "Pedagogical 

Workshop" 
The article considers the problem of formation of personal outcomes in a subject area "Mathematics". 

Formulate some solutions aimed at the formation of tumors is personal. We consider this an effective method, as 
the "Pedagogical Workshop". 

 
Введение новых федеральных государственных образовательных стандартов акцентирует внимание 

на формировании не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов в процессе 
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включения обучающегося в активную учебно-познавательную деятельность. При этом особое место на 
пути успешного достижения других образовательных результатов принадлежит личностным результатам, 
поскольку именно они способны сделать «пoзвoляют сдeлать учeниe oсмыслeнным, выpабoтать свoю 
жизнeнную пoзицию в oтнoшeнии миpа, oкpужающих людeй, самoгo сeбя и свoeгo будущeгo» [Тумашева 
О.В., Молдыбаева А.И., Ширшикова М.Е., 2016]. Обеспечить формирование личностных результатов в 
условиях традиционного обучения математике невозможно, что актуализирует проблему проектирования и 
реализации содержательного и процессуально-технологического компонентов образовательного процесса, 
обеспечивающих формирование личностных результатов, обучающихся средствами предметной области 
«Математика» [Тумашева О.В., Берсенева О.В., 2015]. 

Рассмотрим некоторые пути формирования определенных личностных новообразований в процессе 
обучения математике. 

Для формирования уважительного отношения к культуре и истории родного края и страны, развития 
чувства патриотизма, национальной и региональной идентичности в содержание обучения математике 
следует включать задания регионального характера, содержание и сюжеты которых отражают различные 
особенности региона: финансовую, демографическую, экологическую сферы. В этих задачах могут 
рассматриваться также географические, национальные особенности региона, отражаться исторические или 
современные события родного края [Тумашева О.В., Рукосуева Е.Г.,2016]. Таким заданием, например, 
может быть следующая задача: Путь из Красноярска в Сосновоборск составляет 38 км. Автомобиль в 
среднем по трассе может развивать скорость, равную 90 км/час, а автобус75 км/час. Автобусная 
остановка в среднем по времени занимает около 30 сек. На сколько дольше по сравнению с автомобилем 
автобус добирается из Красноярска до Сосновоборска, если во время своего пути он совершает 15 
остановок?  

Одним из основных личностных результатов является самоопределение, которое подразумевает под 
собой умение выражать внутреннюю позицию, адекватно оценивать собственные знания и правильно 
выяснять причину неуспеха в обучении. Для формирования данного результата рекомендуется включать в 
обучение математики работу с проектными задачами. [Тумашева О.В., Берсенева О.В., 2016]. Решение 
проектных задач способствует освоению различных социальных ролей, формированию способности 
адекватно оценить сильные и слабые стороны своей деятельности в различных жизненных ситуациях, 
умению четко формулировать свою позицию и доказывать её. 

Формированию умения адекватно оценивать собственную деятельность и ее результаты, умения 
самостоятельно делать выводы способствует стимулирование обучающихся к рефлексии. На сегодняшний 
день существует множество различных методов рефлексии, которые позволяют акцентировать внимание 
обучающихся на оценке полученных не только предметных, но и личностных результатов. Одним из 
эффективных в процессе обучения математике методов рефлексии, на наш взгляд, является метод 
«Синквейн». Это обусловлено тем, что он позволяет обучающемуся не только лучше понять и осмыслить 
изучаемый материал, но и понять и осмыслить свое отношение к изучаемому материалу, его значение для 
себя, своего будущего и влияние на формирование математических знаний и умений в целом. 
Эффективным является использование данного метода рефлексии при организации парной работы, что 
также позволит сформировать умение слушать своего товарища, находить компромисс и доказывать свою 
точку зрения. 

В современном обучении также важно, чтобы каждый обучающийся учил сам себя и мог оказать 
помощь своим товарищам. Каждый может выдвигать свои гипотезы, не боясь ошибиться и высказывать 
собственные мысли и идеи для решения поставленной задачи. Ребенку нужно предоставить возможность 
самому выбирать методы и средства своей деятельности в обучении. Для достижения данной цели 
эффективным является метод «Педагогическая мастерская». Применение данного метода обучения в 
процессе обучения математике предоставляет возможность не только проверить знания изученного 
материала, но и формировать такие личностные качества, как умение вести диалог на основе равноправных 
отношений и взаимного уважения, возможность реализации в самовыражении и самореализации, умение 
разрешать конфликты.  
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Описанные пути формирования личностных результатов в процессе обучения математике могут 
стать основой для разработки соответствующих технологических процедур, детально описывающих 
организацию деятельностей обучающихся и обучающих, направленную на формирование различных 
личностных результатов. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПРИ ЗАБОЛИВАНИИ КОСТНО-ХРЯЩЕВЫХ ЭКЗОСТОЗАХ 
 

Аннотация 
Множественная костно-хрящевая экзостозная болезнь является достаточно распространённым 

заболеванием среди людей молодого возраста. Медленно развиваясь, болезнь постепенно приводит к 
ограничению подвижности и порой к частичной инвалидизации. Создание программ для занятия 
физической культуры является на сегодняшний день единственным способом улучшить физического 
здоровья студентов, страдающих таким недугом. В данной статье содержится практические рекомендации 
по проведению занятий по физической культуре при заболевании хондродисплазии.  

Ключевые слова 
Костно-хрящевые экзостозы (остеохондромы), лечебная физическая культура, физическая культура.  

 
Множество костно-хрящевые экзостозы (остеохондромы) – это системное наследственное 

заболевание, характеризующееся образованием множественных костно-хрящевых наростов, 
сопровождающееся нарушением развития костей и их деформацией.  

В большинстве случаев экзостозы располагаются на тазобедренных, бедренных, больше берцовых, 
плечевых суставах, ключицы, лопаток. Менее распространенными местами локализации является ребра и 
фаланги пальцев. 

Заболевание развивается очень медленно и как правило бессимптомно. Могут пройти года, прежде 
чем болезнь будет выявлена. Исключение составляют лишь те случаи, когда наросты давят на сосуды и 
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нервные окончания. Тогда возможно появление боли в области сдавливания, чувство онемения и 
ограничение подвижности. Остеохондромы начинают формироваться в раннем детстве и максимально 
развиваются в период полового созревания до прекращения роста скелета человека.  

Рост экзостозов приводит к ограничению подвижности поврежденных конечностей, поэтому крайне 
важно разработать программу, включающую комплекс физических упражнений, которые позволяют 
улучшить работу опорно-двигательного аппарата и не допустить развитие осложнений.  

В разработке нашей программы, нужно отметить, что физические нагрузки должны быть щадящими, 
строго дозированными и выполняемые с не высокой амплитудой.  

Занятия физической культурой включает в себя комплекс упражнений, направленных на 
растягивание подколенных сухожилий и четырехглавой мышцы бедра. Их результатом является снижение 
натяжения связки надколенника, крепящейся к большеберцовой кости. Для стабилизации коленного 
сустава в лечебный комплекс упражнений включают также упражнения, усиливающие мышцы бедра. При 
занятиях ЛФК подбирают лечебные упражнения, которые корректируют физическую нагрузку на 
коленный сустав, укрепляют сухожилия и способствуют правильному формированию костной ткани.  

Программа тренировок. 
Блок упражнений общеразвивающих на все группы мышц: 
1) Лежа на спине, руки на затылке. Развести локти в стороны (вдох), свести обратно (выдох) (3-4 

раза); 
2) Лежа на спине. Попеременно сгибать ноги, подводя колено к животу (выдох), и выпрямлять их 

(вдох) (3-5 раз); 
3) Лежа на спине, ноги согнуты в коленях. Приподнимать таз, прогибаясь в грудном отделе 

позвоночника (3-4 раза); 
4) Лежа на спине. Вытягивать одну руку вверх, а другую (на стороне выпуклости и искривления) в 

сторону (вдох), опускать руки (выдох) (4-5 раз); 
5) Лежа на животе. Приподнимать туловище, прогибая грудной отдел позвоночника (вдох), опускать 

(выдох) (4 раза); 
6) Лежа на животе, одна рука на затылке, другая на груди со стороны выгнутой стороны 

искривления. Разогнуть туловище (вдох), вернуться в исходное положение (выдох) (3-4 раза); 
7) Лежа на животе, руки вдоль тела, ладонями вниз. Поднимать ноги попеременно с одновременным 

приподниманием туловища, опираясь на руки (вдох), при возвращении в исходное положение (выдох) (3-4 
раза); 

8) Лежа на животе. Отвести ноги в сторону на выпуклой стороне искривления поясничного отдела 
позвоночника, потом вернуться в исходное положение. Дыхание произвольное (3-4 раза); 

9) Лежа на боку, на ватном валике на выпуклой стороне искривления грудного отдела позвоночника. 
Закинуть руки за голову (вдох), опустить (выдох). Выполнять в медленном темпе (3-4 раза); 

10) Стоя на четвереньках. Одновременно вытянуть правую ногу и левую руку (вдох), вернуться в 
исходное положение (выдох); повторить с другой ногой и рукой (4-6 раз); 

11) Стоя на четвереньках. Сгибать руки в локтях до соприкосновения груди с поверхностью 
пола/кушетки. Дыхание произвольное (3-4 раза); 

12) Лежа на спине, руки вдоль тела. Одновременно поднимать руки вверх (вдох) и опускать (выдох) 
(3-4 раза). Темп выполнения упражнений медленный. Рекомендуется в крайнем положении производить 
небольшую задержку. После занятий полезен отдых в течение 15-20 минут (лежа в гамаке или просто на 
боку). 

Выполняется комплекс ежедневно. 
Блок упражнений для коленного сустава: 
1. Подъем ног лежа – исходное положение принимается лежа на спине, нога с пораженным суставом 

вытянута параллельно полу, а вторая – согнута в колене и поднимается вверх до 45 градусов, ноги 
меняются, поднимаясь поочередно; 
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2. Подъем ног стоя – исходное положение принимается стоя у стены, нога с пораженным суставом 
выносится вперед примерно на 45 градусов и фиксируется на протяжении от 5 до 7 секунд; 

3. Сокращение передних бедренных мышц – исходное положение принимается лежа на животе, под 
ступнями зафиксирован валик. При напряжении выпрямляется пораженная конечность и удерживается в 
данном положении от 5 до 7 секунд, после чего необходим отдых. Повторяется упражнение около 10 раз, 
что зависит от самочувствия больного; 

4. Сокращение задних бедренных мышц – исходное положение принимается лежа на спине, обе ноги 
сгибаются в коленях до момента наступления болевых ощущений. Стопы следует основательно 
прижимать, пытаясь надавить одновременно с напряжением задней поверхности бедра. Удерживать 
напряжение следует максимально до 7 секунд, повторяя 10 раз.  

5. Продолжить лежа на спине и выполнить упражнение вращения ногами – «велосипед». 
Необходимо поддерживать темп: от медленного к более быстрому. 

Вывод 
Данную программу тренировок по физические культуры мы рекомендуем студентам страдающим 

таким заболеванием для укрепления физического и морального состояния. Так же данная программа 
тренировок позволяет студентам заниматься физической культурой в коллективе, вместе со своими 
соратниками. Данную программу тренировок мы рекомендуем выполнять ежедневно.  

© Букиров Р.Р., 2016 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ В 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема реализации права каждого ребенка на образование. 
Проанализирована сложившаяся на сегодняшний день ситуация, связанная с обучением детей, 
находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений. В результате анализа 
выявлены противоречия и недостатки осуществления процесса обучения больных детей, а также 
обоснована необходимость профессиональной подготовки педагогических кадров, способных к 
эффективной работе с детьми в специфических условиях лечебно-профилактических учреждений. 

Ключевые слова 
Право на образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся на длительном 

лечении, лечебно-профилактическое учреждение, стационар медицинского учреждения,  
обучение больных детей, специальные условия обучения. 

 
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

одним из основных принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере 
образования является обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 
дискриминации в сфере образования. Действительно, каждый ребенок независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального положения, места жительства, 
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отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств имеет право на доступное и качественное полноценное общее образование [3]. Здесь под 
"другими обстоятельствами" понимается в том числе и состояние здоровья ребенка.  

По различным причинам количество детей с ограниченными возможностями здоровья постоянно 
увеличивается. Рассматривая актуальность темы в социальном плане можно сказать, что по данным 
статистики за год около 6 миллионов детей в России проходят лечение в стационарах медицинских 
учреждений, из них 120-130 тысяч детей находятся на длительном стационарном лечении [4]. Это дети с 
гематологическими и онкологическими патологиями, длительно текущими инфекционными процессами и 
заболеваниями, последствиями тяжелых травм, ожогов. Помимо стационаров больниц, существует 
множество различных учреждений санаторного типа, в которых дети ежегодно оздоравливаются, а также 
реабилитационных центров, помогающих маленьким пациентам в восстановлении здоровья. Естественно, 
что в данных условиях ребенок на определенное время выпадает из привычного ему учебного процесса. 
Соответственно возникают противоречия между требованиями принципов Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" и их исполнением на практике. Один из числа вопросов, 
возникающих в ходе рассмотрения темы, заключается в следующем - как же обеспечить в каждом 
конкретном случае реализацию права ребенка, находящегося на длительном лечении, на образование с 
учетом его состояния здоровья, психофизических возможностей и условий для получения образования.  

Необходимость наличия структурного образовательного подразделения в лечебно-профилактических 
учреждениях очевидна. Дети, которые в силу ряда профилей заболеваний месяцы и даже годы находятся на 
лечении не должны быть полностью оторваны от процесса образования. Педагоги при проведении учебных 
занятий должны помочь детям, пребывающим в стационаре, наверстать упущенное в период 
продолжительной болезни, устранить пробелы в знаниях и не отстать от программы. Следует отметить, что 
образовательный процесс выполняет не только обучающую функцию, но и способствует реабилитации, 
адаптации и социализации ребенка после перенесенного им заболевания или травмы, формирует стимулы к 
скорейшему выздоровлению. 

Подходы обучения детей в стационарах медицинских учреждений существуют с советских времен, 
но за эти годы они подверглись серьезной деструкции, менялась система образования, образовательные 
технологии и сами дети. В настоящее время в российском образовании существуют три модели 
организации обучения длительно болеющих детей: в образовательном учреждении, в том числе 
санаторном, на дому и в медицинских организациях. Однако недостаток состоит в том, что в нормативно-
правовой базе и финансировании практически отсутствует система по созданию условий для обучения 
болеющих детей. Сложившая ситуация требует скорейшего законодательного урегулирования на 
федеральном уровне. А пока обеспечение государственных гарантий реализации права каждого человека на 
образование законодательством отнесено к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в 
сфере образования. Таким образом, получается, что на практике каждое медицинское учреждение решает 
проблему обучения школьников самостоятельно в зависимости от финансирования, активности главных 
врачей, настойчивости родителей и желания детей.  

Организация обучения в медицинском стационаре существенно отличается от простого 
образовательного процесса в школе. Разрешение на участие ребенка в образовательном процессе дают 
врачи и по условиям осуществления образовательной деятельности, и по объему учебной нагрузки. Если 
ничто не препятствует началу учебного процесса, ученик проходит диагностику, по необходимости для 
него подбирается и корректируется учебный материал.  

Специфика педагогической деятельности в лечебных учреждениях предъявляет высокие требования 
к уровню профессиональной подготовки педагогов. Особую роль в таком образовательном процессе играет 
индивидуальный подход к каждому ребенку. Педагоги должны учитывать психофизическое состояние 
детей и работать с ними по особым адаптированным программам. Учителям необходимо знать специфику 
работы с больными детьми, применять на практике здоровьесберегающие технологии. Эти знания 
позволяют эффективно организовать учебный процесс, подобрать правильные способы и приемы 
педагогического воздействия и добиться максимального результата обучения. Большое разнообразие 
социальных, возрастных и психологических характеристик детей, находящихся в одно и то же время, в 
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одном и том же месте, относится к отрицательным сторонам процесса обучения в условиях больницы. 
Различный уровень подготовленности и интеллекта детей (за партой могут оказаться вместе ученики лицея, 
гимназии, сельской школы) осложняет для учителя организацию учебно-воспитательного процесса. 
Работая в условиях больницы, учителю необходимо за короткий срок сформировать учебную группу, 
настроить ребят на конструктивную работу, организовать урок так, чтобы каждый был охвачен вниманием. 
Эффективно осуществлять интеграцию детей в образовательное пространство школы при ЛПУ помогают 
профессионализм учителя, его опыт, интерактивные методы обучения, творческий характер обучения и 
личностно-ориентированный подход.  

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что в настоящее время имеет место ряд 
противоречий между:  

- объективной значимостью проблемы обучения больных детей, находящихся на длительном лечении 
в оздоровительных учреждениях и реальным вниманием органов государственной власти к ней и ее 
решению; 

- наличием потребности в квалифицированных специалистах, способных к эффективной работе в 
сложных условиях ЛПУ и отсутствием возможности для их подготовки в ВУЗ (отсутствие программно-
методического обеспечения студентов). 

Таким образом, проанализировав сложившуюся ситуацию, я пришла к выводу о том, что актуальна 
потребность в педагогических кадрах, обладающих достаточно высоким уровнем профессиональной 
компетентности для работы с больными детьми. Сегодня основной недостаток заключается в отсутствии 
профессиональной подготовки будущих педагогов к образовательной деятельности в условиях лечебного 
учреждения, в отсутствии соответствующих дисциплин в учебном плане и дидактических средств. Многие 
молодые учителя отказываются работать в школах при больницах, ссылаясь на отсутствие подготовки в 
ВУЗ. Высшая школа должна удовлетворить существующие потребности современного общества в 
специалистах, обладающих высоким уровнем профессиональной культуры, способных к эффективной 
работе по специальности в сложных и специфических условиях ЛПУ, реабилитационных центров, а также 
медицинских учреждений санаторного типа.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ ОБОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ  
 

Аннотация 
Формирование обобщения основано на интегрированных заданиях и обобщающих задачах,  
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внутрипредметных и межпредметных связях, занимательных, нестандартных задачах, активных игровых 
методах обучения. 

Ключевые слова 
Обобщение, формирование интереса, игры. 

 
В процессе усвоения математических знаний происходит развитие навыков проведения логических 

рассуждений, овладение умениями анализировать, обобщать, конкретизировать, определять понятия, 
составлять суждения, находить пути решения поставленной задачи. Цель методики преподавания 
заключается в установлении способов повышения эффективности процесса обучения школьной 
математике. По мнению ученых, решению проблемы способствует использование обобщений в процессе 
обучения. Традиционно действие обобщения связано с такой развивающей функцией процесса обучения 
как развитие мышления. Мышление - психический процесс обобщенного и опосредственного отражения 
устойчивых, закономерных свойств и отношений, существенных для решения познавательных проблем. 
Обобщенность - свойство мышления, а обобщение - центральная мыслительная операция. С помощью 
обобщения происходит: развитие творческих способностей учащихся; стимулирование познавательного 
интереса при решении творческих задач; формирование и развитие умения сравнивать. 

С точки зрения логики, обобщение - это "построение (выведение) универсальных и 
экзистенциальных утверждений...". П.М. Эрдниев видит значение обобщения в том, что его применение в 
процессе обучения помогает самостоятельному расширению и углублению имеющихся знаний, так как 
"обобщение связано с преобразованием мыслей, с умственным экспериментированием; с развитием 
интуиции и перебором различных образов при отыскании общего знания. Обобщение есть одно из самых 
важных средств самообучения, автодидактики". Он так же отмечает, что умение обобщать является 
непременной составной частью творческого мышления, так как "этим путем мысль человека выходит за 
пределы известного, пролагая путь к неизвестному" [2, c. 61]. 

В целом, под обобщением понимают переход от единичного к общему, от менее общего к более 
общему за счет выделения общих существенных свойств или отношений. Обобщение играет очень важную 
роль в процессе обучения математики. С помощью обобщения происходит расширение и углубление 
знаний, а так, же их систематизация. Обобщение помогает в формировании и развитии мотивации к 
изучению математики. Обобщение способствует усилению внутрипредметных связей, развивает 
творческое мышление и познавательный интерес в процессе обучения, является существенной стороной 
мыслительной деятельности. Необходимо использовать потенциал обобщения в процессе обучения 
решению математических задач.  

Невозможно выявить особенности обобщения в процессе обучения математики в среднем звене без 
учета, с одной стороны, возвратных особенностей школьника, с другой стороны, содержания и образ 
технологий обучения математике. В учебной деятельности обобщение обычно проявляется в определениях, 
выводах, правилах... (так можно?) Детям нередко трудно совершить обобщение, так как не всегда они 
умеют выделить не только общие, но существенные общие признаки (либо признаки общие, либо 
существенные, прошу выбрать!?) предметов, явлений, фактов. 

В ходе обобщения происходит формирование у учащихся интереса к математике. Развитию интереса 
учащихся к математике способствует как работа на уроке, так и внеклассная деятельность. Заинтересовать 
обучающихся, активизировать деятельностей детей на уроке можно с помощью игры. Игры открывают 
практически неограниченные возможности для проявления активности учащихся, создают уникальные 
условия для личностного проявления, позволяют обобщать полученные знания на более высоком уровне. 
По словам В.А. Сухомлинского: «Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра - это 
огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий. Игра - это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности" [1, c. 33]. 

Основные направления формирования интереса подростков к математике сводятся к следующему: 
1) Использование дидактических задач. Дидактические игры можно широко использовать в качестве 

средства обучения, воспитания и развития учащихся. Игры на уроках используются для решения 
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комплексных задач: усвоения нового материала, формирование необходимых умений и навыков, развитие 
творческих способностей. Игра включает моменты соревнования, дает возможность участникам 
самоутвердиться, проявить себя в нестандартной ситуации. 

2) Коллективные игры: обучающие игры; контролирующие игры; обобщающие игры. 
 3) Занимательные задачи. Это математические задачи, требующие нестандартного мышления. Такие 

задачи полезны для развития навыков мышления, повышения интереса к предмету. Осуществляя на уроках 
межпредметную связь, учитель так же может включить в урок задачи, в которых учащиеся должны 
показать знания, полученные по другим предметам. Нестандартными заданиями можно назвать и 
математические ребусы, и кроссворды. 

4) Работа с интерактивной доской. Интерактивная доска - это игра, с большим диапазоном 
возможностей. Это игровое пространство, на котором учитель и ученик могут выполнять многочисленные 
действия.  

Таким образом, формирование действия обобщения на уроках математики позволяет соединить 
теоретические знания и практические действия, что позволяет обучающимся применять разнообразные 
способы при решении различных классов задач. Исходя из этого, основными направлениями формирования 
обобщения являются интегрированные задания и обобщающие задачи по изучаемым темам, 
межпредметные связи, занимательный материал, активные методы обучения, нестандартные задачи. 

Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ - КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРАВА В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация 
В статье выявлены проблемы формирования ИКТ-компетенций учителя права в условиях 

модернизации образования. Обоснована значимость ИКТ для повышения эффективности 
профессиональной подготовки учителя права. Определены требования к предметной составляющей ИКТ 
компетенции учителя права в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Ключевые слова 
Компетентность, компетенции, учитель права, профессиональная подготовка, 

 ИКТ-компетентность, компетентностный подход. 
 
Внедрение образовательных стандартов нового поколения, подразумевающих компетентностный 

подход, является объективной необходимостью, которая обусловлена переходом к инновационному 
обществу, основанному на знаниях. И здесь особое значение приобретает формирование у специалистов 
всех уровней информационно-коммуникативной компетентности.  

В настоящее время существуют различные подходы к определению понятия «ИКТ-компетентность  
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учителя». Одни - называя данную компетентность «информационной культурой педагога», считают ее 
одной из составляющих общей культуры. Другие понимают под ИКТ - совокупность ЗУН, формируемых в 
процессе обучения и самообучения информационным технологиям, и способность к выполнению 
педагогической деятельности.  

При формировании ИКТ-компетентности специалиста социально-гуманитарного направления можно 
выделить три аспекта: базовая ИКТ-компетентность, предметно-ориентированная и профессиональная.  

 Базовая ИКТ – компетентность- определенные знания, умения и опыт, необходимый специалисту 
для решения образовательных задач, прежде всего, средствами информационно-коммуникационных 
технологий.  

Профессиональная ИКТ- компетентность - профессиональное владение информационными 
системами прикладного профессионального характера и развитие креативных способностей, позволяющих 
создавать новые интеллектуальные продукты. 

 Анализ нормативных документов, реальной образовательной практики в педагогических вузах 
показал, что существующая профессиональная подготовка будущего учителя права не соответствуют 
современным требованиям и не может обеспечить своевременную и адекватную подготовку человека к 
стремительно приближающейся информационной будущности. Она пока ориентирована на формирование 
уровня тривиальной компьютерной грамотности и готовности будущего педагога к использованию ИКТ в 
своей профессиональной деятельности. [7, с.35] 

Между тем от информационно-компьютерной компетентности специалистов в области образования 
во многом зависит успех информатизации и компьютеризации учебного процесса. Учителей, способных 
качественно обучать детей основным предметам школьной программы, применяя новые информационные 
технологии, и формировать их информационно-компьютерную культуру, необходимо специально готовить.  

ИКТ в педагогическом вузе имеют свою специфику, т.к выступают не только в качестве объекта 
изучения, но и как инструмент предметной и педагогической деятельности, и как средство учебно-
методического обеспечения учебного процесса в школе. [5, с. 30]В процессе изучения правовых курсов 
формирование профессиональной компетентности в области ИКТ у будущего учителя права, возможно, 
осуществлять: на основе последовательного превращения учебной деятельности студента в 
квазипрофессиональную деятельность. С этой целью компьютер необходимо использовать в качестве 
инструмента этой деятельности.  

Формирование ИКТ-компетентности специалиста социально-гуманитарного направления можно 
представить в виде трех этапов: базовый – средняя школа, формируются навыки применения информатики 
и ИКТ в деятельности школьника и решении несложных бытовых и учебных задач; общий – 1–2-й курсы 
вуза, формируются навыки использования ИКТ для решения прикладных студенческих задач и подготовки 
к профессиональной деятельности; профессиональный – 3–5-й курсы вуза, формируются навыки решения 
профессиональных задач с использованием ИКТ в рамках будущей профессиональной деятельности. 

 Полностью задача подготовки будущего учителя-права к применению в школьном курсе права и 
обществознания информационных технологий может быть решена в ходе изучения курсов: 
«Информационные технологии в образовании», «Основы математической обработки информации», 
«Практикум по электронному и компьютерному офису», «Статистическая обработка результатов 
педагогических исследований», «Методика обучения праву», «Современные средства оценивания 
результатов обучения», «Интерактивные формы обучения». \ 

 Таким образом, из вышесказанного можно отметить, что формирование ИКТ - компетентности 
представляет собой процесс перехода к такому состоянию, когда студент – будущий учитель, становится 
способным находить, понимать, оценивать и применять информацию в различных формах для решения 
личных, профессиональных, социальных или глобальных проблем. 

Список использованной литературы: 
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Издательский центр «Академия», 2013.  
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ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРС ДЛЯ КЛАССОВ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ 

«УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА С ПАРАМЕТРАМИ»  
 

Аннотация 
Разработка элективных курсов для классов с углубленным изучением математики строится на основе 

вариативности и учитывает готовность обучающихся воспринимать новую структурированную 
информацию по дополнительным вопросам курса математики. 

Ключевые слова 
Элективные курсы, углубленное изучение математики. 

 
Разработка элективного курса и электронного пособия по теме «Уравнения и неравенства с 

параметрами» ставит перед учителем множество сложных задач: изучение особенностей обучения 
учащихся профильных классов и вопросов связанных с элективными курсами в процессе обучения; 
разработка тематического планирования по программе элективного курса; составление сборника задач по 
теме элективного курса; создание электронного пособия, как для школьников, так и для преподавателей.  

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющее за 
счёт изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более точно учитывать 
интересы, склонности, способности учащегося, создавать условия для обучения старшеклассников в 
соответствии с их профильными интересами и намерениями в отношении продолжения образования [1, с. 
3-12].  

Элективные курсы – обязательные курсы по выбору обучающихся из компонента образовательного 
учреждения, входящие в состав профиля обучения [2, с. 75-79].  

Выбор тематики и разработка программы элективного курса были обоснованы потребностью 
подготовки учащихся старших классов к итоговой аттестации по математике и особенностью 
общеобразовательной программы. Элективный курс «Уравнения и неравенства с параметрами» разработан 
и реализуется на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» города Кемерово. Данный курс 
рассчитан на 68 часов. Основной целью данного курса является успешная сдача профильного экзамена в 
форме ЕГЭ.  

Для организации работы элективного курса используются следующие формы организации занятий: 
лекции, беседы, дискуссии, групповые соревнования, игры, индивидуальные консультации, теоретические 
практикумы по решению задач, практическая и исследовательская работа в группах и индивидуально 

mailto:olgla491@mail.ru
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создание групповых или индивидуальных проектов. Данное разнообразие форм позволяет вовлекать 
каждого учащегося в активную учебную деятельность. Итогом элективного курса для каждого обучаемого 
должна стать защита проекта или написание реферата по одной из выбранных тем.  

Основные разделы тематического планирования: 
 первоначальные сведения; 
 линейные уравнения и приводимые к ним уравнения с параметрами; 
 квадратичные уравнения и сводимые к ним уравнения с параметрами; 
 уравнения с параметрами, содержащие модуль; 
 системы уравнений с параметрами; 
 иррациональные уравнения с параметрами; 
 линейные неравенства и неравенства, приводимые к линейным, системы неравенств; 
 квадратичные неравенства с параметрами; 
 иррациональные неравенства с параметрами; 
 уравнения и неравенства с параметрами, содержащие логарифмы; 
 показательные уравнения и неравенства с параметрами; 
 тригонометрические уравнения, неравенства и системы уравнений с параметрами; 
 защита проекта или реферата по теме «Уравнения и неравенства с параметрами». 
Создание электронного пособия предусматривает анализ информации, планирование, 

проектирование и реализацию. На этапе анализа необходимо определить: для кого будет предназначен 
электронный учебник; создать два различных пособия - для преподавателя и обучающихся. На этапе 
планирования необходимо решить: как будет представлена информация, что будет входить в каждый из 
компонентов пособия. Этап проектирования предполагает создание пособия с помощью программы 
«Htm2Chm» (каждую компоненту опишем средствами HTML-языка). На этапе реализации осуществим 
корректировку материала, представленного в пособии, структурирование материала в каждой теме. 

На основе анализа и планирования определено, что в пособие обучающихся будет входить 
теоретический блок, задачник с ответами и комментариями. Пособие для учителя включает: теоретический 
блок, задачник с ответами и комментариями, конспекты уроков, рекомендуемая литература.  

В результате изучения элективного курса «Уравнения и неравенства с параметрами» обучающиеся 
должны знать: математическую символику; классификацию задач уравнений и неравенств с параметрами; 
область использования полученных знаний на практике; должны уметь: систематизировать знания в 
решении уравнений и неравенств с параметрами; строить логические схемы, алгоритмы решения задач; 
структурировать и анализировать нестандартные задачи по теме; строить математические модели при 
решении нестандартных задач; должны использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и выборе приемов и методов разрешения проблемных ситуаций, при решении нестандартных 
задач в других областях знаний [3, с. 72-74]. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ РЕЗЕРВОВ АДАПТАЦИИ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ 

КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В СПОРТЕ 

 
Аннотация 

В статье представлены основные резервные возможности организма, которые обеспечивают непрерывное 
повышение спортивных результатов при соблюдении здоровьесберегающей направленности тренировочного 
процесса, что приобретает особую важность в контексте требований времени. 

Ключевые слова 
Здоровьесбережение, тренировочный процесс, адаптация, юные спортсмены-легкоатлеты. 

 
Спорт высших достижений, являясь средоточием научных, технологических, организационных и 

нравственно-этических достижений, представляет собой наиболее содержательный объект для изучения 
эффективности его средств и методов в повышении резервов современного человека, реализации идей здорового 
образа жизни как важного условия социального благополучия человека в обществе. 

 Резервные возможности организма могут быть разделены на небольшие классы как по своему 
происхождению — биологические и социальные, так и по своему характеру - функциональные и 
структурные. Биологические резервы являются общими для человека и животных, а социальные 
имеются только у человека, и вырабатываются они только на основе освоения социального опыта, 
накопленного в человеческом обществе. Биологические резервы делятся на функциональные и 
структурные. Функциональные резервы — это скрытые возможности организма человека, которые 
мобилизуются в период его активной деятельности и связаны со значительным изменением уровня 
функционирования органов и систем. Под воздействием физических нагрузок происходят и 
структурные изменения: повышается прочность костей и связок, увеличивается число митохондрий и 
мышечных волокон, происходят изменения в васкуляризации скелетных и сердечной мышц. Это, в 
свою очередь, оказывает существенное влияние на функциональные возможности организма 
спортсмена.  

В функциональных резервах выделяют биологические, которые у человека имеют видовой, 
наследственный характер. Под биохимическими резервами адаптации понимаются биохимические 
процессы, определяющие экономичность, интенсивность энергетического и пластического обменов и 
их регуляцию. Физиологические резервы адаптации связаны с интенсивностью и длительностью 
работы органов и систем организма, их нейрогуморальной регуляцией, что находит выражение в 
повышении уровня выносливости скоростно-силовых качеств, в повышении спортивной 
работоспособности 

Наиболее полная информация о состоянии тренированности спортсменов содержится в показателях, 
отражающих основные функции энергетического обмена. Аэробный и анаэробный (алактатный и 
гликолитический) компоненты работоспособности могут быть оценены с помощью критериев мощности, 
емкости и эффективности. Критериями мощности аэробных и анаэробных процессов являются 
показатели максимального потребления кислорода, максимальной скорости образования молочной ки-
слоты, элиминация излишков СО2 и так далее. При выборе критериев оценки срочного 
тренировочного эффекта необходимо учитывать специфичность биохимических изменений в 
организме, происходящих под влиянием физических и психоэмоциональных нагрузок. [1] 

Высокий уровень обменных процессов при специальных тренировочных и соревновательных 
нагрузках приводит к дефициту АТФ в клетках и тканях организма, что, в свою очередь, сопровожда-
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ется активацией внутриклеточного метаболизма. Это один из ключевых факторов неспецифических 
адаптационных реакций, осуществляющихся по механизму перекрестной резистентности. Комплекс 
основных метаболических реакций («метаболический котел») регулируется системами организма, 
имеющими вспомогательное («служебное») значение. Сюда относятся кровообращение, дыхание, пи-
щеварение, выделение. Это промежуточное звено между жизненно важными метаболическими 
процессами и факторами внешней среды, которые могут изменить интенсивность метаболических 
реакций. Но функции дыхания, кровообращения изменяются однотипно при воздействии различных 
агентов (например, психоэмоциональный стресс и физическая нагрузка могут вызвать практически 
одинаковые изменения частоты дыхания и сокращений сердца).[3] 

Неспецифические физиологические механизмы составляют фундамент специфических видов 
адаптации: к низким и высоким температурам, тканевой гипоксии, повышенному атмосферному 
давлению, к ограниченному питанию. Комплекс адаптивных изменений, при которых сохраняется нор-
мальное психофизиологическое состояние человека в условиях воздействия стрессорных агентов, может 
быть условно назван нормой адаптивной реакции. [2] Для нее характерно сохранение структурно-
функциональных связей со средой, обеспечивающих выживание в этих условиях. Если воздействие 
факторов среды выходит за рамки нормы адаптивной реакции, наступает расстройство адаптации. Норма 
адаптивной реакции индивидуально различна, так как включает в себя не только врожденные, но и 
приобретенные каждым индивидом свойства адаптироваться к условиям жизни, среды существования. 

Таким образом, следует найти подходы к разработке оптимальных режимов физической 
активности, изучить резервные возможности человека, выявить факторы, лимитирующие развитие 
систем обеспечения активности, и предел допустимых искусственных компенсаций, позволяющих их 
поддерживать и укреплять. 
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Близкое по содержанию к современной его трактовке в российской действительности образование 
связывают, как правило, с реформаторской деятельностью Петра Первого, учредившего цифирные 
(арифметические) школы 1714 г. как привилегии для народа. Само понятие «физическая культура» не 
входило ни в обыденную практику занятий физическими упражнениями, ни в научный лексикон.[1] 

Понятию «образование» в сфере физической культуры отечественная педагогика обязана П.Ф. 
Лесгафту. В понятие образования Лесгафт включает и методы научения ребенка «изолировать отдельные 
движения». В современной теории и методике физического воспитания это умение входит в понятие 
метода строго регламентированных упражнений, нет однозначности толкования термина «физическое». 

В методологии образования Лесгафт усматривал его предельные онтологические основания: 
средствами воздействия на развитие физических и духовно-нравственных качеств добиваться формиро-
вания личности, образа человека в соответствии с его сущностными основами, так или иначе 
востребованными социумом. Методические аспекты образования в сфере двигательной деятельности и 
духовно-нравственного становления воспитанника-школьника приурочиваются Лесгафтом к трем этапам 
возрастного развития. 

