
0 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

МОЛОДЕЖИ 

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
 

 

 

Сборник статей по материалам 

Всероссийской научно-практической 

конференции молодых исследователей 

 

 
 

28 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2017  



1 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина» 

(Мининский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЕЖИ 

КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Сборник статей по  материалам 

Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей 

28 апреля 2017 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород 

2017 

 



2 

УДК  378.141 

ББК  74.480.5 

Н 306 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н 306 
 

Научное творчество молодежи как ресурс развития современного 

общества: сборник статей по материалам Всероссийской научно-

практической конференции молодых исследователей, 28 апреля 2017 

года, г. Нижний Новгород / под общей ред. Е.Ю. Илалтдиновой, 

Р.У. Арифулиной, С.И Аксенова  Н.Новгород: Мининский университет, 

2017.  479 с. 

ISBN 978-5-85219-532-6 

 

В сборнике представлены статьи по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции молодых исследователей «Научное творчество молодежи как ресурс развития 

современного общества», посвященные актуальным проблемам педагогической науки и 

образования в России, развитию научно-исследовательской деятельности молодежи, 

обогащению инновационного потенциала профессиональной деятельности будущих 

педагогов. 
Сборник адресован широкому кругу читателей: студентам, магистрантам, аспирантам, 

преподавателям средних и высших учебных заведений, молодым специалистам. 

УДК  378.141 

ББК  74.480.5 

 
 

Ответственность за достоверность материалов, приведенных фактов, 

правильность цитат и ссылок несут авторы статей. 
 

 

 

 

ISBN 978-5-85219-532-6 ©  Мининский университет, 2017 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Образовательный вектор в нашей стране и в мире направлен в настоящее 

время на создание и условий для выявления и поддержки талантливой 

учащейся молодежи, занятой научно-исследовательским творчеством. 

Поддержка научно- и учебно-исследовательской деятельности студентов, 

магистрантов, аспирантов способствует притоку молодежи в сферу науки, 

образования, а также закрепления ее в этой сфере.  

Научно-практическая конференция молодых исследователей «Научное 

творчество молодежи как ресурс развития современного общества», проводится 

кафедрой общей и социальной педагогики, Советом молодых ученых 

Мининского университета ежегодно. В этом году конференция значительно 

расширила географию участников  и впервые за более чем десятилетнюю 

историю получила статус Всероссийской. Эта открытая площадка для 

обсуждения научных позиций, обмена мнениями и консолидации усилий 

молодых исследователей дала возможность молодым ученым и практикам 

консолидировать усилия, направленные на развитие современного российского 

общества. 

 Целью конференции стало определение научно-профессиональной 

позиции молодых исследователей в ходе обсуждения и разрешения 

современных социально-значимых проблем педагогической науки и 

образования в России, развитие научно-исследовательской деятельности 

молодежи, обогащение инновационного потенциала профессиональной 

деятельности будущих педагогов. 

 Задачи конференции:  

 обозначить позицию молодых ученых в отношении потенциала научного 

творчества как ресурса развития современного общества;  

 способствовать формированию научно-исследовательской 

компетентности молодых специалистов и учащейся молодежи;  

 создать условия для научно-исследовательской интеграции и 

взаимодействия молодых исследователей различных организаций;  

 дать возможность молодым ученым совершенствовать коммуникативную 

культуру, умения отстаивать свою позицию, вступать в рефлексивно-

предметный диалог, представлять результаты исследования. 

В этом году традиционная форма пленарного заседания уступила место 

диалогу молодых ученых и руководителей научных направлений 

организованному в форме мастер-классов. Эта интерактивная деятельность 

показала свою эффективность. 

В рамках конференции было проведено девять мастер-классов, тематика 

которых охватывала самые острые и насущные проблемы образовательного 

пространства Российской Федерации и региона. 
В ходе мастер-класса  «История возникновения  и  развития  

педагогической  научно-исследовательской  деятельности  студентов  в  
России» студентам в  кратком  обзоре  была представлена  история  
возникновения  и  развития педагогической научно-исследовательской  
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деятельности  в профессиональной  подготовке  учителя  отечественной  
школы. 

В рамках мастер-класса «Альтернативная цифровая педагогика» была 
проведена презентация электронного научно-образовательного сервиса 
«Педагогическая карта мира» разработанного в Мининском университете, 
представлена концепция  современного дизайна педагогического пространства. 

На одном из мастер-классов участники конференции задумались над тем, 
что в настоящее время  презентовать себя окружающим - это ежедневная 
необходимость каждого педагога.  

Проблеме восхождения в педагогическую профессию был посвящен 
мастер-класс доктора педагогических наук, профессора Фаины Викторовны 
Повшедной. Тренинг креативного мышления был проведен с активным  
вовлечением участников в групповой игровой процесс, основные задачи 
которого - вернуть ощущение лёгкости и многомерности мира, включить 
воображение, восстановить доверие миру и людям.  

В рамках мастер-класса «Методология планирования и проведения 
географических исследований» была рассмотрена система обучения. 
Методологические принципы и общенаучные подходы, применяемые в 
изучении географии. 

Актуальной теме был посвящен мастер-класс «Педагог и детские 
гаджеты». В ходе этого мастер-класса участники познакомились с проблемой  
их негативного влияния на современных подростков.  

Мастер-класс об истории предпринимательства осветил такие 
инновационные формы профессиональной деятельности, как коворкинг-центр – 
ресурсная база и «испытательный полигон». Участники мастер-класса о 
транспортно-экспедиционном обслуживании присутствующие узнали о роли 
специализированных отраслевых библиотек и других организаций в 
информационном обеспечении научных исследований. 

В этом году также была значительно расширена тематика секционных 

заседаний конференции. Молодые ученые и исследователи обсуждали 

проблемы проектирование образовательного пространства, современные 

социальные проблемы молодёжи и пути их преодоления, критерии 

автономности и интеграции молодежи в современном образовании и научном 

творчестве. 

Проблемы современной психологии в исследованиях молодых ученых и 

актуальные научные исследования в сфере экономики, управления, логистики, 

географии и геоэкологии, математики и методики обучения математике, 

проблемы человека в истории, философии и религии обсуждались в рамках 

работы секций. 

Тематика выступлений участников конференции обладает несомненной 

актуальностью. Было высказано значительное количество оригинальных 

научных идей, сформулированы и описаны инновационные концепции и 

технологии, раскрывающие направления научного творчества молодых 

исследователей в аспектах поступательного развития российского общества. 

 

 
 

 



5 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Мельник Е.Е. Семья как институт социализации личности……………………...…...... 10 

Федякова Н.Д., Фролов В.А., Горячева Н.А. Критерии оценивания эффективности 

воспитательного пространства класса…………………………………………………………. 

 

12 

Фролов В.А., Горячева Н.А., Федякова Н.Д. Воспитательное пространство семьи....... 15 

Климачева Н.О. Формирование опыта нравственного поведения в коррекционной 

школе средствами театральной педагогики………………….................................................... 

 

18 

Резаева Н.С. Применение интерактивной среды «1С: математический конструктор» 

при обучении школьников компьютерному моделированию………………………………... 

 

21 

Бездетко К.А. Влияния стиля педагогического общения классного руководителя на 

межличностные отношения учеников в классе……………………………………………….. 

 

24 

Валова А.В., Деулина С.А. Влияние демократического стиля общения на 

межличностные отношения учеников в классе………………………………………….......... 

 

28 

Шевелёва О.Е. Пути решения проблемы интернет-зависимости в школьной среде.... 32 

Шлыкова Ю.В. Проблема мотивации учащихся младшего подросткового возраста... 35 

Русова В.В. Социальная адаптация учащихся к образовательному пространству 

колледжа………………………………………………………………………………………..... 

 

37 

Слепенкова Е.А., Власюк Л.А. Значение  эмоций  в  патриотическом  воспитании 

детей…………………………………………………………........................................................ 

 

39 

Михеева Ю.А.,Новоженина Е.А.Институт благородных девиц как образец женского 

воспитания…………………………………………………………………………….................. 

 

44 

Желонкина Ю.М. Феномен игры в психолого-педагогическом знании ……………… 47 

Вершинина Ю.С., Зубова А.Д. Воспитание любви к своей малой родине у учащихся 

начальных классов сельской школы………………………………………………………….... 

 

50 

Седов И.А. Влияние занятий спортом на акцентуации характера взрослых людей...... 54 

Дадакина Е.С. Особенности отношения современных подростков к родителям…...... 58 

Филинков Д.А. Межличностные отношения волонтеров-лидеров…………………...... 61 

Балдуева Ж.Д., Князевич Е.В  Проблема подросткового суицида…………………....... 63 

Мозокина Н.С. Проблема физического наказания в педагогической практике в 

трудах великих педагогов………………………………………………………............…......... 

 

67 

Ятчева Т.Н. Кейс-задание как средство формирования учебно-познавательной 

компетенции будущих педагогов………………………………………………….................... 

 

71 

Дорофеева Е.А. Мотивация студентов к научному творчеству как актуальное 

направление совершенствования образовательного процесса………………………............. 

 

74 

Фомичева Е.Д. Светское и духовное становление личности в гуманистической 

педагогике Ш.А. Амонашвили…………………………………………………………............. 

 

78 

Мигалова К.С., Елсукова О.Ю., Клюкина О.А. Проблемы формирования ценностных 

ориентаций молодёжи на современном этапе развития……………………............................ 

 

81 

Колесникова  А.И. Роль самостоятельной работы в развитии профессиональных 

компетенций студентов……………………………………………………………………........ 

 

84 

Петин Д.Э. Исторический аспект модернизации дополнительного 

профессионального образования спортивных тренеров………………………………........... 

 

87 

Радостина Н.Б., Быстрицкая Е.В. Исторический аспект развития 

профессионального наставничества…………………………………………………….……... 

 

90 

Фоменко А.А. Духовно-нравственное становление личности в гуманистической 

педагогике Ш.Амонашвили……………………………………………………………............. 

 

95 

Гордеева Е.П. Плюсы и минусы информатизации российского образования.............. 97 

Тронина С.В. Сказкотерапия как средство коррекции агрессии дошкольников........... 100 

Шишкина Е.В. Использование метода проектной деятельности при изучении 

зарубежных произведений в школе............................................................................................. 

 

103 

  



6 

Селецкая Н.В. Снижение психоэмоционального напряжения у детей старшего 

дошкольного возраста посредством музыкотерапии................................................................. 

  

106 

Моторина Л.А. Влияние проблемного обучения на развитие познавательной 

активности дошкольников............................................................................................................ 

 

111 

Литвиненко Е.И. Развитие мышления у детей дошкольного возраста посредством 

дидактических игр......................................................................................................................... 

 

116 

Коновалова Т.В. Дидактические игры как средство развития связной речи детей 

дошкольного возраста................................................................................................................... 

 

119 

Деревянко Н.Н. Формирование межличностных отношений у детей дошкольного 

возраста посредством сказкотерапии.......................................................................................... 

 

124 

Югай Л.А., Потапова Т.М. Педагогическое мастерство и самосовершенствование... 129 

Никитина Л.Н. Определение эффективности антикризисной модели управления  

коллективом педагогов доу в период модернизации образовательных программ................. 

 

131 

Корнева Т.А., Мададова К.Х. Организация патриотического воспитания детей в 

современной школе....................................................................................................................... 

 

137 

Савинова А.Д., Лапаева И.В. Образовательное пространство международного 

бакалавриата................................................................................................................................... 

 

140 

Сказкина Е.С. Принципы и методы воспитательной деятельности с детьми с 

задержкой психического развития............................................................................................... 

 

145 

Фортуна П.Ю. Особенности организации турнира обучающихся в рамках 

предметной недели  по английскому языку................................................................................ 

 

148 

Афанасенкова Е.Л. Мониторинг детерминант девиаций поведения 

несовершеннолетних как необходимое условие психолого-педагогической профилактики 

и коррекции девиантного поведения учащихся ССУЗов.......................................................... 

 

 

150 

Авасьев И.А. Различие смысловой сферы студентов разных факультетов.................... 163 

Королева К.С. Особенности жизненных стратегий интеллектуально одаренных 

учащихся юношеского возраста................................................................................................... 

 

166 

Рева А.Д. Идеальный образ студента в понимании студентов младших и старших 

курсов университета...................................................................................................................... 

 

171  

Ткаченко Я.П. Инклюзивное образование в России. мнение экспертов........................ 175 

Столопов С.Ю. Особенности формирования учебной мотивации в студенческом 

возрасте (на примере студентов 1 и 4 курсов)............................................................................ 

 

180 

Семенова В.П. Развитие познавательной мотивации изучения математики 

учащимися 5 классов посредством интерактивных методов обучения в рамках 

реализации дополнительной образовательной программы....................................................... 

 

 

186 

Новомодный И.Ю. Глубинное интервью как эффективное средство формирования 

доверия к журналисту и раскрытия личности интервьюируемого........................................... 

 

191 

Кашицына Ю.П., Сосевич К.С. Группы смерти в интернете: «Синий кит», «Тихий 

дом» - психологические механизмы, причины, признаки изменений поведения, 

возможности профилактики и предотвращения суицидального поведения детей и 

подростков...................................................................................................................................... 

 

 

 

194 

Идрисова Д.И., Коркина О.В., Пылаева А.Ю. Формирование общей культуры и 

этики отношений у детей дошкольного возраста посредством реализации проекта 

«Народы мира – в гости к нам».................................................................................................... 

 

 

200 

Золотова А. А., Панфилова Ю. С., Уханова А. Д. Формирование основ духовно-

нравственного воспитания младших школьников..................................................................... 

 

206 

Бородина Е.М. Влияние депрессии на проявление творческих способностей 

личности......................................................................................................................................... 

 

209 

Чарчоглян Т.Г. Непрерывное образование в Китае: особенности развития.................. 212 

Шабаева Ж.В. Проектная деятельность как средство образования и развития 

детско-взрослого сообщества в воспитательном пространстве начальной школы................ 

 

214 

Мещенкова А.В. Проблема интернет зависимости........................................................... 217 



7 

Никишина Е.А. Воспитание патриота-гражданина в условиях современной школы... 219 

Панкратов С.Б. Физическая культура в контексте социального уклада жизни СССР 

70-80 г.г. ХХ в.в…………………………………………………………………………………. 

 

221 

Татьянина Т.В. Этапы тьюторского сопровождения формирования педагогической 

компетентности  обучающихся в вузе………………………………………………………..... 

 

224 

Строкина Е.И. Проблема социализации старших подростков современной школы... 228 

Панкратов С.Б. Технология гармонизации состояния здоровья и повышения 

адекватности самооценки обучающихся в условиях полиэтнической образовательной 

организации.................................................................................................................................... 

 

 

230 

Андронова А.А. Педагогическая технология организации сотрудничества 

обучающихся в творческом объединении арт-дизайн............................................................... 

 

235 

Клюкина О.А. Девиантное поведение как одна из основных социальных проблем 

современной молодежи................................................................................................................. 

 

238 

Елсукова О.Ю., Мигалова К.С., Клюкина О.А. Особенности рыночных отношений в 

сфере образования и науки........................................................................................................... 

 

241 

Нелькина А.А. Опыт организации слетов студенческих педагогических отрядов........ 245 

Кузнецова С.В. Театральная педагогика в системе профессионального образования 

учителя…………………………………………………………………………………………… 

 

249 

Кубракова А.В. Приобщение старших дошкольников к казачьей народной культуре 

как основа для становления национального самосознания…………………………………... 

 

252 

Седойкин А. В. Применение языка MAXSCRIPT для написания макроскриптов......... 256 

Шастин А.С., Жуляев И.В. Методические основы экономических расчетов по 

транспортно-экспедиционным услугам...................................................................................... 

 

258 

Сироткин А.А., Кутова А.В., Жуляев И.В. Комплексный и 

клиентоориентированный подходы к работе АО «РЖД ЛОГИСТИКА»................................ 