На первом возрастном этапе (7-12 лет) ребенок должен научиться бегать, прыгать, метать предметы, 
выполнять движения различными частями тела. На втором этапе (12-15 лет) ученик-подросток должен 
научиться выполнять различного рода двигательные действия с постепенно повышающейся нагрузкой, 
достигаемой увеличением отягощений, изменением скорости бега, сложности преодолеваемых 
препятствий. На третьем этапе (15-18 лет) обеспечивается обучение управлению движениями в их про-
странственно-временных параметрах, в координационно-силовых характеристиках. [3] 

Образование в сфере физической культуры, в его современном осмыслении, как и образование в его 
изначальном содержании, включает в себя обучение и воспитание, следовательно, понятие «физическое 
образование», применительно к физической культуре теряет смысл. Категория образования получила 
совершенно четкие очертания в научной литературе и завершение в законодательном акте «Об образова-
нии». Образование рассматривается как двуединый процесс обучения и воспитания. Смещение понятий 
обучения и воспитания, равно как и сведение образования к обучению или воспитанию, исходя из 
подобной трактовки образования может расцениваться: 

1) как попытка подвергнуть сомнению правомерности осмысления образования как двуединого 
процесса; 

2) как результат свободного, не ограничиваемого различиями в содержании и использовании понятия 
(в зависимости от контекста). 

В структуре образования в сфере физической культуры здо-ровьесбережение рассматривается как 
условие, при котором и обучение, и воспитание будут достаточно эффективными, и в этом смысле 
здоровьесбережение становится в один ряд с основополагающими понятиями, входящими в категорию 
образования, которое становится не только способом формирования личности человека, обладающего 
высокими функциональными резервами личностного становления. 

В традиции отечественной педагогической мысли образование в сфере физической культуры, 
рассматриваемой как часть общей культуры общества, как одна из областей социальной деятельности, 
направленной на укрепление здоровья, развитие физических способностей и использование их в 
соответствии с потребностями общественной практики, включает в себя овладение знаниями, умениями, 
навыками, обеспечивающими физическое совершенствование, телесную культуру и воспитание 
физических, духовно-нравственных качеств. Как категория науки и культуры отечественного социума 
физическая культура утвердилась с открытием в 1919 г. на базе дореволюционных курсов П.Ф. Лесгафта 
Института физической культуры с четырехлетним сроком обучения. 

Предыстория открытия, специализированного профессионального образовательного учреждения 
может быть датирована 1896 г., когда П.Ф. Лесгафту было официально разрешено открыть первое в России 
гражданское учебное заведение — Высшие курсы воспитательниц и руководительниц физического 
образования. 
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Введение понятия «физическая культура» в научный обиход и под сокращенным термином 
«физкультура» в повседневную практику сопровождалось повышением ее социальной нагрузки. Слова, 
термины, несущие социальную нагрузку, не могут определяться на абстрактном уровне как чисто 
теоретические понятия. 

В апреле 1919 г. в Москве был проведен 1-й Всероссийский съезд по физической культуре, спорту и 
допризывной подготовке, определивший социальную ориентацию физической культуры: военно-
спортивная подготовка молодежи. Созданный в 1920 г. Высший совет физической культуры был не более 
чем совещательным органом при Главном управлении Всеобуча: военно-прикладная ориентация 
физической культуры получила силу закона. Постоянной социальной корректировке подвергались орга-
низационные формы и содержание физической культуры. Так, по предложению специальной комиссии 
РКП(б), изучавшей состояние физкультурного движения в стране (март 1923 г.), XII партийный съезд 
определил, что основной формой организации физкультурной работы должен быть... кружок физической 
культуры. На XV партийной конференции (1926 г.) наилучшей формой организации физкультурной 
деятельности была признана... секционная работа. 

Государственным актом о Всеобщем обязательном обучении (1930 г.) было определено содержание 
физической культуры как обязательного учебного предмета, а с введением Всесоюзного военно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» началась четкая социальная ориентация на трудовую и 
военную подготовку каждого гражданина страны. Научная разработка проблемы соотношения образования 
и здоровьесбережения в сфере физической культуры относится к 50-60-м гг. XX в., когда наметилась 
тенденция резкого «омоложения» высших спортивных достижений (П.А. Виноградов, Л.П. Лушанин, А.П. 
Жолдак, Н.И. Волков, В.М. Зациорский, 11.В. Зимкин, А.В. Коробков, Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков и др.). 
Однако разработка теоретических и методических основ юношеского с порта, соотношения средств общей 
и специальной спортивной подготовки восходит к концу XIX — началу XX в. 

Как теоретическая проблема, требующая разрешения с точки зрения медико-биологического 
обоснования средств тренирующего воздействия, специализированная спортивная подготовка в детском и 
подростковом возрасте отражена в научных трудах Л.П. Матвеева, А.Д. Новикова, СП. Летунова, Р.Е. 
Мотылянской; А.А. Маркосяна, Н.В. Зимкина, А.В. Коробкова, В.П. Филина, Н.А. Фомина и др. 

До Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг. решение проблемы здоровьесберегающего 
содержания в подростковом и юношеском возрастах связывалось с повсеместным внедрением в практику 
спортивной тренировки комплекса «Готов к труду и обороне» в его многоступенчатом, связанном с 
возрастом занимающихся варианте. 

Разработка основополагающей концепции многолетней спортивной подготовки юных спортсменов 
была завершена к концу 60-х гг. Она получила одобрение на II и III Всесоюзных научных конференциях по 
проблемам юношеского спорта. II Всесоюзная конференция состоялась в 1968 г. Основным ее содержанием 
была разработка основополагающих документов о содержании многолетней спортивной подготовки юных 
спортсменов. Были разработаны теоретические и методические вопросы отбора и спортивной ориентации. 
Принципиально важное значение для разработки рациональных соотношений общей и специальной 
физической подготовки имела III Всесоюзная научная конференция по проблемам юношеского спорта.[2] 

В начале 70-х гг. в нашей стране был введен усовершенствованный комплекс «Готов к труду и 
обороне СССР». Он был признан программной и нормативной основой советской системы физического 
воспитания, но не мог долго оставаться неизменным. С 1 января 1985 г. в практику подготовки 
спортсменов был введен новый комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Два с половиной года его 
действия показали, что он не внес ничего нового в сложную ситуацию в работе по комплексу ГТО, которая 
сложилась в послевоенные годы. Комплекс потерял свою популярность. 

В 1974 г. в Москве состоялся Всемирный научный конгресс «Спорт в современном обществе». 
Особое внимание в его работе было уделено медико-биологическому обоснованию спортивного со-
вершенствования на различных этапах многолетней тренировки. Актуализация проблемы в последние 
десятилетия обусловлена постоянно возрастающим уровнем достижений в мировом спорте, применением 
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средств стимулирования физической работоспособности, сопровождающихся не только спортивными 
рекордами, но и расстройствами здоровья. 
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В настоящее время математика и компьютерные технологии активно внедряются в гуманитарные 
области, в том числе и в образование. Математические методы при обработке информации применяют 
социологи, психологи, лингвисты, историки и другие специалисты гуманитарных направлений подготовки. 
В этой работе значительная роль отводится компьютерным технологиям, которые проникают в 
деятельность специалистов гуманитарных сфер. Формирование математического мышления с применением 
компьютерных технологий создаёт студенту предпосылки для освоения специальных дисциплин на 
высоком уровне [1, с.113].  

Дисциплина «Информатика и математика» включает фундаментальные разделы этих наук. Следует 
рассматривать математическое образование как важнейшую составляющую фундаментальной подготовки 
бакалавра и специалиста [2, с.7].  

К задачам курса можно отнести: 
1. Формирование у студента целостного представления об основных этапах становления математики 

и информатики, их структуре; о роли, месте математики и информатики в различных сферах человеческой 
деятельности. 

2. Установить связь этих двух дисциплин: первичность математики и на её основных понятиях 
появление сравнительно с математикой молодой дисциплины информатики. 

3. Усвоить в процессе обучения логическую строгость изложения математики и информатики, 
общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их применимости, 
точность формулировок математических свойств изучаемых объектов. 

4. Познакомить студентов с основными направлениями в современных компьютерных технологиях. 
5. Выработать у студентов навыки использования полученных знаний в практической деятельности. 
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Определение цели информационной подготовки связано с описанием возможностей, которые могут 
приобрести студенты в результате информационно-образовательной деятельности [3, с.168]. Целью курса 
является – развитие навыков математического, в частности, логического и как следствие алгоритмического 
мышления; формирование математической и информационной культуры у студентов; повышение 
профессиональной компетентности студентов в результате обучения курса «Информатика и математика». 

Курс «Информатика и математика» включает в себя две отдельные дисциплины. Сравнивая эти две 
дисциплины можно отметить как их взаимосвязь, так и отличия.  

Общность математических понятий и конструкций, обеспечивающую широкий спектр их 
применимости в информатике можно проследить на дидактической единице, которая относится к 
теоретическим основам информатики, и которая кратко формулируется как «Основные понятия и методы 
теории информатики и кодирования». К этой дидактической единице относятся: алгебраические и 
логические основы ЭВМ. 

В информатике построение алгоритма решения любой задачи математики требует сохранить 
логическую строгость, которая необходима для реализации данного алгоритма на компьютере. 

Однако, несмотря на ярко выраженные отличия этих дисциплин, просматриваются связи между 
ними. Целостность дисциплины «Информатика и математика» как единой и связывающей две 
самостоятельные дисциплины должна основываться на фундаментальных понятиях этих наук.  

Информатику воспринимают как прикладную дисциплину, которая, в частности, позволяет перейти 
от сформулированной задачи в математике в виде алгоритма, представленного средствами информатики на 
одном из языков программирования, к её решению на компьютере.  

Связь между математикой и информатикой при изложении курса постоянно прослеживается, что 
определяет идеологическую направленность обучения дисциплин. 
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Аннотация 
Статья посвящена раскрытию структурных элементов формирования культуры мышления курсантов  

в образовательном процессе вузов ФСИН России. Автор считает, что сложный характер задач, решаемых  
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отечественной пенитенциарной системой в условиях ее реформирования, предъявляет высокие требования 
к личностным качествам персонала, развитие которых невозможно без высокого уровня сформированности 
культуры мышления.  

Ключевые слова 
Культура мышления курсантов вузов ФСИН России, образовательный процесс, педагогическое 

взаимодействие, микросреда, макросреда. 
  
В условиях развития современной системы образования становится очевиден тот факт, что для 

успешной деятельности по обучению и воспитанию будущего работника УИС уже недостаточно одних 
узкоспециальных профессиональных знаний и умений, необходим качественно новый этап 
педагогического развития – этап формирования и развития культуры мышления будущего офицера. 

Специфика проявления культуры мышления курсантов обусловлена условиями образовательной 
среды и заключается в том, что данный процесс: 

 осуществляется в рамках учебной деятельности, для которой характерна нормативность, что 
создает определенные трудности для формирования культуры мышления курсантов, жизнедеятельность 
которых регламентируется правилами внутреннего распорядка, положениями, приказами, требованиями 
служебной дисциплины. Формальное следование приказам представителей учебно-строевых 
подразделений порождает установку на бездумное выполнение их требования. Боязнь наказания за 
неточное исполнение распоряжения препятствует развитию у курсантов инициативности, 
самостоятельности, любознательности, формирует конформизм, узость, шаблонность мышления; 

 происходит в групповой и индивидуальной формах организации учебной деятельности, при 
этом коллектив учебной группы, курса или вуза также оказывают на его протекание определенное влияние. 
Страх перед неудачей, опасение критики и осуждения со стороны консервативно-мыслящих сокурсников, 
нежелание идти на конфликт выступают в качестве препятствия на пути к формированию культуры 
мышления курсантов; 

 выполняется под руководством профессорско-преподавательского состава. При этом 
авторитарный стиль педагогического общения, излишняя жесткость в оценке поступков обучающихся, 
ограничение их собственного мнения в процессе решения учебной задачи оказывают негативное 
воздействие на эффективность рассматриваемого процесса. Здесь важно предоставлять курсантам 
возможность личного выбора в поступках, способствовать развитию творческого потенциала в решении 
поставленных задач, ориентировать и направлять их, демонстрировать личным примером культурно 
мыслящую личность. 

Кроме того, анализ научных работ позволил выявить мнение о том, что «в ходе занятий и учений 
преподаватель призван учитывать умственную работоспособность курсантов» [4, с. 41]. Так, по мнению 
авторов учебного пособия «психология и педагогика высшей военной школы», под умственной 
работоспособностью принимается такая функциональная характеристика психических процессов, при 
которой возможно достижение высоких количественных и качественных результатов аналитико-
синтетической деятельности при оптимальных затратах умственных и психофизиологических усилий. 
Умственная работоспособность складывается из качества функционирования сенсорного (восприятие), 
аттенционного (внимание), мнемического (память), мыслительного и физиологического компонентов. В ее 
динамике выделяют выраженные этапы: заблаговременный, установочный, врабатываемости, 
максимальной работоспособности, конечного прорыва. Эта динамика своеобразно разворачивается в 
рамках завершенных отрезков учебного времени: лекция, учебный день, учебная неделя, семестр, учебный 
год. Надо сказать, что эти этапы преподаватель имеет возможность насыщать нужным содержанием. Он 
может заранее заложить настрой к предстоящей теме, задать установку в начале лекции, принять 
энергичный, электризующий темп, применить меры стимулирования, резко нарастить смысловую нагрузку, 
заключая тему. В зависимости от характера и приемов учебной деятельности у каждого из обучающихся 
постепенно формируется свой тип работоспособности. По мере развития навыков умственной деятельности 
эта работоспособность растет.  

Из изложенного следует, что преподавателям целесообразно учитывать указанную особенность  
мышления в процессе обучения, чтобы эффективно руководить их аналитико-синтетической  
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деятельностью, осуществляемой в целях усвоения учебного материала на этапе его осмысления. 
Таким образом, для достижения успешности в формировании культуры мышления курсантов 

необходимо понимать специфику ее проявления в их будущей профессиональной деятельности и 
учитывать перечисленные условия, в которых оно осуществляется. 

Вместе с тем, исходя из предложенного авторского варианта содержания понятия «культура 
мышления курсантов высших учебных заведений ФСИН России – интегративное качество личности, 
позволяющее мобильно ориентироваться в информационном пространстве учебной и профессиональной 
деятельности, грамотно мыслить, объективно оценивать ситуации, проявлять гибкость поведения и 
эмоциональную устойчивость в процессе решения учебных и профессиональных задач» [1, с. 35], следует 
заключить, что культура мышления объединяет мотивационный, когнитивный, эмоциональный, 
поведенческий компоненты и обусловливает субъектную позицию обучающихся в деятельности, 
направленность на самоактуализацию и самосовершенствование. Культура мышления – это качество 
личности, позволяющее ставить цель, анализировать, синтезировать, обобщать, критически оценивать 
информацию профессионального характера, сознательно выбирать способы взаимодействия и воздействия 
с представителями определенных групп осуждённых, сохранять эмоциональную устойчивость в 
экстремальных условиях несения службы. 

Сущность культуры мышления и ее место в системе других качеств личности наиболее полно 
раскрывается через анализ ее функций. Мы выделяем следующие специфические функции культуры 
мышления:  
– развивающая – позволяет активизировать процессы самообразования, самосовершенствования,  
–  самореализации, саморазвития;  
– адаптационная – обеспечивает вхождение личности в общество;  
– регулятивная – способствует регулированию отношений с другими социальными субъектами в любой 
сфере жизнедеятельности;  
– интегративную – отражает воздействие всех ее компонентов на личность в целом;  
– гармонизирующая – обеспечивает состояние внутреннего благополучия, повышение качества жизни, 
степени удовлетворенности. 
Блок-схема структурных элементов рассматриваемого педагогического процесса представлена на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема формирования культуры мышления курсантов в образовательном  

процессе вузов ФСИН России 
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В основном звене данной схемы можно выделить ряд блоков, где сконцентрированы важнейшие 
группы факторов, требующие к себе пристального педагогического внимания. 

Первый блок – макро- и микросреда, в которых осуществляется учебно-воспитательный процесс. 
Макросреда включает в себя: экономические, политические, социально-педагогические условия, в которых 
функционирует образовательное учреждение, а микросреда состоит из внутренних факторов и условий: 
образовательная среда, социально-психологический климат в группе, постановка образовательного 
процесса и др. 

Второй блок – цель (основной структурный элемент) – переход культуры мышления курсантов на 
новый, более высокий, по сравнению с исходным, уровень сформированности. Она служит начальным и 
конечным пунктом как процесса развития культуры мышления курсантов, так и функционирования 
отдельных элементов схемы. Педагогические зависимости выражаются в способности профессорско-
преподавательского состава мысленно предвидеть, проектировать требующийся результат, который 
должен полностью соответствовать намеченной цели, конкретизируемой в следующих задачах: 

 обеспечение мотивации курсантов к обучению; 
 создание условий для саморазвития культуры мышления курсантов; 
 внедрение педагогической системы формирования культуры мышления курсантов с 

использованием активных методов обучения и целенаправленной организации внеучебной 
познавательной деятельности. 

Третий блок – деятельность профессорско-преподавательского состава, педагогическая 
наполненность которой связана со способностью субъекта подчинять ее во всех составляющих 
правильно понятым цели и задачам и полностью достигать их. Главную роль здесь играет 
педагогический профессионализм. 

Четвертый блок – деятельность курсантов. Важнейшее значение в решении настоящей проблемы 
имеет согласованность действий, усердие и организованность обучающихся, стремление к 
самосовершенствованию, повышению культуры мышления, в частности.  

Пятый блок – педагогическое взаимодействие. Данная схема включает в себя педагогическое 
взаимодействие, наполненное межгрупповыми, межличностными и личностно-групповыми 
отношениями участников процесса, общением и взаимным восприятием. Оно охватывает весь комплекс 
организационных и стихийных взаимодействий, формальных и неформальных, наполненных 
межгрупповыми, межличностными и личностно-групповыми отношениями участников процесса, 
общением, взаимным восприятием. Их эффективность зависит от особенностей взаимодействующих 
личностей, мастерства педагогического общения, организации педагогического сотрудничества.  

Шестой блок – конечный результат рассматриваемого процесса. Результатом должен стать переход 
культуры мышления курсантов на более высокий, по сравнению с исходным, уровень сформированности. 
Если поставленная цель достигнута, то начинается следующий цикл на качественно новом уровне, 
осуществляется постановка новых целей и задач по совершенствованию рассматриваемого процесса. В 
случае неудачного исхода происходит поиск и анализ причин, условий, приведших к этому. По результатам 
осуществляется корректировка своей работы. Окончательной целью формирования культуры мышления 
курсантов является осознание ими значимости культуры мышления в процессе становления 
высококвалифицированного сотрудника УИС. 

Все структурные элементы формирования культуры мышления курсантов взаимосвязаны между 
собой и нуждаются в постоянном педагогическом внимании и совершенствовании. 
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Согласно нашей концепции одним из эффективных методов учебного и научного познания и 

преобразования объектов, процессов и явлений окружающего нас мира служит информационное 
моделирование действительности, состоящее из таких этапов – элементов, как постановка задачи, 
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировки выводов, 
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении учебной или научной задачи [1]. 

Постановка учебной или научной задачи начинается со словесного определения известного и 
выделения искомого неизвестного с единицами измерения математических, физических, химических или 
иных величин [2]. 

Построение информационной модели решения учебной или научной естественно-математической, 
технической или социально-гуманитарной задачи школьниками или студентами осуществляется 
математической, графической, табличной или словесной форме [3]. 

Словесная модель объекта, процесса или явления природной, технической или социальной 
действительности, построенная старшеклассниками или студентами под руководством учителей или 
преподавателей естественно-математических, общетехнических или социально-гуманитарных дисциплин, 
выделяет существенные свойства или признаки изучаемого предмета средствами русского языка согласно 
правилам синтаксиса и семантики и оформляется согласно приемам орфографии. 

При построении учебных словесных моделей фрагментов действительности учащиеся средних 
общеобразовательных школ и студенты высших профессиональных учебных заведений, учителя и 
преподаватели для разрешения «строительных» вопросов широко используют приемы сравнения, анализа, 
синтеза, абстрагирования и обобщения формальной логики и способы диалектической логики с 
привлечением интеллектуальной интуиции [4]. 

Словесные алгоритмы решения школьных и вузовских задач по различным дисциплинам 
используются учителями и преподавателями всегда, если необходимо приближенно описать действия  
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исполнителя для достижения цели учебной или научной деятельности. 
Учителя – исследователи и преподаватели, проектирующие и реализующие научную деятельность, 

обращают внимание старшеклассников и студентов на низкий уровень ясности и точности действий 
словесных алгоритмов решения задач, подчеркивая необходимость успешного освоения учащимися 
графических, табличных и математических приемов представления способов решения учебных и научных 
задач [5]. 

Анализ результатов решения учебной задачи и формулировка соответствующих выводов 
осуществляется письменно на основе новых для субъекта учебной деятельности элементов построенной 
словесной, графической или математической модели объекта, процесса или явления, путем выделения 
особенностей разработанного словесного, блок – схемного, табличного или формульно – математического 
алгоритма достижения намеченной цели с указанием конечного объема и качества достигнутого. 

Словесные модели и алгоритмы решения учебных задач средней общеобразовательной и высшей 
профессиональной школы, представленные в учебниках и пособиях по соответствующим дисциплинам 
естественно-математического, технического или социально-гуманитарного цикла служат содержанием 
исходной ступени в познании и преобразовании учащейся молодежью, окружающей нас природной, 
технической и социальной действительности. 

Анализируя и обобщая изложенный выше краткий материал, можно сформулировать вывод о том, 
что учебное словесное моделирование объектов, процессов и явлений природной, технической и 
социальной действительности, представляющее исходную ступень познания и преобразования 
школьниками и студентами фрагментов реальности, является фундаментальной составляющей системы 
непрерывного образования.  
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природной, технической и социальной действительности с указанием на его интегративную роль при 
обучении студентов политехнического колледжа.  
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Одной из основных задач дидактики непрерывного образования учащейся молодежи является 

выделение интегративной основы естественно-математических, общетехнических и социально-
гуманитарных учебных дисциплин, преподаваемых школьникам и студентам [1]. 

Наша дидактическая концепция рассматривает учебное информационное моделирование объектов, 
процессов и явлений действительности как интегративную основу содержания обучения математике, 
физике и иным дисциплинам студентов политехнического колледжа. 

,Информационное моделирование объектов, процессов и явлений действительности, на наш взгляд 
[2], состоит из нижеследующих этапов – элементов: 

1) постановка задачи;  
2) построение модели;  
3) разработка алгоритма:  
4) исполнение алгоритма;  
5) анализ результатов и формулировка выводов;  
6) возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи. 
Среди основных составляющих информационного моделирования действительности (словесное, 

графическое, табличное и математическое) последнее является ведущим для старшеклассников и студентов 
благодаря тому, что у него большие проективные и конструктивные возможности в теоретической и 
практической учебной, научной и производственной деятельности человека [3]. 

Постановка задачи в естественно-математических, технических и социально-гуманитарных науках и 
соответствующих учебных дисциплинах подразумевает переработку в сознании человека с помощью 
динамических нейронных структур диагностической информации, отражающей свойства, признаки, 
отношения и связи исследуемого или изучаемого объекта или предмета, процесса или явления, 
выделяемого как рассматриваемый фрагмент природной, технической или социальной действительности. 

Построение модели – упрощенного аналога исследуемого или изучаемого объекта, учитывающего 
лишь его основные свойства, признаки или отношения, изучение которой позволяет получать новые знания 
о рассматриваемом объекте, осуществляется с помощью логических приемов сравнения, анализа, синтеза, 
абстрагирования, идеализации и обобщения и посредством интеллектуальной интуиции [4]. 

Разработка алгоритма решения учебной, научной или производственной задачи, представляет собой 
порядок, метод, способ, план, механизм или технологию решения задачи в виде конечной 
последовательности действий, осуществляющей переход из исходных данных и состояний к искомым 
результатам и намеченным состояниям, производится на интуитивно - содержательном, формально - 
логическом и прикладно - полужестком уровнях [5]. 

Исполнение алгоритма решения любой задачи сводится к проведению определенной совокупности 
действий и образующих их операций человеком, дрессированным животным, автоматом, роботом или 
компьютером. 

Анализ результатов решения учебной, научной или производственной задачи и формулировка 
соответствующих выводов производится средствами формальной и диалектической логик, проверки 
общественной и индивидуальной практик, художественной и производственной эстетик. 

Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, является 
дидактическое положение о необходимости систематического и регулярного использования метода 
информационного моделирования действительности в проектируемом и реализуемом учебном процессе 
для повышения его интегративных свойств и качества в средних специальных учебных заведениях. 
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Проблема художественного восприятия появилась в эстетике давно. Знаменитые художники 

создавали свои произведения искусства в результате эстетического освоения и переосмысления 
окружающей действительности [7]. Все эмоции и чувства, свое мировоззрение, которое художник передал 
в своем произведении, он обратил к обществу, ценителям искусства. Художник может быть понятым 
другими людьми только в результате эстетического восприятия. 

Эстетическое восприятие – это способность человека чувствовать красоту окружающих предметов, 
различать прекрасное и безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и комическое в окружающем 
мире и в произведениях искусства [1, с. 23]. В свою очередь, эстетическое восприятие произведений 
искусства – это особая форма творческой познавательной деятельности, в результате которой происходит 
осмысление человеком произведений искусства, постижение образного языка искусства, формирование 
эстетического отношения к искусству, которое выражается в оценке. 

Результатом эстетического восприятия на занятиях по изобразительному искусству является 
формирование у обучающихся субъективно-эстетического сознания, которое выступает в форме 
эстетических идеалов, чувств, вкусов, взглядов и суждений. Основные категории эстетики, с которыми 
сталкивается учащийся в процессе восприятия произведений искусства: прекрасное и безобразное, 
возвышенное и низменное, комическое и трагическое. 

Прекрасное является центральной категорией эстетики, к которой стремится каждый человек, или 
человек, занимающийся изобразительным искусством [4, 5]. Прекрасное характеризуется выражением 
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эстетической идеи и стремлением к высшему предназначению или совершенству формы еще со времен 
античности [8]. Каждый художник должен стремиться к идеалу, показывать все ужасное и безобразное в 
окружающем мире через категорию прекрасного. На занятиях учащиеся могут испытывать чувства 
спокойного любования или бурный восторг от увиденных шедевров мировой культуры. Это зависит от 
того, насколько хорошо учащиеся разбираются в искусстве, и развит ли у них эстетический вкус [2, с. 36]. 

Безобразное, в свою очередь, категория эстетики, которая наоборот вызывает неудовольствие, 
отталкивающие чувства, невозможность или отсутствие совершенства. Безобразное является воплощением 
зла, которое не заслуживает сопереживания. Как показывает практика безобразное вызывает 
отрицательные и негативные чувства у воспринимающего [2, с. 37]. 

Возвышенное наряду с прекрасным является основной категорией эстетики, которое отображает 
совокупность природных, социальных и художественных явлений, исключительных по своим качественно-
количественным характеристикам. Прекрасное и возвышенное тесно связаны между собой и несут только 
положительные эмоции (радость, восторг, наслаждение) [2, с. 39]. 

Низменное является крайней степенью безобразного, которое не несет никакой ценности. К данной 
категории относятся предметы и явления, которые несут отрицательную общественную значимость, и 
которые несут в себе угрозу. К таким явлениям, которые могут быть представлены в искусстве, относятся 
война, терроризм, или проступки людей (подлость, обман) [1, с. 63]. 

Трагическая категория выражается в наличии глубоких противоречий между учащимся и его 
отношением к природе, в деятельности и внутреннем мире личности, духовных переживаниях по 
отношению к гуманистическим ценностям. Трагические чувства возникают тогда, когда человек 
сталкивается с ситуациями или явлениями неподвластными ему. В данном случае он испытывает 
трагические чувства от своего бессилия. Учащийся в процессе восприятия произведений искусства может 
переживать чувства грусти, безнадежности, горести, печали, потрясения, несчастья [1, с. 42]. 

Комическое представлено в эстетике, как антипод трагическому, и характеризуется противоречием 
действительности под углом зрения эмоционально-критического отношения к ней с позиции эстетического 
идеала. В изобразительном искусстве комическое можно встретить в рисунке-шарже. 

Понять замысел и идею произведения, а также выразить свое отношение к нему, помогают 
изобразительные средства выражения, которые использует художник в своей творческой деятельности. 
Восприятие учащимся, например, несправедливости, жестокого поступка в картине, конечно вызовет у 
него отрицательные эмоции, но сам способ художественного выражения в передаче отрицательных черт 
изображенного человека или поступка может вызвать чувства восторга. Данное противоречие можно 
объяснить тем, что мы можем воспринимать не только содержательную сторону произведения, идею и 
замысел автора, но и способ передачи и организации содержания. 

Таким образом, эстетические категории тесно взаимосвязаны между собой. Прекрасное может 
выступать мерой по отношению к возвышенному, трагическому или комическому. Безобразное и 
низменное не несут в себе положительные ценности, но, несмотря на это, в процессе восприятия 
произведений искусства, учащиеся могут испытывать все категории эстетики, одновременно. Главная 
задача учителя научить учащихся видеть прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, 
возвышенное и низменное не только в произведениях искусства, но и в окружающем мире подчеркивают 
Л.Г. Медведев [6], Е.С. Лыкова [3], О.П. Савельева [9], С.В. Рябинова [10] и др. Полученные знания и 
умения помогут сформировать у обучающихся эстетический вкус, любовь к природе и человеку, увидеть в 
окружающем мире красоту. 
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Аннотация 
В статье рассматривается одна из технологий критериального подхода – Способ диалектического 

обучения. Показано применение критериальной системы оценивания учебных достижений обучающихся на 
курсах повышения квалификации. Автором представлено практическое занятие для учителей начальной 
школы по извлечению информации из текста (на примере материалов окружающего мира).  
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Summary 
In article one of technologies of criteria approach — the Way of dialectic training is considered. Use of 

criteria system of estimation of educational achievements of students at advanced training courses is shown. The 
author has presented practical class for elementary school teachers in extraction of information from the text 
(materials on the world around).  
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Введение Федерального государственного образовательного стандарта нового поколения 

предполагает развитие у учащихся таких регулятивных универсальных учебных действий, как контроль, 
оценка и самооценка, что требует от учителя профессиональных знаний и умений в данной области. В 
«Концепции модернизации российского образования на период до 2020 года» указывается на 
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необходимость повышения качества образования, что в свою очередь требует создания государственной 
системы оценки качества образования, которая должна стать действенным и надежным инструментом 
повышения эффективности образовательной деятельности. Кроме того, ФГОС для начального общего 
образования (утвержден приказом № 373 Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 
октября 2009 г.) требует от учителя умения применять критериальную систему оценивания, формировать у 
учащихся способность планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и самооценку. В 
соответствии со стандартом, на ступени начального общего образования необходимо осуществить: 
«формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе». 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 
программы начального общего образования должна  

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, 
условия и границы применения системы оценки;  

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования; предусматривать оценку достижений 
обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения;  

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, обучающихся [4, с. 6]. 
Одними из главных проблем современного учебного процесса в области оценивания учебных 

достижений (знаний и умений) учащихся являются формальный подход учителя к оценке, влияние 
личностных отношений между учителем и учеником, претензии учащихся и их родителей к объективности 
оценки учителем достижений учащихся, а как следствие – проявление необъективной (завышенной или 
заниженной) самооценки учащихся.  

Результаты анкетирования позволили выявить большую степень субъективности в самооценке 
учителей: 25% утверждают, что всегда применяют на учебных занятиях самооценку знаний и умений 
учащихся, 57% — эпизодически, — при этом большая часть учителей не знают, что такое самооценка 
знаний и умений и каковы средства формирования объективной самооценки на уроке. Довольно 
значительная часть учителей (18%) указали, что не формируют у учащихся самооценку учебных 
достижений только потому, что она всегда будет противоречить их оценке [1, с. 14]. 

Решить данную проблему помогает одна из технологий критериального подхода – Способ 
диалектического обучения. Рассмотрим, каким образом происходит формирование у педагогов 
объективной самооценки, но вначале сделаем отступление и остановимся на определении некоторых 
понятий. Критериальное оценивание – это процесс, основанный на сравнении учебных достижений, 
обучающихся с чётко определёнными критериями, соответствующими целям и содержанию образования, 
которые могут быть предложены учителем в готовом виде, или коллективно выработанными, заранее 
известными всем участникам образовательного процесса (учащимся, администрации школы, родителям, 
законным представителям и т.д.), способствующими формированию учебно-познавательной 
компетентности учащихся [2]. Объективная (материализованная) самооценка учебных достижений, 
понимается как самооценка знаний и умений (как предметных, так и универсальных), формирующаяся на 
основе рейтинга, отражающего зависимость оценки (качества знаний) от отметки (количества 
выполненных операций), заложенную (проявляющуюся) в заявке на оценку [1, с.58]. 

Практическое занятие «Извлечение информации из текста» на примере темы «Горы и равнины» 
(Окружающий мир, 4 класс). Преподаватель вначале занятия объявляет заявку на оценку и трудоёмкость 
каждого задания. Выбираются арбитры, которые фиксируют ответы. 

Каждый слушатель получает раздаточный материал. На этапе индивидуального труда педагоги 
выполняют задания индивидуально.  
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Задания. 
1. Выписать ключевое понятие текста (1 балл). 
2. Сформулировать содержание данного понятия, указав родовой и видовые признаки (2 балла). 
3. Построить логическую схему, отражающую формы земной поверхности, поместить в ней 

примеры из текста (12 баллов). 
4. Сравнив горы и равнины, найти 2 общих и 2 отличительных признака. Результат сравнения 

сформулировать в виде суждений по карточке №3 (12 баллов). 
5.  Ответить на вопросы-суждения:  
1) Чем объяснить, что формы земной поверхности делятся на горы и равнины? 
2) Каким образом горы отличаются от равнин? 
3) Как доказать, что Восточно-Европейская равнина является холмистой равниной? 
4) В каком случае равнину называют плоскогорьем? 
5) Как доказать, что Кавказские горы считаются высокими горами? Как доказать, что Уральские 

горы не являются высокими горами? 
6) Каким образом овраг появляется на земной поверхности? 
7) Каким образом овраг превращается в балку? 
8) Почему Алтай включён в список Всемирного природного наследия? 
9) Вследствие чего Уральские горы называют Каменным поясом земли Русской? 
6. Используя текст параграфа, построить 1 индуктивное умозаключение (3 балла). 
7. Подвести понятия в тексте под философские категории: общее – особенное – единичное; часть – 

целое (4 балла). 
8. Отразить отношения между понятиями с помощью кругов Эйлера, указав виды отношений (6 

баллов). 
А – формы земной поверхности 
В – горы 
С – не горы (равнины) 
D – Уральские горы 
E – Восточно-Европейская равнина 
F – Русская равнина 
После выполнения заданий слушатели объединяются в группы для обсуждения. На данном этапе 

каждая группа получает только часть задания: 1 группа – задания №№1, 2; 8; 2 группа – №3; 3 группа – №4; 
5 группа – №5; 6 группа – №№6,7. Обсудив ответ в группах, выступающие от каждой группы представляет 
его у доски, все остальные слушают, дополняют, возражают. После каждого выступления проводится 
самопроверка и самооценка индивидуального труда, все баллы записываются на листах самооценивания. 
Выступающие от группы зарабатывают по 1– 2 балла в зависимости от полноты ответа  

Ответы слушателей: 
1 группа – ключевое понятие теста «формы рельефа». Определяют его структуру, называют родовой 

и видовые признаки, раскрывая содержание понятия. Показывают в виде рисунка отношения между 
понятиями и определяют их вид: 

 А, В, С – отношение противоречия, 
 В, D и С, F, E – отношение подчинения,  
 F, E – отношение тождества. 

 
 
 
 
 
 

D 

A 

F, E 

B C 
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2 группа зарисовывают на доске схему «Формы рельефа», приводят единичные примеры, указывают 
основание деления понятий. 

3 группа приводят суждения на сравнение гор и равнин. Преподаватель высвечивает на экране 
суждения на сравнение, слушатели проводят самооценку. 