 

262 

Романенко М.В. Некоторые подходы к формализации управления парком грузовых 

вагонов…………………………………………………………………………………………… 

 

267 

Ядрышников К.С. Оказание бесплатной юридической помощи студентам среднего 

профессионального образования как механизм формирования правовой культуры 

личности......................................................................................................................................... 

 

 

271 

Игошина К.С. Имидж современного педагога.................................................................. 274 

Трутанова А.В., Нуреева М.А. Молодежная политика как инструмент решения 

социальных проблем молодежи................................................................................................... 

 

277 

Шумеева М.А. Реклама как средство формирования общественной и 

индивидуальной культуры........................................................................................................... 

 

280 

Кузавкова Т.Е. Формирование социального опыта у младших школьников на 

основе индивидуального образовательного маршрута............................................................. 

 

284 

Ибрагимова М.И. Формирование у старших дошкольников выразительной речи в 

театрализованной деятельности................................................................................................... 

 

287 

Ибрагимова М.И. Казачий фольклор как средство гендерного воспитания старших 

дошкольников................................................................................................................................ 

 

291 

Бурханова И.Ю., Быстрицкая Е.В. Исследовательская деятельность магистрантов в 

ракурсе теории развивающего обучения.................................................................................... 

 

295 

Скок А.П. Социально-педагогическое сопровождение маломобильных категорий 

детей и молодежи: технологии независимой оценки качества................................................. 

 

300 

Федотова Л.Н., Старикова А. Д. Интернет-зависимость – проблема современной 

молодежи........................................................................................................................................ 

 

303 

Емельяненко Ю.Р. Народные праздники и обряды как средство позитивной 

социализации ребенка-дошкольника........................................................................................... 

 

307 

Смолькина Б.Н. Критериально-уровневая характеристика готовности будущих 

педагогов к оцениванию образовательных результатов школьников...................................... 

 

311 

  



8 

Тепаева М.Н. Роль технологической компетентности в профессиональной 

подготовке будущего учителя начальных классов.................................................................... 

 

315 

Колотилина Н.В. Инструктивный лагерь как этап подготовки профессиональных 

кадров для летнего оздоровительного отдыха........................................................................... 

 

319 

Суровегина Е.С. Представление Перуна и Велеса в советской и постсоветской 

историографии…………………………………………………………………………………... 

 

322 

Парфенов М.В. Места проведения домашних (семейных) молений мордвы по 

данным исследователей XVIII – XIX века……………………………………………………. 

           

325 

Малинин М.В, Саберов Р.А., Хитрюк О.А. Проект "Печёрская сторона" как способ 

формирования исторических знаний у подростков…………………………………………... 

 

328 

Мальцев А.А. Деятельность ордена иезуитов в Российской империи в конце XVIII – 

XIX веков……………………………………………………………………………………....... 

 

330 

Авдонина Д.С., Бочкарёва Ю.В.  Кванториум…………………………………………... 334 

Айплатова И.И. Совершенствование структуры промышленного предприятия…….. 337 

Афоньшина А. Проблемы трудоустройства молодежи………………………………… 341 

Бугара Д.А. Изучение мотивации к успеху сотрудников фирмы……………………… 343 

Вершинина Ю.С. Разработка номенкулатуры финансовых затрат на охрану 

окружающей среды……………………………………………………………………………... 

 

346 

Громоздова В.В. Оценка целесообразности внедрения системы перераспределния 

товаров в цепи проставок торговой компании с использованием инструмента системной 

динамики………………………………………………………………………………………… 

 

 

351 

Деулина Е.А., Грашина П.А.  Управление инфляцией - залог экономической 

стабильности в России…………………………………………………………………………. 

 

354 

Домнина А.И., Шамина Е.М. Инвестирование в недвижемость………………………. 358 

Иванов А.Ю. Стратегическое взаимодействие распределительной и сервисной 

логистики………………………………………………………………………………………... 

 

361 

Карташов К.В., О курсе национальности валюты в развитии экономики…………… 364 

Лесаева О.А., Макарова А.Р. Антикризисное управление предприятием в условиях 

высокой вероятности банкротства ……………………………………………………...…....... 

 

367 

Мокрушина С.С. Шкляров Ю.С.Организация самостоятельной работы учащихся на 

уроках географии по изучению своего родного края................................................................ 

 

373 

Фролова К.С Алгоритм оценки портовой инфраструктуры, учитывающий 

специфику негабаритного груза................................................................................................... 

 

376 

Шкляров Ю.С Международные экономические отношения РФ с развивающимися 

странами......................................................................................................................................... 

 

381 

Журба Е.С.  Использование игровых технологий для развития творческого 

мышления у детей младшего школьного возраста.................................................................... 

 

386 

Смирнова Л.О. Театрализованные игры как средство развития творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста............................................................ 

 

389 

Свиягина А.И., Повышение мотивации к профессии у студентов – будущих 

психологов средствами форум – театра...................................................................................... 

 

394 

Лысухина Н.В., Гендерная компетентность в сфере менеджмента как проблема 

современной психологии.............................................................................................................. 

 

396 

Пышков И. Р Разработка интерактивных приложений в LAZAURUS .......................... 401 

Бочко О.А., Бардин А.В. Представление о теории игр...................................................... 403  

Верхолетова И.Н Методика формирования универсальных и специфических 

учебных действий при изучении тригонометрических тождеств в 10 классе........................ 

 

407 

Осипова С.А. Решение простых задач на движение на уроках математики в 4 классе 

детьми с задержкой психического развития…………………………………………………... 

 

414 
Маренкова Е.В Работа с объёмными геометрическими фигурами как средство 

развития пространственного мышления учащихся в начальной школе.................................. 
 
419 
 



9 

Маренкова Е.В Определение требований к учащимся начальной школы на основе 

компетентностного подхода......................................................................................................... 

 

422 

Арчакова Л.В. Методика организации и проведения факультативного курса по теме 

«числовые множества» в 8 классе................................................................................................ 

 

425 

Чугрова Е.А. Организация факультативного курса «элементы математического 

анализа» в 11 классе в рамках подготовки к единому государственному экзамену.............. 

 

432 

Бахирева М.В Карстовые озера Павловского района Нижегородской области: 

анализ функционирования и прогноз развития.......................................................................... 

 

438 

Васина А.С. Оценка природных условий для организации познавательного туризма 

в Спасском районе Нижегородской области.............................................................................. 

 

440 

Ганичева А.Н Оценка эстетичности признаков пейзажей Дивеевского района 

Нижегородской области................................................................................................................ 

 

444 

Григорьева К.О., Гурьянова А.Г. Сравнительная оценка территориальных выделов 

(сельсоветов) Воротынского района Нижегородской области с целью выявления 

наиболее перспективной территории для организации культурно-позновательной 

экскурсии....................................................................................................................................... 

 

 

 

447 

 Кораблев И.В. Рекреационный потенциал оздоровительных услуг комплекса 

отдыха «ЛАГУНА ЮГ»................................................................................................................ 

 

451 

Фадеева Е.А. Характеристика туристско-рекреационной системы Вачского района 

Нижегородской области................................................................................................................ 

 

453 

Фролова С.В., Фролов В.А., Федякова Н.Д., Горячева Н.А. Потенциал детско-

взрослых коллективов образовательной организации в профилактике подросткового 

буллинга…………………………………………………………………………………………. 

 

 

456 

Илалтдинова Е.Ю., Фролов В.А. Православные ценности в педагогическом 

наследии А.С. Макаренко: постановка проблемы……………………………………............. 

 

458 

Беляева Т.К., Аксенов С.И., Фролова С.В. Православные ценности и наследие А.С. 

Макаренко: к вопросу о духовно-нравственных традициях отечественного образования... 

 

460 

Евдокимова А.О. Исправление фонематического слуха старших дошкольников с 

дизартрией ..................................................................................................................................... 

Ерошевская М.С. Нетрадиционные средства формирования связной речи у 

дошкольников с общим недоразвитием речи ............................................................................ 

          Кириллова С.С. Диагностическая компетентность как структурный компонент 

профессиональной компетентности педагога ............................................................................ 

Кузьмина В.Н. Коллективный метод  А.С. Макаренко в современных условиях......... 

Захарова М.Э. Вожатый и детские гаджеты ..................................................................... 

 

 

462 

 

465 

 

468 

472 

475 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

СЕМЬЯ КАК ИНСТИТУТ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Мельник Е.Е.,  

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

(Науч. рук.: Повшедная Ф.В., д.п.н., профессор) 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема социализации личности в условиях 

семьи. Определяется роль семьи на разных этапах развития личности. Рассматривается, 

как семейное воспитание влияет на её дальнейшую жизнь.  

Ключевые слова: Семья, социализация, воспитание, родители, опыт. 

 

FAMILY AS INSTITUTE OF SOCIALIZATION OF THE PERSONALITY 

 

Melnik Elizaveta Evgenievna,  

Minin University 

 

Annotation. The problem of socialization of the personality in the conditions of a family is 

considered in this article. The family role is defined at different stages of development of the 

personality. Is considered as family education influences her further life.  

Keywords: Family, socialization, education, parents, experience. 

 

Семья — важнейший институт социализации личности. Социализация — это 

«процесс вхождения индивида в социальную среду», «усвоения им социальных влияний», 

«приобщение его к системе социальных связей» [1, с.168]. Именно в семье дети приобретают 

первые навыки взаимодействия, осваивают первые социальные роли (в том числе — половые 

роли, формирование черт маскулинности и фемининности), осмысливают первые нормы и 

ценности [2, c.281].  Без этих первичных умений ребенок не сможет стать полноценным 

членом общества. На протяжении определенного времени семья вообще является для 

ребенка единственным местом получения такого опыта. Позднее на жизнь человека 

оказывают большое влияние такие социальные институты, как детский сад, школа, улица. 

Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда и наиболее важным 

фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве модели и 

формы базового жизненного тренинга личности. Социологическими исследованиями 

выявлено, что влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы, улицы и СМИ. От 

социального климата в семье зависит успешность процессов развития ребенка, его духовное 

развитие и физическое становление. 

Социализация личности определяется как процесс становления личности путем 

освоения индивидом духовных ценностей, выработанных человечеством. Личность 

считается социализированной, если она научена думать и поступать в соответствии с 

возрастом, полом и социальной ситуацией [1, c.169]. Именно родители, семья в целом, часто 

того не замечая, формируют у детей комплекс базовых социальных ценностей, ориентаций, 

потребностей, интересов и привычек. Эти первые уроки жизни в семье создают основу, 

исходя из которой, ребенок, юноша (девушка) или подросток избирательно воспринимает, 

перерабатывает, усваивает или отбрасывает социальную информацию в качестве 

руководства к действию. Тип поведения родителей (авторитарный или либеральный) 

оказывает воздействие на формирование у ребенка «образа-Я» [2, с.281]. Семейное 

воздействие на ребенка уникально по интенсивности и результативности. Ведь оно 

охватывает все стороны формирующейся личности, продолжается многие годы непрерывно 

и основано на эмоциональных отношениях детей и родителей между собой. Отношение и 

атмосфера в семье представляются в глазах детей не только как надежное убежище от 

невзгод, но и его модель. Жизнь дает нам множество примеров прочности убеждений, 
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мотивов, стереотипов поведения, которые люди воспринимают в детские годы от родителей 

и других старших членов семьи. Но, к сожалению, не всегда такие примеры положительны. 

Роль семьи как института социализации, естественно, зависит от типа общества, от 

его традиций и культурных норм [2, с.281]. Несмотря на то, что современная семья не может 

претендовать на ту роль, которую она играла в традиционных обществах (увеличение числа 

разводов, малодетность, ослабление традиционной позиции отца, трудовая занятость 

женщины), ее роль в процессе социализации все же остается весьма значимой [3, с.26].  

В родительском труде, как во всяком другом, возможны и ошибки, и сомнения, и 

временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. Воспитание в семье – это 

сложное явление. Поведение и даже чувства к детям сложны, изменчивы и 

противоречивы. Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного 

единения, нравственной связи родителей с ребенком. Очень важную роль в воспитании 

ребенка играют диалог с ним и принятие его как полноценной, полноправной личности. 

Диалог - это совместное устремление к общим целям, совместное видение ситуаций, 

общность в направлении совместных действий. Также важно принимать ребенка. Под 

принятием понимается признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, 

непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей.  

Б. Г. Ананьев рассматривал социализацию расширительно как двунаправленный 

процесс, означающий становление человека как личности и как субъекта деятельности [1, 

с.170]. Конечная цель подобной социализации заключается в формировании 

индивидуальности [1, с.170]. Социализация личности в семье зависит от состава и типа 

семьи, от отношений внутри семьи, авторитета и влияния родителей. Одним из важнейших 

условий существования, благоприятного развития и функционирования семьи являются 

взаимоотношения в семье, основанные на обоюдном доверии, и психологической 

совместимости. Уровень взаимоотношений в семье определяют такие компоненты как 

понимание, уважение, поддержка. Взаимоотношения в семье зависят от семейных традиций 

общения, экономического и социального состояния семьи, от типа семьи. Семья, как 

основная социальная ячейка общества, объединяет людей, регулирует воспитание детей, 

развивает познавательную, трудовую деятельность личности посредством реализации 

конкретных функций.  

Социальный опыт формирующейся личности обогащается и при общении с 

прародителями, и при конфликтах с младшей сестрой, и в результате подражания старшему 

брату. При этом не все из перенятого и «впитанного» опыта ребенка может соответствовать 

представлениям его родителей о желаемом поведении, как и не все модели поведения, 

взятые собственно от матери и отца, соответствуют их призывам и требованиям к ребенку. 

Ребенок впитывает и неосознаваемые родителями формы их поведения, отношения к другим 

и к себе. «Люди, не испытавшие в детстве родительской и семейной любви, с возрастом 

становились несчастными. Не зря вдовство и сиротство издревле считалось большим и 

непоправимым горем. Обидеть сироту или вдову означало совершить один из самых 

смертных грехов. Вырастая и становясь на ноги, сироты делались обычными мирянами, но 

рана сиротства никогда не зарастала в сердце каждого из них» [4, с.112]. Эта цитата еще раз 

указывает на то, что значение семьи как первичной ячейки общества и важнейшего фактора 

социализации трудно преувеличить. 

Таким образом, анализируя роль семьи в жизни человека, мы видим, что семья 

является тем социальным институтом, в котором происходит формирование растущего 

человека; она становится тем первым домом, к котором человек вырастает и получает 

первые жизненные уроки, в котором он получает поддержку и помощь, в котором учится 

любви к людям, и о котором у него сохраняются на всю жизнь самые добрые и светлые 

воспоминания, согревающие его сердце и укрепляющие силы и волю в самые трудные 

моменты жизни. 
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Аннотация. В данной статье раскрываются критерии оценивания эффективности 

воспитательного пространства класса. В статье выделяются основные параметры 

воспитательного пространства и условия для организации эффективной 

жизнедеятельности и развития воспитательного пространства образовательной 

организации. 
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CRITERIA FOR ESTIMATION OF EFFECTIVENESS OF CLASS EDUCATIONAL 

SPACE 

 

N.D. Fedyakova, 

 V.A. Frolov, 

 N.A. Goryacheva, 

 Minin University 

 

Annotation. This article reveals the criteria for assessing the effectiveness of the educational class 

space. The article highlights the main parameters of the educational space and the conditions for 

the organization of effective life activity and the development of the educational space of the 

educational organization. 

Keywords: educational class space, educational space of educational organization, educational 

environment, educational potential. 