 Как горы, так и равнины являются формами земной поверхности. 
 Наряду с горами и равнины встречаются в России. 
 Не только горы, а и равнины привлекают внимание путешественников. 
 Помимо гор равнины на карте тоже могут обозначаться светло-коричневым цветом.  
 Как горы, так и равнины имеют собственные наименования, поэтому пишутся с большой буквы. 
 Если горы расположены в основном на юге и востоке России, то равнины протянулись с запада на 

восток. 
 Равнины составляют большую часть территории России, чем горы. 
 Сравнивая горы и равнины можно сказать, что на физической карте равнины обозначены зелёным 

цветом, а горы коричневым цветом. 
 В отличие от равнин, характеризующихся сравнительно малым колебанием относительных высот 

(менее 200 метров), горы имеют высоты более 200 метров. 
 На равнинах плотность поселений больше, чем в горах. 
Выступающий от 4 группы отвечает на проблемные вопросы (вопросы-суждения) в форме суждений 

или умозаключений. Например, отвечая на вопросы №3,5, формулирует умозаключение: 
1) Равнина, на поверхности которой встречаются низменности, возвышенности и много холмов, 

называется холмистой равниной. Восточно-Европейская равнина на своей поверхности имеет низменности, 
возвышенности и много холмов. Следовательно, Восточно-Европейская равнина является холмистой 
равниной. 

2) Горы, имеющие высоту более 2000 метров, называется высокими горами. 
Кавказские горы имеют высоту более 5000 метров. Значит, Кавказские горы считаются высокими 

горами. 
Докладчик от 5 группы формулирует индуктивное умозаключение и приводит примеры на 

философские категории:  
Уральские горы имеют подошву, склоны, вершину. 
Кавказские горы имеют подошву, склоны, вершину. 
Алтай имеет подошву, склоны, вершину. 
Саяны имеют подошву, склоны, вершину. 
Уральские горы, Кавказские горы, Алтай, Саяны – горы. 
Поэтому, все горы имеют подошву, склоны, вершину. 
Категория философии: общее – особенное – единичное: 
 Горы – высокие горы – Кавказские горы 
 Равнина – холмистая равнина – Восточно-Европейская равнина 
 Равнина – плоская равнина – Западно-Сибирская равнина 
Часть – целое: подошва (вершина, склон) – гора. 
В конце занятия арбитры выявляют самых активных слушателей, которые поощряются 

дополнительными баллами. Слушатели подсчитывают все набранные баллы и соотносят с заявкой на 
оценку.  

Таким образом, происходит развитие у учителя профессиональной компетентности в области 
критериального оценивания учебных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС и развития у 
них объективной самооценки. При этом восполнятся дефициты учителя в области формирования у 
обучаемых регулятивных и личностных универсальных учебных действий. 
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Приложение 1 
По равнинам и горам 

 Путешествие по России – захватывающее путешествие по бескрайним равнинам и величественным 
горам.  Равнины – это ровные или почти ровные участки земной поверхности. На равнинах есть низкие 
места – низменности и более высокие места – возвышенности. Низменности обозначают на карте зелёным 
цветом, а возвышенности – жёлтым. На равнинах можно встретить отдельные возвышенности – холмы, а 
также углубления – балки и овраги. 

  Горы – это очень неровные участки земной поверхности, которые сильно возвышаются над 
окружающей местностью. Одиночную гору встретишь редко, чаще всего горы расположены рядами – 
горными хребтами.  Равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги – это формы 
земной поверхности. Равнины составляют большую часть территории России. К западу от Уральских гор 
раскинулась Восточно-Европейская, или Русская, равнина – одна из крупнейших равнин на Земле. 
Поверхность её не совсем ровная. Здесь есть низменности, возвышенности, много холмов. Такие равнины 
называются холмистыми. К востоку от Уральских гор расположена Западно-Сибирская равнина. На карте 
хорошо видно, что это огромная низменность. Поверхность её очень ровная: на многие километры нет ни 
понижений, ни повышений. Такие равнины называются плоскими.  К востоку от Западно-Сибирской 
равнины лежит Среднесибирское плоскогорье. Это тоже равнина, хотя выглядит она совсем иначе. Здесь 
преобладают пространства с плоской поверхностью и довольно крутыми склонами, напоминающие горную 
местность. Отсюда название – плоскогорье. 

 Горы расположены в основном на юге и востоке России. Исключение составляют Уральские горы, 
которые протянулись с севера на юг через всю страну. В старину их называли Каменным поясом земли 
Русской. Самые высокие горы России – Кавказские. На юге Сибири расположены горы Алтай и Саяны. 
Они славятся своей красотой, богатством живой природы. Алтай включён в Список Всемирного 
природного наследия. В этот список включены и уже известные вам вулканы Камчатки – удивительная 
природная достопримечательность Дальнего Востока. 

Сравним между собой некоторые формы земной поверхности. Холм и гора во многом схожи. Они 
возвышаются над окружающей местностью. Имеют одинаковые части: подошву (подножие), склоны, 
вершину. Подошва (подножие)— это место, где начинается холм или гора. Вершина — самая высокая 
часть холма или горы. Между вершиной и подошвой располагаются склоны. Они бывают крутые и 
пологие.  Различие холмов и гор – в их высоте. Холм имеет высоту менее 200 метров, а гора – более 
200 метров.  

 В отличие от холмов и гор балка и овраг – это не возвышения, а углубления на земной поверхности. 
Балка – углубление, с пологими, поросшими растениями склонами. У оврага крутые, осыпающиеся склоны, 
на которых почти нет растений. Образование оврага начинается с маленькой рытвины, бороздки на 
поверхности почвы. Потоки талой и дождевой воды размывают её, и поэтому она постепенно 
увеличивается, превращаясь в овраг. Со временем овраг растёт и при этом губит большие участки 
плодородной почвы. Рост оврага обычно продолжается много лет, но постепенно склоны его становятся 
пологими, зарастают травой, кустарниками, деревьями. Овраг перестаёт увеличиваться. Так он 
превращается в балку. Нередко балки и овраги занимают на равнинах большие площади, образуя сложную, 
разветвлённую сеть [3, с. 54–57] 
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Исследование инновационного развития профессионально-педагогического образования на 

современном этапе позволяет сделать вывод, что существует необходимость переосмысления 
содержательных и процессуальных характеристик научно-исследовательской деятельности будущего 
педагога профессионального обучения и подготовки к ней в условиях гуманизации, технологизации, 
информатизации, интеграции и других тенденций развития профессионально-педагогического образования. 

Основополагающим моментом описания процесса подготовки педагогов профессионального 
обучения выступает формулирование целей подготовки, которые определяют направление и содержание 
исследуемого процесса. Цели отражают предполагаемые результаты процесса подготовки к научно-
исследовательской будущего педагога профессионального обучения. 

Целями подготовки будущего педагога профессионального обучения к научно-исследовательской 
деятельности являются: 

- формирование специальных знаний, научно-исследовательских умений, навыков; формирование и 
развитие научного мировоззрения и потребности в постоянном развитии личностно-профессиональных 
качеств, совершенствовании будущей профессионально-педагогической деятельности; 

- развитие методологической культуры будущего специалиста; 
- повышение качества профессионального образования.  
Целостное описание разработанного процесса подготовки будущих педагогов профессионального 

обучения к научно-исследовательской деятельности должно быть представлено на общедидактическом 
уровне, что обеспечивает некоторую критериальную оценку исследуемого объекта с точки зрения законов, 
подходов, принципов дидактической теории и раскрывает, насколько концептуальные положения 
корреспондируют с дидактической теорией и могут быть реализованы посредством реального действия её 
законов, принципов.  

Общедидактическое описание процесса подготовки будущих педагогов профессионального обучения 
к научно-исследовательской деятельности содержит описание теоретических подходов и принципов, 
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которые определяют основы подготовки педагогов профессионального обучения к научно-
исследовательской деятельности. 

Понимая под подходом основное положение теории, определяющее направление, опору 
моделирования исследуемого процесса, в качестве теоретических подходов к подготовке к научно-
исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального обучения необходимо назвать 
прогностический, системный, науковедческий, интегративный подходы.  

Покажем роль перечисленных теоретических подходов в исследовании процесса подготовки 
педагогов профессионального обучения к научно-исследовательской деятельности. 

Системным подходом (и методом) можно назвать такой, при котором изучаемые предметы и явления 
рассматриваются как части или элементы определенного целостного образования. Элементы 
характеризуются многообразными взаимоотношениями и связями как внутри объекта, так и с внешней 
средой. В педагогике системный подход разработан в трудах И. В. Блаубера [2,с. 66-67]. и др. Реализация 
системного подхода состоит в соблюдении целостности и структурности объекта, учета всей совокупности 
его внутренних и внешних связей и рассмотрении объекта исследования в развитии как взаимосвязи 
количественных и качественных изменений. 

С позиций данного подхода подготовка будущего педагога профессионального обучения к научно-
исследовательской деятельности исследуется и реализуется как целостный процесс в единстве всех его 
составляющих и при учете влияния на него всех возможных факторов и строится исходя из требований 
взаимосвязи профессионально-педагогической, производственной, организационно-управленческой, 
научно-исследовательской, экспериментальной, экспертно-консультационной, внедренческой, 
коммерческой деятельности педагога профессионального обучения. 

Интегративный подход направлен на создание наиболее благоприятных условий обучения и развития 
личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления дидактической системы к 
потребностям личности и уровню её базовой подготовки посредством индивидуализации образовательной 
программы, и интеграции разнообразных факторов воздействия на личностно-профессиональное развитие. 
Данный подход разрабатывался в исследования П. Юцявичене [6,с. 44], С. Я. Батышева [1,с.78]. 

Реализация интегративного подхода предполагает четкую структуризацию содержания обучения, 
обеспечивающую его вариативность, гибкость, адаптацию к индивидуальным возможностям учащегося, 
что позволяет обеспечивать высокую технологичность обучения. Поэтому интегративный подход 
необходимо охарактеризовать как тесно связанный с личностно-деятельностным подходом, опирающийся 
на активность, сознательность и самостоятельность. 

При подготовке студентов-будущих педагогов профессионального обучения к научно-
исследовательской деятельности интегративный подход учитывает оптимизацию, структуризацию 
содержания обучения и научного исследования, обеспечение возможности самостоятельной разработки 
обучающимся траектории обучения, интеграцию содержания профессионально-педагогической, 
инженерно-технической, производственно-технологической подготовки, логику и взаимосвязь различных 
этапов научно-исследовательской деятельности будущих бакалвров профессионального обучения [4,с. 47]. 

Прогностический подход обеспечивает возможность определять проблематику научно-
исследовательских работ, которая обусловлена структурно-функциональными параметрами научной 
деятельности, с одной стороны, и объемом познания (системы профессионального образования) – с другой; 
проблемный замысел, идеи, стратегии и средства исследования [3,с.15] 

Подготовка будущего педагога профессионального обучения к научно-исследовательской 
деятельности опирается на ряд принципов, которые представляют систему исходных теоретических 
положений, руководящих идей и требований к проектированию объекта, вытекающих из установленных 
психолого-педагогической наукой закономерностей и реализуемых в целях, содержании, технологиях, 
деятельности преподавателей и студентов; выступают руководящими идеями поведения или деятельности. 
Среди принципов подготовки студента-будущего педагога профессионального обучения к научно-
исследовательской деятельности необходимо выделить базовые, характеризующие основу разработки 
содержания и организации процесса профессиональной подготовки в целом, и специфические, 
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отражающие особенности научно-исследовательской деятельности педагогов профессионального обучения 
и их влияние на процесс профессиональной подготовки. 

Подготовка будущего педагога к научно-исследовательской деятельности опирается на базовые 
принципы системности, непрерывности, комплексности, интегративности, научности. 

Принцип системности отражает взаимосвязь всех элементов процесса подготовки и обуславливает 
построение данного в виде логической системы, которая обеспечивает последовательность действий 
субъектов научно-исследовательского процесса и его результатов. 

Принцип научности определяет, что осуществление процесса подготовки к научно-
исследовательской деятельности происходит на основе глубокого и полного научного обоснования, 
которое отражает взаимосвязи основ наук с производством. Это приводит к формированию целостного 
образа научно-исследовательской профессионально-педагогической деятельности как многоаспектного 
явления и комплексному личностному и профессиональному развитию обучающихся за счет овладением 
методами научного исследования для решения актуальных вопросов развития образования, производства, 
экономики, управления, социальной сфер общества. 

Принцип интегративности - подразумевает построение процесса подготовки к научно-
исследовательской деятельности на основе формирования у студентов целостного понимания научных 
процессов, их взаимосвязи с инновационными процессами в обществе. Предполагает интеграцию 
общетеоретической, профессионально-педагогической, специальной подготовки, а также профессионально-
педагогической, научно-исследовательской, производственной деятельности студентов с целью повышения 
качества профессионально-педагогической подготовки. 

К специфическим принципам подготовки будущего педагога профессионального обучения к научно-
исследовательской деятельности относятся принципы инновационности, прогностичности, опережающей 
профессиональной подготовки, социально-экономической обусловленности содержания подготовки. 

Принцип инновационности - предполагает осуществление подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения к научно-исследовательской деятельности на основе целей, задач, 
содержания, технологий, форм инновационного образования, которое направлено на формирование 
универсальной нравственно зрелой личности, компетентного специалиста с развитой профессиональной и 
методологической культурой, владеющей инновационным мировоззрением, способной к генерации 
инновационных решений профессиональных проблем. 

Принцип прогностичности предполагает подготовку педагогов профессионального обучения к 
научно-исследовательской деятельности на основе опережающего содержания подготовки с учетом 
динамики развития инновационных процессов в профессиональном образовании, производстве, технике, 
технологии, экономике, управлении, социальной сфере. При этом в качестве прогностической цели 
подготовки к научно-исследовательской деятельности выступает формирование готовности использовать 
имеющиеся знания, умения, навыки принятия решений и действия в нестандартных проблемных 
ситуациях. 

Принцип опережающей профессиональной подготовки определяет необходимость овладения 
педагогами профессионального обучения прогностики обоснованного содержания подготовки к научно-
исследовательской деятельности, сочетание фундаментальной и вариативной профессионально-
педагогической, инженерно-технической, производственно-технологической позволит студентам 
эффективно и своевременно осваивать результаты научных исследований в профессиональном 
образовании, на производстве, в экономике, управлении, социальной сфере, повышать уровень 
квалификации и профессиональной компетентности. 

Принцип социально-экономической обусловленности содержания подготовки характеризует 
формирование содержания процесса подготовки к научно-исследовательской деятельности на основе 
востребованности этого содержания в конкретных социально-экономических, производственных, 
педагогических условиях и на тесной взаимосвязи личностных и профессиональных потребностей, 
обучающихся и общества. Это обеспечивает развитие личностного смысла научно-исследовательской 
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деятельности педагога профессионального обучения и соответствие её инновационным процессам в 
обществе. 

Таким образом, перечисленные подходы и принципы раскрывают основополагающие идеи 
социально-экономически обусловленного, комплексного, практикоориентированного, гибкого, 
универсального процесса подготовки студентов-будущих педагогов профессионального обучения к 
научно-исследовательской деятельности. 
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Аннотация 
Музыкальные конкурсы в Мордовии рассматриваются с позиций образовательной ценности и 

профессиональной ориентированности. Концертно-исполнительская деятельность учащихся выступает 
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Задачей музыкально-образовательной деятельности является поиск технологий, направленных на 

развитие творческого потенциала студентов, воспитание всесторонне развитой и высокообразованной 
личности, способной на саморазвитие, самосовершенствование, самоактуализацию и самореализацию в 
области исполнения высокохудожественных образцов традиционной финно-угорской и мировой 
профессиональной культуры.  

В последнее время в Мордовии возрос интерес к фольклорным фестивалям и конкурсам разного 
уровня («Живи, народная душа», «Звонкие голоса», «Мир творчества», «Олимпиада искусств», «Открытый 
конкурс Гавриила Вдовина» и др.), нацеленных на пропаганду аутентичной и профессиональной 
мордовской музыки. Целью конкурсов является воспитание личности студента на высокохудожественных 
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произведениях мордовской музыки, которые являются частью финно-угорской и мировой музыкальной 
культуры.  

Любому концертному исполнению предшествует серьезный творческий процесс обучения, на 
котором учащийся получает глубокое понимание стиля композитора, развивает способность выражать свое 
отношение к незнакомой музыке. 

Кроме того, конкурсные выступления во много раз увеличивают силу эмоционально-выразительного 
воздействия музыки, так как во время исполнения подключаются волевые качества и артистичность 
конкурсанта, движимого идеей соревновательности и поддерживаемого слушателями. 

В соответствии с приоритетным направлением развития «Фундаментальные и прикладные 
исследования в области финно-угроведения» (ПНР-2) кафедра народной музыки института национальной 
культуры ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» ведет значительную научно-исследовательскую, 
методическую и творческую работу. Важнейшими ее частями являются накопление научного материала по 
финно-угорскому, в том числе мордовскому музыкальному фольклору, разработка методов и технологий 
использования духовного наследия этносов в образовательной деятельности. Один из приоритетов 
деятельности кафедры – всестороннее изучение традиционного и профессионального мордовского 
музыкального искусства, а также воспитание специалистов по их грамотному освоению в современных 
концертно-исполнительских формах. Репертуар творческих коллективов кафедры народной музыки 
(Народно-хоровой капеллы, фольклорного ансамбля «Гайги моро», ансамбля народной песни «Сюлгамо»), 
а также солистов состоит из аутентичных произведений мордовской, финской, эстонской, марийской, 
удмуртской, карельской, коми, венгерской и др. народной музыки, их обработок и авторских сочинений 
финно-угорских композиторов.  

Практические занятия по профильным дисциплинам нацелены на получение знаний в области 
вокально-хорового и сольного исполнительства, приобретение навыков работы с традиционной 
мордовской и русской песенной культурой на территории Мордовии во всем ее жанрово-тематическом 
составе и композиторскими сочинениями, созданными на материале мордовского народного мелоса, 
овладение способами раскрытия образного содержания музыкального произведения и средствами 
художественной выразительности, а также на совершенствование и профессионализацию музыкального 
слуха. Анализируя творческую активность студентов, можно сделать вывод, что личностно-
профессиональным достижениям способствуют продуктивные способы деятельности и целостная оценка 
актуализации творческого потенциала в единстве с результативностью этих достижений.  

В статье А. Ф. Генераловой «Открытый конкурс юных музыкантов Гавриила Вдовина – важное 
направление регионализации музыкального образования» отмечено, что «региональная ориентация 
образования – залог разностороннего развития личности в условиях современного социума» [1, с. 139]. 
Содержание «регионализации» музыкального образования реализуется лишь в том случае, когда «в основе 
образовательной деятельности лежит установка на развитие творческих способностей учащихся, опора на 
вариативность педагогических моделей в процессе занятий музыкой – в плане методики обучения, 
содержания музыкального материала, форм учебной деятельности в освоении специфических особенностей 
национальной культуры» [1, с. 140]. 

Учебные дисциплины, направленные на получение студентами специальных музыкальных 
теоретических и практических знаний, имеют своей целью обязательный результат музыкально-творческой 
деятельности – «продукт творчества». Применяемая педагогами образовательная технология «портфолио» 
характеризуется Н. В. Бордовской [2], как своего рода фиксатор личных достижений студента. Автор этой 
технологии демонстрирует те результаты образовательной деятельности, которые он считает наиболее 
значительными для оценки своей компетенции, позволяет увидеть не только результаты деятельности, но и 
прогресс по сравнению с предыдущими результатами. 

Деятельность студентов в рамках технологий «портфолио» и «метода проектов» активно задействует 
творческий и интеллектуальный потенциал студентов, а также дает возможность решения практических 
задач, актуальных проблем, вызывая чувство ответственности и заинтересованности в конечном результате 
[2, с. 212]. Результаты творческой деятельности студентов-музыкантов имеют всегда продуктивный 
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характер. Однако часто возникает несоответствие, а порой даже противоречие между личностным аспектом 
достижений в учебно-творческой деятельности студента и уровнем его профессионализма. 

Безусловно, высокая степень мастерства достигается в учебном процессе, но, учитывая специфику 
музыкального образования, судить об уровне результативности в профессиональной деятельности 
возможно только по творческим выступлениям на хоровых и сольных концертах, фестивалях и конкурсах. 
Независимое и беспристрастное мнение жюри конкурса может представляться оценкой уровня 
профессионализма студента-музыканта. 

Музыкальные конкурсы решают главную задачу – профессиональную ориентацию образования. Они 
активизируют национально-музыкальное образование студентов через творческую исполнительскую 
активность, направленную на достижение успеха. 
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Аннотация 
В статье представлена история становления американской семьи с начала XVII века. На 

определенном этапе развития объективно изменяется баланс социальных ролей женщины, соответственно 
меняется и место семьи в обществе. 
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Последние десятилетия ХХ века и начало XXI отмечены небывалым ростом интереса к изучению 

институтов семьи и брака в США. Изучение истории семьи и положения женщин в обществе утвердилось о 
как реакция на кризисные проблемы, с которыми сталкивается современная семья в обществе.  

Американская семья начала XVII- середины XVIII веков 
В это время американская семья имела четко выраженный облик, причем ее фундаментом служила 

европейская и, прежде всего, английская семья.  
Социальный статус жительниц колоний был максимально приближен к статусу англичанок. Они 

были уважаемы, свободны, находились в безопасности, но в полном невежестве. Получая статус замужней 
женщины, женщина лишалась юридической самостоятельности. Социальное положение жены 
определялось социальным положением мужа.  

Тип семьи в США, получивший распространение в колониальный период, основывался на "семейной 
экономике"и имел нуклеарную структуру, то есть состоял из супругов и их детей. Семья, помимо  
экономических функций и функций воспроизводства, исполняла роль социального регулятора.  
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Американская семья конца XVIII века 
Постепенно, на протяжении жизни нескольких поколений коренных уроженцев Америки, 

выравнивался дисбаланс в соотношении между полами, прослеживалась подчинительная роль женщины в 
семье, так как устойчивость такого социального статуса постоянно стимулировалась религией.  

Однако революционный переворот вызвал дебаты относительно места женщины в общественной 
жизни и придал новое политическое значение семье. 

Невзирая на то, что женщины, как правило, не допускались к участию в повседневной политической 
жизни, их всколыхнул общий революционный порыв. Среди них, как и среди мужчин, образовалось два 
лагеря: одни считали себя сторонницами короны, другие - "рожденными для свободы". Американки 
создают массовую организацию "дочери свободы".  

Самым важным, пожалуй, явился тот факт, что в 80-х годах XVIII века переосмысление материнского 
долга повлекло за собой дебаты о женском образовании, в результате которых были основаны женские 
академии - первые институты, где молодые девушки могли получить серьезное академическое образование. 
Признание важности образования женщин показывает, чего стоило такое включение женщин, как для 
эволюции семейных ценностей, так и для демократизации всего общества. 

Американская семья начала XIX века 
Американские женщины пытались привлечь внимание, прежде всего к проблемам, тесно связанным с 

домашней жизнью: здравоохранение, образование и благотворительность.  
Активность женщин подрывала популярную идею добропорядочной семьи, и в 1830 году вспыхнули 

новые дискуссии по "женскому вопросу". Женщины, поднявшие этот вопрос, ставили во главу угла 
политический аспект семейного долга.  

В результате промышленной революции американская женщина из средних и высших (но не низших) 
классов получила относительную свободу от домашнего хозяйства. Все эти перемены породили 
нескончаемый процесс, который свел на нет всякую субординацию жен по отношению к мужьям, детей - к 
родителям и поставил в центр семейных отношений романтическую любовь и свободный выбор партнера.  

В этот период урбанизации и индустриализации возникло два новых социальных типа женщин: 
"новая женщина" среднего класса и "девушка-работница". Их взаимодействие вдохновило появление новой 
"домашней политики" и расцвет добровольных женских ассоциаций.  

Таким образом, как видно из вышесказанного, со второй половины XIX века американская семья 
несет бремя перемен образа жизни и отношений с другими общественными институтами, имеющими 
немаловажное значение для культуры в целом. 

Американская семья середины - конца XIX века  
В период между 1865 и 1890 годами характерной чертой становилось стремление и желание женщин 

участвовать в политической и общественной жизни государства, так как в XIX веке возрос уровень 
образования женщин.  

В конце девятнадцатого века наметилась перестройка детских образовательных учреждений. То, что 
дети стали привлекать больше внимание, имело свою причину: снижение рождаемости в 1870-е годы. Дети 
стали составлять меньшинство населения США. Дети требовали к себе пристального внимания не только 
государства, но и самой семьи.  

Рост участия женщин в общественной жизни стал причиной того, что семья стала постепенно 
лишаться ряда функций, присущих ей ранее. Члены семьи материально становится менее зависимыми друг 
от друга, повышается экономическая самостоятельность женщин. Семья занимает не столь важное, как 
прежде, место в жизни американцев.  

Взлеты и падения капиталистической экономики оттеснили дом, религию, когда-то стоявшие в 
центре политических и экономических структур, на второй план. На первый план выходит стремление 
сделать карьеру, выжить в условиях конкуренции, получить престижное образование для 
профессиональной деятельности. К концу XIX века стремительное изменение характера производства 
открывали для женщин новые возможности самовыражения, размывая тем самым основы семейных устоев. 

Исходя из вышеизложенного, представляется вполне очевидным то, что историческое развитие США  
обусловило складывание некоторых специфических черт американской семьи. Среди них можно выделить  
раннюю (даже изначальную) нуклеаризацию, относительную важность материального, образовательного и  
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престижного успеха каждого из супругов в браке. 
Американская семья XX века 
В XX веке в США все еще преобладают традиционные семьи, но наблюдается развитие новых форм 

семейной жизни. Институт семьи подвергается радикальным изменениям. В 1981 году насчитывалось 
примерно 73 % "стандартных" и 27 % "нестандартных" семей. 

В американских семьях XX века не разделяют обязанности на мужские и женские. Некоторые 
домашние заботы, когда-то традиционно женские, теперь становятся преимущественно мужскими. 
Конечно, мужчина занимается хозяйством не в каждой семье. Прослеживается тенденция: современный 
мужчина должен участвовать в домашних делах.  

В целом международное сравнение выявило типичный подход к семье в США: американцы ищут 
компромисс между традиционной и современной моделями, пытаясь извлечь лучшее из обеих. 

Американская семья XXI века 
В ХХI веке семья становится школой поиска всеобщего согласия между всеми членами семьи 

(принцип терпимости в обществе). Паритетные отношения всё чаще господствует в обычных американских 
семьях. 

Присутствие в семье обоих родителей позволяет создать значительно лучшие условия для воспитания 
ребенка, закладывая здоровый базис, на котором строится модель поведения члена общества.  

Женщины США не только завоевали себе свободу работать, но и получили реальное право на 
политическую и социальную активность, они успешно преодолевают существующие ещё барьеры на этом 
пути; успевают получить специальность, сделать карьеру, выйти замуж, родить детей.  

 Есть основания говорить, что в американском обществе окончательно утвердился и преобладает тип 
женщины, для которой образование и деловая карьера значат не меньше, чем семья и материнство. В США 
будет продолжаться процесс трансформации традиционной семьи, будут меняться взгляды на равенство 
полов и экономическую активность женщин.  

Таким образом, будет вырабатываться модель семьи XXI века, которая постепенно вытеснит модель 
традиционной семьи. Модель будущей американской семьи – такая ячейка общества, где главное – 
раскрытие индивидуального потенциала детей и их родителей для последующей реализации на благо 
общества. 
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1. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мыслей в соединенных Штатах сегодня. Пер 
с англ./ В 2 тт.- Т.2-М.: Радуга, 1992.-575с 
2. Согрин В.В. Прошлое и настоящее американского социума (обобщающие исследования ученых США). 
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Аннотация 
Правовое воспитание - сложная и многоаспектная система деятельности. Конечно, многие правовые  
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ценности, имея основу и происхождение в моральных нормах, усваиваются личностью в процессе 
разнообразной социальной практики через иные, неправовые формы и каналы формирования 
общественного сознания. Однако правовое воспитание предполагает создание специального 
инструментария по донесению до разума и чувств каждого человека правовых ценностей, превращение их 
в личные убеждения и внутренний ориентир поведения22. 

Ключевые слова 
Правовое воспитание, правовая школа, обучающие. 

 
Деятельность органов государственной власти и субъектов общественных объединений по вопросам 

молодежной политики направлена на привлечение молодого поколения к активному участию в 
политической и социально-экономической жизни страны. 

Сегодня молодежной политикой преимущественно занимаются люди старшего возраста, причем чем 
выше уровень государственной власти, тем более старше. Не всегда запросы более молодого поколения 
находят поддержки наверху. Поэтому крайне важно переходить от «молодежной политики» к «политике 
молодежи». Но будет крайне неэффективно, если лица, которые делают политику, будут некомпетентными. 
Такая подготовка будущих управленцев, людей с сформировавшимся правосознанием, может привести к 
коллапсу существующей политической системы и основных жизненных устоев общества.  

Поэтому помимо получения знаний об управлении, приобретения компетенций молодых политиков 
необходимо прививать правовую культуру, формировать собственное правосознание у каждого молодого 
члена общества. 

Формирование правосознания и прививание правовой культуры необходимо начинать еще до 
вступления в совершеннолетие. Ведь именно в 17-18 лет перед подрастающим поколением встает 
непростой выбор. Впервые в жизни они сталкиваются с серьезным вопросом, который должен определить 
их дальнейшую жизнь.  

Здесь стоит отметить понимание молодежью факта не только приобретения гражданских и 
политических прав, но и ответственности за свои действия в уголовном и административном 
законодательстве. 

Именно на данную целевую группу направлены проекты студентов по развитию правовых школ. 
Целью данных проектов стало формирование основ правосознания у будущих абитуриентов, 

составляющей которого является историко-правовое мышление. Это позволит обучающимся усвоить не 
только закономерности эволюции российского государства, но и понять современные государственно-
правовые реалии; овладеть знанием отраслевых юридических дисциплин; осмыслить роль и место 
гражданина в механизме государства и в защите законных прав и интересов граждан; понять тенденции 
дальнейшего совершенствования государственной и правовой систем России. 

Основополагающим принципом работы Правовой школы является: проблемный. Обучающиеся 
получают сведения о альтернативных правовых концепциях, воззрениях различных научных школ. 

Участниками данной школы выступают обучающиеся средних общеобразовательных учреждений. 
Учебный процесс построен на лекциях, обзорных экскурсиях, деловых играх, дебатах и т.д. Серьезный 
акцент сделан на формировании у учащихся основных знаний об активной гражданской позиции.  

Преподавателями правовой школы выступают студенты юридического факультета. Очень важно 
сформулировать правильное понятие активной гражданской позиции у учащихся, поэтому все занятия 
качественно подготавливаются.  

Согласно первому тестированию, знание основных прав и свобод человека и гражданина 
продемонстрировало 10% опрашиваемых, знание конституционных основ - 26 %, уровень юридической 
грамотности группы составил 17%. По окончании курса занятий было проведено контрольное 
тестирование, которое должно было показать, насколько увеличился или уменьшился уровень их знаний. 
Тестирование показало, что показатели серьезно улучшились. (50%, 59% и 71% соответственно).  

                                                           
22 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. М., 2014 г. С. 12. 
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По окончанию обучения в данной Школе участники получат общепрактические знания по решению 
остросоциальных проблем учащейся молодежи, смогут сформировать активную гражданскую позицию. 
Кроме этого со школьниками проводится работа по профилактике противодействия экстремизму и 
пресечения антисоциального поведения в молодежной среде. 
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Аннотация 
Современные информационные системы работают с огромным потоком данных, что справиться с 

ними могут только множество серверов. Настройка и администрирование этих серверов затрачивают 
больших ресурсов: человеческих, денежных, энергетических и др. 

Ключевые слова 
Программное обеспечение, распределенная система управления, база данных 

 
Разработка программного обеспечения, которое хорошо распространится на эти сервера, занимает 

множество времени и ресурсов, и разрабатывать такое программное обеспечение приходится каждый раз 
заново.Таким образом, основная проблема заключается в создание системы управления базой данных 
(CSD). Почти все интернет-гигант: facebook.com, twitter.com, vkontakte.ru начал с использованием обычных, 
широко распространенных реляционных СУБД, например, таких как MySQL. В конце концов число 
пользователей этих сайтов стала такой, что использование нескольких серверов с MySQL стало 
невозможно, и это было необходимо увеличить мгновенно число серверов, а затем полностью перейти на 
любой другой, уже более распределенной СУБД.Служба vkontakte.ru уже сейчас работает с 100 000 
серверов. Вполне логично, что введение такой массива серверов - это огромная проблема. Автоматизация 
этого процесса - задача, решение которой приносит огромный экономический эффект. Теперь объемы 
памяти компьютеров произвольного доступа увеличивается, так что для некоторых задач стало возможным 
хранить всю базу данных в оперативной памяти. Большинство основных СУБД предназначены давным-
давно, когда такое было невозможно, поэтому они не оптимизированы для работы полностью в 
оперативной памяти. Используя преимущества хранения информации в оперативной памяти, создается 
новая СУБД MFRDB – реляционная распределенная система управления базами данных с автоматической 
масштабируемостью, полностью функционирующая в оперативной памяти. В данной СУБД используется 
новый метод индексации данных. Этот метод позволяет проводить минимальные размеры памяти для 
индексации и, следовательно, позволяет увеличить эффективность созданных СУБД значительно. Версия 
MFRDB СУБД создано сегодня реализует минимальную функциональность, позволяющую 
экспериментально проверить принятые решения и осуществлять экспериментальное сравнение 
возможностей MFRDB СУБД с возможностями широко применяемых СУБД - MySQL. Рассмотрим 
основные существующие системы управления базами данных. 

MySQL. MySQL – свободная СУБД. MySQL является решением для маленьких и средних 
приложений. Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов таблиц: 
пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие полнотекстовый поиск, так и 
таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне отдельныхзаписей. MySQL является почти 
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полной противоположностью предлагаемой в данной работе системы. В MySQL нет распределённой. 
Любой шардинг нужно делать на клиентской стороне. MySQL использует в качестве индексовB-деревья. 

Cassandra. В Cassandra реализована децентрализованность. Каждый сервер в системе идентичен, и 
поэтому в системе нет узкого места и единой точки падения системы. Cassandra используется такими 
гигантами как Facebook, Twitter, CloudKick, RackSpace, Reddit, Digg, Cisco, SimpleGeo. Самый большой 
кластер хранит 100 ТБ данных на 150 машинах. В качестве индексов в Cassandra не используются B-
деревья. Сделано это для того, чтобы при вставке новых записей не вносить сразу же изменения на жесткий 
диск, а сначала хранить часть изменений в оперативной памяти. За счет этого увеличивается скорость 
вставки новых записей. Но из-за этого уменьшается скорость чтения, так как для чтения приходится 
синхронизировать данные, находящиеся на жестком диске и в оперативной памяти. Записи хранятся на 
сервере, установленном ключе. Ключ записи определяет сервер, в котором будет хранится запись. При 
чтении записи по ключу легко вычислить сервер, на котором она записана, и получить запись. Записи с 
близкими ключей будет на 1 сервер. Таким образом, в Сassandra нереализовано хранение записей, близких 
другк другу по смыслу. 

По сути, в Cassandra все поисковые запросы идут по ключам, и таким образом вместо привычных 
индексов здесь необходимо дублировать информацию, создавая свои индексы путем создания 
дополнительных таблиц. На каждый индекс, который необходимо сделать, нужно создать новую таблицу и 
дублировать данные в нее. Cassandra имеет общую черту с предлагаемой СУБД MFRDB системой: она 
хорошо масштабируется на вставку записей в систему и распределение нагрузки на множество серверов. 
Но данные хранятся в ней структуры "ключевое значение", не имеющего почти ничего общего с 
реляционной структуры. Поэтому нет никакой поддержки универсального языка запросов SQL. Самое 
главное, что отличает и почему именно с базой данных нам удобнее работать это то, что она отличается от 
простого набора электронных таблиц. Информация в разных таблицах должна быть взаимосвязана и база 
данных предоставляет средства для организации этих взаимосвязей: первичные и внешние ключи и 
специальный язык SQL, предназначенный для манипулирования данными. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИЗО, ТЕХНОЛОГИИ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА 

 
Аннотация 

Развитие творческого потенциала личности через приобщение к искусству – неотъемлемая сторона 
подготовки современного успешного человека. Интерес, вовлеченность в культуру своего региона, своей 
нации, знание традиций, любовь к фольклору своего народа – все это значимо и продуктивно для 
творчества. И играет особую роль в передаче и сохранении культурных традиций, в воспитании у 
школьников любви к родине, в развитии гражданской активности. 

Ключевые слова 
Творчество, традиционное народное искусство, этнокультурный компонент. 
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За последние годы заметно усилился интерес к использованию в творческой работе с детьми 
произведений народного декоративного искусства. Подтверждением этому могут служить выставки 
детского художественного творчества, значительное место в экспозициях которых отводится прикладному 
творчеству. Нужно отметить, что более интересные в художественном отношении работы, отмеченные 
выразительностью цветовых, пластических, композиционных решений, созданы под несомненным 
влиянием произведений народного искусства. Особая роль в ознакомлении детей с народным культурным 
наследием и такое важное дело, как его сохранение принадлежит школам, расположенным в местах 
бытования традиционных национальных ремесел. Такую работу нужно начинать с малых лет. 
Традиционная народная культура демократична и природосообразна по своей сущности, обладает высоким 
воспитательным потенциалом, объединяющим людей разных наций.  

И поэтому задача школы создать условия для развития духовной культуры на основе национальных 
традиций и обычаев во время занятий творчеством. В свете новых реформ образования государство 
обращает внимание на личностные результаты освоения ООП ООО, которые должны отражать:  

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 
настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера. [1, с.6]  

В МБОУ «Новороссийская СШ» действует студия художественно-эстетического воспитания 
«Радость», одной из целей которой и является этнокультурное воспитание подрастающего поколения. На 
занятиях дети знакомятся с традициями и обычаями хакасов, национальным костюмом, элементами 
хакасских узоров, с творчеством ремесленников и художников Хакасии, практикуются в изготовлении 
украшений, оберегов и сувениров. 

Важную роль в приобщении школьников к традиционному народному искусству играет кружковая и 
внеурочная деятельность. Именно в условиях работы кружка возможно целенаправленное и планомерное 
развитие творческой инициативы и самостоятельности учащихся, что, в свою очередь является залогом 
формирования склонности к определенной деятельности. [3, с. 128] На моих занятиях дети, получив 
теоретические знания, пытаются отразить их в своих творческих проектных работах. Вот примеры 
некоторых творческих проектов: 

Творческий проект «Панно «Дух белой лошади».  
За основу взята традиция почитания лошадей. Конь всегда стоял в центре внимания жителей 

Хакасии, хакас-скотовод не представлял без коня своей жизни. В Хакасии на горе «Солбан» есть 
наскальный рисунок «Белая лошадь», который насчитывает уже 18 тысячелетий. При работе над 
творческим проектом были использованы идеи хакасского художника Г.С. Краснова, рубаи замечательного 
поэта Г. Маеркова.  

Творческий проект «Панно «Птица Хысхылых».  
Тема этой работы – красивый хакасский обычай: если юноша поймает фламинго, которые весной и 

осенью иногда пролетают над Хакасией, он может сватать любую девушку. На птицу надевали красную 
шелковую рубаху, на шею повязывали красный шелковый платок и отправлялись с ней к любимой 
девушке. Родители должны были принять фламинго, а взамен отдать дочь. Калым при этом не полагался. 
Если девушку не отдавали, то, по хакасским поверьям, птица Хыс-хылых проклянет этот дом, и дочь их 
умрет.  

Этот обычай нашел отражение и в археологии. В Бейском районе на кургане, находящемся на 
территории музея «Усть - Усос», есть рисунок, на котором, по мнению исследователей, изображена пара 
фламинго. [3, с.21] 

Детей манит разгадка жизни наших предков, их обычаев и традиций – что может быть более 
захватывающим, чем исследования в ходе таких творческих работ, а задача учителя – их заинтересовать, 
направить и поддержать. 
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Художественное проектирование как один из аспектов подготовки бакалавров-дизайнеров является 

родоначальником дизайн-проектирования. Оно имеет четкую последовательность и поэтапность. Дайн 
проектирование включает так же и художественное конструирование. Как будущие профессионалы 
бакалавры должны уметь интегрировать в авторской деятельности различные сферы науки и искусства. В 
исследовании Прищепы А.А. отмечается: «Формирование рынка образовательных услуг потребовало 
разработки средств защиты подлинного качества образования от псевдообразованности». [1.233] 

Решение проектной проблемы происходит в два этапа: вначале разрабатывается основной замысел 
проекта, затем ведется конструирование в материале, где найденное проектное решение получает 
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материальное воплощение и прорабатываются все детали будущего изделия. Арчер Б. делит весь процесс 
художественного конструирования на шест стадий: 

1. Cоставление плана 
2. Cбор информации 
3. Анализ (разработка программы требований к изделию) 
4. Синтез (разработка проектного замысла) 
5. Разработка проекта в материале (конструирование) 
6. Передача информации о проекте 
Рассматривая данный процесс в качестве системы создания объекта дизайна, можно отметить, что 

границы стадий работы, достаточно подвижны: в зависимости от конкретных условий разработки 
отдельные операции могут проводиться раньше или позже либо исключаются совсем; главное здесь – сама 
логика решения проектной проблемы. 

В ходе работы в рамках данной системы должен быть найден конкретный конечный результат. В 
ходе работы происходит постановка задачи, которую помогает решить накопленный эмпирический опыт 
субъекты деятельности, систематизация опыта, и способность выводить промежуточные итоги в 
конкретной проблеме. После этапа постановки задачи следует этап анализа, в ходе которого определяются 
цели и ограничения.  

Данная информация должна быть приведена в состояние, позволяющее найти оптимальные 
характеристики нового изделия, определить границы возможностей тех средств, которые имеются для его 
производства, сбыта и эксплуатации. Если окажется, что для решения данной подпроблемы нужно сначала 
решить другие подпроблемы, пересматривается порядок зависимости подпроблем и строится новая схема. 
В результате несколько последовательных действий и оценок дизайнер получает комплекс сведений о 
желательных характеристиках нового изделия, а также все сведенья об ограничениях, накладываемых 
сферой производства, сбыта и потребления изделия. Эти сведенья могут быть расположены в виде списка в 
порядке их значимости. Эта спецификация желательных характеристик изделия и составляет программу 
дальнейшей проектной деятельности, или функциональную спецификацию нового изделия. 

На основе этих данных составляется таблица элементов проблемы и ее решений, с помощью которой 
исследуют комбинации элементов решения, а наиболее перспективную комбинацию дизайнер отбирает для 
формирования проектной гипотезы. 

После выдвижения проектной гипотезы происходит процесс синтеза полученных результатов. Для 
этой цели используется наиболее абстрактные средства проектных описаний, например словесное 
описание, математические модели, схемы, эскизы. 

На пятой стадии (конструирование) решается задача детальной конструктивной проработки 
проектного замысла. Здесь дизайнер использует таблицу ранжирования гипотетических решений. По ней 
определяется оптимальная последовательность конструктивной разработки деталей, и изображают ее в 
виде логической схемы. 

Проверка и утверждение конструктивных решений производится проведение экспериментов при 
организации специальных исследований. Для завершающего этапа работы над объектом рассматриваются 
все проектные гипотезы, выдвинутые в процессе деятельности, для каждой гипотезы прорабатывается 
эксперимент, затем все предложенные эксперименты и исследования собираются вместе и составляют из 
них проверочную программу. Эта программа делиться на две части: эксперименты и исследования, 
которые должны производиться на объекте исследования. 

Для качественного анализа продукта дизайна-деятельности используют метод экспертизы, 
основанный на морфологии объекта. Такие методы помогают проводить анализ по многим критериям, 
получить наглядный результаты, увеличить объективность оценки, получить конкретную, численную 
оценку, пропорционально совокупному качеств объекта по выбранным экспертным критериям. Оценка 
производится по совокупности экспертных критериев (множество) К (к1, к2, …кm). 

Внутренне состояние объекта экспертизы характеризуется его структурой S, которая состоит из 
описания элементов объекта и их взаимодействий между собой S{Nэ, Vij}, i = 1, Nэ, j = 1, Nэ, где Nэ – число 
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функциональных элементов, а Vij – их взаимосвязи между собой. Представляя процесс экспертной оценки 
таким образом, можно легко составить программу для автоматизации и компьютеризации этого процесса 
(например, программа Morfex). Результатом такой проверки будет служить бинарная таблица критериев 
оценки и соответствие их уровню удовлетворенности. Чтобы сохранить целостность и непрерывность 
процесса дизайн-проектирования, дизайн процесс должен составлять единую систему проектной 
деятельности. 

Таким образом, дизайн – это комплексная интеграционная проектно-художественная деятельность, 
объединяющая естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное 
мышление, направленная на формирование предметного мира во всех без исключения сферах 
жизнедеятельности. Такого рода деятельность непременно требует систематизации, т.к. именно 
гармонизация детерминированность всех составляющих помогают получить результат, отвечающий всем 
требованиям рынка, потребителя, минимизируя затраты времени, сил, финансов. Что отвечает законам 
сохранения «энергии» в системе. 
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В школьной практике многие учителя добиваются от учеников заучивания формул, теорем, понятий, 
решений заданий по алгоритму. Однако результаты такого обучения обычно незначительны. Это 
происходит потому, что наряду с приобретенными знаниями, умениями и навыками ученики должны 
понимать происходящие процессы, устанавливать связи и т.д. (усваивать учебный материал на уровне 
«понимания»).  
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Изменения, происходящие в социальной и экономической сфере, существенным образом повлияли на 

требования к уровню подготовки выпускников школ. В настоящее время становятся востребованными на 
рынке труда молодые люди, которые обладают рядом компетенций: коммуникабельные, креативные и 
критически мыслящие, готовые к сотрудничеству, мотивированные на образование и самообразование. Эти 
требования представлены в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования 
в виде «портрета выпускника школы». 

Между тем, все более высокие требования предъявляются к качеству образования, и в частности, к 
качеству математического образования. 

Однако, существующая «традиционная» система обучения не позволяет в полной мере улучшить 
результаты образования и повысить уровень его качества, так как: 
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 преобладают репродуктивные способы обучения, которые лишают ученика возможности 
добывать и интерпретировать знания; 

 отсутствие проблемности в изложении материала, ученики привыкают все делать по «шаблону», 
алгоритму, ведущая роль теоретических знаний в содержании образования; 

 некоторые важные математические понятия даются поверхностно, в результате чего у учащихся 
нет целостной системы знаний. 

Согласно О.Б. Епишевой, одной из главных особенностей усвоения математики является понимание, 
и вне понимания учебный процесс лишен всякого смысла и ведет лишь к бессмысленному загромождению 
памяти фактическими сведениями. Знания и умения без понимания могут формироваться лишь с помощью 
механического заучивания и слепого подражания и в дальнейшем не могут найти себе применения. Только 
в случае понимания они могут быть достигнуты и в этом случае по-настоящему составят учебно-
познавательную компетенцию ученика. Понимание выражается в следующих видах учебной деятельности 
учащихся: 

 на первом уровне усвоения ученик узнает (на слух и в тексте), правильно читает, употребляет и 
поясняет словами термины и символы, формулировки свойств и задач в письменном и устном тексте, их 
краткую запись и иллюстрации, алгоритмы решения, отвечает на связанные с ними вопросы, приводит 
примеры, иллюстрирующие абстрактные понятия и их свойства; 

 на втором уровне – интерпретирует словесный и графический материал, используя специальные 
символы и приемы, приводит контрпримеры к изученным понятиям и свойствам, иллюстрирует их 
схемами, таблицами, графиками, рисунками, различает определения и свойства, подводит объект под 
понятие и свойство, под прием решения задачи; 

 на третьем уровне – преобразует словесный и графический материал в математические модели и 
обратно, разъясняет содержание свойств, приводит примеры их приложений, выделяет идеи и методы 
рассуждений, использует, перестраивает и находит новые обобщенные связи и приемы учебной 
деятельности [1]. 

В педагогической практике существует много форм, средств, методов, позволяющих повышать 
качество понимания. Я рассмотрю лишь некоторые из них, которые использую в своей педагогической 
деятельности. 

1. Использование на уроках проблемного метода обучения 
Проблемное обучение обеспечивает прочность приобретаемых знаний, делает учебный материал 

более доказательным, способствует усвоению способов самостоятельной и исследовательской 
деятельности. 

2. Использование различных форм взаимодействия и коммуникации.  
Например:     

 
Рисунок 1 – Учитель – ученик – группа учащихся 

 или 

 
Рисунок 2 – Ученик – группа учащихся  
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В такой форме взаимодействия отрабатываются следующие способности: способность отбирать 
нужную для передачи информацию, воспринимать ее, выделять главное и необходимое, владеть способами 
совместной деятельности в группе. Идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Такая схема 
общения способствуют вовлечению каждого ученика в активный процесс получения и переработки знаний, 
способствует формированию универсальных учебных действий. 

3. Перевод информации из одной формы представления в другую (например, из словесной в 
графическую, табличную и т.д.) 

4. Решение текстовых и прикладных задач 
 В процессе обучения математике задачи выполняют разнообразные функции. Учебные 

математические задачи являются очень эффективным и часто незаменимым средством усвоения 
учащимися понятий и методов школьного курса математики, вообще математических теорий. При решении 
математических задач ученик обучается применять математические знания в смежных дисциплинах, в 
практической деятельности.  

5. Включение исторического материала и т.д. 
 Существуют и другие формы, методы, средства обучения, позволяющие работать над 

образовательной категорией «понимание». Самое главное, чтобы процесс обучения становился небольшой 
«творческой лабораторией» по приобретению знаний и применения их на практике. 
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

 ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 

Аннотация 
В статье анализируется влияние специфических условий институциональной среды на формирование 

гражданственности детей-сирот. Представлена характеристика организационно-регламентационных, 
коммуникативных, социокультурных аспектов институциональной среды. Показано негативное влияние 
данных условий на формирование гражданственности детей-сирот и освещены возможные пути 
преодоления депривационных ограничений институциональной среды. 

 
Ключевые слова 

Гражданственность, гражданское воспитание, институциональная среда, депривация, дети-сироты.  
 
Гражданское воспитание детей-сирот представлено в образовательной системе интернатного 

учреждения как непрерывный целостный процесс, претерпевающий изменения под влиянием 
целенаправленных педагогических воздействий, среди которых специально создаваемые условия и 
неконтролируемые факторы. 
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Гражданское воспитание детей-сирот осуществляется в специфической институциональной среде под 
влиянием неблагоприятных факторов социальной ситуации развития ребенка, которых, особенно много в 
условиях интернатного учреждения. В педагогическом аспекте среда это совокупность условий, в которых 
протекает жизнедеятельность ребенка и становление его как личности. Основными компонентами 
воспитывающей среды являются: аксиологический (ценностно-ориентационное единство, субъектное 
богатство, событийная и предметная насыщенность); базовый (самоуправление, общность, совместная 
деятельность); предметно-практический (содержательно-методический, организационно-управленческий, 
пространственно-предметный, коммуникативно-информационный).  

Институциональная среда (среда интернатного учреждения) характеризуется особым типом 
регламентации отношений, четким распределением функций, прав и обязанностей участников 
институализированного взаимодействия. Механизм регуляции имеет более четкий, нередко 
более рационально обоснованный, жесткий и обязывающий характер. Обязывающая сила 
институциональной среды органично связана с наличием четко фиксированных, однозначно толкуемых 
образцов поведения, норм; социального контроля, санкций, стимулирующих желательное поведение и 
препятствующих нежелательному поведению. В результате поведение личности в рамках 
институциональной среды обладает высокой степенью предсказуемости. 

Институциональной среде присущи определенная обезличенность, деперсонифицированность, 
устойчивость, организованность, упорядоченность жизни коллектива и отдельной личности. Все 
вышесказанное позволяет рассматривать институциональную среду как депривационную, создающую 
специфические условия для осуществления процесса гражданского воспитания и формирования 
гражданственности детей-сирот.  

Выделяют следующие аспекты проявления депривации в условиях интернатного учреждения: 
когнитивная депривация (отсутствие познавательной мотивации, слабо выраженные коммуникативные 
навыки, затрудняющие процессы обучения), сенсорная депривация (бедность конкретно-чувственного опыта 
детей, снижение яркости и разнообразия впечатлений, обусловленных чрезмерной суженностью, бедностью, 
однообразием развивающей среды в интернатном учреждении), психическая депривация (невозможность 
удовлетворения ребенком основных психических потребностей в течение длительного времени); 
личностная депривация (отсутствие навыков продуктивного общения; искажение представления ребенка о 
себе, осознания себя как личности, образование интернатского «мы» в ущерб «я и мир»; формирование 
иждивенческой позиции); эмоциональная депривация (однообразие эмоционально-экспрессивных средств 
общения; эмоциональная поверхность; неадекватная форма эмоционального реагирования; слабая 
выраженность эмоциональности в общении при взаимоотношениях с персоналом и т.д.); социальная 
депривация (невозможность осуществлять общественную самореализацию посредством усвоения 
социальных ролей, приобщения к общественным целям и ценностям). 

По мнению З.Г. Даниловой, эти особые (депривационные) условия ведут к особенному 
(деформированному, эмоционально дефицитарному) личностному развитию, способствуют формированию 
негативных личностных качеств и образований [1].  

Депривационность институциональной среды обусловлена закрытостью, ограниченностью 
социального пространства; скованностью социальных связей, что приводит к ограниченности личностного 
опыта, неразвитому социальному интеллекту, как следствие непониманию и неприятию своих гражданских 
прав и обязанностей, неспособности нести гражданскую ответственность. 

Находясь длительное время в условиях интернатного учреждения, ребенок теряет способность к 
проявлению индивидуальности и свободному самовыражению, что и не позволяет ему в конечном итоге 
обрести опору в самом себе и блокирует проявление потенциальных возможностей реализации 
индивидуальной траектории гражданского поведения.  

Каждому ребенку, находящемуся в ограниченных пределах интернатного учреждения, необходимо 
расширение связей с внешним миром, наличие друзей за пределами учреждения. И этому должно 
способствовать обеспечение открытости воспитательного пространства, которое способствует расширению 
вариантов взаимодействия интернатного учреждения с окружающей его средой, а, значит, и углублению 
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возможностей формирования гражданственности каждого ребенка. Данное положение подводит нас к 
пониманию того, что любая воспитательная система предполагает открытость, поскольку в ней феномен 
среды является не просто фактором воспитания, но компонентом самой системы.  

Социальная ситуация институционального воспитания характеризуется жесткой регламентацией всех 
аспектов жизнедеятельности, социальным контролем, гиперопекой в деятельности (пошаговое 
планирование и санкционирование поведения детей взрослыми), введением дисциплинарных правил, 
ограничением социально-полезных связей, информационным контролем ближайшего социального 
окружения, что также определяет специфику изучаемого процесса и существенно затрудняет осуществление 
гражданского воспитания.  

По мнению Г.В. Семьи, для детей-сирот характерна позиция «психологического капсулирования», 
которая проявляется в отчужденном отношении к себе, другим, предметному миру, чувствам и которая 
укрепляется за счет постоянного формирования все новых иллюзий, возникающих при столкновении 
ребенка с проблемами реальной жизни [2]. Можно дополнить, что для детей-сирот также характерна 
позиция социального капсулирования, гражданского капсулирования, которая приводит к формированию 
особых механизмов адаптации и гражданской социализации, при которых ребенок развивается как 
социальная единица, ориентированная на реализацию простейших социальных ожиданий, выполнение 
заданных стандартных гражданских ролей в ограниченном диапазоне.  

Специалистам интернатного учреждения, осуществляющим педагогическую деятельность, необходимо 
учитывать, что длительное существование индивида в условиях жесткого контроля и регламентации, 
ограничения личностного выбора, подавления самостоятельности и инициативы, постоянного нахождения 
в поле зрения сотрудников при авторитарно-гиперсоциализирующем типе взаимодействия может привести к 
развитию безынициативности, иждивенчества, сдерживанию естественной активности ребенка, затруднению 
процесса саморегуляции, соотносимого с постепенной заменой внешнего контроля поведения на 
внутренний самоконтроль; к неумению самостоятельно планировать, осуществлять и контролировать свое 
поведение и, напротив, формированию привычки к «пошаговому» выполнению чужих указаний; 
укреплению социальной отчужденности, невозможности самоутверждения социально приемлемыми 
способами, усвоения ребенком всей гаммы социально-ролевых отношений, что, безусловно, отразится и на 
гражданском поведении. Формирование гражданской активности детей-сирот будет более успешно при 
сочетании свободы и ответственности в деятельности. 

По мнению Ю.М.Мерзлякова, в основу организации воспитательной деятельности в интернатном 
учреждении должен быть положен принцип «социального закаливания», который предусматривает 
создание условий для самостоятельного поиска детьми путей преодоления неблагоприятных воздействий 
окружающей социальной среды и формирования у них готовности к преодолению жизненных трудностей 
[3]. 

На сегодняшний день четко установлена связь между социально-эмоциональным благополучием ребенка 
в коллективе интернатного учреждения и его успешным гражданским становлением. Замкнутое социальное 
пространство вынуждает воспитанников соответствовать групповым нормам и стандартам, что приводит к 
нивелировке индивидуальности личности, порождает чувство неуверенности в себе и своих силах. 
Необходимость «быть как все», «не выделяться из коллектива» порой приобретает утрированные черты, 
реализация социального мотива «быть самим собой» существенно затрудняется и приводит к возникновению 
конфликтов и трудностей на пути формирования собственной индивидуальности.  

Существенным образом влияет на процесс гражданского воспитания организация и содержание общения 
в интернатном учреждении, так как оно является важнейшим аспектом, необходимым условием, средством 
формирования гражданского опыта. В условиях институциональной среды наблюдается ограничение сферы 
общения со сверстниками и взрослыми, в результате чего у детей-сирот отпадает один из важнейших 
источников постоянного накопления опыта и знаний (в том числе и гражданских), не усваивается 
многообразие межличностных отношений.  

Существенным фактором, искажающим гражданское становление личности ребенка-сироты, 
является дефицит отношений совместности с окружающими его взрослыми. Опыт общения детей-сирот 
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имеет специфический характер – круг общения и его содержание значительно ограниченнее, чем у 
сверстников, воспитывающихся в семьях, и преимущественно направлено на решение проблем самого 
учреждения. Содержание и форма общения со взрослыми в интернатном учреждении определяются 
режимными моментами и условиями групповой жизни детей, характерно смещения общения из сферы 
практической деятельности в дисциплинарную. Это условно создает ценность детской личности 
(позитивное отношение взрослого не дано изначально, его надо заслужить), способствует формированию 
повышенной эмоциональной зависимости ребенка от оценок взрослого, что, в свою очередь, блокирует 
развитие автономности, инициативности. 

Возникает парадоксальная ситуация – с одной стороны, учитывая особенности жизни в интернатном 
учреждении, где дети находятся в ситуации постоянного контакта со взрослыми и сверстниками, следовало 
бы ожидать эффективного формирования навыков общения, умения решать коллективные задачи, находить 
выход из конфликта. Однако, с другой стороны такая ситуация «принудительного общения» в достаточно 
ограниченном жизненном пространстве интернатного учреждения дает обратный эффект – агрессивность, 
конфликтность, соперничество за внимание воспитателя. 

Ограниченность эмоциональной жизни в сфере общения в интернатном учреждении вызывает у ребенка 
нарушения социальной адаптации: у одних наблюдается тенденция к понижению активности, ведущая к апатии и 
большему интересу к вещам, чем к людям; у других проявляется гиперактивность с уходом в асоциальную и 
криминальную деятельность; у многих наблюдается тенденция вести себя вызывающе в обществе в целях 
привлечения к себе внимания при неумении создавать прочные эмоциональные привязанности. Все это не 
способствует формированию адекватного гражданского поведения. 

Таким образом, ребенок, воспитывающийся в условиях интернатного учреждения, как правило, не 
осваивает навыки продуктивного общения, его контакты поверхностны, нервозны и поспешны: он 
одновременно домогается внимания и отторгает его, переходя на агрессию или пассивное отчуждение.  

Эмоциональная обедненность упрощенность отношений, сложность в установлении доверительных 
контактов, ограниченность и безусловность общения затрудняют процесс гражданского воспитания детей-сирот 
в условиях институциональной среды. 

Для повышения эффективности гражданского воспитания необходимо создавать условия для 
расширения круга общения воспитанников (умножение контактов с другими людьми), обогащения его 
содержания, развитие навыков общения с учетом возрастной специфики. Совместная деятельность (даже 
кратковременная) воспитанников учреждений закрытого типа со сверстниками из обычных семей 
облегчает социализацию и является одним из условий успешного включения детей-сирот в 
жизнедеятельность общества. 

Гражданское воспитание детей-сирот в интернатном учреждении осуществляется в условиях особой 
существующей в нем субкультуры, проявлением которой является неписаный кодекс, определяющий 
поведение детей и имеющий большую силу. Нормы, предписываемые им, часто противоречат общественно 
одобряемым. Например, «разрешается красть у взрослых, но запрещается у других детей», «можешь делать 
все, что угодно, но не попадаться», «разрешаются ругательства, но без упоминания родителей» и т.п. По 
мнению А.А.Хвостова, этот кодекс в определенной степени отражает нормы, принятые во взрослом 
делинквентном сообществе и усвоенные в неблагополучной семье [4, с. 168]. Дети, знакомые с традициями 
и нормами криминального мира лучше вливаются в субкультуру сверстников в закрытом учреждении. Если 
даже ребенок ранее не был знаком с подобными нормами и правилами, то в группе сверстников он 
вынужден к ним приобщаться.  

Формированию специфической интернатной субкультуры способствует замкнутость социального 
пространства, которая стимулирует стремление воспитанников соответствовать групповым нормам и 
стандартам, что приводит к нивелировке индивидуальности личности, порождает чувство неуверенности в себе 
и своих силах. Кроме того, негативное влияние данной субкультуры заключается в том, что она служит 
механизмом сплочения девиантных групп воспитанников, затрудняет, искажает или блокирует процесс 
гражданской социализации личности, а также стимулирует асоциальное поведение.  

В этих условиях возникает необходимость борьбы с наиболее негативными проявлениями интернатной  
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субкультуры воспитанников, унижающими человеческое достоинство, культивирующими насилие как способ 
решения проблем. Применяя дисциплинарные меры, запреты, подавление, можно добиться только временных 
результатов и более законспирированных и изощренных способов маскировки проявления интернатной 
субкультуры. Поэтому главной задачей воспитательной работы с воспитанниками является 
переориентирование направленности их деятельности, отношений и общения. В связи с этим особую 
актуальность приобретают воспитательные программы по работе с детьми-сиротами, направленные на 
осознание необходимости и формирование индивидуальности, взаимопомощи и взаимной поддержки в 
коллективе. 

Таким образом, характеристика условий институциональной среды позволяет говорить о наличии 
факторов, препятствующих эффективности процесса гражданского воспитания и необходимости создания 
условий и возможностей для полноценного гражданского становления детей-сирот.  

В качестве необходимых условий эффективного осуществления гражданского воспитания детей-
сирот Н.А.Палиева выделяет: организационно-педагогические, психолого-педагогические, материально-
технические, социокультурные, научно-методические [5]. Н.М.Шагимуратова отмечает, что процесс 
формирования личности воспитанника интернатного учреждения в условиях целерационально 
организованной его социализации должен подчиняться следующим важным правилам: признание 
самоценности его личности и общественной важности результатов ее профессиональной социализации [6]. 

По мнению Н.А.Котосоновой, эффективность формирования гражданских качеств у детей-сирот 
обеспечивается при реализации совокупности психолого-педагогических условий, приоритетными из числа 
которых являются аксиологическая ориентация воспитательного процесса, акмеологическая 
направленность процесса подготовки будущего члена общества, гуманизация педагогического процесса [7]. 

Следовательно, осуществляя процесс гражданского воспитания детей-сирот, необходимо учитывать 
причинно-следственные деривационные последствия и особенности социальной ситуации развития, 
которая складывается в интернатном учреждении. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можем констатировать, что для эффективного 
осуществления процесса гражданского воспитания детей-сирот необходимо формирование позитивного 
опыта гражданского поведения, навыков общения и взаимодействия; обеспечение приоритетности 
личностного развития воспитанников, системные изменения в организации воспитательной деятельности 
интернатного учреждения, способствующие формированию самостоятельности, инициативы, 
ответственности, гражданской компетентности, активной гражданской позиции.  

Критериями преодоления депривационных барьеров институциональной среды в процессе 
формирования гражданственности детей-сирот могут быть: готовность к адекватному восприятию 
возникающих социальных проблем и решение этих проблем в соответствии с нормами отношений, 
сложившихся в социуме; владение соответствующим социально-ролевым поведением и умение 
мобилизовать не только свой потенциал для решения социальной проблемы, но и использовать те условия, 
в которых складываются отношения; автономность – сохранение своих индивидуальных качеств, 
сформированных установок и ценностей, устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям; 
способность к гражданскому самоопределению и самореализации, активная гражданская позиция в 
решении социальных проблем, реализуемая готовность к гражданским действиям.  
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Музыка, как одно из наиболее эмоциональных видов искусств, побуждает к размышлениям. Именно 

поэтому для учителя-музыканта очень важно суметь объяснять ученику природу музыки, то есть 
эмоциональную сущность музыкального произведения, пояснить, что именно эмоция побуждает к 
рассуждениям о музыке. 

Различают жизненные и художественные эмоции. Именно художественные эмоции мы можем 
продемонстрировать ученику во время просмотра видеофильмов, видеофрагментов произведений, над 
которыми в данный момент работает учащийся. Зачастую увиденные, жизненные эмоции, помогают детям, 
как музыкантам-практикам, лучше понять суть содержания музыки. 

Видеофильм, как дополнительный источник информации, позволяет создать в аудитории атмосферу 
совместной познавательной деятельности, стимулируя психическую деятельность учащихся, прежде всего, 
внимание и память. 

Необходимо обратить внимание на существующие сегодня неоднозначные взгляды на применение 
музыкально-компьютерных технологий на уроках у педагогов и музыковедов. Первые считают, что 
музыкально-компьютерные технологии – это важная часть не только музыкального воспитания, но и 
воспитания в целом, современных разносторонних специалистов. Например, Г. Г. Белов отмечает: 
«Мультимедийный компьютер, оснащенный программами записи и преобразования звуков в соединении с 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
151 

 

электронно-звуковыми модулями (синтезаторами, звуковыми картами, семплерами) — современный 
инструментарий композиторского труда» [2; 18]. Вторые – что это, своего рода, начало вырождения 
музыкальной эстетики. Но, несмотря на полярность обозначенных взглядов, музыкально-компьютерные 
технологии уже плотно вошли в нашу жизнь. Современные педагоги имеют дело с 
«компьютеризированными» учениками, что и обуславливает необходимость введения в педагогический 
обиход музыкально-компьютерных технологий. 

И. Б. Горбунова и А. В. Горельченко считают, что за компьютером в музыкальном образовании – 
перспектива обогащения музыкально-творческой деятельности учеников на уроках в детской школе 
искусств [1; 52]. 

В системе дополнительного образования пробуждение творческой активности ребенка особенно 
значимо, поскольку в ней можно встретить детей с различным уровнем музыкальных способностей, 
различной заинтересованностью к обучению. Школы искусств должны предпрофессионально подготовить 
своих учащихся, а также воспитать грамотного слушателя, любителя музыки, человека, умеющего слушать 
и понимать музыку. 

Среди положительных факторов включения музыкально-компьютерных технологий в занятия в 
классе домбры можно отметить следующие: 

• учащиеся глубже понимают изучаемые произведения;  
• учащиеся демонстрируют наличие мотивации, направленной на включение в новую область знаний; 
• знания, полученные детьми, закрепляются лучше, оставаясь в памяти на более долгий срок, легче 

восстанавливаются.  
Итак, на сегодняшний день чрезвычайно важно осознание музыкально- компьютерных технологий 

как средства решения некоторых задач, зачастую дающих принципиально новые результаты, как один из 
новых инструментов обучения, как один из профессиональных инструментов в сфере музыкального 
образования и творчества. 
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Система эстетического воспитания, являясь важнейшим средством формирования духовно-
практического отношения к действительности, играет важную роль в образовательном процессе. По 
мнению многих педагогов, психологов, таких как А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.С. Кузин, С.П. 
Ломов [3], С.Е. Игнатьев, Б.М. Неменский, Л.Г. Медведев [8], Е.С. Лыкова [4] и др. формирование 
личности и эстетической культуры человека происходит наиболее благоприятно и эффективно именно в 
школьном возрасте. Б.Т. Лихачев указал, что с точки зрения эстетического воспитания и формирования 
нравственно-эстетического отношения к жизни очень значимым является период дошкольного и младшего 
школьного детства [2]. 

От степени эстетической активности зависит уровень культуры человека, потому в процессе 
реализации воспитательных задач в образовательном учреждении педагогу важно развивать у учеников 
мотивацию к повышению своей эстетической и художественной культуры, стимулировать стремление к 
непрерывному разностороннему самовоспитанию и самообразованию. Центральным звеном системы 
эстетического воспитания является художественное воспитание, образование, развитие учащихся 
средствами искусства, позволяющими научить ребенка видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей его 
действительности [9]. 

Одним из компонентов системы эстетического воспитания является эстетическое сознание – 
активная творческая деятельность в сочетании с непосредственным общением человека с обществом, 
природой, искусством [6]. Значимым элементом эстетического сознания человека является художественно-
эстетическое восприятие, проявляющееся в способности человека вычленять в явлениях действительности 
и искусства процессы, свойства, качества, пробуждающие эстетические чувства, развитию которых 
способствует культура эстетического восприятия. 

Под эстетическим чувством понимается субъективное эмоциональное состояние, которое вызвано 
оценочным отношением человека к какому-либо эстетическому явлению. Они порождают эстетические 
переживания, способствующие появлению и развитию духовно-эстетических потребностей. Потребность 
проявляется как устойчивая необходимость общения с художественно-эстетическими ценностями, в 
переживании духовно-эстетических состояний [2, с.321]. 

Наряду с эстетическим сознанием большую роль в учебно-воспитательном процессе школьников 
играет эстетическое воспитание – как целенаправленный процесс формирования у школьников 
нравственно-эстетического гуманистического идеала [5, 7]. Признаком эстетического воспитания служит 
эстетическая воспитанность человека с показателем – идеалы, ясное представление о красоте, искусстве и 
действительности, развитый художественный вкус. Данный критерии – база для проявления внешнего 
показателя – художественно-эстетического творчества [2, с.334]. Рисунок ученика – показатель уровня 
развитости его эстетической воспитанности [6]. Задачи эстетического воспитания решаются в школе 
каждодневно, но наиболее эффективно на основе художественно-творческой деятельности на занятиях по 
изобразительному искусству [1]. 

Эстетическое воспитание реализуется в системе дополнительного образования. Согласно 
Федеральным государственным требованиям в области искусства, обучение ориентировано на 
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с 
духовными ценностями, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 
взглядам. Так в БОУ ДО «ДШИ № 3» г. Омска цель дополнительной предпрофессиональной программы 
заключается в формировании целостной художественно-эстетически развитой личности и приобретении 
обучающимися теоретических знаний и художественно-исполнительских умений, и навыков в области 
изобразительного искусства. 

Задачи эстетического воспитания уместно решать посредством сочетания различных приемов: 1) 
показ и восприятие произведений искусства. Для повышения воздействия искусства на детей необходимо 
грамотно отобрать произведения искусства для восприятия их детьми, учесть особенности форм и методов 
учебной работы [9]. 2) посещение выставок, музеев позволяет учащимся лично познакомиться с 
произведениями искусства. 3) участие детей в конкурсах, выставках. Активная вовлеченность детей в 
проведение различных мероприятий способствует возникновению у них эмоционального отклика, 
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формированию уважительного отношения к своему и чужому труду [10]. 4) беседы об искусстве – 
комплекс первоначальных знаний об искусстве, его видах и жанрах, направленный на формирование 
эстетических взглядов, художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и деятельности в сфере 
искусства [11]. 5) воспитание эстетических качеств через цвет на занятиях по колористике, развитие 
умения воспринимать тон, форму, линию. 

Таким образом, система эстетического воспитания школьников служит основой для формирования 
всесторонне развитой, духовно богатой личности, а учебные предметы художественного цикла, благодаря 
множеству форм и методов воздействия на человека, в наибольшей степени способствуют этому. 
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предлагается система обучения для формирования особого интегративного типа работника новой 
формации – современного производственного инженера через использование непрерывного 
интегрированного образования. 
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Непрерывное интегрированное образование, промышленные предприятия,  

инженер современного формата, производственный инженер. 
 
Модернизация российской экономики и её ориентация на инновационное развитие требуют от 

высшего технического образования подготовки кадров новой формации. В настоящее время особенно 
актуальна задача формирования конкурентоспособных специалистов широкого профиля с учётом 
региональных потребностей, а именно широко образованных молодых людей с твёрдой гражданской 
позицией, адекватных современному уровню науки, технологиям, экономике и международным 
требованиям к специалистам технического профиля.  

Современный мир, согласно исследованиям, меняет логику сочетания компетенций в рамках 
специализаций, отдавая предпочтение универсальности. Параллельно идёт возрождение ценности 
инженерной профессии: доминирование людей с техническими специальностями на мировом рынке труда 
спрогнозировано международными экспертами на ближайшие годы [1]. 