 

В современном мире важнейшую роль играет уровень образования человека, но 

большинство людей в бытовом плане подразумевают под образованием уровень обученности 

в какой-либо области науки. Понятие «образование» же более широко: оно включает в себя 

обучение и воспитание. Учащиеся средних общеобразовательных организаций на момент их 

окончания сдают экзамены в формы ГИА и ЕГЭ, которые направлены на выявление уровня 

знаний по определенным учебным дисциплинам. Вышеперечисленные формы экзаменов не 

выявляют в полной мере уровень овладения учащимися воспитательными нормами и 

ценностями, что не дает объективной картины о выпускнике образовательной организации. 

Феномен воспитательного пространства актуален, он получил широкое 

распространение в последние 10 лет в исследованиях Фроловой С.В., Илалтдиновой Е.Ю., 

Е.В. Бондаревской, Д.В. Григорьева, В.А. Караковского, И.В. Кулешовой, Ю.С. Мануйлова, 

Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой и др. 

Фролова С.В., Илалтдинова Е.Ю. определяют воспитательное пространство 

следующим образом: воспитательное пространство - это часть образовательного 
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пространства, целенаправленно формируемая развивающаяся совокупность взаимосвязей в 

непрерывной и нелинейной деятельности его субъектов, направленная на достижение 

воспитательных результатов - формирование системы ценностных ориентаций, моделей 

социально и личностно значимого поведения обучающихся и педагогов.[1] 

Основой воспитания является процесс присвоения духовно-нравственных ценностей, 

при котором духовные ценностные смыслы становятся основой жизнедеятельности, 

формирующей устойчивые модели позитивного социального поведения. 

И.В. Фролов считает, что воспитательное пространство может характеризоваться 

следующими параметрами: 

1) Целостностью, которая является результатом гетерогенности, как элементов 

воспитательного пространства, так и связей между ними, и обеспечивает эффективность 

влияния воспитательного пространства на личность; 

2) результатом дифференциации (то есть определение задач и функций каждого 

элемента воспитательного пространства) и интеграции (объединение всех элементов в 

единое целое); 

3) наличием единой педагогической концепции, ориентированной на приоритеты 

гуманистического образования; 

4) реализацией личностно-деятельностных, системно-ролевых технологий; 

5) составом образовательных услуг (их необходимым разнообразием); 

6) качеством реализации этих услуг (они должны соответствовать высокому уровню 

современных образовательных технологий, что обеспечивается системой аттестации 

образовательных учреждений и лицензирования); 

7) доступностью образовательных услуг (объем платы, материально-техническое 

обеспечение и др.); 

8) наличием и развитием культурных признаков во всех сферах жизнедеятельности. 

[2; с.89] 

Воспитательный потенциал пространства образовательной организации или 

территории – объективно заложенная в его характеристиках способность оказывать 

позитивное воспитательное влияние, которое может быть актуализировано в ходе 

педагогического взаимодействия [3] 

Для организации эффективной жизнедеятельности и развития воспитательного 

пространства образовательной организации необходимо соблюдение соответствующих 

педагогических условий. К таким условиям относятся: 

 аксиологическое насыщение воспитательного пространства образовательной 

организации духовно-нравственной событийностью: 

1) Классные часы в форме учебного события 

2) Мероприятия, проводимые в рамках класса по направлениям: 

А) спортивно-оздоровительное 

Б) духовно-нравственное 

В) общеинтеллектуальное 

Г) общекультурное 

Д) социальное 

 создание возможностей для мотивированного и свободного выбора 

обучающегося событийного вектора собственного ИОМ ВД; 

 организация деятельности устойчиво действующих детско-взрослых сообществ 

как ведущей деятельности для успешной реализации ИОМ ВД в воспитательном 

пространстве образовательной организации: 

1. Наличие этических бесед с учениками во время открытых уроков 

2. Родительские собрания, содержащие беседы по проблемам воспитания 

3. Ученики, с которыми систематически ведется индивидуальная воспитательная 

работа 
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4. Наличие диагностического инструментария у учителя для оценки 

воспитательного результата 

5. Наличие системы мониторинга воспитательного результата 

 подготовка специалистов, организующих ИОМ ВД обучающихся; 

 разработка педагогического сопровождения обучающегося на ИОМ ВД. 

Важно так же эффективно организовать воспитательное пространство учебного класса 

как помещения, т.е. организовать воспитательную среду кабинета. Применимо к 

исследованию, проводимом в 1 классе начальной школы, отметим существенные критерии 

эффективного воспитательного пространства, характеризующиеся наличием: 

1. классного уголка 

2. плакатов воспитательного характера 

3. библиотечного уголка 

4. живого уголка 

5. настольных игр 

6. компьютерных презентаций и видеозаписей воспитательного характера 

7. классических музыкальных композиций 

8. классной газеты, новостной страницы в интернете, тематической рубрики в 

классном уголке 

Воспитание подрастающего поколения сегодня происходит со значительными 

трудностями в силу затянувшегося экономического и культурного кризиса. Опытно-

экспериментальная работа по формированию воспитательного пространства первого класса 

начальной школы показывает повышение уровня воспитанности обучающихся и, как 

следствие, у обучающихся выявляется более высокий уровень образования. Основным 

показателем эффективности воспитательного пространства являются положительные 

изменения в сознании детей, способствующие их личностному развитию. В таком случае 

воспитательное пространство будет устойчивым за счет воспитательного потенциала его 

субъектов. 
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В настоящее время возрастает актуальность проблемы семьи и семейного воспитания. 

Современная семья утрачивает свои ведущие позиции семейного воспитания в социализации 

ребенка, а ведь плечах семьи лежит его воспитание.  Воспитательная функция является 

одной из важнейших функций семьи.  

Чтобы воспитать настоящего человека, требуется не только много времени и сил, 

определенных навыков и знаний, но и высокая требовательность родителей к самим себе. 

Современным родителям кажется, что уход и материальное обеспечение самое 

главное. Однако, этого недостаточно для ребенка. Вращаясь в круговороте ежедневных 

проблем, стремясь к увеличению финансового состояния, карьерного роста, родители 

слишком мало уделяют времени и внимания своему ребенку. Нужда в родительской любви - 

поистине жизненно необходимая потребность ребенка. Родительская любовь - источник и 

гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья.  

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка 

уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у 

ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. Самая естественная и самая 

необходимая из всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку в любом возрасте 

любовно и внимательно [4, с. 158]. 

Семья, как ячейка общества, является базисной основой первичной социализации 

ребенка и главным условием реализации задатков и способностей человека. Именно в семье 

ребенок развивается как личность, закладываются основы нравственности человека, 

формируются  нормы поведения, раскрываются внутренний мир и его индивидуальность. 

Семейное воспитание оказывает самое сильное влияние на него. 

Над проблемой семейного воспитания работали многие ученые: Азаров Ю. П., Байков 

Ф. Я., Васильева Э. В., Гуров В. Н., Каган Е.В., Куликова Т. А., Лесгафт П.Ф., Харчев А. Г. 

,Шеляг Т. В. и другие. 

Семейное воспитание, являясь важнейшей и неотъемлемой составляющей 

социализации ребенка, требует к себе самого пристального внимания, особенно в наше 

время, когда в обществе растет детская преступность, агрессия, беспризорность.  
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В повседневной жизни нашим детям необходимо не только дать знания о тех или 

иных нравственных ценностях, прививать им необходимые нравственные качества, но и 

создать условия, среду, единое воспитательное пространство. 

Понятие «воспитательное пространство» недавно вошло в современную педагогику. 

Оно еще не определено однозначно, но большинство ученых (Григорьев Д.В., Новикова 

Л.И., Селиванова Н.Л.) сходятся во мнении, что воспитательное пространство - это среда, 

механизмом организации которой является педагогическое событие детей и взрослых. 

А. В. Мудрик рассматривает воспитательное пространство как одну из сфер 

относительно контролируемой социализации - воспитания, которое в этом случае 

приобретает характер интеграции институциональных и личностных ресурсов в целях 

эффективной позитивной социализации ребенка. [5, с. 580]. 

Для  развития ребенка в семье необходимо создание таких условий, среды, в которых 

он должен развиваться как полноценная личность. Здесь необходимо обратиться к созданию 

понятия «воспитательного пространства семьи». 

В педагогике четкого определения «воспитательного пространства семьи» нет. 

Попробуем дать свое определение. 

Воспитательного пространства семьи – это такое пространство воспитания в семье, в 

котором при формировании и развитии личности ребенка закладываются основы 

нравственности, терпимости, духовности.  

На воспитание и развитие ребенка влияют и брачно-семейные отношения, их 

стабильность или дезорганизация. Непосредственно опыт ребенка, приобретенный в семье, 

становится подчас единственным критерием отношения его к окружающему миру, людям. 

Результаты семейного воспитания зависят в большой степени и от умения членов 

семьи качественно выстраивать взаимоотношения. В семье у ребенка формируются модели 

будущей жизни, поэтому очень многое зависит от родителей и других близких.  

Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда он становится 

личностью, и становление ее требует целенаправленного, систематичного воздействия. 

Именно семья с ее постоянным и естественным характером воздействия призвана 

формировать черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка [2, с. 5]. 

Личный пример родителей — важнейшее средство влияния на воспитание детей. 

Характер отношений родителей, степень их взаимного согласия, внимания, чуткости и 

уважения, способы решения различных проблем, тон и характер разговоров — все это 

воспринимается ребенком и становится образцом для его собственного поведения. 

Но  и в условиях семьи воспитание может быть деформированным, когда родители 

ведут аморальный образ жизни,  не обладают педагогической культурой, и т. д.  Особую 

группу представляют неполные семьи, «гражданские браки». Отсутствие одного из 

родителей приводит к изменениям во внутрисемейных отношениях, к существенным 

нарушениям характера жизнедеятельности взрослых и детей, к трудностям и осложнениям в 

воспитании детей. [1, с. 48]. 

Негативным фактом в институте семьи является и увеличение числа разводов, 

которые имеют также  отрицательные последствия на ухудшение воспитания детей.  

Семья воздействует на развитие личности детей не просто самим фактом своего 

существования, а благоприятным морально-психологическим климатом, здоровыми 

отношениями между ее членами. 

Воспитательное пространство семьи можно рассматривать как целостную систему, 

характеризующуюся наличием в нем составляющих элементов. 

Элементам воспитательного пространства семьи являются взаимоотношения между 

супругами, духовное единство семьи, семейные традиции и ценности, культура  общения 

родителей  с детьми, структура семьи, педагогический стиль родителей. 

Следует отметить, что педагогический стиль родителей является одним из важных 

элементов воспитательного пространства семьи. Он влияет на характер взаимоотношений в 
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семье. Его нельзя классифицировать с педагогическими стилями, так как отношения в семье 

более устойчивы и носят длительный характер.  

Субъектами воспитательного пространства семьи являются дети и их родители. 

Структуру воспитательного пространства семьи образуют взаимоотношения субъектов 

воспитания. Структурной единицей воспитательного пространства семьи является создание 

необходимого пространства  для формирования и полноценного развития ребенка как 

личности, а механизм его создания - это событие детей и взрослых, в котором ключевым 

моментом служит их совместная деятельность. 

Создание воспитательного пространства семьи предполагает: 

1)диагностику воспитательного пространства – выявление воспитательного  

потенциала семьи; 

2)разработку модели воспитательного пространства семьи - моделирование 

воспитательного пространства, которое предполагает моделирование не только поведения 

субъектов воспитательного пространства семьи, но и отношений между ними; 

3)создание целостного единства субъектов воспитательного пространства семьи через 

их взаимодействия; 

4)организацию взаимодействия субъектов воспитательного пространства семьи как 

основы процесса социализации личности ребенка; 

5)создание условий для реализации ребенка как личности 

Современная теория “воспитательных систем” рассматривает особенности, 

соотношения между элементами, осмысливает традиции, возможности и направления 

развития. Согласно данной теории воспитательная система объединяет комплекс 

воспитательных целей; людей, их реализующих в процессе целенаправленной деятельности; 

отношения, возникающие между ее участниками, управленческую деятельность по 

обеспечению жизнеспособности воспитательной системы и освоенную среду. 

Воспитательное пространство семьи можно анализировать на основе разработанного 

диагностического инструментария. 

Подводя итог к вышесказанному, следует отметить, что воспитательное пространство 

семьи наряду с воспитательной системой является необходимым и эффективным 

механизмом личностного развития детей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА НРАВСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ В КОРРЕКЦИОННОЙ 

ШКОЛЕ СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 

Климачева Н.О.,  

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация. Нравственное поведение является необходимым для воспитания здоровой, 

законопослушной, полезной для государства и общества личности. Особенно актуально 

формирование таких качеств личности для обучающихся коррекционных школ. 

Поведенческие отклонения у детей в коррекционной школе имеют наиболее выраженные 

формы в связи с психо-физиологическим состоянием (умственная отсталость различной 

степени тяжести, семейное неблагополучие, патологические изменения личности). В 

настоящее время наиболее эффективной формой воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья признана - игровая форма. Таким образом, формирование 

нравственного поведения в коррекционной школе происходит во внеурочное время. 

Ключевые слова. Нравственное воспитание. Коррекционная школа. Театральная педагогика. 

 

FORMING THE EXPERIENCE OF MORAL BEHAVIOR IN CORRECTION SCHOOL 

BY MEANS OF THEATRICAL PEDAGOGY 

 

Klimacheva Natalya Otamshoevna 

Minin University 

 

Annotation. Moral behavior is necessary for the upbringing of a healthy, law-abiding, useful person 

for the state and society. Especially relevant is the formation of such personality traits for students 

of correctional schools. Behavioral deviations in children in the correctional school have the most 

pronounced forms in connection with the psycho-physiological state (mental retardation of varying 

severity, family unhappiness, pathological personality changes). Currently, the most effective form 

of education for children with disabilities is the game form. Thus, the formation of moral behavior 

in the correctional school occurs during after-hours. 

 Keywords. Moral education. Correctional school. Theater Pedagogy. 

 

Нравственное воспитание в коррекционной школе, является одним  из главных 

направлений педагогической деятельности. На наш взгляд, высокий уровень нравственности 

у обучающихся определяют такие  показатели, как низкий уровень преступности среди 

обучающихся, высокий уровень гражданской ответственности (законопослушное 

поведение). В основе нравственного поведения заложены общепризнанные  христианские 

ценности. Соблюдение законов совести, законов морали и  этики, законов государства, 

формирует не просто нравственную личность, но можно сказать, духовно-нравственную, так 

как в личности происходят изменения не только в поведенческом плане, но и в духовном.  

 Соловцова И.А. говорит о человеке духовном и  высоконравственном, как о человеке 

«различающем добро и зло и ориентированном на добро…При этом «портрету» 

высоконравственного (высокодуховного) человека присуща некая завершенность: мало кто 

из педагогов высказывает мысль о том, что духовный человек – это человек, стремящийся к 

нравственному самосовершенствованию.[4, с. 176-177]  

Такого же результата воспитания  ждет родительское сообщество от педагогического 

воздействия на детей, чтобы их ребенок приобрел вышеперечисленные качества личности. 

Именно такого результат от своей педагогической деятельности ожидают и педагоги 

образовательного учреждения. Что касается детей с ограниченными возможностями 

здоровья, то для них наиболее важно приобрести нравственные качества личности, потому 

что нравственное поведение регулирует всю деятельность человека и от того на сколько 

высок его уровень, зависит успех личностного, профессионального роста и качества жизни. 
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Эти утверждения подтверждает Бозорова Х.Т., говоря о нравственном воспитании 

личности, как о высоком уровне личности, когда качества личности определяют 

повседневное поведение человека, его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку.[2] 

Сформировать у ребенка навык самостоятельности, дисциплинированности, 

инициативности и целеустремленности, это цель для педагогов коррекционной школы. При 

помощи такого  средства, как театральная педагогика, возможно решить поставленные 

задачи: воспитание гуманизма у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование законопослушного поведения; развитие у ребенка аксиологического 

компонента культуры личности; социально-бытовая ориентировка, как условие успешной 

адаптации детей с умственной отсталостью. 