В России же, где последние 20 лет инженерным кадрам должного внимания не уделялось, этот 
поворот особенно ощутим – страна, наконец, осознала, насколько благополучие жизни зависит от 
инженеров. Однако от специалиста завтрашнего дня будет требоваться принципиально новый набор 
компетенций, обеспечить формирование которых государству не всегда под силу, и здесь на помощь 
должен прийти частный бизнес [1], а главным образом крупные промышленные предприятия. 

Многие вузы готовы совместно с промышленными предприятиями решать проблемы заводов и 
готовы подстраиваться под их нужды. 

Инженеров современного формата стали готовить, например, в РАНХиГС. «Инженерный 
менеджмент готовит инженеров и организаторов производства, которые способны не просто отвечать за 
ноу-хау, но также оценивать экономический эффект от разработок, рассчитывать стоимость проекта, 
мотивировать сотрудников. Это те компетенции, которые очень важны, но о которых часто забывают при 
подготовке классических инженеров», – говорит газете ВЗГЛЯД декан факультета инженерного 
менеджмента РАНХиГС Сергей Серебренников [2].  

«В XXI в. меняется сам подход и требования к квалификации инженеров. Современный рабочий – 
это уже не человек с кувалдой в промасленном костюме. Это высокообразованный человек, который 
работает в связке с программным управлением, с компьютерной системой, и руководитель должен 
говорить с ним на одном и том же языке. Он должен обладать как хорошо проработанными инженерными 
квалификациями, так и навыками организатора, управленца и лидера. Этот сплав и способен нам дать тех 
самых прорывных лидеров для изменения нашей экономики», – объясняет собеседник [2]. 

«Инженеров и технологов не хватает во многих областях, например, в машиностроении, 
приборостроении, судостроении. Ситуация осложняется и тем, что возникают новые типы инженерных 
профессий, по которым вузы не готовят, например, как раз те же самые производственные инженеры», – 
говорит газете ВЗГЛЯД первый вице-президент «Российского союза инженеров» Иван Андриевский [2].  

«Производственный инженер – это новое для нас понятие, поскольку у нас плохо развита сфера 
промпроизводства. В США, Канаде, Великобритании и Китае, например, давно используется выражение 
production engineer. То есть речь идет об организации производства, управлении, но с точки зрения технаря. 
Набор знаний, которыми должен обладать современный производственный инженер, является довольно 
широким. Такие инженеры нужны практически на любом производстве. Однако размытость понятия 
приводит к тому, что вузы не предлагают образование по таким специальностям», – констатирует 
Андриевский [2].  
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Престижность инженерной профессии только начинает восстанавливаться. Помочь возродить 
ценность инженерного образования должны, в том числе, и государственные программы. Первый и 
главный шаг государственная программа должна сделать в выделении контрольных цифр плана (КЦП) 
приёма по техническим направлениям подготовки. КЦП необходимо выделять в жёстком соответствии с 
заказом промышленных предприятий по перечню направлений и количеству мест. КЦП приёма по 
техническим направлениям подготовки необходимо выделять только тем образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования, которые имеют прямые договора с промышленными 
предприятиями на подготовку кадров.  

Сегодня не все вузы оказались способны готовить высококвалифицированные инженерные кадры, 
обладающие современными техническими знаниям и отвечающие требованиям промышленных 
предприятий. Подготовка таких инженерных кадров требует системного подхода. 

В институте судостроения и морской арктической техники (Севмашвтуз) филиала САФУ в 
г. Северодвинске есть достаточно результативный опыт сотрудничества профессионального образования с 
кораблестроительными предприятиями города в сфере решения научных, производственных, 
экономических и социальных задач. 

 Наибольшим спросом пользуется очная форма обучения по системе «завод – втуз». Данная система 
предполагает сочетание теоретического обучения студента вуза с производственной подготовкой его по 
выбранному направлению подготовки на кораблестроительных предприятиях города Северодвинска – 
Государственного Российского центра атомного судостроения (ГРЦАС). Учебное заведение обеспечивает 
научно-методическую подготовку организации производственного обучения, а промышленное 
предприятие обеспечивает организационно-техническое сопровождение производственной практики и 
необходимой специализации. 

Таким образом, профессиональное образование со второго курса обучения дополнено работой 
студентов на одном из предприятий ГРЦАС по выбранному направлению подготовки. Такая 
«интегрированная система обучения позволяет при подготовке специалиста использовать 
интеллектуальный и материальный ресурсы предприятий, социально защищать студента и выпускника, 
осуществлять целевую подготовку и стопроцентное распределение инженеров» [3].  

Основой структуры «вуз – предприятие» в Севмашвтузе является непрерывность процесса, что 
способствует сохранению целостности образовательного пространства, повышению качества подготовки 
специалиста технического профиля, развитию инновационных процессов, творческой активности 
участников образовательного и производственного процесса, позволяет учитывать потребности базовых 
предприятий города и региона в специалистах, активно реагировать на них, а главное гарантирует 
трудоустройство выпускников. 

Для выявления уровня адаптации и удовлетворенности выпускников и студентов, обучающихся по 
системе «завод – втуз» рынком труда было опрошено 78 человек (выпускники, студенты 4 и 5 курсов, 
представители предприятий). 

Рассматривались следующие социальные показатели: оценка степени насыщенности рынка труда в 
соответствующей профессиональному образованию сфере; оценка сложности трудоустройства по 
профессии; ощущение угрозы безработицы по профессии; мотивация смены рабочих мест; оценка ресурсов 
или средств адаптации самими опрошенными. 

По результатам опроса можно сделать выводы: возможность трудоустройства по профессии 
расценивается оптимистично, ощущение угрозы безработицы отсутствует. Из средств адаптации 
выпускники высоко оценили: опыт работы на предприятиях ГРЦАС и качество образования (хорошие 
знания). Анализ ответов показывает, что предприятия ГРЦАС – динамично развивающаяся отрасль, 
требующая новых работников, в том числе и по новым направлениям подготовки. 

Данная система обучения формирует особый интегративный тип работника новой формации – 
современного производственного инженера, который востребован на рынке труда, – это работник с  
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высоким уровнем образованности, воспитанности, профессионализма. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО БИОЛОГИИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 4х-5х КЛАССОВ 
 

Аннотация 
Организация проектной деятельности школьников требует значительных затрат времени. Вместе с 

тем реального времени в сетке часов не выделяется. В связи с этим считаем целесообразным выбирать одну 
общую тему для группы учащихся, в рамках которой каждый из них выполняет исследования по 
отдельному вопросу. В качестве примера для группы предлагается общая тема «Исследование экологии 
парков» и индивидуальные темы. 

Ключевые слова 
Проектная деятельность учащихся, экология, парки. 

 
ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий 
реализации основной образовательной программы. Второй год проектная деятельность введена в школе 
Азъ Буки Веди в обязательном порядке для учащихся четвёртых и пятых классов. По сути, проектирование 
является самостоятельным видом деятельности школьников, при которой сам учащийся выбирает себе 
область знаний, тему проекта. В процессе реализации проектов возникает новая форма отношений: ученик-
учитель, что влечёт за собой много проблем. В большинстве форм обучения, инициатива исходит от 
учителя. При проектной деятельности инициатива должна исходить от учащегося, начиная с выбора темы, 
составления плана, обращения за помощью к учителю, родителями, если это необходимо к другим людям 
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для сбора необходимой информации согласно задачам проекта. Вот именно этого наши учащиеся и не 
умеют. Уже не вызывает сомнения, что проектная деятельность школьников должна занять равное место в 
ряду других форм обучения. Вместе с тем учителям не выделяется времени для оказания помощи 
учащимся, руководства проектами, консультаций. Результатом этого является то, что большинство работ 
носит реферативный характер, а не является собственными исследованиями. Это касается и работ, 
выложенных на разных сайтах, и докладов, представляемых на районные, городские конференции. 

В течение полутора лет оказывала консультативную помощь в одной из школ г. Ростова-на-Дону. 
При выборе темы мы старались исходить из интересов ребёнка. Вместе с тем подбор именно 
исследовательской темы по многим запросам учащихся оказался затруднительным по ряду причин: 
отсутствие оборудования, сложность темы, необходимость значительного количества времени, запрет на 
содержание животных в школе и многое другое. В результате из 56 работ полностью соответствовали 
требованиям 32 работы. Среди них 7 человек были награждены грамотами за участие в конференциях 
разного уровня. 

Затраты времени преподавателя на оказание помощи очень большие. Одним из выходов в данной 
ситуации мы видим в выборе одной общей темы для группы учащихся и в её рамках выполнение каждым 
членом группы личной мини темы. Такой темой может, например, стать исследование экологического 
состояния городских парков. За две-три экскурсии все учащиеся могут собрать достаточный материал для 
написания проектов. Индивидуальными темами могут быть следующие: 

1.Состояние древостоя в парке в зависимости от техногенной нагрузки. Проведение визуальной 
оценки состояния деревьев по балльной системе в разных частях парка, вблизи трассы и в глубине парка, в 
местах, где значительная часть почвы покрыта асфальтом, где постоянно присутствует много людей и в тех 
местах, где почва менее нарушена. 2.Адаптация различных видов деревьев к условиям густонаселённого 
города. Оценка состояния древесной растительности в зависимости от вида деревьев. 3. Вредители 
деревьев и возможные пути борьбы с ними. Оценка проводилась путём сбора повреждённых листьев и 
установления видового состава по определителям. 4. Оценка стабильности развития по уровню асимметрии 
листьев 5.Видовой состав и численность птиц 6.Однолетние и многолетние травянистые растения. Было 
установлено, что высаживаются в основном однолетние, цветущие во второй половине лета. Для 
украшения парка необходимо в равной степени сажать однолетние и многолетние цветы. 7. Парк моей 
мечты. Выявлялись достоинства и недостатки парка. В результате «мозгового штурма» были предложены 
пути реконструкции парка. 8.История создания и развития парка 9.Экономический проект парка. 
Оценивалась стоимость создания и содержания парка. Цифры брались как из литературных источников, так 
и в результате беседы с руководством парка. 10.Окраска листьев и её значение. 11.Миксомицеты как 
биоиндикаторы. В разных частях парке собирались фрагменты коры на деревьях разного вида, в 
дальнейшем помещались во влажные камеры и через несколько дней просматривались, на предмет 
обнаружения миксомицетов. 12.Обеспеченность людей данного района кислородом. По карте определялась 
протяжённость улиц, в отдельных кварталах производился подсчёт количества деревьев. Расчёт общего 
количества деревьев в районе, из госсайта узнавали о количестве проживающих людей в этом районе, 
наличие предприятий. Сравнивались данные по количеству вырабатываемого кислорода в процессе 
фотосинтеза и количество кислорода, потребляемое людьми и расходуемое предприятиями. 

 В целом проектная деятельность имеет очень большое значение в развитии умений ставить цели, 
определять перспективы развития, умении планировать свою работу. Потребность познавать мир, 
стремление к наблюдениям и экспериментам, желание самостоятельности порождает нахождение способов 
организации такой успешной деятельности. Именно метод проектов помогает реализовать эти и многие 
другие цели, и задачи. Существенным препятствием к развитию проектной деятельности является 
отсутствие специально отведённых учебных часов 
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В настоящие время в большинстве учебных заведений используется форма односторонней 
коммуникации в качестве обучения студентов и учеников. Суть этой формы обучения заключается в том, 
что преподаватель передает информацию обучающимся. Одностороння коммуникация так же присутствует 
и на семинарах. Только уже обучающиеся передают информацию, в форме докладов, рефератов и ответов 
на поставленные проблемы и вопросы. Односторонняя связь может переходить в двустороннею, например, 
когда обучающийся задает вопрос преподавателю. Но кардинально другой является интерактивная форма 
обучения в образовательном процессе. Интерактивный – означает взаимодействовать, находиться в режиме 
беседы или диалога с кем-либо. Другими словами, интерактивные методы ориентированы на широкое 
взаимодействие учеников не только с учителем, но и друг с другом [1].  

Роль преподавателя в интерактивных уроках направить студентов на изучение и закрепления нового 
материала. Обучающиеся не только усвоить новый материал урока, но и внести в него свои знания, 
которые основываются на их собственном опыте. Это помогает им лучше овладеть определенными 
умениями и лучше усвоить материал. К методу интерактивного обучению на семинарских занятиях может 
быть отнесен Эвристический метод обучения. 

Суть данного метода заключается в формулировки наводящих вопросов ученикам, тем самым 
побуждая их прейти к правильному ответу. В настоящие время эвристическую беседу так же называют 
«Коллективным мышлением» так как у учеников происходит обмен различными вариантами теорий и 
предположений в решении поставленного вопроса тем самым активизируют мышление друг друга. Одними 
из видов эвристического метода являются деловые (ролевые) игры и мозговой штурм. 

Деловые и ролевые игры - это игровой метод, который имитирует какую-либо сцену или момент на 
занятиях. Каждый студент играющий свою роль может задавать вопросы, высказывать свои соображения. 
Основная цель этого метода – тренировка спонтанной (неподготовленной) речи. Данный метод 
предоставляет условия практического общения, увеличивает словарный запас, а также устраняет границу 
между студентом и преподавателем. 

Мозговой штурм данный метод широко применялся в 50-60х годах как метод периодической 
тренировки творческого мышления. При применении метода мозгового штурма соблюдают ряд законов, 
суть данных законов обеспечение свободы мышления участников данного метода. Поэтому в методе 
мозгового штурма принимают любые идеи, даже если они являются не верными, не применяется критика, и 
не останавливается обсуждение идей. Необходимо рассуждать и придумывать как можно больше идей. На 
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данный момент метод мозгового штурма активно применяется в случаях, когда необходимо найти все 
способы решения поставленной преподавателем целей и задач. Преподаватель делит студентов на группы. 
Исполнителей и экспертов, исполнителям предлагают ситуацию творческого плана в которой им 
необходимо решить поставленную задачу за определённое время. Далее в ход работы вступают эксперты, 
которые в процессе обсуждения принимают самые лучшие решения, представленные исполнителями. 
Затем команды меняются ролями. Возможность предлагать, дискутировать, обмениваться идеями не только 
развивает творческое мышление студентов, а также увеличивает взаимодействие и связь между 
преподавателем и студентами. Метод мозгового штурма является техникой развития беглости мышления. 
При высказываниях идей и мыслей у студентов развивается речь на иностранном языке. Этот метод 
особенно полезен, когда студенты проходят большую тему. А также "мозговой штурм" может применятся и 
при изучении нового материала. Обязательно к уроку, на котором будет проводиться этот метод должно 
предшествовать материал в виде кратких основ тем урока, например, основная лексика, или 
дополнительные (вспомогательные) вопросы. 

Проведение методов интерактивного обучения требует предварительной подготовки преподавателя, 
он должен определить цель, сформулировать основные и дополнительные вопросы. У обучаемых требуется 
наличие определенных знаний, и понятий для выбранной темы семинара. Такие знания необходимо давать 
ученикам перед семинарами на лекциях.  

В рамках исследования темы, были проведены интерактивные практические занятия на предметах 
английского языка, а затем анкетирование среди студентов СибГУТИ. В опросе приняли участие 90 
человек. Большая часть опрошенных (78,7%) считают, что их знания стали усваиваться лучше благодаря 
интерактивным формам обучения. Для проведений такого рода занятий преподаватель, как и прежде, 
разрабатывает план и содержание урока, используя интерактивные методы с целью представления нового 
материала в наиболее интересной и эффективной форме. По результатам проведенного опроса [Рисунок 1], 
было выявлено два наиболее предпочтительных метода интерактивного обучения, это: 

 Деловые и ролевые игры (35,5 %) 
 Мозговой штурм (25,8 %) 

 
Рисунок 1 – Результаты опроса студентов по методам интерактивного обучения 

 
Результаты проведения интерактивного метода обучения, показали, что у студентов не только 

проявляется интерес общаться на иностранном языке, но и высказывать свою точку зрения, учащиеся 
становятся раскрепощенными, уверенными на занятиях. Большая часть студентов (89,5%) хотели бы, чтобы 
интерактивные методы обучения применялись и на других предметах при обучении. 

Подводя итоги можно сказать, в настоящее время наблюдается избыток информации у студентов, но 
эта информация не всегда качественная и хорошо структурированная, поэтому роль преподавателя 
заключается в подборе и структуризации материала, предоставлении информации студентам в нужное 
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время и нужном месте. Без такой подачи информации, ее привязки к конкретной предметной области 
невозможно формирование компетенций у будущих специалистов [2]. Интерактивные методы обучения 
помогают преподавателю преодолеть возникающие трудности, которые характерны для учебного процесса. 
По результатам проведенных занятий интерактивные методы обучения увеличили эффективность 
усваивания материала и улучшили глубину знаний. У студентов вырос интерес к предмету, видно, что 
повысилась вовлеченность в обсуждениях решаемых проблем, стала думать и участвовать вся группа.  
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Одной из важнейших проблем современного человека является формирование достаточно высокого 

уровня культуры работы с информацией, владения информационными технологиями. На сегодняшний день 
умение работать с информацией является важным качеством любого специалиста [1, с.113]. 

Возможности «облачных технологий» многие знают не понаслышке, и достаточное количество 
пользователей применяют их, как в повседневной, так и профессиональной деятельности. 

Опыт применения «облачных технологий» в учебном процессе был представлен на вебинарах и 
мастер-классах III международной дистанционной практикоориентированной конференции «Инновации 
для образования» на портале «Образовательная галактика Intel». 

Проведя анализ материалов конференции можно сделать вывод, что применение «облачных 
технологий» в учебном процессе позволяет совершенствовать образовательный процесс и делает его более 
гибким. 

К основным функциям «облачных технологий» в обучении можно отнести: 
- обучающую; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
161 

 

- развивающую; 
- контролирующую; 
- познавательную; 
- мотивирующую. 
Возможности применения «облачных технологий» в учебном процессе: 
- Хранение учебной информации на облаке. 
- Организация совместной работы. 
- Работа с учебной информацией в любое время и в любом месте. 
- Неограниченный доступ к информации. 
- Организация самостоятельной работы. 
- Совместное использование учебного материала. 
- Организация интерактивных форм обучения. 
- Проверка выполненных заданий. 
«Облачные технологии» являются мощным средством повышения эффективности обучения путем 

решения ряда задач: 
- Формирование единого контента учебного курса. 
- Организация неограниченного по времени доступа к учебным материалам. 
- Организация образовательного процесса с совместным доступом к учебным и дополнительным 

материалам. 
- Организация самостоятельной работы студентов. 
- Организация учета и контроля выполненных заданий. 
При использовании сервисов «облачных технологий» в учебном процессе у педагогов появляются 

совершенно иные возможности управления познавательной деятельностью студентов, чем это имеет место 
при традиционных методах обучения, что отражается и на организации самостоятельной работы студентов. 

В процессе самостоятельной работы студентов преподаватель должен управлять процессом 
получения и усвоения знаний студентами. Контроль знаний является количественной характеристикой 
степени усвоения изучаемого материала [3, с.64]. 

Применение сервисов «облачных технологий» в образовательном процессе представляет собой 
новый способ организации учебного процесса и предлагает альтернативу традиционным методам 
организации учебной деятельности студентов. Появляется возможность для организации персонального 
обучения, коллективного преподавания и совершенствования интерактивных форм обучения. 

Главным преимуществом применения сервисов «облачных технологий» в учебном процессе является 
возможность совместной работы преподавателя и студентов, что влияет на повышение качества 
образовательного процесса. 
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Аннотация 

Научная статья посвящена деятельности поискового школьного отряда «Память» Новосергиевского 
района Оренбургской области, который участвовал в поисковой экспедиции на территории Новгородской 
области. В работе исследованы основные этапы проведения Демянской наступательной операции, в ходе 
которой погибло несколько десятков тысяч советских и немецких воинов. Статья пропагандирует создание 
школьных поисковых отрядов для розыска пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.  
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рамушевский коридор, демянский котел. 
 
Президент России В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию говорил и о том, 

насколько важно беречь историческую ратную память Отечества. И высказал слова благодарности бойцам 
поисковых отрядов, которые восстанавливают для страны и для родных имена героев, с почетом предают 
земле останки павших солдат Великой Отечественной [1].  

С 2006 года в Новосергиевском районе Оренбургской области был организован поисковый отряд 
«Память», благодаря поддержке местной администрации за плечами поисковиков уже несколько десятков 
экспедиций. 

В августе 2009 года отряд «Память» под руководством учителя Сузановской средней школы (с. 
Сузаново Новосергиевский район) Струц Алексея Николаевича принял участие в поисковой экспедиции на 
территории Новгородской области. Целью экспедиции был поиск погибших бойцов, павших во время 
Великой Отечественной войны при проведении Демянской операции. 

В ходе поисковых работ были найдены останки бойцов Советской Армии. Один из погибших был 
найден с помощью миноискателя, который засёк на глубине 20-30 сантиметров его каску. Недалеко от 
этого места были откопаны останки еще троих солдат. У одного из погибших был найден медальон и 
звёздочка с пилотки, однако установить личность бойца не удалось - медальон оказался пустым.  

При раскопках были обнаружены: гильзы от патронов и снарядов, различные осколки от гранат, 
бронестекло, шомпола от карабинов и пистолетов, пистолет-пулемёт Шпагина, каска, лопатка и ложка 
бойца, кусочки газет.  

Участники экспедиции изучили историю Демянской наступательной операции, проведенной 
войсками Северо-Западного фронта в период с 7 января по 20 мая 1942 года.  

Наступление 11-й армии на демянском направлении началось 7 января 1942 года. Одновременно с 
11-й армией наступление начала 34-я армия. Несколько дней спустя к месту действия прибыли 3-я и 4-я 
ударные армии, к которым примкнула входившая в состав 34-й армии 241-я стрелковая дивизия под 
командованием генерала И.Д. Черняховского. Командование поставило задачу: окружить и уничтожить 
группировки противника в районе Демянска.  

Район Старой Руссы, был сильно укреплён немцами, и взять его с ходу не удалось. В результате на 
этом участке продвижение советских войск было остановлено.  

19 января Директивой Ставки Верховного Главнокомандования № 170034 3-я и 4-я ударные армии 
были переданы Калининскому фронту. Взамен в подчинение Северо-Западного фронта были переведены 1-
я ударная армия и 1-й и 2-й гвардейские стрелковые корпуса.  
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Ставкой был разработан и утверждён новый план действий по окружению немецких войск. В том 
числе к операции привлекались отдельные соединения Калининского фронта. 29-го января советские 
войска начали с двух сторон силами 1-го гвардейского корпуса и 34-й армии замыкать кольцо. В результате 
8 февраля образовался «котёл», в котором оказались 6 дивизий противника, включая моторизированную 
дивизию СС «Тотенкопф» - всего около 95 000 человек солдат и вспомогательных частей. Во главе 
окружённых войск стоял командир II корпуса граф Вальтер фон Брокдорф-Алефельд [2].  

Несмотря на сокращение продовольствия, предельную физическую нагрузку, суровые морозы и 
непрерывные атаки противника, советские войска смогли удержать важнейшие стратегические позиции. 
Непрерывными атаками они изматывали противника с целью сжать кольцо окружения и уничтожить 
находившиеся в нем войска.  

Для организации прорыва окружения дивизия противника «Мертвая голова» была переброшена на 
западный край периметра. Против неё стала действовать 34-я советская армия.  

С целью освободить окруженные дивизии немецкие войска начали наступление из района юго-
западнее Старой Руссы. Кюхлер сформировал у Старой Руссы пять специальных ударных дивизий под 
командованием генерал-лейтенанта Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха. Сформированные дивизии 
противника были отправлены в бой 21 марта 1942 года. 

Город Холм оставался единственным немецким опорным пунктом между демянским котлом и 
Великими Луками. 20 апреля противник смог восстановить связь с окруженными дивизиями. Город Холм, 
также окруженный, снабжался провиантом и оружием по воздуху. 

Наступление началось 3 мая. Фронт получил для усиления из резерва Ставки 5 стрелковых дивизий, 8 
стрелковых и 2 танковые бригады. Однако, несмотря на наличие достаточных сил и средств, наступление 
Северо-Западного фронта, продолжавшееся в течение мая, закончилось безрезультатно. Немецкое 
командование разгадало замысел операции и перебросило подкрепления с других участков в район 
рамушевского коридора, через который демянская группировка имела связь с основными силами 16-й 
немецкой армии. 

5 мая 122-я пехотная дивизия Красной армии прорвалась к городу Холму. Перед Северо-Западным 
фронтом, во главе которого находился генерал П. А. Курочкин, стояла задача разгромить вражеские войска 
в демянском выступе. Следовало двумя ударами - с севера - 11-й армией и с юга- 1-й ударной армией - 
завершить окружение демянской группировки противника, а затем, с переходом в наступление остальных 
войск фронта, полностью ее уничтожить.  

В результате активных действий советских войск на демянском плацдарме были не только скованы 
крупные силы 16-й немецкой армии, но и нанесены серьёзные потери многим её соединениям. Для 
отражения ударов советских войск противник перебросил в район Демянска часть соединений 18-й армии, 
а также использовал большое количество самолетов транспортной авиации для снабжения 16-й армии в 
ущерб интересам своей главной группировки, наступавшей на юге Восточного фронта.  

Истребительная авиация 6-й воздушной армии под командованием генерала Д.Ф. Кондратюка, 
принимала активное участие в борьбе с немецкой транспортной авиацией и сбила несколько десятков 
самолетов. Действия советских войск под Ленинградом и в районе Демянска весной 1942 г. лишили 
немецкое командование возможности перебрасывать силы группы армий «Север» из этих районов на юг. 
Более того, противник был вынужден пополнять свою группировку на ленинградском участке фронта для 
возобновления штурма Ленинграда, планировавшегося на осень того же года. Существенную помощь 
наземным войскам врага оказывала его авиация, совершившая за это время около 2 тыс. самолетовылетов, 
в то время как авиация Северо-Западного фронта сделала немногим более 700 самолетовылетов. Все это 
вместе с недостатками в организации при проведении наступления привело к неудаче. 

Из-за возникновения «котла» советскому командованию пришлось изменить стратегический план 
действий на северо-западном направлении. Необходимость постоянно поддерживать внешнее кольцо 
окружения сковывала действия Северо-Западного фронта, которому не хватало сил для реализации планов 
по наступлению в тыл всей группы армий «Север». К тому же в район действий были переброшены свежие 
немецкие части, задачей которых было деблокировать группировку. Снаружи котла была создана ударная  
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группа из трёх дивизий под командованием генерал-лейтенанта Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха.  
21 марта она начала наступление на внешнее кольцо советского окружения из района юго-западнее 

Старой Руссы. Одновременно удар был нанесён изнутри «котла». В этих действиях огромную роль сыграла 
дивизия «Тотенкопф», которая за время операции потеряла большую часть личного состава. Командир 
дивизии Теодор Эйке в апреле был награждён Рыцарским крестом с Дубовыми листьями. Действия 
Зейдлиц-Курцбаха увенчались успехом: месяц спустя, 21 апреля, был организован рамушевский коридор 
(от названия деревни Рамушево) шириной 6-8 километров, через который можно было поддерживать 
сообщение с Демянском. 5 мая блокада была окончательно снята. Немецкие войска сохранили за собой 
демянский выступ и продолжали удерживать рамушевский коридор.  

До конца мая советские войска предпринимали попытки ликвидировать выступ, но командование 
Рейха перебросило в район боевых действий дополнительные силы и наступление было отбито [3].  

15-28 февраля 1943 г. войска Северо-Западного фронта под командованием С.К. Тимошенко провели 
2-ю Демянскую наступательную операцию. Попытка поймать демянскую группировку в ещё один «котёл» 
не удалась - немецкие войска успели отойти за Ловать. 1 марта 1943 г. Демянск был освобождён [4]. 

Подвиг советских бойцов при проведении Демянской операции навсегда останется в памяти. Жители 
деревни Большие Дубовицы рассказали, что отступая, немцы подожгли село, а в один из домов согнали 
местных жителей, которые должны были сгореть заживо. Прорвавшийся советский танк начал ездить 
вокруг дома на большой скорости, не давая немцам подойти и осуществить преступное злодеяние. Это 
продолжалось несколько часов подряд, после чего танк был подбит. Немцы открыли огонь, танк загорелся, 
но продолжал кружить, пока весь экипаж не сгорел заживо. За это время советские войска освободили село, 
фашисты вынуждены были отступить, сельчане остались живыми». В знак благодарности местные жители 
поставили на этом месте памятник погибшему экипажу Т-34 (см. рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Памятник экипажу Т-34 близ села Большие Дубовицы Парфинского 

района Новгородской области 
 
Члены отряда «Память» участвовали в захоронении бойцов Красной Армии, найденных различными 

отрядами в районе Демянска. На похороны приезжали родственники, до этого ничего не знавшие о судьбе 
своего прадеда или деда, со слезами и благодарностью слушали рассказ о том, как поисковики находят 
останки солдат, отдавших свои жизни ради потомков.  

Мир подвига неисчерпаем, и всё в нём связано крепчайшими нитями: прошлое и настоящее, 
настоящее и будущее, кровь, пролитая за Победу... Об этом мы должны помнить!  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД ОРФОГРАФИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ  
В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается проблема повышения орфографической грамотности учащихся всегда 
волновала учителей, методистов, родителей, так как, несмотря на огромные усилия педагогов, 
орфографическая грамотность учащихся остается в целом весьма низкой. Об этом говорят многочисленные 
ошибки в письменных работах младших школьников, абитуриентов, студентов. 
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 орфографических ошибок, орфографическая грамотность. 
 
В условиях современного школьного образования известно, что орфографическая грамотность 

учащихся не достигает достаточно высокого уровня. Такое качество грамотности вызывает тревогу у 
учителей, родителей и, наконец, у общественности. Поэтому, актуальность исследования обусловлена 
потребностью педагогической практики в разработке такой системы работы над орфографическими 
ошибками, которая способствовала бы реальному повышению орфографической грамотности младших 
школьников. 

Орфография служит связующим звеном знаний учащихся по всем разделам курса русского языка: 
фонетике, составу слова, графике, морфологии и синтаксису, лексике. Для младших школьников 
важнейшими являются такие орфографические темы, как: правописание безударных гласных в корне слова, 
в приставках, суффиксах, окончаниях; правописание согласных – звонких и глухих, непроизносимых, 
удвоенных; употребление заглавных букв; перенос слов; слитно-раздельные и дефисные написания и др. 
Именно при изучении этих тем учащиеся допускают наибольшее количество орфографических ошибок. 
Поэтому необходима планомерная работа, система совершенствования письменной речи младших 
школьников. Задача учителя состоит в том, чтобы привлечь самих учащихся к исправлению допущенных 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
166 

 

орфографических ошибок, научить их предупреждать эти ошибки, совершенствовать культуру письменной 
речи.  

Методами исследования стали: анализ психолого-педагогической, лингвистической и методической 
литературы по проблеме исследования, констатирующий этап педагогического эксперимента, анализ 
письменных продуктов деятельности четвероклассников, методы математической обработки результатов 
исследования. 

В психологической, дидактической, лингвистической и методической литературе рассматриваются 
различные аспекты проблемы работы над орфографическими ошибками. Интерес к данной проблеме 
обусловлен, прежде всего, невысоким уровнем орфографической грамотности учащихся. Наличие 
большого количества ошибок в письменных работах как творческого, так и репродуктивного характера 
послужило одной из причин возникновения в начале XX века двух направлений в методике обучения 
правописанию — грамматического (К.Д. Ушинский, Н.А. Корф, Ф.Ф. Пуцыкович, Д.И. Тихомиров и др.) и 
антиграмматического (Борман, Лай, Мейман,Б.П. Шереметевский, И. Соломоновский и др.). 

В 40 - 60-е годы XX века в методике обучения орфографии (Е.С. Истрина, Н.А. Костин, С.П. 
Редозубов, Н.С. Поздняков, Н.С. Рождественский, Н.П. Каноныкин, Н.А. Щербакова, Л.К. Назарова и 
другие) разрабатываются вопросы классификации и учета орфографических ошибок, приемы их 
предупреждения и исправления, причины возникновения. 

Так, Н.С. Рождественский выделяет пять групп орфографических ошибок: 
1) ошибки графические (против правил графики): пропуск, замена, перестановка, вставка букв или 

слогов; 
2) ошибки орфографические, т.е. ошибки против правил орфографии, соотносительной с 

произношением.  
3) ошибки против правил о слитном и раздельном написании слов; 
4) ошибки против правил об употреблении больших и малых букв; 
5) ошибки против правил переноса слов с одной строки на другую. 
Иную классификацию ошибок предлагает В.Ф. Иванова, которая отмечает, что подлинно 

орфографические ошибки не сопровождаются неправильным произношением, ибо как при правильном 
(лежу на траве), так и при неправильном («лижу на траве») написании приведенные в скобках слова 
читаются (произносятся) одинаково: собственно орфографические ошибки, фонетико- орфографические 
ошибки, грамматико- орфографические. 

Для успешной организации работы над ошибками учитель должен знать причины допускаемых 
ошибок учащимися орфографических ошибок. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы позволяет выделить несколько групп 
причин орфографических ошибок, имеющих общие основания. 

Первая группа включает причины, связанные с организацией работы над ошибками (В.Г. Бирюков, 
Л.К. Назарова, В.Н. Шевченко и другие). К ним относятся отсутствие систематической работы над 
ошибками; неумение ученика контролировать себя во время письма и проверять написанное; недостаток 
учета индивидуальных заданий в процессе работы над ошибками. 

Во вторую группу входят причины, связанные с усвоением учащимися знаний, умений и навыков из 
различных разделов программы по русскому языку (Н.С. Рождественский, Н.Н. Алгазина, Т.Г. Рамзаева и 
другие).  

Третью группу составляют причины, связанные с усвоением учащимися правил правописания (Н.А. 
Щербакова, Н.П. Каноныкин, Н.Н. Алгазина). 

К четвертой группе относятся причины, связанные с индивидуальными психофизическими 
особенностями учащихся (С.П. Редозубов, Н.С. Рождественский, Н.А. Щербакова и другие). Данная группа 
включает причины ошибок, допускаемых вследствие дефектов речи, свойств нервной системы учащихся, 
неустойчивости внимания, недостаточного развития оперативной памяти, медленного письма. 

Таким образом, многообразие причин орфографических ошибок представляет собой определенную 
трудность для учителя, но не снимает с него ответственности за точное определение причин ошибок  
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каждого учащегося и за выбор наиболее эффективных и оптимальных приемов их исправления. 
В методике орфографии имеется два понимания сущности предупреждения ошибок: предупреждает 

их появление вся система работы по орфографии (Н.Н. Алгазина, Л.К. Назарова) и непосредственное 
предупреждение ошибок в отдельных словах перед выполнением тех или иных письменных упражнений 
(М.Т. Баранов). 

Специальная работа по предупреждению орфографических ошибок имеет две формы: самоконтроль 
учащихся за выполнением работы и организуемая учителем словарно-орфографическая работа. 

Самоконтроль — это намеренное перечитывание учеником написанного с целью нахождения 
возможных ошибок и их исправления.  

Словарно – орфографическая работа по предупреждению орфографических ошибок. Эта работа 
организуется учителем перед выполнением как обучающих упражнений, так и контрольных работ.  

Работа по предупреждению орфографических ошибок связанна с работой по их исправлению. 
Процесс предупреждения и исправления орфографических ошибок включает последовательное 
выполнение определений действий, необходимых для решения орфографической задачи. 

Приемы исправления орфографических ошибок учащихся рассматриваются с двух сторон: с одной – 
вид заданий, предлагаемых учащимся с целью преодоления ошибок, с другой – вид указания учителя на 
ошибку при проверке письменных работ. Виды заданий перекликаются с приемами предупреждения 
ошибок. Это различные упражнения, использование таблиц, карточек, перфокарт и т.п. 

Использование одного и того же приема исправления ошибки приводит к тому, что учащиеся не 
выполняют работу над ошибками и допускают типичные ошибки 

С целью активизации учебной деятельности учащихся в процессе выполнения работы над ошибками 
и осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к исправлению ошибок, учителям 
рекомендуется использовать различные способы исправления ошибок. Учащиеся могут быть разделены на 
четыре группы.  

Первую группу составляют учащиеся, которые допускают в письменных работах 1-2 ошибки, 
самостоятельно могут обнаружить и исправить их во время само- и взаимопроверки. 

Ко второй группе относятся учащиеся, которые допускают в письменных работах 1-2 ошибки, 
частично обнаруживают их во время само- и взаимопроверки. 

Третья группа включает учащихся, которые допускают 3-5 ошибок в письменных работах, 
самостоятельно не могут обнаружить и исправить их во время само – взаимопроверки. 

Для четвертой группы учащихся характерно большое количество ошибок в письменных работах. 
Учащиеся не могут обнаружить и исправить их, не выполняют работу над ошибками, затрудняются в 
определении характера орфограммы и в выборе способа исправления ошибки.  

В целом овладение учащимися общим способом исправления ошибок способствует закреплению как 
общеучебных (рассуждать, доказывать, сопоставлять), так и специальных (распознавать орфограмму, 
разбирать слово по составу, устанавливать способ исправления ошибки) умений. 

Проанализировав психолого- педагогическую, лингвистическую и методическую литературу по 
проблеме исследования, мы провели эксперимент. При проверке письменных работ четвероклассников мы 
получили уровни орфографической грамотности. (рис.1) 

Класс, количество учащихся 
Уровни орфографической грамотности 

высокий средний ниже среднего низкий 
 кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

4 «А» класс – экспериментальный 
(25 человек) 4 16 7 28 11 44 3 12 

 
Таким образом, результаты проведенного диктанта на констатирующем этапе эксперимента 

свидетельствуют о наличие у учащихся среднего уровня орфографической грамотности и уровня ниже 
среднего, что говорит о недостаточном подходе к работе над орфографическими ошибками. 

Итак, в период начального обучения дети получают основные знания для дальнейшего обучения и 
всестороннего развития личности. Особую роль на данном этапе играет формирование орфографической 
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грамотности, орфографических навыков учащихся. Этому помогают не только методы обучения 
правописанию, но и комплексное использование разнообразных приемов и способов предупреждения и 
исправления орфографических ошибок.  
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Аннотация 

Данная работа раскрывает актуальную на сегодняшний день тему. В статье рассказывается о 
возможности подготовки и совершенствования профессиональных спортсменов с использованием 
современных информационных технологий и математического моделирования. Рассмотрим подробнее 
такой известный метод функциональной диагностики, как программа «Омега-спорт-2». 
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Настоящее время можно смело считать веком информационных технологий, так как 

информационные технологии и инновации широко используются практически в каждой сфере 
деятельности: в науке, образовании, политике, спорте и других сферах областях жизни. Не исключение и 
спорт высших достижений. Сейчас разработка научных основ подготовки спортивного резерва является 
одной из ключевых проблем данной области. Настоящая статья касается актуальности и важности 
использования информационных технологий в развитии спорта высших достижений, в совершенствовании 
подготовки высококвалифицированных спортсменов.  

Чтобы определить актуальность темы, обозначим понятие информационных технологий. ИТ, 
ставшие неотъемлемой составляющей общества, – это совокупность методов и программно-

                                                           
Горохов М. М., Переведенцев К. А., Благодатский Г. А. 2016 г 
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технологических средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку, использование информации, что 
способствует широкому распространению процессов реализации информационных ресурсов и  
обеспечивает снижение трудоемкости [1, с. 76]. 

В свою очередь, спорт высших достижений предполагает систематическую плановую многолетнюю 
подготовку и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с целью достижения максимально 
возможных спортивных результатов, победы на крупнейших спортивных соревнованиях (в частности, в 
Олимпийских играх). Сегодня спорт высших достижений – практически единственная модель 
деятельности, при которой у выдающихся рекордсменов функционирование почти всех систем организма 
может проявляться в зоне абсолютных физиологических и психологических пределов здорового человека. 
Это позволяет не только проникнуть в тайны максимальных человеческих возможностей, но определить 
пути рационального развития и использования имеющихся у каждого человека природных способностей в 
его профессиональной и общественной деятельности, повышения общей работоспособности [2, с. 463]. 

В настоящее время существует несколько основных направлений совершенствования подготовки 
высококвалифицированных спортсменов с использованием информационных технологий в современном 
спорте: 

● ГРВ-исследование (биоэлектрография) и её программное обеспечение для спорта; 
● современные методы функциональной диагностики (например, «Омега-спорт-2», MindManager, 

биоуправление с помощью БОС-тренинга);[3] 
● комплексный контроль функционального состояния организма спортсменов с использованием 

телеметрической системы; 
● мониторинг физического здоровья различных групп населения как основа совершенствования 

системы физического воспитания и спорта; 
● внедрение рассмотренных методов в практику физической культуры и спорта. 
Развитие и внедрение этих подходов в практику спорта имеет принципиальное значение для 

повышения эффективности системы спортивного отбора, надёжности прогноза успешности 
соревновательной деятельности и синтеза технологий, которые сохраняют здоровье спортсмена в спорте 
высших достижений. Специальные компьютерные программы позволяют планировать и контролировать 
физическую подготовку спортсменов, отслеживать и корректировать их общую двигательную активность, 
следить за психофизиологическим состоянием, анализировать влияющие факторы, способствовать 
повышению эффективности тренировочных занятий, прогнозировать результаты выступлений спортсменов 
на соревнованиях.  

Рассмотрим подробнее такой известный метод функциональной диагностики, как программа «Омега-
спорт-2». Данный аппаратно-программный комплекс «Омега-спорт-2» состоит из устройства регистрации 
исходных параметров, программы обработки результатов и формулировки конечного заключения. С 
помощью комплекса диагностируют такие системы организма, как центральную нервную систему (анализ 
медленно-волновой активности головного мозга и данных сенсомоторных реакций), сердечнососудистую и 
вегетативную системы (математический анализ сердечного ритма), систему дезинтоксикации и 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему (анализ медленно-волновой активности головного 
мозга), систему энергообеспечения (анализ амплитудно-временных характеристик ЭКГ зубцов в покое, 
уровень функционирования гликолитического, аэробного и алактатного механизмов энергообеспечения по 
факторам мощности и емкости), нервно-мышечную систему (анализ уровня скоростно-силовых 
характеристик), а также физическую работоспособность в субмаксимальной зоне выносливости с 
определением адаптации по восстановлению. 

Результаты тестирования оцениваются по 6-балльной системе, что позволяет получать оперативную 
информацию о спортсмене в течение 30 минут. Весь объем исследований проводится не только в 
лаборатории, но и в условиях учебно-тренировочных сборов в зависимости от этапа подготовки. 

На рис. 1 показано, как выглядит сводная таблица данных комплекса «Омега-спорт-2».  
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Рисунок 1 – Данные программно-аппаратного комплекса «Омега-спорт-2» 

 
Материалы, полученные в ходе исследования с помощью комплекса «Омега-спорт-2», позволяют 

выявить зависимость между основными показателями гемодинамической регуляции, параметрами 
физической работоспособности, адаптации к нагрузке и состоянием нервно-мышечного аппарата, дать 
характеристику состоянию здоровья, выявить недостатки, «пробелы», ограничивающие работоспособность, 
определить функциональное состояние, оценить возможности организма и спрогнозировать поведение и 
способности спортсмена при выступлениях на соревнованиях международного уровня. Данное 
исследование позволяет корректировать тренировочный процесс спортсмена, оценивать эффективность 
восстановительных мероприятий и существенно влиять на проведение отбора и ориентации в спорте. 

Данный программно-аппаратный комплекс достаточно широко используется и внедряется в работу в 
спортивных школах, центрах для подготовки спортсменов и участия их в международных соревнованиях. 
Проведенные исследования с помощью «Омега-спорт-2» позволяют подтвердить обоснованность выбора 
средств и методов функциональной диагностики для оптимизации учебно-тренировочной и спортивной 
соревновательной деятельности. 

Информационные технологии, в частности, данный комплекс, формируют такую практику работы 
спортсмена, которая оказывается психологически более приемлемой, мобилизующей возможности 
организма спортсмена, его интеллектуальный и физический потенциал.  

Таким образом, внедрение информационных технологий в развитие спорта высших достижений в 
ближайшее время может привести к интеграции информационного обеспечения в единый ресурс, при этом 
данный процесс не заменяет собой традиционные источники информации и методы совершенствования 
проверки спортсменов. Также существующий уровень развития программно-аппаратных средств вполне 
позволяет практиковать электронное судейство с использованием информационных технологий. В основу 
может быть положен видеоанализ траектории перемещения биомеханического профиля спортсмена с 
определением ее соответствия расчетной «эталонной» технике. Кроме того, сетевые информационные 
технологии широко используются для развития спортсменов молодого поколения и для подготовки их к 
участию в Олимпийских играх. Использование Интернета может объединить в этом направлении усилия 
всех субъектов олимпийского движения. 

Информационные технологии активно используются для развития спорта высших достижений, в 
частности, их внедряют в процесс тренировок и спортивного отбора, подготовки спортсменов и 
тестирования их физического состояния. Инновационные программные средства позволяют более 
эффективно и грамотно проводить тренировочные занятия, контролировать физические нагрузки 
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спортсменов, делать прогнозы относительно результатов того или иного спортсмена и способствовать 
получению высоких результатов в соревнованиях и играх международного уровня (например, в 
Олимпийских играх) [4, с. 7]. 

На сегодняшний день использование инновационных информационных технологий влияет на 
подготовку профессиональных спортсменов и квалифицированных специалистов, отбор в сборные 
команды становится более совершенным. С большой долей вероятности можем отметить, что внедрение 
информационных технологий в спортивную индустрию позволит достичь еще больших успехов в данной 
области и повлияет на результаты выступлений спортсменов на международных соревнованиях.  
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс работы над педализацией в классе фортепиано. Автор 
подчёркивает значение слухового компонента в процессе педализации. Кроме того, приведены некоторые 
методические рекомендации относительно рассматриваемой в статье проблемы. 
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Педализация - неотъемлемая часть фортепианного мастерства. Искусство педализации делает 
исполнение более красочным, богатым в художественном отношении. Педаль открывает такие 
возможности, как эффект своеобразного «таяния» звука, наслоение гармоний, удерживание органного 
пункта при помощи полупедали, усиление динамики и объёма звучания и многие другие.  

Обучение педализации - один из важных компонентов педагогического процесса в фортепианном 
классе. Работа над педализацией развивает творческое воображение, фантазию, координацию 
исполнительских движений, музыкальный слух. 

Вся работа над педалью в произведении – это, прежде всего, работа слуховая. В музыкальной 
педагогике даже говорится о так называемом педальном слухе, как особенности именно пианистического 
слуха [6].  

В более широком понимании музыкальный слух рассматривают как «направляемый опытом, 
сознанием и эмоциями, интонационно чуткий слух, способный прослеживать, осмысливать и оценивать 
происходящие в музыке события, наблюдать за её течением, за музыкальной формой как процессом» [6, 
с.66]. Музыкальный слух включает в себя в том числе и тонкое восприятие всех элементов музыкальной 
ткани, качества звучания, что имеет непосредственное отношение к работе над педализацией. 

При обучении педализации довольно быстро формируются простейшие слухо-двигательные связи, 
что может привести к использованию стереотипной педали. Важно, обязательно подключая сознание, 
музыкальное мышление, вести более тщательную, тонкую работу над педалью в музыкальном 
произведении. При этом слух, умение себя слушать выполняют по меньшей мере две функции, одна из 
которых — возможность корректировать погрешности в педализации. Другая, не менее важная функция — 
дать творческий импульс к поиску более разнообразной палитры звучания, обогащению художественного 
образа произведения. В подобной работе большую роль играет и музыкальное воображение, внутренний 
слух. Внутреннее слышание звучания улучшает качество исполнения, так как музыкально-слуховые 
представления становятся более чёткими и глубокими, ведь «музыкально-слуховые представления - это то 
же самое, что архитектурно-строительный проект при строительстве дома...» [4, с. 142].  

Чистота, грамотность педализации обусловлена постоянным слуховым контролем. В работе над 
педализацией нужно прежде всего обращаться к слуху ученика-пианиста, чтобы движение ноги на педали 
подчинялось художественной задаче, требованию слуха, воображению исполнителя. То есть педагог 
должен сначала поставить задачу создания какой-то определённой педальной краски, а потом уже, если 
будет необходимость, - показать исполнительский приём, движение. Важно с самого начала обучения 
воспитывать навык слухового контроля, не допускать привыкания слуха к нечистому педальному 
звучанию, быть может иногда, предугадывая ошибки, направлять ученика. 

Освоение педали часто начинают с применения запаздывающей педали. Для сравнения педального и 
беспедального звучания полезно сначала поиграть произведение без педали (на первом этапе обучения), 
чтобы сформировать навык игры легато именно пальцами, а не с помощью педали. Кроме того, 
целесообразно прослушивать, прорабатывать отдельно с педалью партию левой руки (сопровождения). 

Художественные задачи применения прямой педали — подчеркнуть опорные доли, ритмическую 
основу мелодии (в произведениях с танцевальным характером или с упругой ритмической основой). 
Однако и прямая педаль, в зависимости от музыкальной цели, может быть разной градации — степени, 
глубины нажатия, продолжительности. Она может быть более короткой в лёгких танцевальных пьесах, 
более продолжительной и глубокой в пьесах, требующих более насыщенного звучания. Прямая педаль 
может выполнять и связующую функцию — соединение баса с аккордом в партии аккомпанемента. В 
последнем случае нужно обязательно внимательно слушать, захвачен ли басовый звук на педаль, так как 
бывает, что басовый звук берут слишком коротко.  

Целесообразно учить произведение с остановками, вслушиваясь в чистоту звучания. Важно научить 
слушать чистоту педализации не только при смене гармонии, но и в мелодической линии. Часто, если 
педаль меняется на каждый звук в мелодии, теряется полноценное легато, возникают толчки с каждой 
подменой педали. В этом случае может помочь возвращение к игре без педали, а также к работе над 
мелодической линией с менее глубокой педалью.  
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Что касается использования в игре левой педали, то здесь, прежде всего, важно помнить о том, что это 
- своеобразная звуковая краска, тембр, а не средство для достижения динамики piano. 

Если возникает ошибка в педализации, педагог может показать правильный вариант, предложить 
сравнить звучание и обязательно объяснить причину возникновения ошибки. Важно взывать к 
музыкальности ученика, работать над художественным образом, воспитывать внимательность, чуткость 
слуха к разнообразным педальным краскам, смене гармоний. 

Необходимо отметить, что, хотя педаль в начале обучения необходимо показывать, однако 
специально заучивать педализацию в конкретном произведении – нецелесообразно. Учащийся должен 
осознавать цель педализации и достижение этой цели должно постепенно становиться бессознательным. 
Задача педагога – воспитывать у учащихся понимание музыки, чутьё педали, самостоятельность в проверке 
слухом результатов своей игры. 

Итак, работа над педалью - это работа над звуком, который «есть сама материя музыки; 
облагораживая и совершенствуя его, мы поднимаем самую музыку на большую высоту» [3, с. 72]. 
Обучение педализации неразрывно связано с воспитанием тембро-динамического слуха, музыкального 
воображения, навыка слухового контроля, налаживанием координации между слухом и движением.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация 
В статье исследуется технология применения методических средств в целях развития 

профессиональных компетенций, квалифицированных рабочих и специалистов на базе образовательного 
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учреждения, в созданном ресурсном центре. Исследуется повышение уровня профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов автотранспортного и дорожно-строительного 
направления, за счет эффективного выбора методических средств, направленных на формирование 
профессиональных компетенций, на базе образовательного учреждения. Разработаны требования к 
компетентности квалифицированного рабочего и специалиста, включающие единый ряд составляющих, 
сформулированы требования к процессу обучения квалифицированных рабочих и специалистов 
автотранспортного и дорожно-строительного направления на базе образовательного учреждения. 

Ключевые слова 
Формирование профессиональных навыков специалистов; развитие профессиональных компетенций; 

разработка и построение программ; опережающая подготовка кадров. 
 
Изменение современного профессионального образования, и в первую очередь СПО переросшего в 

настоящее время в совершенно новую степень, тесно объединено с изменениями, происходящими в 
российском обществе. В деятельности образовательных учреждений внедрен компетентностный подход, 
нацеленный на обеспечение будущих выпускников инструментарием понимания изменений, происходящих 
в социально-экономической жизни государства. Его применение позволит устранить несоответствие между 
уровнем образовательной деятельности учреждений среднего профессионального образования и 
ожидаемыми в российском обществе результатами, полученными в профессиональном образовании, 
трудоустройством выпускников образовательных учреждений. Подобный подход позволит выпускнику 
легче адаптироваться на производстве, проще ориентироваться в стремительно меняющихся условиях 
обучения, сделать процесс получения образования более индивидуализированным. Профессиональное 
образование сегодня должно функционально и эффективно отвечать социальному заказу на обеспечение 
развития экономики региона, подготовкой квалифицированных работников, расположенных к личностному 
росту, намеренных проявлять общественную и профессиональную мобильность. Выпускники 
современного образовательного учреждения должны быть подготовлены к тому, чтобы показать на 
производстве результативную деятельность на уровне мирового стандарта. В перспективе задача 
профессионального образования заключается в обеспечении острой необходимости личности 
качественным образованием, а экономику области квалифицированными кадрами. На 
общегосударственном уровне заявлено о приоритетности и значимости решения поставленной задачи. 

Развитие профессиональных компетенций, подготавливаемых рабочих и специалистов 
автотранспортных профессий и специальностей неразрывно связано с методикой предусматривающей 
подготовку выпускника (дипломированного специалиста, техника, прикладного бакалавра). 

Профессиональное образование нуждается в процессе социальных и экономических изменений, 
востребованных проводимыми в обществе реформами. Особенности работы образовательных учреждений 
в условиях рыночных отношений требуют от образовательных структур поиска новых технологий 
(дуального и дистанционного обучения, индивидуальных траекторий подготовки, модульного обучения 
специалистов). В XXI веке появился новый тип образовательного учреждения, формирующего технологию 
ступенчатого непрерывного образования – профессиональный колледж, интегрирующий начальное, 
среднее и, теперь уже зачастую, и первую ступень высшего образования (прикладной бакалавриат). 
Подготовка обучающихся и студентов обеспечивает им владение выбранной профессией, специальностью. 
Такая структура может работать результативно только при эффективном взаимодействии всех 
организационно - педагогических элементов, требующих создания отдельных частей, гарантирующих ее 
непрерывное развитие. Таким образом, на базе нового типа учреждения профессионального образования – 
колледжа, появляется ресурсный центр. В свою очередь, обеспечивающих основу дальнейшего развития 
образовательного учреждения. 

В настоящее время в Новосибирской области ресурсные центры получают широкое распространение. 
В профессиональном образовании региона создана и эффективно развивается единая система взглядов на 
их развитие. Эффективность деятельности колледжей за период 2011-2016 гг. доказала перспективность 
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учреждений среднего профессионального образования. Инженерно-педагогические коллективы не 
замыкаются на внутренних проблемах учреждения, эффективно развивают свою социокультурную миссию 
в рамках развивающегося российского общества.  

Для образовательных учреждений, готовящих кадры, востребованные автотранспортной и дорожно-
строительной отраслями России, особую важность имеет тот факт, что в стране наблюдается постоянный 
рост автомобилей, причем не всегда имеющих отличное качество технического состояния. Это влечет за 
собой необходимость безотлагательного решения вопроса, обеспечения ремонта возросшего количества 
автомобильного парка и его своевременного технического обслуживания. Процесс формирования 
значительной части современных образовательных учреждений показателен динамикой, не 
соответствующей ожиданиям общества. Отсутствует эффект развития. Такие кардинальные противоречия, 
наблюдаемые при подготовке профессионала, вызывают заинтересованность целого ряда специалистов 
занимающихся исследованием перспектив дальнейшего формирования профессионального образования.  

Для образовательных учреждений, готовящих кадры, востребованные автотранспортной и дорожно-
строительной отраслями России вопрос эффективности развития ресурсных центров, их методологического 
оснащения не стал предметом особого пристального внимания. Специальных глубоких исследований не 
проводилось, возможно, в связи с малым объемом имеющейся информации. 

Наиболее важным это становится при определении вопросов их воздействия на устранение 
противоречий, наблюдаемых при подготовке профессионала в профессиональном образовательном 
учреждении, реконструированном в ресурсный центр. В опубликованных трудах не раскрыты суть 
наиболее значимые характеристики вновь создаваемых образовательных единиц. В настоящее время 
исследователями не подвергалась анализу эффективная оптимальная структура такого образовательного 
учреждения. Учеными педагогами не раскрыты объекты, которые подвергаются влиянию ресурсных 
центров. До последнего момента не определены критерии и факторы, оказывающие заметную роль на 
деятельность ресурсного центра как организованной инновационной модели образовательного учреждения. 
Попытка разработки оптимальной модели такой системы как ресурсный центр была предпринята 
Чичериной Н.В., а исследователем Нагимовой Н.И. рассматривалась возможность формирования 
социально профессиональной компетентности будущих рабочих и специалистов. 
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Аннотация 

В статье раскрывается активное включение родителей и педагогов в совместный процесс воспитания 
и подготовки ребенка к школе, семья и дошкольное учреждение способны сообща решить задачу 
преодоления разного рода трудностей ребенка. 
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Большое количество разнообразных исследований однозначно показывают, что для повышения 

эффективности подготовки детей к школе необходимо преодолеть возникшую дистанцию между 
родителями и детским садом. Возникшую задачу можно осуществить путем осознанного, активного 
включения родителей и педагогов в совместный процесс воспитания ребенка. Таким образом, в период 
подготовки детей к школе особенно обостряется актуальность интеграции образовательных задач ДОУ и 
семьи.  

С давних пор ведется спор о том, что же играет главную роль в становлении личности ребенка: семья 
или общественное воспитание. Под общественным воспитанием здесь понимаются различные 
образовательные учреждения, например: детский сад, школа. Мнения педагогов, занимающихся этой 
темой, неоднозначны. Часть педагогов высказывались в пользу семьи, другие выдвигали на первый план 
общественные учреждения. Так, педагог-гуманист И.Г. Песталоцци считал, что «семья - подлинный орган 
воспитания, она учит делом, а живое слово только дополняет и, падая на распаханную жизнью почву, оно 
производит совершенно иное впечатление». [2, с. 167]. 

А социалист-утопист Роберт Оуэн в противоположность предыдущей точки зрения выдвигал теорию 
о том, что семья является одним из главных зол на пути формирования личности человека. Изложенная им 
идея о необходимости преимущественно общественного воспитания ребенка с самых ранних лет имела 
популярность в нашей стране. В течение многих лет она активно воплощалась, подчеркивая 
доминирующую роль общественного воспитания над семейным в процессе формировании личности 
ребенка. 

Данная тематика отражена в трудах великого педагога А.С. Макаренко: «Семьи бывают хорошие и 
плохие. Поручиться за то, что семья может воспитывать, как хочет, мы не можем. Мы должны 
организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа как представительница 
государственного воспитания. Школа должна руководить семьей». А. С. Макаренко подчеркивал 
необходимость изучения жизни детей в семье педагогическими коллективами, выполнение этой задачи 
открывало не только возможность улучшения быта и воспитания детей, но и возможность влияния на 
родителей. [3, с. 78]. 

Позднее, в 40-60-е годы, тенденция доминирования дошкольного учреждения над семьей 
сохранялась, но проблема «борьбы» семейного и общественного воспитания уже не ставилась так остро. 
Как и ранее семья не являлась субъектом сотрудничества, а рассматривалась в большей степени как объект 
воздействия со стороны дошкольного учреждения.  
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Примером может служить текст, взятый из Устава детского сада, утвержденного 15 декабря 1944 г. в 
котором говорилось: «Детский сад… должен служить примером правильного воспитания детей 
дошкольного возраста и оказывать помощь родителям в воспитании ребенка в семье», а так же текст из 
Временного положения о дошкольном детском учреждении, утвержденном 8 марта 1960 г.: «Дошкольное 
детское учреждение - ясли-сад - создается в интересах осуществления единой системы коммунистического 
воспитания детей дошкольного возраста». 

Уже в 60-70-е годы XX в. годы стало уделяться больше внимания, чем прежде сочетанию 
общественного и семейного воспитания. В этот период проводились педагогические исследования, с целью 
научного обоснования путей и средств, которые могли бы обеспечить работу системы «школа-семья-
общественность». Результаты данных исследований отражены в работах И.В. Гребенникова, А.М. Низовой, 
Г.И. Легенького, Н.П. Харитоновой и других авторов, именно в них начали использоваться такие понятия 
как: «педагогическое просвещение», «педагогическая пропаганда», «органическое сочетание 
общественного и семейного воспитания родителей», «взаимодействие семейного и общественного 
воспитания» и др. 

Значительный вклад в развитие взаимодействия детского сада и семьи в процессе воспитания детей, в 
вопрос оказания помощи родителям внесен В.И. Безлюдной в труде «Взаимодействие детского сада и 
семьи в педагогической коррекции отношений дошкольников со сверстниками». Данная работа с научной 
точки зрения обосновывает следующую мысль: семья и дошкольное учреждение не способны 
изолированно решить задачу преодоления разного рода трудностей ребенка. 

В том же ключе развивалась мысль в работах В.А. Сухомлинского, он писал: «В дошкольные годы 
ребенок почти полностью идентифицирует себя с семьей, открывая и утверждая себя и других людей 
преимущественно через суждения, оценку и поступки родителей». Следовательно, успешное решение 
задачи воспитания возможно лишь в случае, когда образовательное учреждение поддерживает связь с 
семьей и между воспитателями и родителями удалось установить отношения доверия и сотрудничества [1, 
с. 125]. 

Наиболее значительные изменения в системе взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 
произошли в 90-е годы. Связано это с реформой образования, которая не могла не отразиться на системе 
дошкольного воспитания, что повлекло за собой принятие положительной роли семьи в процессе 
воспитании детей и необходимости взаимодействия с ней.  

В Законе РФ «Об образовании» говорится, что «государственная политика и правовое регулирование 
отношений в сфере образования основываются на некоторых принципах, одним из которых является: 
«демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 
управлении образовательными организациями». [6] 

В настоящее время идет перестройка системы дошкольного воспитания, теперь центром этой 
системы является гуманизация и деидеологизация педагогического процесса, целью которого теперь 
становится не воспитание ребенка как члена общества, а свободное развитие личности [4, с. 43]. 

В связи с вышеизложенным, хотелось бы уделить внимание современным методам и формам 
взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения в вопросе подготовки детей к школе. 

Взаимодействие дошкольного учреждения и семьи на этапе подготовки детей к школе – одно из 
важнейших направлений работы в ДОУ. 

У большинства родителей присутствует заблуждение о том, что готовность ребенка к обучению в 
школе складывается из ряда умений и навыков, таких как: чтение, счет, письмо. Но главная задача 
воспитателя донести до родителей, что интерес к школе может успешно формироваться и в случае 
отсутствия этих умений. 

Понятие «подготовка к школе» рассматривается как комплексный, а так же достаточно длительный 
процесс дошкольного образования ребенка, отличающийся своей систематичностью в условиях детского 
сада или семьи. Если рассматривать компоненты готовности ребенка к школе, то можно говорить о том, 
что она включает в себя сформированность предпосылок к учебной деятельности таких как умение ребенка 
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действовать согласно системе определенных правил в работе, слушать и выполнять инструкции взрослого, 
выполнять задание по образцу. Подобные умения характеризуют переход от дошкольного к младшему 
школьному возрасту. Родителям не всегда знакомы подобные составляющие готовности ребенка к учебной 
деятельности, поэтому воспитателю подготовительной к школе группе необходимо информировать 
родителей о подобных возрастных особенностях. 

ДОО в данном случае выступает в качестве учреждения, адаптирующего детей к их новому 
социальному статусу, который им предстоит принять в скором времени. Одной из наиболее значимых 
задач, стоящих перед ДОО становится необходимость научить родителей поддерживать и сопровождать 
ребенка в условиях поступления в школу. Воспитателям следует проводить консультации для родителей 
будущих первоклассников, включающие материал с информацией о способах сохранения таких 
способностей ребенка как наглядно-образное видение мира, способности к моделированию в 
познавательной деятельности, продуктивность воображения и др. 

Воспитателям детских садов рекомендуется проводить ряд мероприятий, в которые, как правило, 
входят консультации для родителей, оформляются папки-передвижки, собираются родительские собрания. 
Тематика этих родительских собраний и консультаций достаточно разнообразна, но обязательно включает 
в себя информацию о работе с родителями в процессе подготовки детей к школе, что в свою очередь 
способно оказать им педагогическую и психологическую помощь.  

Успешное формирование этих качеств находит свое отражение в устойчивом стремлении овладеть 
знаниями, умениями, прилагать для этого достаточное количество усилий. 

Работа с родителями ведется по нескольким стандартным направлениям: оказание работниками ДОО 
необходимой помощи семье в вопросах воспитания ребенка; включение всех членов семьи в 
образовательный процесс; культурно-просветительская работа с родителями; совместная работа с 
родителями по созданию условий для реализации творческого потенциала ребёнка. [ 5.с. 197] 
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гуманизации и демократизации. Одним из проявлений гуманизации образования является введение 
принципов гуманитаризации. Целью статьи является изучение закономерностей гуманизации образования, 
подходов к ним и их влияние непосредственно на учащихся. 

 
Ключевые слова 

Гуманизм, гуманность, гуманитаризация, процесс образования, направленность на человека,  
гармоничное развитие личности. 

 
Задачи образования неразрывно связаны с целями общества. Процесс жизнедеятельности человека 

обуславливает образование, и наоборот, образование влияет на жизнь. В течение длительного времени 
происходило выхолащивание, обеднение российского образования, что, к сожалению, привело к 
сокращению культурной грамотности и уровня воспитанности выпускников школ и, естественно, всего 
общества в целом. Казалось бы, XXI век - век научно-технической революции, а мы постоянно встречаемся 
с возмутительной неграмотностью, неспособностью применять школьные навыки в практической 
деятельности. 

Неслучайно, что изменения, произошедшие в политике, экономике породили и новое направление 
педагогической мысли, которое основано, в первую очередь, на демократизации и гуманизации 
образования. В настоящее время школы основным направлением своего развития выбирают 
направленность на человека. В школьную программу входят разнообразные предметы, многие из них 
трудны для учеников, и в результате происходит снижение заинтересованности к обучению, а иногда и 
полная апатия к нему. 

Очень важным моментом на сегодняшний день является введение принципов гуманитаризации, так 
как именно она подразумевает связь естественных наук с гуманитарными. Такая связь предполагает 
постановку приоритетов на общее развитие ученика, на его речь, логику, эстетические чувства, интуицию. 

Гуманитаризация образования является одним из проявлений гуманизации образования, 
первостепенно включающий в себя комплекс гуманитарных предметов, благодаря которым ученики 
познают ценности, сформированные на протяжении существования человеческого общества философией, 
искусством и религией. 

Термин «гуманизм» имеет несколько определений. Гуманизм есть утверждение человека как 
личности, которая может свободно развивать свои дарования и выражать их. В широком смысле гуманизм 
это «человечность» вообще как таковая. В узком смысле – одно из направлений светской философской 
мысли эпохи Возрождения (XIV-XVI веков), которое противостояло господству церкви и было связано с 
познанием античных ценностей. 

Гуманизм как воззрение представляет собой совокупность идей, признающих отношение к человеку 
как к наибольшей ценности, утверждающих право каждого человека на свободу, счастье, саморазвитие и 
выражение своих талантов. Софокл говорил, что на свете есть много громадного, но огромнее всех 
является человек.  

В психологическом словаре понятие «гуманность» определяется как «продиктованная 
нравственными нормами и ценностями комплекс установок личности на общественные объекты (человека, 
группу, живое существо), которая представлена в сознании переживаниями сострадания и 
сорадования…реализуется в общении и деятельности в моментах содействия, соучастия, помощи» [4 ].  

Отсюда следует, что гуманность - свойство личности, которое представляет из себя комплекс 
нравственно-психологических качеств этой личности и проявляется в сознательном отношении к человеку 
как к наивысшей ценности. Любое общество гуманистично в такой степени, в какой в этом обществе ценен 
человек. Образование, ориентированное гуманистически – это гарант последующего благополучного 
развития общества.  

В сегодняшнем понимании гуманизма делают упор на гармоничное развитие интеллектуальных, 
духовно-нравственных и эстетических качеств личности. Принцип гуманизации устремлен на воспитание 
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свободного, но в то же время ответственного за свои действия человека, развитие его самостоятельности, 
формирование открытых и дружественных воспитательных отношений [ 1 ]. 

На основании приобретенного общественного и научного опыта, а также в связи с перестройкой 
образования изменились и принципы государственной политики в области образования, о чем 
свидетельствует Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Благодаря нововведениям расширились права регионов, образовательных учреждений, постигающих 
нововведенное содержание обучения. В законе отмечается, что политика государства в области 
образования базируется на следующих принципах: преимущество общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности; формирование активной гражданской позиции, 
уважительное отношение к правам и свободам личности; патриотизма, любви к окружающей природе, 
семье[ 3 ]. 

Основываясь на большое количество психолого-педагогических исследований, можно 
сформулировать закономерности гуманизации образования. Благодаря взаимосвязи подрастающего 
человека со взрослыми и окружающей социальной средой происходит процесс формирования психических 
свойств и функций. А.Н.Леонтьев считал, что ребенок не стоит перед окружающим миром один на один. 
Его отношение к миру всегда передаются через отношения других людей, он всегда включен в общение 
(совместная деятельность, речевое и мыслительное общение) [2 ]. 

 Главным приоритетом развития системы образования можно считать направленность на развитие 
личности. Человек будет более творчески развитым, если социально-нравственное, общекультурное и 
профессиональное развитие будет более гармоничным. 

Повышение уровня гуманитарных дисциплин, обновление их содержания является проявлением 
культурологического принципа. Важным условием составления новых учебных программ является учет 
культурных и исторических ценностей народа, их единомыслие с мировой культурой.  

Принципы личностного подхода подразумевают отношение педагогов и учеников к любому человеку 
как к отдельной ценности, а не как к способу постижения собственных задач. 

Диалогический подход подразумевает реформирование позиций педагогов и учащихся в позиции 
взаимодействующих индивидов. Учитель не занимается воспитанием, не учит, а заинтересовывает, 
подталкивает ученика к самовоспитанию, самообучению, исследует его инициативность, разрабатывает 
условия для самодвижения.  

Таким образом, система образования в современных реалиях развития российского общества 
осуществляется через принципы демократизации, народности, открытости, непрерывности, 
гуманитаризации и поддерживается большинством педагогов и ученых. 

Сущность гуманизации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации современной 
реформы образования заключается в обращении этой системы к личности ученика, уважительном 
отношении к его достоинству, принятию индивидуальных идей, запросов и интересов. 
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Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования творческой личности 

дошкольника, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное (Б.Т. Лихачёв). В настоящее 
время эстетическое воспитание и культура – главная задача дошкольного образования. Этой проблемой 
занимались отечественные и зарубежные педагоги, психологи Д.Н. Джон, Д.Б. Кабалевский, Б.Т. Лихачёв, 
А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, В.Н. Шацкий. Сегодня вопросам эстетического воспитания детей и 
подростков посвящены исследования Л.Г. Медведева [8], Н.В. Чекалевой [9], Е.С. Лыковой [4, 5], Р.И. 
Капустной [2], О.П. Савельевой [10, 11] и др. 

Ветлугина Н.А. говорит об эстетическом воспитании, как о развитии способности воспринимать, 
чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, как воспитание стремления самому участвовать в 
преобразовании окружающего мира по законам красоты, как приобщение к художественной деятельности 
и развитие творческих способностей [1]. По мнению Сластенина В.А. эстетическое воспитание – это 
способности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 
действительности. Бубнова С.Ю. считает, что эстетическое воспитание – это работа совместной 
деятельности педагога и дошкольника. 

В работе с детьми, по развитию эстетического воспитания необходимы следующие задачи: развивать 
восприятие прекрасного, эстетические чувства; приобщать детей к деятельности; вносить элементы 
прекрасного в быт, природу, общественные отношения; формировать основы эстетического вкуса, 
способность самостоятельно оценивать произведения искусства и явления; развивать художественно-
творческие способности. 

В эстетическом воспитании средством является искусство, условием художественная деятельность 
дошкольников, как организованная воспитателем, так и детьми. Воспитывать ребенка в деятельности – 
одна из закономерностей воспитания [3]. Изобразительная деятельность – это средство эстетического 
воспитания. Цвет и колорит – это средства выразительности в изобразительном искусстве, в творчестве 
детских рисунков. На занятиях по изобразительной деятельности, отмечается, что дети очень мало 
обращают внимания на цвет, игнорируют его. А также не используют разнообразную цветовую гамму и 
выполняют рисунок чаще одним цветом. В данном случае, следует развивать у детей восприятие цвета, 
обогащать сенсорный опыт. Таким образом, все эти средства позволяют формировать представление о 
цвете предметов, свойстве. У дошкольников возможно целенаправленное развитие чувства цвета. Поэтому, 
необходимо развивать восприятие цвета, цветосочетания, вызвать эмоциональную реакцию ребенка на цвет 
и сочетание, учить находить цветовое решение, цветосочетание [6]. Ритм, также является средством 
художественной выразительности. Чувства прекрасного возникают у детей при восприятии формы 
предмета или ритмического строя. Эстетические чувства будут более глубокими и осознанными по мере 
обогащения восприятия и представлений детей о форме, цвете, строении предметов и явлений  
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окружающего мира. Посредством этого, у детей формируется эстетический вкус [7]. 
Важно отметить, что чувство прекрасного сформируется у ребенка тогда, когда красота предмета, 

явления становится в конкретном выражении. Описывая с детьми цветок, можно сказать, что красиво в 
цветке: ярко или нежно раскрашенная головка цветка, постепенный переход цвета лепестков от одного 
тона к другому, плавно изогнутый стебель, резные листья. Детям нужно подобрать такие слова, чтобы 
передать эстетическую характеристику этого предмета. Ребенок поймет, что значит красиво и начнет 
находить красоту в других явлениях, предметах. 