Можно выделить модели поведения у обучающихся в  коррекционной школе, которые 

должны быть скорректированы театральной работой средствами актерской игры: 

агрессивная, гиперактивная, демонстративная, инфантильная, протестная. Все эти модели 

поведения являются  девиацией поведения ребенка. Они вызваны ограниченными 

возможностями здоровья и семейным климатом жизни ребенка. Каждый из этих барьеров 

нравственного поведения, так же, как и каждое положительное нравственное качество в 

театральных сюжетах имеет своего носителя-персонажа. Дети с удовольствие играют как 

себе подобных персонажей, так и обладающих противоположными качествами. Если этот 

персонаж обладает теми же положительными моделями нравственного поведения, какими 

обладает ребенок, то видя общественное одобрение поступков героя, ребенок утверждается в 

своей положительной нравственной модели. Если дети, имеют положительный опыт 

нравственного поведения, играют отрицательных персонажей, то они стараются выразить к 

нему в своей игре само отрицательное отношение, и смеются над неудачами отрицательного 

героя вместе со своими друзьями. При этом модели поведения героя отрицаются ребенком и 

он склонен приобретать противоположные герою черты. Интересно, что ребенок имеющий 

негативные модели поведения, чаще всего выбирает положительного героя для исполнения и 

стремится быть похожим на него в жизни. В случае если ребенок играющий отрицательного 

персонажа имеет в жизни качества, которые необходимо скорректировать то он не 

ассоциирует себя с этим персонажем, но вместе с другими детьми выражает к нему 

негативное отношение, т. е.  происходит отторжение личности ребенка от негативных 

моделей поведения. 

 По мнению Азбукиной Е.Ю. театральная педагогика может быть применена в работе 

с разными категориями дезадаптированных детей, в том числе с детьми с ОВЗ. Средствами 

театральной педагогики «корректируются негативные проявления характера и личности». 

Личность приобретает социально полезные качества для нашего общества. [1. с.70-73]. 

Указанные выше модели нравственного поведения могут быть сформированы и у 

детей с ОВЗ, при помощи интерактивных образовательных технологий. Эти модели имеют 

те же ценностные основы, что и у детей  массовой школы, но технологии имеют 

определенные особенности, в связи  особенностями контингента обучающихся. 

«Практический компонент опыта нравственного поведения выполняет оценочную  и 

ценностную функции».[3. c. 1304] Таким образом, модели нравственного поведения 

школьника приобретают вид практической значимости, наполненные ценностно-смысловым 

значением для ребенка и общества в целом. 

В коррекционной школе существуют следующие проблемы воспитания детей с 

умственной отсталостью, обусловленные психо-эмоциональным состоянием этих детей: 

низкая мотивация обучению и воспитанию; высокий процент детей с девиантным 

поведением (тяга к бродяжничеству, воровству, алкоголизация); низкий уровень 

социализации и адаптации; неблагополучие семей (второе, третье поколение детей от 

родителей с умственной отсталостью); низкий уровень культуры родителей; отсутствие 

саморегуляции, самоконтроля; снижение чувства самосохранения.  
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С данной категорией детей мы  можем проводить коррекционную работу  при 

помощи методов театральной педагогики. Из них  наиболее эффективной формой, является 

игровая, так как она является наиболее интересной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с поставленными задачами формирования нравственного 

поведения у детей с ограниченными возможностями здоровья, из всех видов игры была 

выбрана актерская игра, которая по направленности содержания и формам реализации, в 

наибольшей степени позволяет смоделировать реальные ситуации жизни или подобные 

реальным, где бы дети могли проявить и развить необходимые нравственные качества. 

Формируя у детей нравственные модели поведения, такие как: дисциплина, инициативность, 

самостоятельность, прилежность, послушание, уважение, гражданская ответственность, мы 

даем возможность ребенку успешно социализироваться и адаптироваться в обществе. 

Занимаясь подбором материала для сценических постановок, мы отдаем предпочтение 

таким сюжетам, где присутствуют как добра, так и зла. Ребенок, приобщаясь в театральном 

действии к ценностно-смысловому компоненту сказки, опытным путем познает суть злого и 

доброго поступка.  При этом, в русских сказках нет таких элементов, как убийство или 

смерть негативного персонажа, а наоборот, есть элемент раскаяния и восстановления на путь 

истины и добра. Примером может стать сказки: «Морозко», «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Конек-Горбунок», «Серый волк» и др.  

Опыт нравственного поведения ребенка, который он пережил на себе на сцене, 

приобретает личностно-значимый опыт и ценность. При помощи театральной педагогики 

этот опыт может формироваться как во время уроков, так и во внеурочное время при помощи 

работы театрального кружка. Во время уроков педагог может применить, для лучшего 

усвоения материала - игровую ситуацию, мини-сценку. Во время коррекционных занятий по 

логопедии, ритмике, психогимнастике и др. также можно использовать элементы 

инсценировки. Такой подход к преподаванию, дает возможность ребенку снять умственное 

напряжение, физическое. Происходит смена деятельности. Деятельность приобретает для 

ребенка эмоциональную окраску, соответственно, становится личностно-значимой. Таким 

образом, вырабатывается навык самостоятельно мышления, что не маловажно для ребенка с 

умственной отсталостью. Театр, это уникальное средство воспитания, его уникальность 

заключается в том, что ребенок начинает развиваться благодаря собственной мотивации. Без 

навязывания и диктата, по собственной инициативе, легко и просто, играючи. 

На базе МКОУ «Школа-интернат № 95» г. Нижний Новгород, есть пример 

театральных постановок с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС). К 

новогодним праздникам тьюторы провели работу с обучающимися и благополучно 

осуществили  постановку новогоднего огонька. Кроме того, с обучающимися с 

интеллектуальными расстройствами ведется постоянная работа кружка  «Арт-фантазия», где 

дети примеряют на себя роль кукловодов в кукольном мини-театре. К большим школьным 

праздникам готовятся мини-сценки с участием всех детей школы-интерната. Успешно 

работает группа школьного волонтерского движения «Грин Пис», выезжая на областные 

мероприятия для участия в различных тематических конкурсах. С собой они везут 

сценические номера и мини-спектакли.  

Жизнь школы оживает, когда в ней происходят процессы, которые вовлекают в 

деятельность как обучающихся, так и педагогов. Поиск новых идей, новых методов 

воспитания – это принцип работы педагога-новатора. Процессы развития образовательной 

организации происходят под воздействием осуществляемой в ней деятельности, 

направленной на сохранение здоровья обучающихся (физическое, умственное, душевное), 

формирование положительных качеств личности детей, направленной на раскрытие 

творческого потенциала личности, создание условий при которых ребенок принимает 

самостоятельные решения, делает выбор, самостоятельно включает мыслительные процессы. 

Самостоятельность для детей с ОВЗ в частности с интеллектуальными нарушениями, 

это качество личности, которое жизненно необходимо для успешной социализации и 

дальнейшей взрослой жизни ребенка. Руководствуясь нравственным законом, заложенным в 
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детстве, человек принимает самостоятельные решения и они, как правило, соответствуют 

нормам и правилам общества, потому что основа этих законов, общепризнанные ценности: 

сохранить жизнь, не разрушать, созидать, быть добрым, жить по совести, любить ближних, 

жертвовать собой ради других, быть терпеливым и милосердным. Во время театрального 

представления ребенку предоставляется возможность быть самостоятельным, 

самостоятельно выбрать добро, совершить подвиг ради другого, проявить любовь к 

ближнему. Проживая эти состояния на сцене, ребенок проживает эти  состояния у себя в 

душе, и чем чаще он переживает положительные чувства, тем глубже закладываются зерна 

добра в его душу. Нравственное поведение воспитывается как бы в естественных условиях. 

И чем больше вложено труда в постановку спектакля со стороны действующих лиц - 

педагогов, детей, тем эффективнее будет воспитательный эффект от проделанной работы. 

Театральная педагогика, как эффективное средство нравственного воспитания 

личности применяется как в массовых школах, так и в коррекционных,  в работе с особой 

группой детей. Можно сказать, что для детей с умственной отсталостью эта форма наиболее 

эффективный метод познания окружающего мира эмоций и чувств. Игра, как наиболее 

привлекательное действие для детей с ОВЗ, берет на себя функцию воспитания 

нравственности у детей. Сформированные законы нравственного поведения у лиц с 

нарушениями интеллекта, это успешное будущее, как личности, так и страны. 
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МОДЕЛИРОВАНИЮ 
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Аннотация: В статье показывается важность моделирования в школьном курсе 

информатики. Рассмотрена интерактивная среда «1С: Математический конструктор», 

которую можно использовать при изучении моделирования школьниками и при подготовке 

учителя к указанной содержательной линии школьного курса информатики.  

Ключевые слова: модель, моделирование, интерактивная среда «1С: Математический 

конструктор».  
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THE USE OF INTERACTIVE MEDIA, "1C: MATHEMATICAL DESIGNER" WHEN 

TEACHING STUDENTS COMPUTER MODELING 

 

N.S.Rezaeva ,  

MGPI of M. E. Evseveva 

 

Annotation: This paper shows the importance of modeling in a school course of informatics. We 

consider the interactive environment of "1C: Mathematical designer", which can be used in the 

study and modeling of the students in the preparation of teachers for this content line school of 

computer science course. 

Keywords: model, modeling, interactive environment of "1C: Mathematical designer". 

 

Современное программное обеспечение позволяет работать с различными видами 

информации, так для создания компьютерных информационных моделей используют 

всевозможные прикладные программные средства. В учебном процессе чаще всего для 

компьютерного моделирования применяют графический редактор, текстовый процессор, 

электронные таблицы. Кроме этого возможно применение интерактивной среды «1С: 

Математический конструктор». 

«1С: Математический конструктор» – интерактивная среда, используемая в школьном 

курсе математики и информатики. Данная среда дает возможность, как создавать новые 

интерактивные модели, так и показывать уже созданные, объединяющие конструирование, 

динамическое варьирование, эксперимент [1, с.1]. 

Интерактивная среда «1С: Математический конструктор»: 

• может применяться как дома, так и в школе вне зависимости от форм проведения 

учебных занятий и технической оснащенности класса;  

• способствует более быстрому и эффективному освоению школьного курса по  

информатике и математике, повышает запоминаемость и усвояемость  материала;  

• создает возможность изучения информатики и математики за счет внедрения 

эксперимента и исследования в учебный процесс;  

• обеспечивает повышенную степень эмоциональной вовлеченности учащихся в 

занятия информатикой и математикой, способствует возможности постановки творческих 

задач и организации проектной и исследовательской работ учащихся;  

• показывает, как современные информационные технологии используются для 

моделирования и визуализации, как математических понятий, так и понятий по 

информатике.  

К интерактивной среде «1С: Математический конструктор» прилагается «Коллекция 

интерактивных моделей», которая содержит около 250 отдельных моделей с 

интерактивными заданиями по всем разделам курса математики основной школы. 

В  Коллекцию входит широкий список тем – с акцентом на те, в которых 

использование моделей математического конструктора в образовательных целях будет 

использовано наиболее эффективно. С методической точки зрения предпочтение отдавалось 

материалам, которые можно использовать в рамках уже существующей системы 

преподавания по стандартным программам. И наконец, главной целью при отборе моделей 

было показать возможности работы с данной интерактивной средой [1, с.1]. 

На примере ряда моделей из различных областей науки и практической деятельности 

необходимо проследить все этапы компьютерного моделирования с исследованием 

моделируемой предметной области и постановки задачи до интерпретации результатов, 

полученных в ходе компьютерного эксперимента, показать важность и необходимость 

каждого звена. При решении конкретных задач следует выделять и подчеркивать 

соответствующие этапы работы с моделью, а именно:  

1 этап. Постановка задачи: 

• Описание задачи; 
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• Цель моделирования; 

• Анализ объекта; 

2 этап. Разработка модели: 

• Информационная модель; 

• Знаковая модель; 

• Компьютерная модель; 

3 этап. Компьютерный эксперимент: 

• План моделирования; 

• Технология моделирования; 

4 этап. Анализ результатов моделирования [3,с.11]. 

С помощью интерактивной среды «1С: Математический конструктор» можно решать 

задачи на: 

• имитационное моделирование; 

• графическое моделирование; 

• построение физических моделей; 

• построение экономических моделей; 

• исследование биологических моделей; 

• исследование химических моделей. 

Применение на уроках информатики интерактивной среды «1С: Математический 

конструктор» способствовало модернизации процесса обучения, а именно: 

– повышение уровня мотивации к изучению моделирования и информатики в целом; 

– изучение самостоятельного овладения конкретными знаниями, необходимыми для 

применения их в практической деятельности; 

– формирование практических навыков учащихся, необходимых для 

самостоятельного выполнения творческих и исследовательских заданий; 

– использование компьютерных технологий для достижения своих целей [4,с.56]; 

– выработка партнерских отношений между учащимися и педагогом [2,с.187]. 
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Бездетко К.А., 

 Егорова Т.А., 

 ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина»  

 

Аннотация. В статье анализируется влияние педагогического общения классного 

руководителя на межличностные отношения учащихся двух седьмых классов. На основе 

результатов комплексного исследования делается вывод о большей эффективности 

демократического стиля педагогического общения. 

 

INFLUENCE OF THE STYLE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION OF A CLASS 

LEADER ON INTERLITUAL RELATIONS OF STUDENTS IN THE CLASS 
 

Bezdetko К.А.,  

Egorova T.A.,  

Minin University  

 

Annotation. The article analyzes the influence of the pedagogical communication of the class 

teacher on the interpersonal relations of the pupils of the two seventh classes. Based on the results 

of a comprehensive study, a conclusion is made about the greater effectiveness of the democratic 

style of pedagogical communication. 

Keywords: Teacher, communication, communication styles, classroom teacher, sociometry, 

interview, research. 

 

Классный руководитель — профессионал-педагог, посредник между обществом и 

учащимися в освоении культуры, накопленной человечеством, организующий систему 

отношений через разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива, 

создающий условия для индивидуального самовыражения каждого учащегося и 

осуществляющий индивидуальный корректив разностороннего развития каждой личности. 

Главной задачей классного руководителя является создание благоприятной 

атмосферы в классе, а, то есть дружественных и уважительных отношений у ребят друг с 

другом и по отношению к учителям. Но создать такие отношения получается далеко не у 

всех педагогов современной школы. Что же влияет на установление этих отношений и как 

следует себя вести классному руководителю? Какой стиль педагогического общения более 

целесообразен? Эта проблема определила направленность нашего исследования. 

Мы предположили, что преобладающий стиль педагогического общения классного 

руководителя может оказывать существенное влияние на характер межличностных 

отношений учеников – это и стало гипотезой нашего исследования. 

Цель нашей работы такова: выяснить влияние различных стилей педагогического 

общения классных руководителей на характер межличностных отношений учеников друг с 

другом и с учителями-предметниками. 

Методы исследования: социометрия, наблюдение и беседа. 

Рассмотрим педагогическое общение в целом и различные его стили. 

Общение, как компонент педагогического взаимодействия, является важнейшим 

профессиональным «инструментом» деятельности педагога. 

Общение - сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями в совместной деятельности и включающий в 

себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, восприятие и 

понимание другого человека. 
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Общение многолико: оно имеет множество форм и видов. Педагогическое общение – 

это особый вид общения людей. Ему присущи как общие черты и характеристики этой 

формы взаимодействия, так и специфические черты, связанные с содержанием 

образовательного процесса. 

По мнению А. А. Леонтьева, педагогическое общение - это профессиональное 

общение преподавателя с учащимися на уроке и вне его, имеющее определенные 

педагогические функции и направленное на создание благоприятного психологического 

климата. [6, с. 144]. 

Стиль общения - это предрасположенность к определенному общению, 

направленность, готовность к нему, которая проявляется в том, как человек склонен 

подходить к большинству ситуаций. 