У ребенка появится эстетический вкус тогда, когда он будет получать удовольствие, духовное 
наслаждение от красоты в искусстве, в жизни, в быту. Эстетический вкус – понятие широкое, включает в 
себя не только понимание, наслаждение прекрасными произведениями искусства, но и понимание красоты 
природы, труда, быта, одежды. В формировании эстетического вкуса у детей, большая роль принадлежит 
обучению. На занятиях об изобразительной деятельности, дети учатся узнавать, любить произведения 
искусства. В художественной деятельности, присутствует воспроизводящий (репродуктивный) фактор и 
творческий. 

Занимаясь изобразительной деятельностью, дети получают умения и навыки, которые имеют 
большое значение не только для повышения эффективности детского творчества, но и для осуществления 
других воспитательных задач. В творческой деятельности, эстетическое воспитание зависит от того, что 
берется для рисования (знакомые детям красивые предметы, игрушки, явления природы). Когда дети 
рисуют рисунок, отмечают, почему он нравятся, что в нем интересного, почему радует, или вызывает 
негативное отношение. Эстетическая оценка рисунка тоже играет свою роль, она переплетается с 
нравственной. Дети учатся адекватно оценивать свои рисунки и сверстников, делать небольшие выводы, 
умозаключения, что хорошо получается, а над чем необходимо еще поработать. На занятиях дети рисуют 
явления из окружающей жизни, отражают свое отношение к ней. 

На занятиях по изобразительной деятельности, дети получают огромное удовольствие от рисования, 
так как в занятия включен процесс придумывания содержания, развертывания сюжета, игр. Поэтому, очень 
важно поддерживать это стремление, не ограничивать детей только изображением отдельных предметов. 
Когда дети придумают сюжет своего рисунка, он не только радует их, но и развивает воображение, 
фантазию, уточняет представления. 

В развитии творческой деятельности на занятии создаются положительные условия для развития 
ощущений и эмоций, которые перейдут в эстетические чувства, будут формировать эстетическое 
отношение к действительности. Практика работы показывает, что обогащать опыт детей целесообразно 
наблюдениями из окружающего мира, заботиться об эстетических впечатлениях, показывать детям красоту 
дома; на занятии, чтобы дети получали возможность выразить эстетические впечатления; внимательно 
относились к подбору соответствующего материала [12]. 

Подводя итог, можно сказать следующее, что дошкольный возраст – это особенный возраст для 
эстетического воспитания. У дошкольников формируется отношение к миру, происходит развитие 
эстетических качеств будущей личности. Всестороннее развитие и воспитание детей в процессе 
художественной деятельности происходит не само по себе, а в соответствии с требованиями самой 
изобразительной деятельности. Лучше использовать методы, приемы, которые будут вызывать хорошие 
эмоции у детей. Чем ярче будут впечатления, чем содержательнее и интереснее их жизнь, тем лучше будет 
развиваться воображение, а рисунки будут интересными, разнообразными и красивыми. 
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В современном образовании индивидуальный образовательный маршрут обучающегося 

характеризуется определенной спецификой. С одной стороны, он является отражением ориентированности 
образовательной организации на обеспечение индивидуальных запросов, обучающихся [5; 6], с другой – 
его содержательное наполнение происходит в зоне неопределенности, обусловленной наличием смежных 
составляющих, а именно индивидуальным учебным планом, образовательной траекторией и программой 
[2; 3]. В практической деятельности педагоги сталкиваются с противоречием между различными 
представлениями субъектов образовательного процесса о ценностях и роли образования и отсутствием 
единого механизма удовлетворения образовательных потребностей данных субъектов. Считаем, что одним 
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из путей преодоления данного противоречия является принятие и реализация индивидуального 
образовательного маршрута обучаемого в качестве модели образовательного пространства школы. В этой 
связи целью данной статьи является уточнение содержательных и организационных особенностей 
реализации индивидуального образовательного маршрута школьника. 

В современной психолого-педагогической литературе отражены различные аспекты понимания сути 
индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся [1; 2; 3]. Так, в одной из работ 
индивидуальный образовательный маршрут определен как средство индивидуализации и дифференциации 
обучения и воспитания, как форма конструктивного взаимодействия всех субъектов образовательного 
процесса с целью их личностного развития, стимулирования творческой инициативы, достижения своих 
вершин в период школьного обучения [4]. В работе Е.А. Александровой [1] акцентировано внимание на 
формировании образа «Я» обучаемых как основном предназначении индивидуальных образовательных 
маршрутов. 

В представленных трактовках индивидуальный образовательный маршрут выступает как способ 
достижения цели усвоения содержания образовательной программы, возможный при условии 
сформированности мотивационной, познавательной и ценностной направленности личности школьника. 
Такой подход предполагает четкое определение возрастных границ учащегося, поскольку каждый 
возрастной период характеризуется своим уникальным образовательным ресурсом. 

В целом траектории в образовательном процессе следует дифференцировать на воспитательные и 
учебные. Среди воспитательных маршрутов выделяются личностно-ориентированные и социально-
ориентированные, среди учебных особую роль играют знаниево-, творчески- и практико-ориентированные 
траектории. 

С учетом возрастного фактора, именно в юношеском возрасте возникают новообразования, 
поддерживающие возможность успешной самостоятельной деятельности. В условиях обучения на старшей 
ступени предполагается формирование специальных компетенций в профильном направлении. В 
образовательной организации на этапе предпрофильной подготовки предлагается обучающимся система 
элективных курсов, вариативных программ, порядок и сроки реализации которых фиксируются 
участниками образовательного процесса в маршрутной план-карте. 

Особое значение в проектировании индивидуального образовательного маршрута отводится 
психолого-педагогической диагностике школьника. В качестве диагностического инструментария 
выступает ряд методик, создающих базис для построения индивидуального образовательного маршрута 
школьника. К ним следует отнести: методики И.П. Павлова, позволяющие раскрыть психофизиологические 
особенностей учащихся по осуществлению индивидуального подхода к обучению при подготовке к ЕГЭ; 
методику профессиональных предпочтений в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. 
Климова; «Карту одаренности» (Хаан и Кафф); карту интересов школьников; групповой интеллектуальный 
тест (ГИТ); анкету «Как распознать одаренность» (Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч); тест «Интеллектуальная 
лабильность»; тест эффективного интеллекта 2010, обеспечивающий определение уровня развития 
«эффективного интеллекта»; «карту интересов» (Е.Г. Голомшток), способствующую изучению интересов и 
склонностей школьников старших классов в различных сферах деятельности и т.д. 

Результаты, полученные по итогам диагностики, позволяют создать рекомендации для педагогов и 
родителей, организовать консультативные и коррекционно-развивающие занятия и встречи со всеми 
участниками образовательного процесса. 

Особую значимость в отношении введения индивидуальных образовательных маршрутов в 
деятельность современной школы приобретают курсы по выбору, выполняющие профориентационную 
функцию. На этапе предпрофильной подготовки особенность данных курсов проявляется в их 
многообразии, вариативности, содержательной, организационной и технологической 
дифференцированности. 

Для расширения возможностей реализации индивидуальных образовательных маршрутов при 
организации элективных курсов образовательным учреждением используется ряд приемов. Таких как: 
деление классов на группы для индивидуализации процесса обучения; использование ресурсов 
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дополнительного образования для организации кружков, секций и клубов в целях профессиональной 
ориентации школьников и для удовлетворения их индивидуальных образовательных интересов; 
применение современных информационно-коммуникационных технологий; реализация нелинейной модели 
школьного расписания и т.д. 

По мнению Н.Г. Зверевой [4] роль педагога в процессе проектирования и реализации 
индивидуального образовательного маршрута следует определять не как статическую, а как динамическую, 
связанную с этапностью реализации индивидуального образовательного маршрута (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Этапы реализации индивидуального образовательного маршрута (по Н.Г. Зверевой) 
 
В качестве примечания к рисунку заметим многофункциональную природу деятельности 

преподавателя в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута. 
Подводя итоги, заметим, что потенциал индивидуального маршрута обучения и воспитания 

учащегося заключается в возможности совершенствовании образовательной деятельности школы, 
направленной на формирование образованной, нравственно-устойчивой, активно-творческой, 
инициативной, ответственной личности школьника. 
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Аннотация 
Проведен эксперимент, по оценке эффективности авторской программы формирования нравственных 

представлений школьников младших классов. На линейной шкале измерен уровень сформированности 
нравственных представлений до и после проведения эксперимента. Дисперсионный анализ показал, что нет 
статистически значимых различий между девочками и мальчиками.  
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1.Введение 
Проблема формирования нравственных представлений школьников является чрезвычайно 

актуальной, как с точки зрения науки, так и с позиции социальной практики. Поэтому очень важно в 
рамках воспитательной работы формировать нравственные представления школьников.  

2.Постановка задачи 
Цель данной работы заключается в оценке эффективности на линейной шкале программы 

формирования нравственных представлений школьников. Эта программа была разработана магистранткой 
Сукно А.Г. и реализована в классе 2б лицея № 1 в г. Славянске-на-Кубани Краснодарского края.  

Для достижения данной цели необходимо: 
- измерить на линейной шкале уровень сформированности нравственных представлений школьников 

до и после реализации программы; 
– провести многофакторный дисперсионный анализ эффективности разработанной программы 

формирования нравственных представлений. 
Уровень сформированности нравственных представлений школьников рассматривается как 

конструкт, который определяется набором индикаторов, представленных в опроснике.  
3.Данные 
В исследовании принимали участие школьники 2б класса лицея № 1 в г. Славянске-на-Кубани 

Краснодарского края, всего 28 учеников.  
4.Метод  
 Конструкт «уровень сформированности нравственных представлений» является латентной 

переменной. Поэтому измерение нравственных представлений школьников до и после реализации 
программы осуществлялось в рамках теории латентных переменных на основе модели Раша.  

Анализ качества опросника проводился в рамках теории измерения латентных переменных [1, 5]. Эта 
теория показала свою эффективность при решении самых разных задач в социальных системах [2 - 4]. Для  
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измерения латентной переменной «уровень сформированности нравственных представлений»  
использовалась дихотомическая модель Раша.  

5. Результаты анализа 
Первоочередной задачей при измерении латентной переменной является оценка совместимости 

индикаторов, т.е. определение того, в какой мере индикаторы определяют одну и ту же латентную 
переменную, в данном случае «уровень сформированности нравственных представлений». Совместимость 
индикаторов осуществлялась на основе критерия Хи-квадрат. Значение статистики Хи-квадрат оказалось 
равным 16,57 при числе степеней свободы 16. Эмпирический уровень значимости критерия равен 0,41, что 
превышает номинальное значение равное 0,05. Индекс сепарабельности измеряемых объектов также 
достаточно высок. Все это свидетельствует об адекватности данных модели Раша и их пригодности для 
измерения. 

Характеристика измерительного инструмента – набора индикаторов, характеризующих уровень 
сформированности нравственных представлений школьников. 

В табл. 1 приведена статистическая характеристика набора индикаторов. 
Таблица 1  

Статистическая характеристика набора индикаторов 
№  
п/п Индикатор Оценка 

(логит) 
Ошибка 
(логит) 

Хи-
квадрат p 

1 Тебе нравится, когда тебя уважают твои одноклассники? -2,024 0,464 5,698 0,058 

5 Часто ты приходишь в школу в грязной одежде? -1,605 0,286 0,995 0,608 

7 Часто ли ты уступаешь место в автобусе пожилому человеку 
или женщине? 0,312 0,222 3,874 0,144 

2 
Что будешь делать если увидишь, что твой друг 
намусорил(а) на улице, набросал(а) на землю фантики от 
конфет? 

0,359 0,258 0,606 0,738 

4 Ты поступишь, если в школьной столовой во время еды 
разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 0,405 0,213 0,531 0,767 

3 Ты взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее, как ты 
поступишь? 0,504 0,224 1,402 0,496 

8 Часто ли ты предлагаешь друзьям (подругам) помощь в 
уборке класса? 0,859 0,220 2,887 0,236 

6 Как ты поступишь если твой друг или подруга испортил(а) 
вещь учителя и спрятал(а) ее? 1,191 0,250 0,573 0,751 

 
Индикаторы в табл. 1 упорядочены по возрастанию их значений на шкале латентной переменой – от 

наименьшего значения (-2,024 логит), к наибольшему (+ 1,191 логит). 
Анализ результатов измерения 
Расположение оценок школьников и индикаторов на шкале «уровень сформированности 

нравственных представлений», представлено на рис. 1. В верхней половине рисунка изображена 
гистограмма распределения оценок сформированности нравственных представлений школьников, в 
нижней половине – распределение оценок индикаторов на этой же шкале. 

Анализируя приведенную на рис. 1 информацию, можно сделать следующие заключения. 
1. Диапазон варьирования оценок сформированности нравственных представлений школьников 

очень большой от – 2,00 до +5,00 логит. Это свидетельствует о том, школьники очень сильно отличаются 
друг от друга по уровню сформированности нравственных представлений. Как следствие, это 
свидетельствует о высокой дифференцирующей способности опросника.  

 2. Диапазон варьирования оценок индикаторов также достаточно большой – от -3,00 логит до +2,00 
логит.  

 3. Различие между средними значениями оценок школьников и индикаторов на шкале «уровень 
сформированности нравственных представлений» равно 0,636 логит. Это означает, что уровень 
сформированности нравственных представлений школьников несколько превышают тот уровень, на 
который рассчитан опросник. 
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Рисунок 1 – Местоположение оценок школьников и индикаторов на шкале  

«уровень сформированности нравственных представлений» 
 
Оценка эффективности программы формирования нравственных представлений 
 В табл. 2 представлены результаты многофакторного дисперсионного анализа оценок 

сформированности нравственных представлений школьников. 
Таблица 2  

Дисперсионный анализ оценок сформированности нравственных представлений школьников 

Источник дисперсии Сумма квадратов Степени 
свободы 

Средний 
квадрат Fэксп р 

Фактор А - программа  0,892 1 0,892 0,561 0,457 
Фактор В - пол 0,006 1 0,006 0,004 0,952 
Взаимодействие АВ 0,534 1 0,534 0,335 0,565 
Ошибка 82,772 52 1,592   

Всего 84,761 55    
 
 Проинтерпретируем полученные результаты. Все источники дисперсии незначимы – 

соответствующие эмпирические уровни значимости меньше номинального значения 0,05. Тем не менее, 
представляет интерес оценить выявленные тенденции. В табл. 3 представлены оценки латентной 
переменной до и после реализации программы. 

Таблица 3 
Оценки латентной переменной до и после реализации программы 

Источник дисперсии 
«Программа» 

Средняя оценка 
(логит) 

Стандартная ошибка 
(логит) 

95% доверительный интервал 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

До программы 0,507 0,249 0,008 1,006 
После программы 0,770 0,249 0,271 1,270 
 
Данные, приведенные в табл. 3, показывают, что есть эффект от реализации программы, но из-за 

большой неоднородности школьников это эффект статистически незначим. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
189 

 

 Данные, приведенные в табл. 4 свидетельствуют о том, что уровень сформированности 
нравственных представлений девочек и мальчиков практически одинаков. 

 Таблица 4  
Оценки сформированности нравственных школьников 

Источник дисперсии «Пол» Средняя оценка 
(логит) 

Стандартная ошибка 
(логит) 

95% доверительный интервал 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Девочки 0,628 0,210 0,206 1,050 
Мальчики 0,649 0,282 0,083 1,216 
 
Выводы 
1. Латентная переменная «уровень сформированности нравственных представлений» определена 

операционально - в виде набора индикаторов. Показано, что набор индикаторов адекватен модели 
измерения и может быть использован как измерительный инструмент.  

2. Получена количественная оценки латентной переменной до и после реализации воспитательной 
программы. Выявлен тренд увеличения уровня сформированности нравственных представлений 
школьников.  

3. Использование теории измерения латентных переменных позволило измерить латентную 
переменную «уровень сформированности нравственных представлений» на линейной шкале, что является 
важным условием корректного оценивания эффективности программы формирования нравственных 
представлений школьников. 
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СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ У СОТРУДНИКОВ ГОСЗАЩИТЫ 

 
Аннотация 

В статье представлены сведения об особенностях стрессоустойчивости у сотрудников, 
осуществляющих государственную защиту. Согласно полученным данным сотрудники госзащиты имеют 
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достаточно высокий уровень нервно-психической устойчивости, однако существует вероятность нервно-
психических срывов в экстремальных ситуациях 

Ключевые слова 
Психологическая устойчивость, сотрудники госзащиты. 

 
Служебная деятельность сотрудников связана с высоким нервно-психическим напряжением из-за 

наличия реальной витальной угрозы, а также с воздействиями различных экстремальных факторов, с 
необходимостью принятия решений в постоянно меняющихся условиях (неопределенность, дефицит 
времени, высокая ответственность). Стрессоустойчивость является важным аспектом в деятельности 
сотрудников обеспечивающих государственную защиту (госзащита). Наилучших результатов в работе 
достигают те сотрудники, которые обладают наивысшей психологической готовностью к экстремальным 
ситуациям, проявляют высокий уровень стрессоустойчивости [1, 3]. 

Целью настоящего исследования явилось стрессоустойчивости у сотрудников госзащиты. 
Организация и методы исследования. В исследованиях приняли участие сотрудники 

подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, системы МВД 
России, осуществляющих меру безопасности «личная охрана, охрана жилища и имущества» (n=58), 
средний возраст испытуемых составил 34,1± 1,32 лет. 

Психологическое тестирование включало в себя следующие методики: 
– симптоматический опросник «Самочувствие в экстремальных условиях», А. Волков, Н. 

Водопьянова; 
– диагностика склонности к срывам в стрессовой ситуации «Прогноз». 
Результаты исследования и их обсуждение. Психологическая устойчивость – это сложное качество 

личности, включает целый комплекс способностей, широкий круг разноуровневых явлений. Выделяют три 
аспекта психологической устойчивости: – стойкость, стабильность; – уравновешенность, соразмерность; – 
сопротивляемость, резистентность [3]. 

Проведенное анкетирование обследуемых нами сотрудников физзащиты на предмет 
психологической устойчивости к экстремальным условиям и склонности к срывам в стрессовой ситуации, 
показал следующее (таблице 1). 

Таблица 1 
Тест М±m 

Психологическая устойчивость к экстремальным условиям, баллы 1,8 
Нервно-психическая устойчивость по методике «Прогноз», баллы 3 

 
Согласно полученным данным в обследуемой группе наблюдается высокий уровень психологической 

устойчивости к экстремальным условиям, состояние хорошей адаптированности. Для более достоверных 
данных нами было проведено более углубленное исследование с помощью методики «Прогноз». 
Результаты исследования нервно-психической устойчивости по методике «Прогноз» показали, что 
предварительный результат составил 24,9±0,71, данные относится к среднему типу (3 группа). Лицам 
данного типа характерен достаточно высокий уровень нервно-психической устойчивости, однако 
существует вероятность нервно-психических срывов в экстремальных ситуациях. 

К снижению психологической устойчивости и уравновешенности могут приводить различные 
причины, например: проблемы личностного характера (семейные, бытовые, материальные и др), синдром 
хронической усталости, неудовлетворенность условиями труда (режим, график, заработная плата и др). Для 
повышения эффективности профессиональной деятельности сотрудников подразделений физической 
защиты необходимо своевременно диагностировать и устранить причины снижения устойчивости [2]. 

Согласно данным полученным нами в ходе исследования психологической устойчивости 
сотрудников физзащиты к экстремальным условиям установлено, что для обследуемых характерен 
достаточно высокий уровень нервно-психической устойчивости, однако существует вероятность нервно-
психических срывов в экстремальных ситуациях. Данное обстоятельство необходимо принять во внимание, 
так как вероятность нервно-психических срывов в экстремальных ситуациях могут серьезно отразиться на 
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эффективности выполнения профессиональных обязанностей. Для выяснения причин снижения нервно-
психической устойчивости к экстремальным ситуациям необходимо дальнейшее более детальное 
обследование.  
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Аннотация 
Актуальность данной работы заключается в выявлении уровня сформированности культуры общения 
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Современная ориентация отечественного образования на формирование «человека культуры» 

диктует необходимость раскрывать цели и содержание образования в понятиях культуры: «нравственная 
культура», «эстетическая культура», «культура общения». 

На сегодняшний день формирование культуры общения рассматривается как одна из приоритетных 
целей образования и воспитания, что подтверждается рядом законодательных документов Российской 
Федерации: Закон РФ «Об образовании», «Стандарты-2000», послания Президента России Федеральному 
собранию Российской Федерации, Национальная доктрина образования и прочие. 

Культура общения – это высокий уровень социальных и межличностных качеств партнеров, 
проявляемых при взаимодействии, ориентированном на общепринятые нормы и ценности, это сложная, 
исторически изменчивая система, носящая интегративный характер и выражающая целостный подход к 
процессу общения. Культура общения личности является воплощением культуры общества. Овладеть 
культурой общения – значит ориентироваться на высокие нравственные ценности, высокую 
психологическую и нравственную культуру, освоение «техники» общения. 

Исследованием проблемы формирования навыков культуры общения у младших школьников  

http://elibrary.ru/item.asp?id=26721865
http://elibrary.ru/item.asp?id=26721865
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608901
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1608901&selid=26721865
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занимались многие ученые: И.Е. Пассов [1], И.П. Подласый [2], И.В. Дубровина [3], И.Г. Герден [4], И.Е. 
Багдасарьян [5], А.М. Новиков [6] и др. 

Благодаря исследованиям этих ученых, разработавшим исходные методологические предпосылки 
решения данной проблемы накоплен значительный теоретико-экспериментальный материал. 

Однако, несмотря на разработанные учеными теоретические основы процесса формирования навыков 
культуры общения младших школьников, наблюдения показывают, что в практическом плане культура 
общения у детей на всех уровнях их жизнедеятельности остается ещё недостаточной. Это прослеживается и 
в обыденной беседе, на школьных занятиях, в процессе проведения массовых мероприятий.  

Важно отметить, что данную проблему необходимо решать поэтапно. Прежде всего, нужно 
определить настоящий уровень сформированности культуры общения у младших школьников. 

На основе вышеизложенного были отобраны и проведены наиболее востребованные диагностические 
методики по выявлению имеющегося уровня культуры общения у детей младшего школьного возраста. 

Определение уровня сформированности культуры общения детей младшего школьного возраста 
осуществлялось по следующим диагностическим методикам: 

- тест-опросник «Коммуникативные склонности (КОС-2)» В.В. Синявский, В.А. Федорошин; 
- диагностика способности к общению «Умеем ли мы слушать» А. В. Батаршев; 
- диагностика способности к общению «Вежлив ли я?» А. В. Батаршев; 
- диагностика «Тест-словаря» Ю. Гильбух. 
Исследование по данным диагностическим методикам проводились в группе детей «Friend Starter» в 

школе иностранных языков «Windsor» города Тольятти. В эксперименте приняли участие 12 учащихся. 
Возраст детей группы составляет 10-11 лет. 

Перед проведением диагностик были выделены три последовательно связанных уровней, как 
показатели сформированности культуры общения: высокий, средний, низкий. Рассмотрим подробнее 
каждый из них. 

Высокий уровень характеризуется способностью: четко и ясно вести диалог или дискуссию с 
другими людьми, логично и целесообразно излагать свои мысли, совершенствовать навыки культуры 
общения и уметь использовать эти навыки в любых коммуникативных ситуациях, активно использовать 
сложные грамматические конструкции, большое количество лексики, обладать хорошей дикцией и 
ораторскими способностями. 

Средний уровень включает в себя следующие параметры: способность четко и правильно выражать 
свою собственную позицию в беседе, но речь лишена выразительности и убедительности, недостаточным 
мотивационным отношением к культуре общения как к средству самореализации и адаптации в 
социальных отношениях, развитость навыков речевой культуры, но недостаточная развитость умения 
использовать их в реальных коммуникативных ситуациях, минимальный словарный запас, базовые знания 
грамматики. 

Низкий уровень обладает следующими характеристиками: ограниченной способностью грамотно 
вести дискуссию с другими людьми, неспособностью адаптироваться к динамике коммуникативной 
ситуации, непониманием роли культуры общения в самостоятельном развитии, неспособностью 
использовать накопленные навыки общения для достижения целей, поставленных перед коммуникацией, 
содержанием и активным использование в речи слов-паразитов, пауз, междометий, диалектов, жаргонов, 
обладанием минимальным знанием основных грамматических конструкций. 

Первый этап исследования заключался в выявлении уровня коммуникативных склонностей учащихся 
младшего школьного возраста. 

Коммуникативные склонности должны проявляться у детей в умении ясно и быстро устанавливать 
деловые и товарищеские контакты с людьми, в стремлении расширять контакты, участвовать в групповых 
мероприятиях, в стремлении проявлять инициативу, смекалку, находчивость. Немаловажное значение 
имеет и умение оказывать психологическое воздействие на людей, пользоваться приемами и способами 
активного взаимодействия в совместной деятельности [7, с.93]. 

Методика по определению коммуникативных склонностей у детей младшего школьного возраста  
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состояла из 20 вопросов. На данные вопросы дети должны были дать положительный «Да» или 
отрицательный «Нет» ответ. На предложенную методику отводилось 10 минут. 

Анализ результатов показал, что уровень коммуникативных склонностей детей данной группы 
оказался средним, что свидетельствует о том, что они стремятся к контактам с людьми, отстаивают свое 
мнение. Однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. Требуется дальнейшая 
воспитательная работа по формированию и развитию этих качеств учащихся [7, с.96]. 

Следующий этап данного эксперимента заключался в определении имеющегося уровня умения 
слушать у детей младшего школьного возраста. 

Умение слушать представляет собой сложный процесс, являющийся неотъемлемой частью общего 
процесса культуры общения. То, насколько хорошо человек умеет слушать оказывает значительное 
влияние на качество его отношений с другими людьми.  

Умение слушать является активным процессом, а учащиеся должны быть активными участниками 
этого процесса. В активном слушании, смысл и оценка сообщения должны происходить до того, как 
слушатель ответит на вопрос. Следовательно, в то время как говорящий излагает свою мысль, слушающий 
активно перерабатывает её.  

Остановимся подробнее на проведении эксперимента по определению умений слушать собеседника. 
Учащимся было предложено 25 вопросов по методике «Умеем ли мы слушать». Детям необходимо было 
отметить крестиками номера тех утверждений, в которых описаны ситуации, вызывающие у них 
неудовлетворение, досаду или раздражение при беседе с любым человеком [7, с.30]. 

По итогам данного тестирования общий уровень сформированности этого качества у группы 
составил 42,3%. Детям присущ ряд недостатков в умении слушать. Они критически относились к 
высказываниям собеседника, и им еще не хватает некоторых признаков хорошего слушателя: избегать 
поспешных выводов, не заострять внимания на манере говорить, не притворяться, искать скрытый смысл 
сказанного, не монополизировать разговор [7, с.31-32]. 

Третий этап исследования заключался в определении базового уровня проявления вежливости у 
детей младшего школьного возраста. 

В общении «вежливость» играет важную роль. Она является ключевым элементом в укреплении 
межличностных отношений. 

Вежливость в общении выполняет следующие важные функции: избежание конфликтов, обеспечения 
межличностного взаимодействия, проявлении силы, проявление внимания. 

Для выявления уровня вежливости учащимся было предложено 8 вопросов, на которые они должны 
были ответить: «да», «нет», «иногда». Отвечать нужно было честно, опираясь на свои ощущения. 

Анализ результатов тестирования показал, что сформированность вежливости у опрошенных детей 
соответствует среднему уровню и составил 72,6%. Это свидетельствует о том, что учащиеся иногда бывают 
недостаточно вежливыми. 

Последний этап заключался в определении уровня словарного запаса у детей младшего школьного 
возраста. 

Определение уровня словарного развития детей младшего школьного возраста помогла 
диагностическая методика, разработанная Ю.Гильбухом. 

Материал был представлен на 5 карточках, на каждой из которых было написано по 10 слов. Дети 
представляли себе встречу с иностранцем, который не знает русскую лексику. Учащиеся по очереди 
пытались объяснить значение каждого слова, если ребенок затруднялся в объяснении, то им предлагалось 
показать их жестами. 

По итогам данного тестирования общий уровень сформированности этого качества у группы 
составил 66,5%, что свидетельствует о том, что дети знакомы с предложенной лексикой, но не совсем 
понимают её значение. В связи с этим уровень проявление в речи вежливых слов находится у младших 
школьников на среднем уровне. 

Качественный анализ данных, который был получен в ходе настоящего исследования, позволяет 
сделать вывод, что современные дети младшего школьного возраста не обладают высоким уровнем  
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культуры общения. Учащиеся нынешнего поколения обладают рядом негативных качеств:  
- они, как правило, слишком властны или слишком пассивны в решении проблем и коммуникативных 

задач; 
- допускают неактуальные или неуместные комментарии; 
- не понимают мимику и другие невербальные знаки или жесты; 
- прерывают разговор часто и неуместно; 
- не умеют слушать и слышать своего собеседника. 
К причинам неразвитости навыков культуры общения у детей младших классов относятся: 
- неопределенность значения и низкий уровень мотивационной направленности учащихся; 
- отсутствие научно-обоснованных подходов, технологий и методов в образовательном процессе, 

которые обеспечивали бы формирование навыков культуры общения; 
- отсутствие взаимоотношений между гуманитарными дисциплинами; 
- игнорирование индивидуальных особенностей развития младших школьников в процессе обучения; 
Из выше сказанного следует, что формирование культуры общения у современных младших 

школьников является важной педагогической проблемой, требующей как теоретического, так и 
практического решения на пути объединения усилий родителей, учителей, использования потенциальных 
возможностей всех школьных дисциплин. 
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Аннотация 

Владение связной монологической речью – одна из центральных задач речевого развития детей. Для 
детей с ОНР характерны трудности в овладении навыком творческого рассказывания: в определении 
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замысла рассказа, последовательности выбранного сюжета и его языковой реализации, отсутствие навыков 
композиционного построения рассказа, логики повествования, невозможность преобразования сюжета. 
Логопедическая работа по формированию навыка творческого рассказывания должна быть направлена на 
расширение содержания речевого сообщения, диапазона использования лексических средств, синонимии 
слов, эмоционально-выразительных средств, преодоление трудностей грамматического оформления 
предложений. 

Ключевые слова 
Младшие школьники, общее недоразвитие речи, связная речь, творческое рассказывание. 

 
Целенаправленное формирование связной речи имеет важнейшее значение в общей системе 

логопедической работы с детьми с общим речевым недоразвитием. Это определяется, прежде всего, 
ведущей ролью связной речи в обучении детей как старшего дошкольного, так и, в особенности, школьного 
возраста. Отмечаемое у детей системное речевое недоразвитие, как правило, в сочетании с отставанием в 
развитии ряда психических функций требует дифференцированного подхода к выбору методов и приемов 
формирования навыков самостоятельных связных высказываний. 

В.П. Глухов в системе обучения детей с ОНР связной речи определяет следующие направления:  
 обучение составлению высказываний по наглядному восприятию; 
 обучение воспроизведению прослушанного текста; 
 обучение составлению рассказа-описания; 
 формирование навыка рассказывания с элементами творчества. 
Обучению детей рассказыванию предшествует подготовительная работа, в которой выделяют 

следующие этапы: формирование лексического и грамматического базиса связной речи, развитие и 
закрепление навыков построения предложений разной структуры, а также коммуникативных умений и 
навыков для полноценного общения детей с педагогом и между собой в процессе занятий [1, с.122]. 

В.П. Глухов указывает, что работа по формированию связной речи должна строится также в 
соответствии с общедидактическими принципами (систематичность и последовательность в обучении, учет 
возрастных и индивидуально психологических особенностей детей, направленность обучения на развитие 
их активности и самостоятельности). 

Основной формой работы должны быть учебные логопедические занятия, при этом учитываются 
указания и методические рекомендации по организации обучения детей с ОНР.  

Большое внимание при этом должно уделяться формированию языковых (прежде всего, 
грамматических) обобщений и практическому усвоению (по образцу, по наглядной опоре) лексических, 
грамматических и эмоционально-выразительных компонентов фразовых высказываний, различных типов 
синтаксических конструкций. И значительное место должно отводиться работе над пересказом, с 
постепенным усложнением структуры и языкового материала текста. 

Использование приемов творческого рассказывания занимает особое место в системе коррекционно-
логопедической работы по формированию связной монологической речи детей младшего школьного 
возраста. Отмечено, что овладение творческим рассказыванием знаменует собой переход на качественно 
новый уровень речемыслительной деятельности. Творческое рассказывание играет важную роль в развитии 
словесно-логического мышления, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений между 
предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представлений об окружающем. Занятия по 
творческому рассказыванию являются важным звеном в системе обучения связной выразительной речи 
детей младшего школьного возраста и играют большую роль в развитии их творческой активности и 
самостоятельности. 

В целях формирования у детей с ОНР навыков составления самостоятельного рассказа с элементами 
творчества проводятся следующие виды занятий [2. c.75]. 

 составление рассказа по аналогии; 
 придумывание продолжения (окончания) незавершенного рассказа; 
 составление сюжетного рассказа по набору картин или предметов; 
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 сочинение на заданную тему по нескольким опорным словам и предметным картинкам; 
 сочинение собственного рассказа. 
Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей, задач обучения и вида 

рассказа. 
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Аннотация 

Разработка новых оценочных средств для аттестации студентов в условиях компетентностного 
подхода основана на особенностях обучения по новым образовательным программам. 

Ключевые слова 
Оценочные средства, компетентностный подход. 

 
В настоящее время, одной из главных задач является: поставить процесс обучения так, чтобы в 

динамически меняющихся условиях формировать у обучаемых необходимые компетенции, которые уже 
включают в себя комплекс необходимых качеств личности, уровни развития, необходимые знания, умения 
и навыки и т.д. Концепция ЗУНов (аббревиатура из основных составляющих классической (традиционной) 
педагогики: «знание», «умения», «навыки») оказывает существенную роль на принципы подготовки 
обучаемых лиц, а также способы для оценки полученных знаний. При таком подходе, обучаемое лицо не 
всегда может полноценно применить полученные знания для решения практических задач в своей 
профессиональной сфере. На сегодняшний день, если проводить анализ профессионального рынка труда, 
можно сказать, что в современных условиях классические подходы часто показывают свою 
неэффективность. Из этого плавно вытекает необходимость влиять на ситуацию, отойти от классических 
алгоритмов и направить обучение в русло трансформации накопленного опыта в новые правила, которые 
способны изменить ситуацию. Но перед тем как ставить вопрос о такого рода трансформации, необходимо 
в первую очередь проанализировать следующий шаг, а именно, как в последующем проводить мониторинг 
и оценку полученного результата, ведь существующие оценочные средства (ОС) бесспорно являются 
малоэффективными для этой цели. 

В 2003 г. Россия подключилась к Болонскому процессу. Главной целью этого процесса стало 
создание единого европейского пространства высшего образования, а в основу составляют те принципы, 
которые формируют максимально схожие требования для всех стран, подписавших декларацию. 
Преобразования, произошедшие в российском образовании, привели к созданию федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
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третьего поколения. В рамках нового ФГОС поставлена одна из важнейших задач – разработка ОС в 
условиях компетентностного подхода, которые должны быть способны эффективно решать задачи оценки 
формирования компетенций в рамках учебного процесса. Как показывает опыт, вопрос соотношения 
теории и практики - это самый острый вопрос, который связан с однозначной ориентацией 
компетентностного подхода на освоение компетенций, то есть на осуществление трудовой деятельности и 
на комплексное целостное освоение необходимых компетенций [2, c. 47 - 49]. Дадим определение 
компетенции. 

Компетенция – это такая форма характеристики обучаемого лица, которая концентрирует в единое 
целое всю совокупность полученных знаний, умений, навыков в сочетании с выявленными способностями 
и личностными качествами. Причем в рамках учебного процесса вузов на текущий момент выделено всего 
два основных традиционных блока по контролю приобретаемых и уже приобретенных знаний, умений и 
навыков. А именно: промежуточная аттестация; итоговая государственная аттестация (ИГА). 

Соответственно, для контроля приобретаемых знаний используется механизм промежуточной 
аттестации, который позволяет оценить студентов по определенному предмету или предметам 
непосредственно в процессе обучения. А ИГА, в свою очередь, имеет единственную цель – дать 
комплексную оценку подготовленности студентов уже по завершению обучения. На основании этого 
можно утверждать, что и методология для этих блоков применяется разная.  