Существует несколько классификаций стилей педагогического общения. Наиболее 

распространенной является классификация по стилям управления. 

Данный подход в различных интерпретациях зачастую принимается и при 

характеристике стилей общения учителя. Давайте рассмотрим кратко стили общения в 

трактовке С. Д. Смирнова: 

Либеральный стиль - «плывущий плот». Педагог старается не вмешиваться в жизнь 

коллектива, не проявляет активности, фактически самоустраняется от ответственности за 

происходящее. Об авторитете педагога тут не может быть и речи. 

Авторитарный стиль - «разящие стрелы». Педагог лаконичен, его тон 

начальственный, он явно не терпит возражений. В его устах даже благодарность звучит как 

команда и порицание: «Ты хорошо сегодня ответил. Не ожидал от тебя такого!» Такой 

педагог единолично определяет направление деятельности группы, указывает, кто и с кем 

должен сидеть, работать; пресекает всякую инициативу. Основные формы его 

взаимодействия: приказ, указание, инструкция, выговор. 

Демократический стиль - «возвращение бумеранга».  Педагог опирается на мнение 

коллектива, развивает у учащихся самоуправление, учитывает индивидуальные способности. 

Основные способы общения: просьба, совет, информация, стремление включить всех в 

активную работу. Такой стиль общения стимулирует учащихся к успешной познавательной 

деятельности. 

Для того чтобы разобраться, каким образом влияет стиль педагогического общения на 

межличностные отношения учеников, мы решили провести небольшое исследование в двух 

классах школы №48 Нижнего Новгорода 7а и 7в. 

Первый экспериментальный класс – 7а. В классе учится 14 человек - 9 мальчиков и 5 

девочек. Классный руководитель – молодая учительница Голубков Л.А. (32 года). Стиль 

общения этого педагога можно определить как демократический. 

Второй класс – 7в. В классе учится 17 человек – 7 мальчиков и 10 девочек. Классный 

руководитель этого класса – учительница «старой закалки» Морозова М.П. (63 года).  Стиль 

общения этого педагога тяготеет к авторитарному.  

В данных классами мы работали два дня. Мы были на уроках как классного 

руководителя, так и на уроках учителей-предметников. Нам удалось заметить, что оба класса 

ведут себя абсолютно по-разному. 

Нам даже удалось побывать на классных часах в данных классах. И уже тогда мы 

заметили, что, если в 7а классе ребята с учителем обсуждают не только учёбу, но и 

внеучебную деятельность: планируют поход в кино и устраивают мини-конкурсы с 

маленькими призами, то в 7в всё проходит по-другому. Учитель акцентирует внимание на 

учёбе и предстоящих научных конкурсах, ставит в пример «троечникам» «хорошистов» и 

обязывает последних помогать первым, также они обсудили предстоящий конкурс рисунков 

и стихотворений к празднику 9 мая. Но педагог только обозначил рамки проведения 

конкурса и неохотно рассказал о правилах участия, не вызвав у ребят никакого желания 

попробовать свои силы в этом конкурсе. 
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С помощью своих наблюдений, мы попробовали сравнить 7а и 7в класс по двум 

показателям: психологическая атмосфера в классе и отношения с учителями 

Получившиеся итоги приведены в таблице 1: Показатели благополучия 

психологического климата в экспериментальных классах. 

Таблица 1: Показатели благополучия психологического климата в экспериментальных 

классах. 

 

Показатели 7А 7В 

Психологическая 

атмосфера в 

классе 

Психологическую атмосферу в 

классе можно назвать 

благоприятной и «живой», но 

шумной. Большинство ребят 

выкрикивают с места, но при этом 

выслушивают друг друга, 

стараясь не перебивать (иногда 

это выходит не очень хорошо, но 

видно, что они стараются). 

Ученики часто дискутируют и не 

боятся высказывать своё мнение 

друг другу и учителю. Также 

ребята часто смеются, но если это 

контрольная работа, то они 

стараются вести себя сдержано, и, 

как нам удалось заметить, 

помогают друг другу со 

сложными задачами. 

В этом классе всё немного по-

другому: ребята ведут себя более 

сдержано, тихо, не выкрикивают с 

места и не вступают в дискуссии 

друг с другом, и тем более с 

учителем. На самостоятельных 

работах о помощи не просят и не 

помогают друг другу. 

Отношения с 

учителями 

Отношения с учителями у 

преобладающей части класса 

складываются наиболее 

благоприятным образом. Ребята с 

неподдельным желанием 

выполняют практически все 

задания, которые предлагают им 

педагоги. Ученики этого класса 

ведут себя с учителями очень 

тактично, не позволяют себя 

вольности в их сторону, но всегда 

с удовольствием поддерживают 

интересную для них тему беседы 

с педагогом. Учителя так же 

стараются идти навстречу 

ребятам и не загружать их 

однотипными заданиями, а 

стараются разнообразить их 

обучение. Поэтому ученикам 

интересен процесс обучения. И 

пусть справляются они не со 

всеми заданиями, но видно, что 

они прикладывают для этого все 

силы.  

В этом случае ситуации примерно 

похожи: ребята так же не спорят с 

учителями, стараются делать все 

быстро и своевременно. Не 

проявляют интереса к задачам, 

требующим нестандартного 

мышления. Поэтому все 

преподаватели относятся к 

ученикам спокойно и стараются не 

отходить от программы и задавать 

только то, что ею предусмотрено. 

В том случае, когда ребенок не 

согласен с оценкой, он никогда не 

ставит об этом в известность 

учителя, не делает ничего для 

того, чтобы узнать, почему же 

получилось так, а не иначе. Хотя 

учителя достаточно 

доброжелательны и спокойно 

могут все объяснить, если у 

учеников возникают вопросы. 

Затем мы решили провести социометрию. Социометрия - теория и целостный 

практический метод психодиагностического социально-психологического измерения 
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межличностных и внутригрупповых отношений, автором которой Джекоб Леви Морено. По 

его мнению, психическое состояние, адекватность поведения человека во многом зависит от 

занимаемого им положения в неформальной структуре малой группы. Недостаток симпатий 

становится одновременно и следствием межличностных проблем, и их источником.  

Участникам метода была предоставлена инструкция и были розданы бланки 

социометрического опроса, включающие в себя три вопроса: 

1) Кого бы ты из класса обязательно пригласил(а) на свой день рождения? 

2) Без кого ты вообще не представляешь свой класс? 

Результаты социометрии в 7а классе показали, что в исследуемом классе большинство 

детей имеют более или менее благоприятный статус. Средний уровень благополучия 

взаимоотношений означает благополучие большинства детей группы в системе 

межличностных отношений, их удовлетворенность в общении, признании сверстниками. 

Можно говорить о характере отношений, существующих в группе, то есть 

свидетельствует о разобщённости группы на отдельные группировки в основном как раз по 

три человека, так как большинство взаимовыборов пересекаются между друг другом. В 

основе выбора у девочек и мальчиков находятся дружеские отношения, даже выяснилось, 

что девочки в данном классе, предпочитают больше общаться с мальчиками, нежели друг с 

другом. Также нужно заметить, что звёздами в классе, являются только мальчики, но это 

можно объяснить их численным превосходством. 

Выявлен преобладающий характер отношений - взаимная симпатия. Мотивация 

выборов в большинстве случаев определяется желанием детей общаться, иметь общее дело, 

другие причины выступают как второстепенные. Среди популярных членов группы можно 

выделить 4 человек. 

Результаты социометрии в 7в классе показали,  что в исследуемом классе почти все, за 

исключением одного человека, имеют благоприятный статус. Уровень благополучия 

взаимоотношений очень низкий, что означает не самое благополучное положение 

большинства детей группы в системе межличностных отношений и, скорее всего, их 

неудовлетворенность в общении, но признание сверстниками, так как уровень почти всех 

примерно одинаков. Все выборы происходили так, что выяснилась разобщенность детей в 

классе. Взаимных выборов оказалось крайне мало, что наглядно демонстрирует тот факт, что 

в группе каждый сам за себя, а дружеских отношений практически нет. Мотивация выборов 

в большинстве случаев определяется необходимостью для данного занятия, а вот дружеские 

причины и желание детей общаться выступают как второстепенные. 

Итогом нашей работы стала беседа с учащимися обоих классов. Дети, в классе 

которых преобладает дружественная обстановка, активно шли на контакт, с интересом и 

увлечением рассказывали обо всем, что происходит у них в классе, сколько всего нового, 

познавательного и увлекательного предоставил им классный руководитель. Так же речь 

зашла и о других учителях. О них отзывы детей 7а класса были положительными: ребята не 

жаловались на объем домашнего задания, на контрольные работы, на то, интересно ли им 

все, что они проходят. Они с восторгом рассказали об уроках, которые проводят для них 

педагоги. 

А вот ребята из 7в шли на контакт не очень активно и без особого энтузиазма. Они 

коротко ответили на все наши вопросы, о внеучебной деятельности не смогли рассказать 

ничего. Все сводилось к учебному процессу. Ученики достаточно быстро закончили разговор 

с нами и ушли из класса поодиночке: никто никого не ждал.  

В ходе этих двух бесед мы выяснили, что учащиеся 7а класса очень тепло и даже с 

любовью относятся к своему классному руководителю, стремятся помочь ему в разных 

делах, как школьных, касающихся их самих, так и внеучебных.  

А вот ребята из 7в не питают таких добрых чувств к своему классному руководителю. 

Её, скорее, боятся, но уважают. Все её просьбы ученики выполняют без особого желания. 
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Таким образом, в ходе  проведенного исследования, мы выяснили, что для того, чтобы 

у школьников складывались благоприятные отношения со сверстниками, учителями и, 

возможно, родителями, многое может сделать классный руководитель.  

В результате нашего исследования мы сделали вывод о том, что в том классе, где 

классный руководитель привержен демократическому стилю общения, межличностные 

отношения складываются намного лучше, нежели в классе с авторитарным стилем педагога.  

Поэтому самым главным итогом, который мы получили, является вывод о том, что 

для успешного развития детей и процветания дружественной и благоприятной обстановки в 

классе необходим именно демократический стиль общения классного руководителя. Таким 

образом, мы подтвердили правомерность нашей гипотезы. 

  

Список литературы: 

1. Бархаев, Б.П. Педагогическая психология / Б.П. Бархаев. - СПб.: Питер, 2009. – 

448 c. 

2. Гамезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо, Е.А. Петрова. 

- М.: ПО России, 2009. - 512 c. 

3. Демиденко, М.В. Педагогическая психология: Методики и тесты / М.В. Демиденко, 

А.И. Клюева. - Самара: БАХРАХ-М, 2004. - 144 c. 

5. Елфимова, М.М. Педагогическая психология: сборник кейсов: Учебно-

методическое пособие / М.М. Елфимова. - М.: Флинта, 2015. - 176 c. 

6. Леонтьев, А.А. Педагогическое общение - М., 1999. 

7. Мандель, Б.Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель.. - М.: 

КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 368 c. 

8. Мардахаев, Л.В. Социальная педагогика. Основы курса: Учебник для вузов и ссузов 

/ Л.В. Мардахаев. - Люберцы: Юрайт, 2015. - 376 c. 

9. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности / С. Д. Смирнов. М., 1995. С. 47 

10. Столяренко, Л.Д. Социальная педагогика: Учебное пособие для бакалавров / Л.Д. 

Столяренко, И.В. Самыгин. - М.: Дашков и К, 2015. - 272 c. 

11. Педагогическое взаимодействие - [электронный ресурс: режим доступа 

http://zdamsam.ru/a26517.html] (дата обращения 08.04.2017 г) 

12. Социометрия: исследование межличностных отношений в группе [электронный 

ресурс: режим доступа http://psyfactor.org/moreno.htm] (дата обращения 07.04.2017 г) 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ УЧЕНИКОВ В КЛАССЕ 

 

Валова А.В., 

 Деулина С.А.,  

ФГБОУВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается демократический стиль общения классного 

руководителя, его влияние на межличностные отношения учащихся в старших классах.  

Ключевые слова: Демократический стиль, общение, школа, классный руководитель, 

анкетирование, социометрия. 

 

 

 

 

 



29 

INFLUENCE OF THE DEMOCRATIC STYLE OF COMMUNICATION ON THE 

INTERLITUAL RELATIONS OF STUDENTS IN THE CLASS 
 

Valova A.V.,  

Deulina S.A.,  

K. Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University  

 

Annotation: This article examines the democratic style of communication of the class teacher, his 

influence on the interpersonal relations of students in the senior classes. 

Keywords: Democratic style, communication, school, class teacher, questionnaire, sociometry. 

 

Многие учителя хорошо владеют методикой обучения и знают методику внеурочной 

воспитательной работы, но бывают очень слабы в практической психологии, в сфере 

установления и поддержания отношений с учениками. В учебно - воспитательном процессе, 

наряду с методикой обучения, важнейшей стороной являются межличностные отношения, 

общение, психологические аспекты взаимодействия учителя и ученика. Неподготовленность 

учителя выражается в том, что у педагога часто нет контакта с учениками, доверительных 

отношений, педагоги не могут правильно выходить из конфликтных ситуаций, вести 

индивидуальную работу не только с учащимися, но и с родителями, сотрудничать с 

учителями. Педагогическое общение - составная часть воспитательной работы, 

взаимодействие учителя с учениками и со всеми участниками педагогического процесса, 

состоящее в установлении контактов, обмене информацией, в организации совместной 

деятельности. 

Профессиональный такт педагога как особого рода умение строить свои отношения с 

воспитанниками занимает огромное место в воспитательном процессе. Общение в 

педагогической деятельности выступает как средство решения учебных задач, как 

социально-психологическое обеспечение воспитательного процесса и как способ 

организации взаимоотношений воспитателя и детей, обеспечивающий успешность обучения 

и воспитания. Это, к сожалению, осознают далеко не все педагоги. 

Цель данной работы: Выяснить влияние демократического стиля педагогического 

общения классного руководителя на характер межличностных отношений в классе. 

Задачи: 

 собрать и изучить материал по стилю педагогического общения; 

 с помощью методик, определить влияние демократического стиля на 

учащихся; 

 с помощью методики «Социометрия» определить межличностные отношения и 

групповой статус детей в двух классах. 

Рабочая гипотеза: Мы предположили, что преобладающий стиль педагогического 

общения классного руководителя может оказывать существенное влияние на характер 

межличностных отношений, учащихся в классе. 

Методы исследования: Социометрия, анкетирование, опрос, наблюдение, беседа. 

Рассмотрим сущность понятия «педагогическое общение». 

«Педагогическое общение, - отмечает А.А. Леонтьев, - это профессиональное 

общение преподавателя с учащимися на уроке или вне его (в процессах обучения и 

воспитания), имеющее определенные педагогические функции и направленное (если оно 

полноценное и оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а 

также на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и отношений 

между педагогом и учащимися и внутри ученического коллектива» [1, c.144]. 

Профессионально - педагогическое общение выполняет практически все основные 

функции, которые реализуются в обыденно - житейском непедагогическом общении. Наряду 

с этим функции профессионально - педагогического общения имеют свои отличительные 

особенности. 
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А.А. Лобанов выделяет следующие функции: 

 информационная функция; 

 воспитательная функция; 

 функция познания людьми друг друга; 

 функция организации и обслуживания той или иной предметной деятельности; 

 реализация потребности в контакте с другим человеком;  

 функция приобщения партнера к опыту и ценностям инициатора общения;  

 функция приобщения инициатора общения к ценностям партнера; 

 функция открытия ребенка на общение; 

 функция соучастия. [3, c.40] 

Учителю важно знать о роли каждой из функций общения и при планировании своей 

деятельности с учащимися заботиться о реализации не какой-то одной, а целой системы 

функций. Также педагогу всегда необходимо правильно и поэтапно строить свой урок, 

особенно с новым классом. 

«Педагог, - пишет В.А. Кан-Калик, - в своей деятельности должен реализовывать все 

функции общения - выступать и как источник информации, и как человек, познающий 

другого человека или группу людей, и как организатор коллективной деятельности и 

взаимоотношений» [2, c.9]. 

В данной работе мы изучали демократический стиль общения педагога с учениками. 

Найти педагогов с жёстко авторитарным стилем общения не удалось. При демократическом 

стиле общения педагог ориентирован на повышение субъектной роли учащегося во 

взаимодействии, на привлечение каждого к решению общих дел. Основная особенность 

этого стиля - взаимоприятие и взаимоориентация. В результате открытого и свободного 

обсуждения возникающих проблем учащиеся совместно с педагогом приходят к тому или 

иному решению. Демократический стиль общения педагога с учащимися - единственный 

реальный способ организации их сотрудничества. 

Для педагогов, придерживающихся этого стиля, характерны активно-положительное 

отношение к учащимся, адекватная оценка их возможностей, успехов и неудач. Им 

свойственны глубокое понимание школьника, целей и мотивов его поведения, умение 

прогнозировать развитие его личности. По внешним показателям своей деятельности 

педагоги демократического стиля общения уступают своим авторитарным коллегам, но 

социально-психологический климат в их классах всегда более благополучен. 

Межличностные отношения в них отличаются доверием и высокой требовательностью к 

себе и другим. При демократическом стиле общения педагог стимулирует учащихся к 

творчеству, инициативе, организует условия для самореализации, что создает возможности 

для взаимной персонализации педагога и школьников [5, с.199]. 

Для изучения характера межличностных отношений в классе, было проведено 

исследование в 10 и 11 классах, школы №54, г. Нижнего Новгорода, по двум методикам: 

анкета для учащихся «Классный руководитель глазами учеников» и «Социометрия». 

В анкетировании респондентам было предложено ответить на 9 вопросов. По итогам 

результатов анкетирования было выяснено, что: 

1. В 10 классе: Ученики посещают школу со спокойным настроением, у них 

никогда не бывают неприятности с учителями (если они случаются, то только с учителями-

предметниками). Конфликты с классным руководителем отсутствуют. По их мнению, 

классный руководитель должен выполнять роль контролёра за успеваемостью и «второй 

мамы». На вопрос «Что тебе хотелось бы перенять от своего классного руководителя», 

популярными ответами стали «чувство справедливости» и «знания». Главный совет своему 

учителю – «быть построже». По сплоченности класс разбит на микрогруппы. Любимыми 

классными мероприятиями оказались поход в театр и чаепитие. 

2. В 11 классе: Учащиеся посещают школу в спокойном состоянии, никогда не 

конфликтуют с учителями (если конфликты случаются, то только с учителями 

предметниками) и со своим классным руководителем, которая, по их мнению, должна 
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выполнять роль «второй мамы». От своего классного руководителя они хотят перенять 

жизнерадостность и оптимизм, но советуют ей быть спокойней и чуть строже с ними 

общаться. По сплоченности класс дружен. Любимыми классными мероприятиями являются 

те, где они выступают все вместе. 

Далее мы изучили характер межличностных отношений по методике «Социометрия».  

Социометрия (социальное измерение) является разновидностью метода опроса, 

который позволяет исследовать эмоционально-непосредственные отношения внутри малой 

группы за счет получения данных об отношениях членов группы друг к другу на основе 

взаимных симпатий [4, с.20]. 

Цель: Социометрический тест предназначен для диагностики эмоциональных связей, 

т. е. взаимных симпатий между членами группы, и решения следующих задач: 

 измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

 выявление соотносительного авторитета членов группы по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

 обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых 

отношений, с тем, чтобы впоследствии использовать полученные результаты для 

переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности деятельности. 

В ходе работы ученикам было предложено ответить на один вопрос: Кого бы ты 

пригласил на день рождения? На основании полученных результатов, можно сделать 

следующие выводы: 

 В 10 классе: В категории «звезды» находится 1 человек, в группах 

«предпочитаемые» и «принятые» равное количество учеников – по 2 человека. Большинство 

детей находится в группе «пренебрегаемые» - по количеству их 5 человек. В группе 

«изолированные» учеников нет;  

 В 11 классе: Показатели по группам «звезды», «предпочитаемые», «принятые» 

и «пренебрегаемые» сходятся с показателями 10 класса: в категории «звезды» находится 

только 1 человек, в категориях «предпочитаемые» и «принятые» равное количество людей, 

т.е. 2, а в группе «пренебрегаемые» также находятся большинство учеников класса – 7 

человек. В группе «изолированные», к сожалению, находятся 2 человека. 

В результате данного исследования, мы выяснили, что у классных руководителей этих 

классов были выявлены именно демократический стиль общения. Они добры и лояльны к 

детям. Классные руководители хорошо понимают школьников, цели и мотивы их поведения, 

умеют прогнозировать развитие их личности. В обоих классах присутствует благоприятный 

социально-психологический климат. 

Это несомненно благоприятно влияет на учеников. Как выяснилось из анкет двух 

классов, ученики ходят в школу с хорошим настроением, доверяют своему классному 

руководителю и считают ее своей «второй мамой». Оба класса даже советуют своим 

классным руководителям быть с ними построже. 

Изучение влияния демократического стиля общения классных руководителей на 

характер межличностных отношений, учащихся в классе показывает, что такой 

преобладающий стиль педагогического общения классного руководителя оказывает 

позитивное влияние на характер межличностных отношений в классе. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема Интернет-зависимости учащихся 

и попытка ее решения: проведенный педагогический эксперимент в рамах социального 

проекта «Выход из ON-LINE». В статье приводятся данные эксперимента, по которым 

определяется уровень эффективности воспитательного воздействия. 

Ключевые слова. Интернет-зависимость, педагогический эксперимент, социальный проект, 

положительные и отрицательные стороны Интернета, он-лайн игры, социальные сети. 
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SCHOOL ENVIRONMENT 
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Annotation. In this article the problem of Internet dependence of pupils and attempt of her decision 

is considered: the made pedagogical experiment in frames of the social project "Exit from ON-

LINE". Data of an experiment which the level of efficiency of educational influence is determined 

by are provided in the article. 

Keywords. Internet dependence, pedagogical experiment, social project, positive and negative sides 

of the Internet, online game, social networks. 

 

В настоящее время в связи с активным развитием социальной среды в Интернете, с 

широким распространением доступа в сеть, появилась проблема интернет-зависимости 

молодежи и учащихся. К сожалению, данная проблема имеет тенденцию к росту, и за 

последний период времени возросла настолько, что ее не возможно оставить без внимания, 

она требует решения, так как основные пользователи Интернет-сети являются школьниками, 

что повышает риск возникновения и расширения явления десоциализации индивидуума.  

Кроме распространения процесса десоциализации, чрезмерное пользование Интернета 

и компьютера, планшета, телефона вызывает ухудшение физического здоровья еще 

несформированного, растущего организма ребенка. В первую очередь, долгое сидение перед 

названными устройствами вредит зрению и осанке. Во-вторых, ребенок нуждается а 

двигательной активности на протяжении всего своего развития, вплоть до становления 

взрослым членом общества. Гиподинамия может способствовать развитию различных 

заболеваний: ожирения, сердечно-сосудистых, опорно-двигательных и др.  

Следует заметить, что психика ребенка не достаточно устойчива к разного рода 

манипуляциям со стороны интернет-мошенников, вербовщиков, организаторов «групп 

смерти», а также подростку свойственно желание быть не только в курсе событий, но и 

принимать участие, быть в числе той или иной группы, а неумение грамотно оценить 
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ситуацию, страх отказа как следствие страха быть непринятым группой играют порой злые 

шутки. Поэтому при воспитании с рождения необходимо прививать ребенку чувство 

здравого смысла  и чувство собственного достоинства, но так как ребенок имеет еще 

несформированную психическую структуру, он порой не всегда в силах отреагировать верно 

на те или иные жизненные ситуации, поэтому помощь взрослого очевидна.   

Ограничение пользование интернетом необходимо, однако не всегда это оказывается 

легко сделать, так как ребенок начинает провоцировать слезами, истериками, сниженной 

успеваемостью в школе, плохим поведением  и т.д.  

В качестве одного из способов решения проблемы Интернет-зависимости, был создан 

и апробирован социальный проект «Выход из ON-LINE», в рамках которого проведен 

формирующий педагогический эксперимент, с целью изменения уровня интернет-

зависимости учащихся. В эксперименте участвовали 75 учащихся из трех школ разных 

районов г. Нижнего Новгорода: Московский, Сормовский и Нижегородский районы. Возраст 

участников от 12 до 17 лет (5-10 классы). 

На первом (констатирующем) этапе, было проведено первичное анкетирование 

участников. На вопрос об участии в онлайн играх утвердительно ответили 42 человека из 75, 

что составляет 56%. На вопрос о частоте посещения социальных сетей ответы 

распределились так: а) очень редко – 4 чел., б) иногда – 15 чел., в) часто – 38 чел., г) очень 

часто – 18 человек. Что в процентном выражении составляет 5,33%, 15%, 50,67% и 24% 

соответственно. На вопрос о времени проводимом в социальных сетях респонденты ответили 

так: а) от 1 до 2 час – 29 чел. (38,67%), от 2 до 3 час – 13 чел. (17,33 %), от 3 до 4 часов – 16 

чел. (21,33%), и г) свыше 4 часов – 17 человек (22,67%). «Нравится ли тебе общаться в 

виртуальном мире»? На этот вопрос утвердительно ответили 36 человек, что составляет 48% 

от числа опрошенных. Цель посещения интернет по результатам опроса выглядит 

следующим образом: а) поиск информации для учебы – 33 чел., б) поиск интересной 

информации для себя – 47 чел., в) игры – 19 чел., г) общение в сети – 42 чел., д) с целью 

знакомства – 6 человек. Среди опрошенных учащихся уже занимаются в различных 

спортивных секциях и кружках – 43 человека и хотели бы посещать такие мероприятия в 

будущем – 32 человека.  

Таким образом, можно отметить достаточно высокую активность пользования сетью 

на момент первой встречи с учащимися, что говорит о следующем уровне Интернет-

зависимости:  

56%  - онлайн игры 

74,67% – посещение социальных сетей часто и очень часто 

61,33% - посещение Интернета более двух часов 

На втором (формирующем) этапе проведен круглый стол «Виртуальный мир в его 

многообразии». Мероприятие имело воспитательное воздействие на аудиторию. Оно 

включало в себя просмотр видео-ролика, беседу, воспитательную инсценировку, рефлексию 

инсценировки и мастер-класс по Time management. Сюжет видео-ролика таков: голос автора 

спрашивает зрителей, с чего начинается наш день, может быть с зарядки, пробежки, сам же 

автор отвечает: день начинается «с кнопки power на вашем компьютере». Утро героини 

видео-ролика начинается с компьютера, она с помощью социальной сети желает 

познакомиться и найти друзей, перед экраном она проводит все свое время, в конце концов 

она становится гораздо старше, ее волосы начинают седеть, но она неизменно сидит перед 

компьютером и преданно смотрит на экран, хотя могла бы еще будучи молодой девушкой 

встретиться с друзьями в реальной жизни, что принесло бы ей гораздо больше счастья и 

положительных эмоций. Второй вариант развития событий тоже иллюстрируется в видео-

ролике. После его просмотра происходит этап его обсуждения, учащимся дается задание 

определить тему и основную мысль данного ролика. Надо сказать, что все классы, начиная с 

пятого по десятый, с этим заданием справляются достаточно хорошо, что говорит о 

приемлемом качестве коммуникации учащихся старшей школы.   
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За обсуждением видео-ролика следует беседа о положительных и отрицательных 

сторонах Интернета. Участники беседы самостоятельно называли различные аспекты 

пользования Интернетом и компьютером, что говорит о хорошей осведомленности детей о 

достоинствах и недостатках Интернета. Среди положительных качеств чаще назывались: 

общение с друзьями и родственниками, живущими на дальнем расстоянии, возможность 

спросить домашнее задание у одноклассников, возможность найти полезную информацию 

для себя, при подготовки к урокам, развлечения: игры, фильмы, музыка. Среди 

отрицательных назывались: вред здоровью, способность «Интернет-деятельности» 

завораживать так, что не остается времени на остальные дела. Несмотря на адекватную 

оценку учащимися достоинств и  недостатков Интернета, среди 75 школьников были те, кто 

старался отстоять только положительное влияние Интернета на жизнь человека, полностью 

отрицая при этом его негативные стороны. Таких мнений не много, всего около пяти, но они, 

к сожалению, есть. К счастью, трех человек удалось переубедить. 

Затем была проведена воспитательная инсценировка, учащимся заранее был дан 

сценарий, за время обсуждения вопросов беседы пять человек готовили сценку, а после 

представляли ее. Сюжет сценки следующий: средний брат Коля не замечает никого вокруг, 

ему интересен единственный его друг – компьютер, на все просьбы старшей сестры Маши 

Коля отвечает, что очень занят. Все члены семьи страдают от того, что Коля совершенно не 

уделяет им внимания и грубо отвечает им. Младшая сестра Оля просит о помощи с задачей, 

младший брат Миша очень хочет, чтобы Коля поиграл с ним, домашний питомец ждет, 

чтобы с ним погуляли, друзья Коли также ждут его на улице – но Коле не интересно быть с 

кем-либо, ему важен его компьютер, игры, фильмы, социальная  сеть. В итоге все заботы о 

домочадцах ложатся на плечи Маши, вечером, уставшие после работы, приходят родители, и 

Маша набирается сил, наконец, сказать о происходящем уже долгое время родителям. На 

этом сценка заканчивается и следует рефлексия, учащимся предлагается продолжить сюжет 

сценки самим, интерпретировать развязку представленной истории, проанализировать 

поведение Коли, поставить себя на место героев сценки и определить какие чувства 

испытывает каждый герой, подумать, что бы сделали родители в сложившейся ситуации. 

Завершением круглого стола является мастер-класс по Time management. Учащимся 

были даны несколько советов по планировке личного времени, которые могут пригодиться 

при подготовке к контрольным работам, экзаменам, соревнованиям, творческим вечерам, 

дню рождения и т.д. Среди предложенных советов были «матрица Эйзенхауэра», техники 

«Слон» (рисуется слон, части тела которого закрашиваются постепенно по мере 

осуществленных дел), «Дерево решений» (схематично рисуется дерево, на стволе которого 

пишется цель, на веточках задачи для достижения цели), планировка на месяц с помощью 

облака (когда от названия месяца идут стрелки к надписям конкретных целей в этом месяце).  

Нужно сказать, что учащиеся активно вовлечены в работу круглого стола: оживленно 

дискутируют, отстаивая свою точку зрения, с интересом слушают сценку, которая читается с 

необходимым выражением (что говорит о том, что они прониклись обозначенной 

ситуацией), с интересом воспринимают советы по планированию времени. По завершении 

круглого стола учащимися в качестве рефлексии были созданы замечательные иллюстрации 

к мероприятию: ведущим было дано задание участникам нарисовать на листе то, с чем 

ассоциируется у них круглый стол, на котором они только что побывали; а также на вопрос, 

понравилось ли данное мероприятие, каждый раз был слышен дружный громкий 

положительный ответ и пожелания встретиться еще раз. 