Разработка ОС в условиях компетентностного подхода, в рамках указанных блоков, и есть конечная 
цель изменений, которые постепенно должны быть введены во всех Вузах страны, согласно ФГОС ВО 
третьего поколения. А это, в свою очередь, порождает целую цепь взаимосвязанных задач, поскольку 
переход на новые ОС требует, как пересмотра всех, используемых годами, методик оценивания, так и 
самих методик преподавания в высшей школе. Это очень глобальная и сложная задача и несомненно носит 
первостепенный характер среди задач, стоящих сейчас перед ВО. Прямое следствие из этого – 
формирование новых ОС в условиях компетентностного подхода является длительным процессом, который 
требует системного рассмотрения всех взаимосвязанных процессов.  

Научный руководитель – к.ф. - м.н., доцент Ким В.Б., ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
университет» 
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Аннотация 

  В данной статье мы хотим рассмотреть вопрос использования фреймов в художественно- 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25691037
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563790
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1563790&selid=25691037


МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
198 

 

эстетическом аспекте. Представить эти дисциплины с точки зрения фреймовой теории. Рассмотреть 
фреймы как сценарий, как логико-смысловую схему, как идеальную картину, как динамический процесс 
выбора языковых средств. 

Ключевые слова 
Фрейм, изобразительное искусство, фреймирование, фрейм как сценарий, фрейм как логико-смысловая 

схема, фрейм как идеальная картина, фрейм как динамический процесс выбора языковых средств. 
 
Ряд авторов описывают использование фреймов в различных областях знаний, в основном, в точных 

науках: физике, математике, астрономии и в гуманитарных науках: литературе, иностранный язык, 
истории. Они применяются на разных этапах урока (новая тема, закрепление, обобщение), на разных видах 
уроков и несут разную функцию (структурирование информации, сжатие и т.д.). 

А почему же фреймы не используются на предметах художественно-эстетического цикла? 
На первый взгляд некорректно сравнивать точные науки и искусство. Точные науки - это четкий 

алгоритм действий, а искусство – это творческая деятельность, которая вроде бы не поддается 
рациональному объяснению. Однако, как известно создание произведений изобразительного искусства, 
музыки и т.д. подчиняются определенным правилам.  

Обратимся к мнению, высказанному в своем исследовании Зыряновой М.Н., исследовавшей 
творчество произведений Пригова Д.А.. 

По мнению Зыряновой М.Н., творческая деятельность, представляющая процесс развития, 
последовательную смену состояний и, обладающая определенной логикой, которая является 
методологической основой существования искусства. Следовательно, творческий процесс можно изучать и 
структурировать, так как при создании художественного произведения существует этапность. 

Творческий процесс – это внутренний, невидимый процесс. При помощи фрейма «творческий 
процесс» процесс визуализируется, так как идет описание ситуации подъема, спада, пассивности, выброса 
творческой энергии. 

При рассмотрении фрейма «творческий процесс», Зырянова М.Н., предлагает следующую 
очередность действий:« 

1. Определение номинативного поля концепт-фрейма. 
2. Выбор репрезентантов, описывающих тот или иной номинант. 
3. Формулировка когнитивных метафор (с оценкой частотности репрезентантов, представляющих 

метафору). 
4. Определение когнитивных признаков в результате интерпретации метафоры. 
5. Распределение этих признаков по субфреймам (или ККП). Количество КП определяет 

энергетическую яркость для Пригова Д.А. той или иной ситуации в творческом процессе» [1, с.57]. 
Фреймы наряду с другими возможностями используются для структурирования информации. 
Теперь попытаемся описать творческий процесс в изобразительном искусстве при помощи языка 

фреймов. 
Изобразительное искусство – своеобразный и специфический вид деятельности, к которой способны 

не все индивидуумы и при этом, труднодоступен пониманию процесс рождения картины. 
Для того, чтобы попытаться в этом разобраться, попытаемся осознать весь процесс целиком и 

попробовать объяснить через понятие фрейм. 
Если рассматривать изобразительную деятельность, в основе, которой лежит творчество, то несмотря 

на присутствие инсайта. 
Если взять за основу, что фрейм –это определенный порядок действий, то можно представить 

написание картины следующим образом:  
1. Вначале, определяется тематика картины;  
2. Художник в своем мышлении вычленяет основные образы и взаимосвязи между ними;  
3. Продумывается фон картины, то есть окружающая среда для ее предметов и действующих лиц; 
4. Художник находит композиционное решение. 
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Как все это выглядит с точки зрения фреймовой теории. Фреймы можно рассматривать как сценарий, 
как логико-смысловую схему, как идеальную картину, как динамический процесс выбора языковых 
средств. 

Фрейм как сценарий в изобразительном искусстве позволяет представить последовательность 
действий, совершаемую художником от замысла картины до начала воплощения ее «в материале». 

a) Работа с образом и сюжетом. Отбор персонажей картины и его пространственного окружения. 
b) Художник решает какие композиционные законы надо применить для осуществления данного 

сюжета? 
c) Создание фреймированной композиционной схемы (а это и есть нахождение «композиционного 

решения»). Художник представляет изображаемые объекты как совокупность разнообразных 
геометрических фигур и линий. Он делает множество миниатюрных геометрических композиций–клаузур, 
в которых «прокручивает» варианты схематизированной композиции при большом количестве подобных 
упражнений, вырабатывается грамотные композиционные схемы в сознании художника. 

d) Замена в избранной композиции геометрических фигур на реальные объекты. 
e)  Перенос избранной композиции по клеткам или диагоналям на большой формат. 
f) Дальнейшая работа строится от избранной живописной или графической техники. 
Фрейм в изобразительном искусстве может существовать и как логико-смысловая схема. 
Представители «русского» авангарда Казимир Малевич и Василий Кандинский ввели в искусство 

осознание того факта, что любое произведение изобразительного искусства может быть абстрагировано от 
его реалистической оболочки и осмысленно в качестве сочетания геометрических фигур и линий (хотя в 
какой-то степени данный подход практиковался мастерами старой академической школы, которые 
использовали вырезанные монохромные силуэты фигурок и, двигая их по листу бумаги, эмпирически 
определяли оптимальную композицию). 

Данный прорыв в сфере художественного мышления был связан с революционными 
преобразованиями, который принес в мировую культуру XXвек. Сейчас мы можем сказать, что они 
спонтанным образом вышли на интуитивное ощущение фреймовой логико-смысловой схемы, которая 
позволяет наглядно представить не только структуру изображаемой картины, но и связи, объединяющие ее 
компоненты. 

Чтобы дать представление о проявлении фрейма в изобразительной деятельности как «идеальной 
картинки», достаточно вспомнить Микеланджело, который утверждал, что идеальной композицией в 
скульптуре являет спирально закрученная пирамида. 

Наконец, в данной сфере фрейм может существовать как динамический процесс выбора языковых 
средств. Это легко видеть на примере того, как избранный художником сюжет диктует выбор 
художественного материала для его воплощения. Проходя каждый раз один и тот же порядок действий, в 
аналогичной ситуации уже всплывает определенный образ (фрейм).  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что многократные упражнения, рождают для 
картины готовые структуры, которые, в свою очередь и являются фреймами. 

Таким образом, мы видим, как посредством фреймовой структуры художник нарабатывает умение 
создавать картину, то есть композиционную компетенцию. 

Лескова И.А.(к.п.н.) считает, что фрейм можно использовать как средство формирования 
общекультурной компетенции учащихся в процессе преподавания изобразительного искусства. Данная 
компетенция будет способствовать успешности процесса обучения в целом, и руководствуясь ею, можно 
будет вникать в смысл общезначимых ценностей. Автор предлагает формировать данную компетенцию, 
используя возможности фреймового обучения на предметах эстетического цикла. 

Владеть общекультурной компетенцией, по мнению автора, - значит иметь представление о 
культурных ценностях и понимать их смысл и опыт деятельности. 

Одним из важных вопросов, в данной области является задача определить, что такое «понимание». В 
науке существуют различные взгляды на данный термин. Лескова И.А. исходит из того, что понимание – 
извлечение смысла из ситуации. 
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На данный момент, психологи выделяют три типа понимания: естественное, культурное и 
творческое. Каждый тип понимания нацелен на извлечение своего вида смысла. 

Естественный тип понимания имеет место тогда, когда происходит извлечение смысла в исполнение, 
то есть в действии. Культурный тип понимания включает в себя извлечение смысла, оформляет и 
транслирует его. Творческий тип понимания при извлечении создает новый смысл. 

Наличие всех типов понимания дает человеку целостное осознание себя как личности в пространстве 
окружающего мира. 

Лескова И.А. приводит пример культурного понимания, опираясь на рассуждения Хайдеггера М., 
описывающие содержание картины Ван Гога «Башмаки». Он предлагает свою интерпретацию этой 
картины. Ван Гог раскрывает суть бытия, тяжкой крестьянской доле (стоптанные женские башмаки), об 
усталости от непосильной работы с утра до вечера. В такой интерпретации в картине представлена 
приукрашенная крестьянская жизнь. 

Существует и другой взгляд на эту картину. Искусствоведы попытались установить кому 
принадлежали башмаки. Оказывается, что башмаки принадлежали самому Ван Гогу. Исходя из этого, 
следует, что интерпретация Хайдеггера оказалась не верна. 

Фреймовый подход может стать средством для формирования культурного типа понимания в 
процессе обучения. 

Лескова И.А. предлагает учителю для работы использовать разные фреймовые модели. Обучающиеся 
получают структурированную информацию, которую легче запоминать и легче воспроизводить. 

Осваивая содержание учебных дисциплин в системе дополнительного образования, построенное по 
фреймовому типу, вместе с профессиональными знаниями получают основу для интерпретации 
художественных произведений и опыт деятельности, направленных на освоение общекультурных 
ценностей. 

Итак, мы рассмотрели, как применяют фреймы применяя их к поэзии Пригова Д.А., в применении в 
изобразительном искусстве, а теперь познакомимся с их применением в музыке. 

В детских школах искусств, для оптимального и эффективного обучения во время занятий по 
музыкальной литературе используют фреймы. Проблемное поле единое для изучения предметов в общей 
школе и в школе искусств: огромный поток информации, увеличившаяся нагрузка обучающихся, наглядное 
воплощение информации, воспринимаемой школьниками с помощью телевидения и компьютера, 
сокращение учебных часов на изучение материала. 

Одним из наиболее успешных методов компактной подачи материала и в этой сфере является 
фреймирование. 

Современная педагогическая наука представляет различные способы организации умственной 
работы, используя блоки и структуры информации. Сочетание словесно-логического и эмоционально-
образного присутствует в музыкальной литературе. 

Важность фреймового подхода засвидетельствована Лозинской А.М. Комплексный подход 
применения фреймов разработала Кореева Л.В. (для свертывания текстов для слабослышащих учащихся). 
Мамедяров Д.М. использовал фреймы на уроках математики. 

Амрахова А.А., разбирая тенденции семантики фреймов в музыковедении, отмечает, что при 
фреймовом подходе смысловые связи сопоставимый с ассоциативным полем окружающим культурно-
исторический протопип. 

Демчемченко-Анохина А.В. демонстрирует пример фреймирования в музыкальной литературе, 
внедряя многомерные дидактические инструменты (графические модели). Это позволяет адекватно и 
адекватно воплотить содержание музыкальной литературы через кодирование информации в знако-
символическую и образные формы. 
В целом можно утверждать, что применение фреймов оптимизирует процесс обучения. Благодаря 
фреймовым схемам мы можем избежать переполнения вербальной информацией, облегчив при этом 
визуальное восприятие. Фреймы способствуют возникновению в памяти стереотипных сценариев, 
организующих мыслительный процесс. 
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Итак, мы видим, что использование фреймов в преподавании дисциплин художественно-
эстетического цикла столь же оправдано, как и в отношении естественных и гуманитарных наук, поскольку 
фреймы могут решать одни и те же задачи (структурирование и сжатие огромного количества учебной 
информации, для лучшего и быстрого процесса усвоения и ее воспроизведения). 

Более того, использование фреймов как сценария, как логико-смысловой схемы, как «идеальной 
картинки», как динамического процесса выбора языковых средств позволяет нам лучше понять основные 
принципы творческого процесса и применить их в преподавании.  
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ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос об эстетическом воспитании школьников через организованное 

восприятие произведений искусства. В результате анализа литературы, автор показывает, что в основе 
эстетического воспитания лежит эмоциональный отклик на прекрасное. 
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В жизни и дети, и взрослые регулярно сталкиваются с эстетическими явлениями. Это происходит при 

труде, общении с природой, искусством, при межличностном общении и духовной жизни. Эстетические 
категории, такие как прекрасное и безобразное, трагическое и комическое встречаются повсюду. В 
настоящее время одной из значимых задач, стоящих перед школой, является формирование эстетической 
культуры личности и на данный момент в трудах многих отечественных и зарубежных педагогов и 
психологов разработана эта проблема. Среди них Б.Т. Лихачев, В.А. Сухомлинский, В.Н. Шацкая и другие. 
О решении вопросов художественно-эстетического воспитания мы находим публикации С.П. Ломова, Л.Г. 
Медведева [4], Е.С. Лыковой [2, 3] и др. 

В своих трудах В.Н. Шацкая говорит о том, что следует воспитывать в обучающихся не только 
способность целенаправленно воспринимать, но и правильно понимать, чувствовать красоту в 
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окружающем мире. Сталкиваясь с многообразными эстетическими явлениями ребенок, так или иначе, 
развивается, но эстетическая сущность явлений не всегда осознается ребенком, так как причиной этого 
чаще всего может быть стремление к развлечению, следовательно, без вмешательства извне, есть риск, что 
у ребенка могут сложиться неверные представления об идеалах и ценностях. Если искусство – это часть 
эстетической культуры, то художественное воспитание – это часть эстетического воспитания. Воздействуя 
средствами искусства, мы развиваем в личности эстетический вкус, любовь к искусству, умение его 
понимать и наслаждаться им, тем самым осуществляем художественное воспитание. Для целей 
эстетического воспитания нужно использовать художественное, которое в свою очередь использует 
искусство как самое мощное средство [5]. Поэтому, через организованное восприятие, с которого 
начинается взаимодействие ребенка и искусства, можно достичь максимальной эффективности в 
эстетическом воспитании. 

Процессу восприятия произведения искусства нужно уделять особое внимание, так считал Д.Б. 
Лихачев. Он выделил этапы восприятия произведения. Суть, так называемого, первичного восприятия 
состоит в том, что данный этап необходимо продумать, поскольку при первичном неорганизованном 
восприятии, детьми могут быть упущены моменты, которые покажутся им неинтересными или 
непонятными, вследствие недостатка жизненного опыта или слабого уровня художественно-эстетического 
развития. 

Комплекс умений и способностей всестороннего восприятия произведений следует развивать в детях 
с самого начала преподавания искусства. Если педагог предварительно заинтересовывает детей сюжетом 
произведения, художественными приемами, которыми пользовался автор, указывая, на что следует 
обратить внимание, то в форме свободного общения знакомство ребенка с произведением происходит 
наиболее эффективно. Включение исторических сведений об эпохе, интересных фактов об авторе и 
процессе создания произведения поможет в формировании ярких образов в сознании школьников. 
Обсуждение спорных моментов произведения, неясных ситуаций и терминов, выполнение 
исследовательских заданий – приемы, активизирующее более глубокое, полное восприятие, порождающие 
устойчивый интерес [1]. 

Сущность второго этапа постижения художественного произведения заключается в предоставлении 
школьникам возможности творчески выполнить свое собственное произведение, которое будет являться 
аналогом изучаемого по стилю, жанру и методу исполнения. Учитель может выяснить стало ли 
произведение искусства духовным достоянием школьника. Третьим этапом сюда можно включить такие 
задания как написание рецензии, подготовка доклада, написание эссе, выступление в процессе обсуждения, 
вскрытие основной идеи произведения, описание сюжета, выделение основных художественных приемов, 
оценка своеобразия манеры художника. 

В основе методики эстетического воспитания лежит совместная деятельность педагога и ученика по 
развитию у него способностей к восприятию художественных ценностей, к продуктивной деятельности, 
отношения к природной и социальной среде, а также фундаментом эстетического восприятия является 
эмоциональный отклик на прекрасное, которое всегда индивидуально и уникально. 
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Все выражения художественной деятельности человека и общества – искусство с его 

произведениями, художественная практика, художественная культура и художественная жизнь – 
принадлежат общей социоприродной сфере художественной реальности. Об этом пишут в своих работах 
ученые Л.Г. Медведев [4], Е.С. Лыкова [2, 3], К.Н. Савельев [5]. 

Систему художественной реальности образуют семь ее главных, последовательно взаимосвязанных 
подсистем, представляющих собой основные выражения художественной деятельности [1]. На входе в 
систему происходит первичное усвоение элементов объективной красоты природы, в центре системы 
располагается самостоятельное произведение искусства, а выход системы выносит в окружающую среду 
природы и космоса результаты всей творчески-формообразовательной активности человека и общества: 
заново созданные элементы охудожествленного социального универсума. Заполняя собой нашу жизненную 
среду, они тем самым непрестанно переносятся обратной связью на вход системы, то есть превращаются 
снова в объективный, но с каждым разом все более количественно и качественно усложняющийся и 
трансформируемый состав элементов той «природы», которая становится исходной для очередных 
прогрессирующих циклов социального творчества. 

Переработка жизни в искусство и обратно, трансформационная динамика художественной практики 
обозначаются теми подсистемами художественной реальности, которыми опосредуется связь между 
периферией и центром. А именно: с одной стороны – это множество каких угодно элементарных искусств 
человека и развитых видов искусства, а с другой – многосоставное синтетические или ансамблево-
жизненные художественные формы и формы художественного стиля. 

Можно сказать, что в таком виде система художественной реальности в целом симметрично-
асимметрична. Симметрична по своему строению относительно центра, но асимметрична по 
функциональной однонаправленности всего ее процесса. Проходя через одни подсистемы, общий 
художественный процесс выразительно-формообразующей переработки мира все больше и больше 
концентрируется, сгущается до предельного выражения его самоорганизационных потенций в 
обособленном художественном произведении. Но на этом процесс не останавливается. Новооткрытые в его 
центральной подсистеме степени свободы выразительно-целостной самоорганизации начинают 
распространяться по всем синтетическим, гибридным и ансамблевым художественно-практическим 
формам жизни, все больше растворяются в них, чтобы затем через всепроникающие формы актуального 
стиля труда, стиля мышления, стиля поведения и быта, организационного стиля и т.п. превратиться 
наконец в очередной прирост творческо-самоорганизационного эффекта для всей жизнедеятельности 
общества. 

В эстетической литературе уже высказывались концептуальные предложения подходить к искусству 
как к «процессу», а не как к произведениям-вещам. «В идеальном мире» человеческой культуры, говорил 
еще Шеллинг, «искусство занимает такое же место, какое в реальном мире – организм природы» [7 с. 83]. С 
другой стороны, пронизывающая эту связь «тайна» жизни, ее целостных форм – как и создаваемых 
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наполовину «искусственно», но для культуры столь же жизнеспособно-порождающих, материально и 
идеально-продуктивных форм человеческого творчества – коренится лишь в особенностях превращения 
вещества жизни и энергии солнца в энергию целостной самоорганизации. В несметной продукции, 
подвергаемой человеком художественной переработке, и больше всего в высших свершениях искусства это 
направлено на достижение максимально возможных степеней непотребительской идеализации формы. 
Такова социогенетическая миссия всей художественной реальности в истории и в современном 
«очеловечивании» человека – в антипотребительском и антиэнтропийном, все более сознательно 
идеализируемом (ноосферном) прогрессе его свободы [6, с. 68]. Достижимо это только через прирост 
свободной энергии, направляемой на сверхматериальные потребности и цели творчества. 

Художественная практика общества – гигантский резервуар его очеловечивающего 
«энергоснабжения», а все обращающиеся внутри нее элементы – ее «энергоносители». Объем, мера 
вырабатываемой в данный момент обществом художественной энергии, быстрота ее распространения по 
всей социальной ткани и степень эффективности ее продуктивной реализации – фундаментальные 
показатели не на словах, а на деле творчески очеловечиваемого, то есть подлинно культурного состояния и 
прогресса общества. Если они низки или существенно деградируют, то одного этого достаточно для 
констатации переживаемого ими глубокого кризиса. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФГОС 3+ 23 
 

Аннотация 
Авторами статьи выявлены тенденции развития стратегических программных документов,  

                                                           
23 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 15 - 06 - 10211а «Инновационные стратегии 
профессионального воспитания в условиях многопрофильного педагогического образования» 
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определяющих образовательную политику. Проведен анализ кластера педагогических компетенций, 
включенных во ФГОС 3+ ВО по различным направлениям подготовки. Предложен вариант 
унифицированных формулировок и карт компетенций, сопряженных с профессиональным стандартом 
«Педагог (воспитатель, учитель)».  

Ключевые слова 
ФГОС 3+, карта компетенции, педагогическое образование, компетентностный подход 

 
Переход от знаниевой к компетентностной парадигме образования актуализировал изучение 

методологических проблем. Концептуальных подходы к высшему образованию получили широкое 
освещение в научной литературе. Проведен анализ содержания и объема понятий «компетентность», 
«компетенция», «профессиональная компетентность» (В. И. Байденко, В. А. Болотов, И. А. Зимняя, Ю. Г. 
Татур, В. Д. Шадриков, А. В. Хуторской и др.); изучены проблемы реализации компетентностного подхода 
на разных уровнях профессионального образования (О. Б. Акулова, М. Е. Бершадский, П. Я. Гальперина, Н. 
Ф. Ефремова, В. А. Кальней, В. А. Козырев, С. А. Писарева, Г. К. Селевко, А. П. Тряпицына, А. В. 
Хуторской, и др.). Однако нормативно-правовая база, регулирующая деятельность образовательных 
учреждений по подготовке выпускников, не становилась объектом самостоятельного исследования. Между 
тем качество нормативных актов является важнейшим условием эффективной подготовки кадров.  

В стратегических программных документах правительства РФ определены основные проблемы в 
области профессионального образования и намечены пути их решения. Экономический кризис 
актуализирует проблему несоответствия струткуры профессионального образования требованиям рынка 
труда. В связи с этим наибольшее внимание в документах уделено реформе системы НПО/СПО, 
профильным вузам и научно-исследовательским университетам. 

К новым подходам к образовательной деятельности вузов можно отнести: введение независимой 
промежуточной и итоговой государственной аттестации студентов (ЕГЭ для бакалавров); создание 
программ прикладного бакалавриата; введение системы образовательных кредитов. 

Анализ документов, определяющих инновационную образовательную политику («Национальная 
доктрина образования в Российской Федерации»; «Федеральная программа развития образования» от 10 
апреля 2000 г.; «Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2006 – 2010 годы» и 
«Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг.) показывает, что их 
правовой статус непрерывно снижается, и на сегодняшний момент они представлены совокупностью 
подзаконных актов (распоряжений), не имеющих нормативного характера и не содержащих определенных 
процедур контроля исполнения [1, с. 133].  

Одной из важнейших проблем педагогического образования является непрестижность профессии 
преподавателя. Однако её решение не зависит исключительно от объемов финансирования 
образовательных учреждений. В этой связи обращает на себя внимание и тот факт, что в стратегических 
документах отсутствуют количественные показатели, характеризующие социально-экономическую и 
социально-психологическую инфраструктуры образовательной деятельности, оценку кадрового и 
человеческого потенциала системы образования.  

В настоящее время назрела необходимость приведения ФГОС ВО в соответствие с требованиями 
рынка труда, которые отражены в профессиональных стандартах, разрабатываемых Министерством труда 
и социальной защиты РФ. Анализ действующих ФГОС 3+ показал, что подготовка студентов к 
педагогической деятельности осуществляется не только по программам в рамках направления «44.03.1. 
Педагогическое образование», но педагогические компетенции предусмотрены во ФГОС большого 
количества других направлений подготовки выпускников. Однако компетенции, относящиеся к 
педагогической деятельности, количественно и качественно различаются практически во всех ФГОС. В 
стандарт квалификационного уровня «бакалавр» по направлению «44.03.1. Педагогическое образование» 
включено 6 общепрофессиональных компетенций (ОПК) и 7 профессиональных компетенций (ПК). Не 
понятен принцип, который положен в основу формулировок ОК, ОПК и ПК. (табл. 1). 
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Таблица 1 
Соотнесение компетенций по направлению «44.03.1. Педагогическое образование» 

Формулировка ОК Формулировка ОПК Формулировка ПК 
 готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3) 

способность осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся (ПК-5) 

 готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы 
образования (ОПК-4) 
 

готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов (ПК-1) 

способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6) 

 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного процесса 
(ПК-6) 

способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5) 

владение основами профессиональной 
этики и речевой культуры (ОПК-5) 

 

 способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей 
обучающихся (ОПК-2) 

способность использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); 
способность использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета (ПК-4)  

способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности (ОПК-1) 

способность проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития (ПК-10) 

 
Таблица показывает, что, во-первых, в некоторых случаях формулировки громоздки со 

стилистической точки зрения (см. ПК-2, ПК-4). Во-вторых, в ряде случаев ПК являются или частью ОК, 
или одной из составных частей ОПК. В-третьих, в ряде компетенций соединены два самостоятельных вида 
деятельности. Например, представляется не вполне корректным включение в ПК-2 наряду с 
диагностическими процедурами использование современных образовательных технологий обучения, так 
как сама по себе педагогическая диагностика охватывает три области: результаты академических 
достижений учащихся в форме оценок; результаты обучения и воспитания в виде социальных, 
эмоциональных, моральных качеств личности и групп учащихся; результаты педагогического процесса в 
виде психологических качеств и новообразований личности; диагностика имеет и собственные методы 
(тестирование, анкетирование, интервьюирование, мониторинг и др.). Объединение процессов проведения 
учебных занятий и диагностики затрудняет составление карты компетенции.  

В других случаях две компетенции имеют один и тот же смысл, выраженный в разных 
формулировках (ПК-6,7). «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 
(ПК-7) является одним из проявлений «готовности к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса» (ПК-6) [2, с. 30]. 

Представляется логичным согласовать формулировки ОПК по направлению «44.03.1. Педагогическое 
образование» с содержанием профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)». Можно 
предложить следующие карты компетенций (табл. 2) 
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Таблица 2 
Проекты карт компетенций по направлению «44.03.1. Педагогическое образование» 

Формулировка ОПК Планируемые результаты обучения 
Владеть Уметь Знать 

Готовность к проектированию 
программ учебных дисциплин 
в соответствии с требованиями 
ФГОС 

- навыками перспективного 
и текущего планирования 

- подбирать к дескрипторам 
компетенций адекватные 
технологии и способы их 
формирования; 
- формулировать цель и задачи 
учебной дисциплины; 
- использовать 
методологические подходы при 
составлении учебных программ. 

- нормативно-правовые 
документы в сфере 
образования федерального, 
регионального и локального 
уровней; 
- концептуальные основы 
современной педагогики; 
- принципы проектирования 
учебных программ. 

Готовность к проведению 
учебных занятий в 
соответствии с современными 
требованиями 

- современными методами и 
формами обучения 
 

- составлять разработки 
учебных занятий; 
- осуществлять отбор способов 
и приемов, направленных на 
формирование универсальных 
учебных действий; 
- применять современные 
психолого-педагогические 
технологии; 
- использовать современные 
компьютерные технологии;  
- осуществлять самоанализ 
учебных занятий. 

- психолого-возрастные 
особенности обучающихся; 
- современные 
образовательные технологии; 
- типы и формы учебных 
занятий. 
 

Готовность к объективной 
оценке уровня 
сформированности 
компетенций обучающихся 

- технологиями оценки 
компетенций 

- разрабатывать систему 
контрольно-измерительных 
материалов (КИМов); 
- использовать критериальный 
подход при использовании 
различных видов и методов 
контроля; 
- корректировать КИМы после 
процедуры их апробации. 

- требования к различным 
видам КИМов; 
- виды и методы контроля; 
- критерии валидности 
КИМов 

Готовность к осуществлению 
психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся 

- приемами саморегуляции 
психических состояний; 
- методиками релаксации. 

- организовывать эффективное 
взаимодействие в группе в 
процессе обучения и 
воспитания;  
- преодолевать психологические 
затруднения в сфере 
профессиональной 
деятельности; 
- использовать технологии 
развития личности. 
 

- современные 
психологические подходы к 
обучению и воспитанию; 
- социально-психологические 
характеристики обучающихся 
различных возрастных групп; 
- способы организации 
оптимальной социально-
психологической атмосферы 
в учебной группе в процессе 
обучения; 
- теоретические основы 
психологии развития 
личности; 
- основы этнопсихологии для 
организации эффективного 
взаимодействия в 
межкультурной 
образовательной среде; 
- основы сохранения 
психического здоровья 
человека. 

  
Сравнение профессиональных компетенций выпускников непедагогических и педагогических 

направлений подготовки в сфере педагогической деятельности показало, что число «педагогических» 
компетенций колеблется от одной (направления подготовки «География», «Информатика и вычислительная 
техника», «Биология» и др.) до трех (направления подготовки «Математика», «Филология» и др.). Ряд 
формулировок слабо связан с педагогикой (например, «обучение персонала предприятий применению 
современных программно-методических комплексов исследования и автоматизированного 
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проектирования» - «09.03.01. Информатика и вычислительная техника») или носит общий характер 
(например, «способностью использовать навыки преподавания географических дисциплин в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность»), а некоторые из компетенций относятся к другой сфере 
деятельности (например, «способность к проведению методических и экспертных работ в области 
математики»). ФГОС по направлению «Филология» содержит две одинаковые по содержанию, но разные 
по объему компетенции (ср.: способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 
литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях (ПК-5) и 
готовность к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 
обучающимися (ПК-7)).  

Выходом из этой ситуации может быть включение предложенных формулировок ОПК в качестве ПК 
всех Основных образовательных программ, ориентированных на педагогическую деятельность. 
Профессиональные компетенции ФГОС направления «44.03.1. Педагогическое образование» должны 
отражать специфику деятельности воспитателей, учителей в организациях начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Сопоставление ФГОС разных квалификационных уровней направления «44.03.1. Педагогическое 
образование» выявило несоответствие их принципу многоуровневого образования, так как они не содержат 
указания на тип образовательного учреждения, в которых могут работать выпускники (ПК-1 (магистратура) 
совпадает с ПК-2 (бакалавриат).  

Некорректной выглядит формулировка ПК-2 ФГОС (квалификация магистр), так как преподаватель 
не формирует, а развивает образовательную среду, а понятие «инновационная образовательная политика», 
задачи которой должен реализовывать выпускник вуза, отсутствует в нормативно-правовых актах РФ. 
Вызывает сомнение и возможность формирования за два года обучения в магистратуре способности 
студентов к разработке новых технологий обучения. Более правильным, на наш взгляд, было бы 
использование выражения «способность к разработке методических рекомендаций по совершенствованию 
методик и образовательных технологий». 
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ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕДАКТОРЕ ADOBE PHOTOSHOP CS6 И ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ. 
 

Аннотация 
В данной статье автор рассматривает фотографию как одну из инновационных технологий, 

используемых в педагогическом процессе для обеспечения принципа наглядности, а также стимулирования 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №11-2/2016     ISSN 2410-700Х 

 
209 

 

потенциала студентов для разработки наглядных пособий. Автор также рассматривает проблему 
формирования навыков обработки фотографий для их дальнейшего использования педагогом.  

Ключевые слова 
Adobe Photoshop CS6, фотография, педагогический процесс, обучение, графика,  

графический редактор, принцип наглядности. 
 

Известно, что информация, подкрепленная чувственным сопровождением, наиболее глубоко 
усваивается человеком. Также известно, что около 90% информации усваивается с помощью зрения. 
Поэтому перед педагогами всегда стоит дилемма, как использовать педагогические средства, чтобы 
процесс обучения был более эффективным. Анализ опыта работы педагогов практиков свидетельствует о 
том, что большинство используют в педагогическом процессе сочетание различных средств обучения. 
Лишь немногие предпочтение отдают наглядным средствам. Таким образом реализуется принцип 
наглядности.  

Принцип наглядности был введен в практическое использование Яном Амосом Коменским в далеком 
XVII веке. Принцип наглядности — один из старейших и важнейших в дидактике — означает, что 
эффективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и 
переработке учебного материала [1, с. 203-204]. Этот дидактический принцип рассматривался многими 
великими педагогами: Г. Песталоцци, К. Д. Ушинским, Ф. Дистервегом и другими.  

В настоящее время в учебных заведениях информация, которую получают обучающиеся на занятиях, 
плохо усваивается. Это происходит потому, что она недостаточно подкреплена наглядными материалами. 
Причины могут быть разными: недостаток наглядности в объяснениях преподавателя, нежелание освоения 
новых технологий, сложность подбора наглядного материала по выбранной теме и др.  

Сейчас имеется много способов наглядно предоставить информацию. Одним из них являются 
фотографии, которые сделаны педагогом или обучающимися, что сделало бы педагогический процесс 
содержательнее и интереснее. Но для того, чтобы пользоваться материалом, отснятым самостоятельно, 
необходимо уметь его обработать. Это позволит выделить на снимке главное, избавиться от лишних 
деталей и в целом подкорректировать цветовую гамму фотографии. А самое важное, что такой наглядный 
материал заинтересует обучающихся больше, чем просто картинки из Интернета.  

Обрабатывать фотографии можно в любых редакторах, которые известны педагогу. Но наиболее 
мощным и профессиональным инструментом для любых творческих задумок является Adobe Photoshop 
CS6. Для пользователей, знакомых с более ранними версиями Adobe Photoshop, интерфейс новой версии не 
станет чем-то особенным. Панель инструментов содержит основные функции программы, например, 
«Выделение», «Кисть», «Текст» и т.д. А если полистать меню «Фильтры» и «Изображение», то можно 
воспользоваться коррекцией цвета изображения, обрезкой и применения различных художественных 
фильтров изображения. [2, с. 27, 63-65, 66] 

 С помощью редактора можно осуществить практически все, необходимо лишь умение и опыт. 
Обычно им пользуются профессиональные фотографы, дизайнеры, художники и др. Но это вовсе не значит, 
что педагог не может воспользоваться этим профессиональным средством в образовательных целях. 

С помощью данной программы можно выделять главное в фотографиях (размытие по краям или же 
обводка кистью), добавление графических элементов (текст, стрелки, специальные символы, картинки, 
водяные знаки авторства), стирание ненужных деталей (случайно попавшие в кадр предметы) и многое 
другое. Обязательно проводить обработку фотографий для того, чтобы избежать стабилизировать 
экспозицию фотографии. Все зависит от того, что хочет в итоге получить педагог.  

Какие же достоинства есть у использования данного вида наглядности?  
Во-первых, при обработке фотографий можно устранить некоторые недочеты, допущенные при 

съемке. Таким образом, повысится качество и информативность изображения. 
Во-вторых, возможность наглядного представления материала. Информация, подкрепленная 

реальными, достоверными, живыми снимками, будет вызывать больший интерес, чем картинки из 
интернета. 
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В-третьих, более высокое качество изображения (по сравнению с обыкновенными изображениями в 
Интернете) не отталкивает молодежь, а наоборот, вызывает интерес к просмотру и запоминанию 
информации. Картинка будет выглядеть четко и приятно, чем и будет притягивать внимание. 

 Но также есть и некоторые проблемы в использовании данного метода. Например, дополнительная 
нагрузка на преподавателя, ведь для того, чтобы обработать фотографии, необходимо время. Это – личная 
инициатива педагога, его инструментарий, который напрямую зависит только от его мастерства. Поэтому 
этому нужно научиться. Обычно у молодых специалистов не возникает проблем в обучении. 

Но не только один педагог может пополнять свою копилку. Для стимулирования интереса к предмету 
можно проводить конкурсы на лучшую фотографию по заданной тематике, давать задания 
сфотографировать определенный объект в необычном ракурсе. Победители конкурсов получают 
дополнительные баллы или оценки за изучаемую дисциплину. А работы обучающихся можно использовать 
в качестве наглядного материала с указанием авторства. 

 Итак, использование в педагогическом процессе наглядных средств обучения может значительно 
повысить уровень знаний обучающихся.  

Причем с помощью современных технологий сделать это можно эффективнее и быстрее, а 
заинтересованные обучающиеся смогут помогать преподавателю создавать собственный набор наглядного 
материала для дальнейшей работы.  

В данной статье нами актуализирована проблема использования современных технологий для 
расширения круга наглядных пособий и средств. В дальнейшем нами ставиться задача проведения 
эмпирического исследования для изучения эффективности использования фотографии как наглядного 
средства в учебном процессе. 
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