На заключительном (контрольном) этапе формирующего эксперимента было 

проведено повторное анкетирование учащихся, участников круглого стола, с целью 

измерения и анализа достигнутых результатов. В опросе участвовали 71 человек. Среди 

достоинств интернет участники отметили: а) поиск полезной информации для себя – 46 чел., 

б) возможность общаться – 36 чел., в) возможность развлечься – 22 чел., г) поиск 

информации для учебы – 15 чел., д) возможность знакомства – 7 чел., е) возможность 

заработать – 4 чел. и 2 человек отметили, что занимаются программированием. Среди 
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недостатков Интернета респонденты отметили следующие: а) неточность или 

недостоверность информации – 15 чел., б) вред причиняемый здоровью – 17 чел., в) интенет-

зависимость – 36 чел., г) недостатков нет – 10 чел., д) возможность заразить компьютер 

вирусами или подвергнуться хакерской атаке отметили 4 человека, е) большое количество 

рекламы не нравится 4 респондентам, ж) возможность попадания под влияние «плохих» 

людей – 5 человек. На вопрос об отношении к социальным сетям ответили: а) отношусь 

положительно – 31 чел., б) нахожу как достоинства, так и недостатки – 35 чел., в) отношусь 

отрицательно – 1 чел. и 4 человека воздержались от ответа. «Будет ли тесно связана жизнь 

респондента с социальными сетями», на это вопрос утвердительно ответили 20 человек из 71 

опрошенных или 28,17%. Частота посещения учащимися социальных сетей выглядит 

следующим образом: а) очень редко – 8 чел. (11,27%), б) редко – 17 чел. (23,94%), в) часто – 

37 чел. (52,11%), г) очень часто – 7 человек (9,86%), 1 человек воздержался от ответа. 

Количество часов, в день отведенное для общения в социальных сетях распределилось так: а) 

1 час – 13 чел. (18,31%), б) 2 часа – 17 чел. (23,94%), в) 3 часа – 14 чел. (19,72%), г) свыше 3 

часов – 27 человек (38,03%). 

Из полученных данных следует, что данное мероприятие несколько понизило интерес 

учащихся к Интернету: 

61,97% - посещают социальные сети часто и очень часто 

57,75% - посещают Интернет более двух часов. 

Таким образом, посещение социальных сетей снизилось на 12,63%, а чрезмерное 

пользование Интернетом (более двух часов в день) – на 3,58%. На основе этих данных можно 

судить об эффективности обозначенного воспитательного воздействия. 
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иностранного языка; факторы, необходимые для овладения иностранным языком и типы 
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В связи с внедрением в российское образование Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта, основной целью обучения иностранному языку является 

овладение иноязычной коммуникативной компетенцией. Иноязычная коммуникативная 

компетенция – это способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и 
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межкультурное общение с носителями языка в рамках заданной стандартом программой. [1, 

с. 13]. Одной из важных проблем в формировании ИКК является мотивация.  

В психологии мотивация – внутреннее состояние индивида, которое вызывает 

желание достичь цели и поддерживать его усилия в определенном направлении. Основой 

мотивации являются установки, потребности, интересы и желания человека.   

На уроках иностранного языка мотивация имеет не меньшее значение, чем обучение 

лексической стороне речи. С.Т. Григорян отмечает: «усиление мотивации учебного процесса 

по иностранным языкам и отдельных его компонентов должно быть направлено на 

достижение такого состояния, при котором учебные действия становятся потребностью и 

самоцелью» [2, с. 7].  

На начальном этапе изучения иностранного языка, как показывает практика, 

присутствует высокий уровень мотивации. Детям хочется знать иностранный язык, говорить 

на нем. Для них это что-то новое и неизведанное. У всех детей есть желание овладеть 

иностранным языком. Как только начинается процесс овладения языковыми средствами, то 

многие дети разочаровываются в нем. В результате чего наблюдается процесс уменьшения 

мотивации; ослабевает воля, направленная на изучение иностранного языка; снижается 

успеваемость, которая опять же негативно влияет на процесс мотивации и т.д. [4, с. 6]. 

У учащихся 5-6 классов, несмотря на то, что основной вид деятельности школьников 

составляет учение, преобладают другие интересы: общение со сверстниками, одобрение со 

стороны учителей. Такой феномен называется «раздвоение потребностно-мотивационной 

сферы». В данной ситуации ребенок открыт к общению со сверстниками, но в связи с 

повышением требований к учебной деятельности, он не в состоянии полностью использовать 

свой интеллектуальный и эмоциональный потенциал. 

В связи с этим, А.Н. Шамов выделяет следующие факторы, необходимые для 

овладения иностранным языком: 1. Система обучения иностранным языкам; 2. Организация 

образовательного процесса в соответствии с психологическими особенностями детей разного 

возраста; 3. Субъектные особенности учащихся (пол, возраст, способности, уровень 

интеллектуального развития и т.д.); 4. Субъектные особенности учителя иностранного языка 

(отношение к работе, отношение к ученикам, уровень методической и психологической 

грамотности и его совершенствование); 5. Специфика учебного предмета (количество часов, 

отсутствие языковой среды, сдача Единого Государственного Экзамена) [5, с. 184]. 

Опираясь на работы П.Б. Гуревича можно выделить следующие виды мотивации в 

процессе усвоения иностранной лексики:  

1. Коммуникативная мотивация, порожденная осознанием учащихся для овладения 

языком как средством общения; 2. Лингвопознавательная мотивация, порожденная 

интересом учащихся к глубокому осмыслению языковой формы; 3. Мотивация, порожденная 

осознанием учащихся достигнутого прогресса в овладении языком; 4. Страноведческая 

мотивация, порожденная эмоционально-личностным интересом учащихся к стране 

изучаемого языка; 5. Мотивация, направленная на получение знаний в более полном объеме; 

6. Инструментальная мотивация, порожденная чувством удовлетворения от выполнения 

различных упражнений; 7. Эстетическая мотивация, порожденная чувством эстетического 

удовлетворения [3, с. 52]. 

Взаимодействуя между собой, виды мотивации образуют мотивационную базу 

обучения иностранному языку в целом. 

Мотивация деятельности по овладению языком осуществляется с помощью разных 

средств. К их числу можно отнести: а) знакомство с культурой страны изучаемого языка; б) 

развитие креативности обучаемого; в) развитие активной мыслительной деятельности; г) 

решение разнообразных познавательных и лингвистических задач. 

Для формирования мотивации к изучению иностранного языка учащихся младшего 

подросткового возраста, учителю необходимо проявлять максимум внимания 

мотивационной сфере обучаемого. Для этого необходимо всесторонне разрабатывать 

проблему вооружения учителя соответствующими рекомендациями. Ключом к повышению 
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уровня мотивации учащихся является индивидуализация учебного процесса. В 

индивидуальной работе важно учитывать: 1) индивидный свойства ученика; 2) его 

субъективные свойства; 3) социальные качества человека.  

Таким образом, мотивация представляет собой сочетание многих аспектов, 

составляющих часть профессиональных знаний самого учителя. Учитель должен понимать, 

что только от него зависит уровень заинтересованности детей к предмету, уровень их 

учебной мотивация. Фактор мотивации нельзя недооценивать. Мотивация является 

важнейшим элементом и одновременно инструментом осуществления учебной деятельности 

на уроках иностранного языка с младшими подростками. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы социальной адаптации учащихся к 

образовательному пространству колледжа. Рассмотрено понятие адаптации с точки 

зрения нескольких учёных. Выделены факторы, влияющие на процесс адаптации к новой 

культурной среде. 
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Annotation. In this article questions of social adaptation of pupils to educational space of college 

are discussed. The concept of adaptation from the point of view of several scientists is considered. 

The factors influencing process of adaptation to the new cultural environment are allocated. 
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Одной из наиболее важных проблем в современном  колледже является адаптация 

первокурсников к новым условиям обучения. Ученые и практики рассматривают «адаптацию 

как основную задачу и метатехнологию социальной работы», роль которой сводится к 

главной задаче - социальной адаптации.  
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Большое количество работ посвящено исследованию адаптации личности в различных 

группах и коллективах: М. Н. Будякина, А. А. Русалинова, А. М. Растова, Н. А. Свиридов, Е. 

В. Таранов, А. И. Ходаков и другие. Проблема социально-психологической адаптации 

личности широко исследуется и в зарубежной психологии: Фрейд З., Адлер А., Эриксон Э., 

Олпорт Г., Роттер Д., Роджерс К. и другие. 

П. А. Просецкий характеризует адаптацию как активное творческое приспособление 

студентов нового приема к условиям высшей школы, в процессе которого у них 

формируются навыки и умения организации умственной деятельности, призвание к 

избранной профессии, рациональный коллективный и личный режим труда, досуга и быта, 

система работы по профессиональному самообразованию и самовоспитанию 

профессионально значимых качеств личности. [2, с.54] 

В современной психологии понятие адаптации рассматривается как процесс и 

результат установления гармоничных взаимоотношений между личностью и социальной 

средой. Налчаджян А.А. указывает мнение Ж. Г. Сенокосова, что «сущность адаптации - 

приведение субъекта адаптации в оптимальное соответствие с требованиями среды (объекта 

адаптации). При нарушении стабильности (перемещении субъекта в другую среду, другие 

условия или при изменении самой среды) наступает рассогласование взаимодействия 

субъекта и объекта в системе, что приводит к функциональному расстройству, потере 

целостности. В результате возникает адаптивная ситуация, когда система (или ее отдельные 

элементы) стремится к восстановлению нарушенного равновесия. Такая ситуация характерна 

для всех видов адаптации человека, понимаемой как активный, целенаправленный процесс 

разрешения противоречий, возникающих при взаимодействии его с новой природной и 

социальной средой». [1, с.54] 

В концепции А.В.Петровского адаптация рассматривается как особый момент, фаза в 

становлении человека, от которой в значительной степени зависит характер его дальнейшего 

личностного развития. [3, с.98] 

Адаптация молодого организма в учебном заведении является важным составным 

элементом в системе учебной деятельности. По причине того, что процесс адаптации 

чрезвычайно динамичен, его успех во многом зависит от целого ряда объективных и 

субъективных условий. Каждый человек по-разному относится к одним и тем же событиям, а 

один и тот же воздействующий стимул у разных людей может вызвать различную ответную 

реакцию. Изучение механизмов и закономерностей адаптации учащегося в разнообразных 

учебных условиях приобретает в настоящее время актуальное значение. Большой интерес 

представляет для исследования социально – психологическая адаптация. Именно она 

является инструментом в решении такой проблемы, как формирование у учащегося 

требуемого уровня в учебной деятельности. От того насколько быстро и легко проходит 

адаптация, зависит успешность обучения студентов и учащихся в колледже . 

На процесс адаптации к новой культурной среде влияют ситуативные и личностные 

факторы. К ситуативным факторам, отрицательно влияющим на адаптацию человека, 

относят лимит времени; состояние стресса; состояние повышенной тревожности; желание 

быстро найти решение; слишком сильная или слишком слабая мотивация; неуверенность в 

своих силах, вызванная предыдущими неудачами; страх. К личностным факторам, негативно 

влияющим на процесс адаптации, относят конформизм (соглашательство); неуверенность в 

себе (часто сопутствует общей низкой самооценке), а также слишком сильную уверенность 

(самоуверенность); эмоциональную подавленность и устойчивое доминирование 

отрицательных эмоций; доминирование мотивации избегания неудачи над мотивацией 

стремления к успеху; высокую тревожность как личностную черту; сильные механизмы 

личностной защиты и ряд других. 

В связи с этим исследование особенностей социально-психологической адаптации 

учащихся первого курса в первые месяцы обучения в образовательном заведении и их 

психолого-педагогическое сопровождение является актуальной проблемой.  
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Аннотация. В  статье  рассматривается актуальность  проблемы  патриотического  

воспитания  школьников  России  в современных условиях. Раскрывается большое  значение  

эмоций  в  патриотическом  воспитании  детей. Приводится  пример  воспитательного  

мероприятия, посвящённого Дню освобождения узников фашистских  концлагерей, которое  

вызывает сильное  эмоциональное  воздействие и убеждает детей  в  антигуманной  

сущности  идеологии  фашизма. 
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воспитательное  мероприятие. 

 

 

THE ROLE OF EMOTIONS IN EDUCATION CHILDREN 
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Annotation. The article contemplates  the relevance of the problem of Patriotic education of pupils 

of Russia in modern conditions. It reveals the importance of emotions in the Patriotic education of 

children. There is an example of educational event, devoted to the Day of liberation of prisoners of  

the Nazi concentration camps, which causes a strong emotional impact and convinces the children 

in the inhumane essence of the ideology of fascism. 
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Проблема патриотизма по своей научной и социальной значимости может 

претендовать на роль одной из классических проблем прошлого, настоящего и будущего. 

Патриотическое воспитание молодежи в  России во все времена являлось неотъемлемой 

частью воспитательного процесса за исключением периода 90-х годов XX в.  В  эти  годы, по 

мнению академика А.В. Усовой, вместо патриотического стало пропагандироваться 

воспитание космополитизма, стал отрицаться социальный заказ на воспитание, на 

зависимость его содержания и методов от социально-экономических и политических задач, 

стоящих перед страной [1, с.15]. Академик Н. Д. Никандров разделяет эту позицию  и 

считает, что в эпоху социализма гражданское, патриотическое, идеологическое воспитание 

было приоритетным в системе образования, а в девяностые годы оно было фактически 

поставлено под вопрос, и только сейчас педагогика вновь осваивает его проблематику и 

технологию [2,с . 3]. 



40 

Сегодня патриотизм рассматривается в качестве одного из основных ориентиров в 

воспитании на уровне  государственной  образовательной  политики. В январе 2016 года 

была продлена Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», подготовленная на основе накопленных за 

последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотического воспитания граждан.   В  

ней  определены  приоритетные  задачи  патриотического  воспитания: обеспечение 

российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, 

направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях 

экономического и геополитического соперничества. В программе предусмотрено развитие 

научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания, 

совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан, 

информационное обеспечение патриотического воспитания граждан, совершенствование и 

развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому 

воспитанию с учетом динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан 

[3]. 

В мае 2015 года Правительство РФ утвердило «Стратегию развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». В этом многоаспектном документе 

определены приоритетные задачи  в сфере воспитания детей и молодёжи, его основные 

направления и механизмы комплексной реализации. Большое внимание в Стратегии уделено 

патриотическому воспитанию и формированию российской идентичности. В числе 

важнейших задач этого направления предусматривается «воспитание у детей патриотизма, 

чувства гордости за свою Родину, готовность к защите интересов отечества, ответственность 

за будущее России» [4]. 

Формирование патриотизма – сложный процесс, на который оказывают  влияние 

множество факторов, зачастую противоречивых. В основе целенаправленного воспитания 

патриотизма лежит некий воспитательный идеал и осуществляется он в определённой 

логике. Исследователь проблемы трансформации образовательного идеала в истории  

отечественной школы и педагогики Л.С. Фролова отмечает только один период  некоторой 

«растерянности» в определении воспитательного идеала, который всегда  включал и 

патриотизм – это период перестройки. В этот период, когда рушились коммунистические  

воспитательные идеалы, по её мнению, пошатнулись и традиции «идеалоориентированного 

отечественного образования» [5, с.49]. Мы полностью разделяем её мнение  о том, что 

образование без воспитательного идеала в эти годы показало свою общественную 

несостоятельность. 

В  последние  годы  мы  видим  возрождение ценностей  и  идеалов  патриотического  

воспитания. 2015  год прошёл  в нашей  стране  как год  памяти 70-летия  победы  в  Великой  

Отечественной  войне. Страна отпраздновала его достойно. Незабываемой была акция 

«Бессмертный полк». Сотни разнообразных мероприятий, посвящённых этой дате, прошли в 

течение года. В нашем городе этой дате были посвящены традиционные городские 

педагогические чтения под девизом «Мы – твои наследники, Победа!». Педагог  Анализируя 

содержание  представленных  на чтения  докладов, мы пришли  к  выводу, что учителя  

нижегородских  школ в  организации  патриотического  воспитания разными 

педагогическими средствами стремились вызвать эмоциональный отклик у детей, 

целенаправленно работали  над воспитанием патриотических чувств: любви к своей Родине, 

чувство гордости за свой народ, победивший фашизм,  и чувство гордости за своих 

родственников, участвовавших в этой  Великой войне [6]. 

В педагогической науке воспитание патриотизма, как и других сложных 

нравственных качеств, рассматривается как комплексный процесс, который воздействует и 

на интеллект, и на эмоциональную сферу, и включает воспитанника в социально-ценную 

практическую деятельность. [7, с. 128-132; 8 , с. 30, 39-40].  

          Многие философы, педагоги и психологи, которые занимались 

воспитательными проблемами, обращали внимание на большое значение эмоций в 
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воспитательном процессе,  в  том  числе  и  в нравственном  воспитании (Ш.А. Амонашвили, 

С.И. Гликман, М.С. Каган, И.С. Кон, И.А. Колесникова, С.Д. Поляков, Н.Л. Селиванова  и 

др.). Они рассматривали эмоции как своеобразный канал, по которому воспитатель может 

проникнуть в смысловую,  ценностную сферу ребёнка и позитивно воздействовать на неё, 

формировать определённые чувства. (Эмоции в психологии  определяются как психические 

переживания, возникающие у человека в результате воздействия на него внутренних и 

внешних раздражителей).   

        Патриотизм – это итог сформированного социального чувства и способа 

эмоционально-нравственного отражения действительности. Эти способы отражения могут 

быть представлены в виде развитых чувств, образов, восприятий, представлений, 

воображений, в виде идеалов. Нужно понимать какое большое значение имеют такие 

чувства, как ощущения и восприятия, эмоции и переживания, насколько они необходимы для 

существования человека и каким источником воспитания они являются. Педагог в своей 

деятельности должен основываться на знании того, как можно использовать 

психологические особенности личности для формирования патриотизма.  

Эмоции - высшие переживания человека. Мы говорим о чувствах, которые имеют 

социальную окраску. Это чувство патриотизма, чувство долга перед Отечеством, чувство 

коллективизма, интернационализма, чувство чести.  

Эмоциональный компонент воспитания состоит из формирования у детей 

патриотических чувств, взглядов и убеждений. Важно, чтобы полученные знания учащихся о 

патриотизме приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные переживания и 

превратились в руководящие принципы их деятельности и поведения. Воспитательная 

работа в этом случае должна быть насыщена яркими примерами проявления патриотизма, ее 

необходимо тщательно продумывать и отбирать, создавая и такие педагогические ситуации, 

которые включали бы в себя элементы дискуссий, в результате чего складывается их 

собственная позиция. 

Большое значение имеет в данном компоненте патриотизма создание педагогических 

ситуаций, которые включали бы в себя элементы дискуссий, определенную борьбу мнений, 

отстаивание учащимися своих суждений, в результате чего у них начинает складываться 

своя внутренняя позиция. Под влиянием эмоциональных чувств развивается пафосный 

патриотизм, который характеризуется, например, трудовым подъемом, энтузиазмом.  

Эмоциональный компонент патриотизма позволяет формировать патриотические 

настроения, чувства. Он способствует формированию высоконравственных качеств, таких 

как гуманизм, альтруизм, героизм, отвага, мужество, умение постоять за свою Родину, свой 

народ. Устойчивость и зрелость эмоционального состояния в вопросе патриотизма 

достигается только при условии, если знания учащихся приобретают характер взглядов и 

убеждений и выступают в качестве мотивов и установок поведения. 

 Для воспитания патриотических взглядов и убеждений важно, чтобы знания о 

сущности и способах проявления этих качеств были не просто усвоены учащимися, а 

приобрели личностный смысл, прошли через эмоциональные переживания и превратились в 

руководящие принципы их деятельности и поведения. Воспитательная работа в этом случае 

должна не только носить красочный и романтически приподнятый характер, но и отличаться 

глубиной и убедительностью фактического материала, быть насыщенной яркими примерами 

проявления патриотизма [8, с.53]. 

Школа, по нашему  убеждению, является ведущим  звеном в системе воспитания 

патриотизма у молодежи. В период обучения в школе происходит формирование 

ценностных ориентаций, духовно-нравственной основы личности ребенка, развитие его 

эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе, начинается 

процесс национально-культурной самоидентификации. Школьный возраст является наиболее 

благоприятным для эмоционально-психологического воздействия на ребенка, так как образы 

восприятия культурного пространства очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в 

памяти надолго, что очень важно в воспитании патриотизма. Огромное значение в процессе 
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воспитания патриотизма  принадлежит патриотической убеждённости самого педагога. 

Педагог, не обладающий патриотизмом, воспитать у детей его не сможет, так как  не сможет 

вызвать у  них  эмоционального  отклика. 

  Рассмотрим на  конкретном  примере, каким  образом  мы  стремимся  в  нашей 

гимназии организовать  патриотическое  воспитание детей,  опираясь  на  эмоциональное  

воздействие. Ежегодно 11 апреля  в гимназии № 2 проводятся мероприятия,  посвящённые 

Дню освобождения  узников  фашистских  концлагерей. Они проходят в различных 

форматах, однако можно остановиться на наиболее яркой и запоминающейся форме, которой 

является литературно-музыкальная композиция, сопровождающаяся фото и видео 

фрагментами. Такому мероприятию предшествует подготовительный период, в ходе 

которого педагог совместно с детьми осуществляет подбор исторического материала, 

фотографий по теме, стихи и фрагменты прозаических произведений, видеосюжетов и 

музыки. Это уже способствует погружению группы учащихся, участвующих в подготовке 

мероприятия, в выбранную тему, возникновению эмоционального отклика на получаемую 

информацию. В ходе мероприятия происходит знакомство учащихся с тем, что такое 

концентрационный лагерь в фашистской Германии, как создавалась система концлагерей, 

каким образом поступали с узниками, какие крупнейшие лагеря смерти существовали на 

территории оккупированной фашистами. В качестве ярких образов используются 

фотодокументы, стихи о концлагерях и ужасах фашизма, фрагменты из воспоминаний 

узников концлагерей, материалы Нюрнбергского процесса, на экране идет постоянная видео 

поддержка и музыкальное сопровождение. 

Дети  слышат  страшные  свидетельства  о  человеконенавистнической  сущности 

фашизма. Рассказывают узники концлагеря Освенцим: «Отворяют дверцы вагонов и 

нагайками выгоняют людей; через громкоговоритель даются приказания: всем надо сдать 

вещи и одежду, даже костыли и очки... Ценные вещи и деньги сдать в окошко с надписью: 

«Драгоценности». Женщин и девушек направляют к цирюльнику, который двумя взмахами 

ножниц срезает им волосы, набиваемые в мешки из-под картофеля ...Потом начинается 

марш... Справа и слева проволочные заграждения, а сзади десятки нацистов с винтовками. 

Мужчины, женщины, девушки, дети, младенцы, безногие калеки, все голые, как мать родила, 

идут толпой. На повороте, у входа в здание, стоит, ухмыляясь, эсэсовец и объявляет ласково: 

«Ничего дурного вам не сделают. Вы только должны дышать поглубже». 

Из официального отчета лагерного командования: «В течение июля 1944 года 

убивали в день по 12 тыс. заключенных, а так как крематорий не мог пропустить такое 

количество трупов, то они сбрасывались в глубокие ямы и засыпались негашеной 

известью...»  

Выжившие очевидцы рассказывали: «Для того, чтобы в камерах поместилось большее 

число жертв, людей загоняли с поднятыми руками, а на головы им бросали маленьких детей. 

Эсэсовец Зепп Гейтрейдер был специалистом по убиванию младенцев, которых сам хватал за 

ножки и убивал, ударяя головкой о каменный забор. По показанию свидетелей, умерщвление 

в камерах продолжалось 15 минут...»  

Сильное  эмоциональное  воздействие  литературно-музыкальной  композиции  на  

детей  очевидно. И  в  завершении литературно-музыкальной  композиции  звучат  слова  

ведущего, которые  возвращают  их к  современности:«После ужасов войны, оккупации, 

концлагерей никто и помыслить не мог о возможности возрождения фашизма на Земле. Но 

прошли годы, и в некоторых странах к власти пришли люди, открыто поддерживающие идеи 

национализма и фашизма. Прикрываясь фальшивыми демократическими лозунгами и 

мнимой свободой слова, они устраивают марши бывших эсэсовцев на площадях, воздвигают 

им обелиски, уничтожая при этом памятники советским воинам-освободителям, преследуя 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

В современной нам Украине, бывшей части Советского Союза, понесшей тяжелые 

потери в Великой Отечественной войне, подняли голову сторонники идей национализма. 

Они приняли активное участие в государственном перевороте, в свержении законного 
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правительства. Особенно страшно, что в свои ряды они втягивают молодежь, лживыми 

лозунгами, лживыми идеями прикрывая свои настоящие цели. Мы граждане России, должны 

гордиться своей Родиной, помнить ее историю, чтить традиции и обычаи своего народа. Но 

при этом наша любовь и гордость не должна быть связана с унижением, неуважением и 

отрицательным отношением к другим народам и их культурам. Мы должны помнить, что 

Россия – многонациональная страна, и в этом наша сила. К этому нас призывает кровь наших 

соотечественников, отданная за правое дело, за наше светлое будущее.  

Для того чтобы противостоять потокам обмана и лжи, текущим с Запада, необходимо 

знать историю своей страны и своего народа. События и факты истории концлагерей 

являются лишь фоном для понимания того, где, когда и в каких условиях в силу трагических 

обстоятельств оказались советские люди.  Все они были солдатами и участниками той 

страшной войны. Вечная память всем, кто непокорённый погиб в жестокой схватке с 

фашизмом! Этого нельзя забыть!» 

Исходя из практики проведения подобных мероприятий, можно сделать следующие 

выводы. Эмоциональное воздействие, которое оказывают такие композиции, очень велико. 

Они заставляют учащихся задуматься над происходившими событиями, порождают личный 

интерес к дальнейшему знакомству с ними, настраивают на чтение различной 

дополнительной литературы. Формируется чувство сопричастности к истории своей Родины, 

национальной идентичности, осознание себя частью огромной страны, целого народа, 

которое и называют патриотизмом. 
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 Вопросы, связанные с темой актуальны и требуют обращения к историческому опыту 

в предшествующие периоды развития. Поэтому для педагогической науки и практики 

важным является критическое изучение и творческое использование научного наследия и 

прогрессивного опыта эстетического воспитания в России конца XVIII - I половины XIX 

века. 

Среди советских исследователей проблемы женского образования можно выделить 

таких как Н.А. Зиневич, В.П. Лапчинская, К.И. Львов, Н.И. Молодых, Ф.Ф. Шамахов. 

Современные исследователи Л.Н. Модзалевский [6], А.И. Евстратовa, И.И. Никонов[3] тоже 

уделяли этой проблеме особое внимание, потому что изучение становления системы 

высшего женского образования неразрывно связано с вопросом о положении женщины в 

русском обществе того времени и до сих пор не утратил своего значения. 

Вопрос о месте женщины в обществе неизменно связывался с отношением к ее 

образованию. Общество нуждалось в женщинах-профессионалах в искусстве и педагогике и 

поэтому   требовало реформ женского образования. Проблема женского образования 

занимала особое внимание Екатерины Великой. Девочки в России получали кое-какое 

домашнее образование, но, по существу, оставались безграмотными. Школ было крайне 

мало, учителями были приходские дьячки, либо «низкопробные» французские репетиторы, 

приезжавшие на заработки в Россию. По мнению современного западного историка Рошель 

Дж. Ритгалда, « Россия в то время была пионером в вопросах женского образования, 

политического равноправия женщин, а также женских организаций». [6,с.13] 

Историю женского образования в России принято отсчитывать от екатерининского 

указа о создании Смольного института, ставшего первым из нескольких десятков имперских 

заведений, навсегда изменивших облик российской женщины.[9,с.39] 

Так, основателем «Воспитательного общества благородных девиц»  был Бецкой И.И. 

По велению императрицы Екатерины II в 1764 году было открыто в России первое 

государственное учебное заведение для благородных девиц, которое вошло в историю под 

названием «Смольного института», чтобы, согласно указу, «...дать государству 

образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества». У Екатерины 
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была мысль «сделать из смольного института очаг светской культуры». Обучение в нем 

должно было обеспечить девушкам достаточно глубокие знания. 

Принципиально новое учебно-воспитательное заведение разместилось в стенах 

Воскресенского девичьего монастыря, который начал строиться еще при императрице 

Елизавете Петровне на месте принадлежавшего ей Смольного дворца и был открыт 

одновременно с Воспитательным обществом. Именно поэтому Воскресенский монастырь 

обычно называли Смольным монастырем, а питомиц Воспитательного общества — 

«смолянками» или «монастырками». [5,с.137] 

Изначально для поступления в институт было необходимо сдать экзамены (немного 

из французского, еще меньше из русского, плюс наличие определенного религиозного 

воспитания) и пройти отбор по происхождению, изрядно уменьшавший ряды желающих. 

Скажем, в первых наборах рассчитывать на поступление могли лишь дочери тех дворян, чьи 

роды были внесены в III, V и VI части дворянских родословных книг, или тех, которые 

имели чины, как минимум, 9-го класса (капитан) на военной службе или 8-го класса 

(коллежский асессор) на гражданской.  В Воспитательное общество благородных девиц 

принимали в шестилетнем возрасте, курс обучения длился 12 лет и состоял из четырёх 

трёхлетних классов. Всё это время воспитанницы должны были безвыездно пребывать в 

стенах института и не иметь свиданий с родными. С родителей бралась расписка, что они ни 

под каким предлогом не будут требовать своих дочерей назад до истечения срока обучения и 

достижения ими восемнадцатилетнего возраста. Императрица надеялась, что изоляция 

девочки на долгий срок и возвращение в родную среду уже развитой и облагороженной 

девушки, будет способствовать смягчению нравов и созданию «новой породы людей». 

Немногие из знати были согласны обрекать своих дочерей на безвыездные 12 лет учебы. 

Именно поэтому основной состав учениц был родовитым, но бедным. [2,с.67] 

Для занятий первоначально назначались только учительницы, которые должны были 

неотлучно днём и ночью находиться при детях. Распорядок дня был незыблем и строг: 

подъём в 6 часов утра, уроки с 7 до 11 и с 12 до 14 часов. Занятия чередовались с 

физическими упражнениями, играми и прогулками. Воспитанницы учились круглый год, 

каникулы не предусматривались. Раз в три года проводились экзамены. Форма учениц 

свидетельствовала о принадлежности к той или иной возрастной группе. Девочки младшего 

возраста носили платья коричневого цвета, их называли «кофейницами»; воспитанницы-

подростки 9-12 лет одевались в голубые платья, с 12-15 лет — в серые, а в 15-18 лет на 

занятия ходили в зеленых, а на балы — в белых платьях. Программа обучения была 

разработана в духе требований к женскому образованию, предусматривая изучение русского 

и иностранного языков, арифметики, географии, истории. Обучали также стихосложению, 

музицированию, рисованию. Кроме общеобразовательных предметов, нужно было научиться 

и всему, что должны были уметь добродетельные жёны и матери: шитью, вязанию, танцам, 

музыке, светскому обхождению. Учителя обязывались обращаться с девицами кротко, 

гуманно, ласково и справедливо. К личности учительницы Устав предъявляет чрезвычайно 

высокие требования. Именно педагогу надлежит «подавать примеры отличной добродетели, 

превосходного достоинства», действовать более благоразумием, кротостью и 

«непринуждённой весёлостью», чем строгостью. Всеми силами учительница стремится не 

допустить в воспитанницах и вида «всего того, что скукою, грустию или задумчивостью 

назваться может»![11,с.153] 

Телесные наказания для воспитанниц не были приняты, однако с теми, кто совершил 

какой-либо проступок, особенно не церемонились: окрик, брань, наказание — таков был 

привычный арсенал средств и методов институтской педагогики. Выработка хороших манер 

и светского благородства должна была помочь питомицам Воспитательного общества занять 

видное положение в обществе, чтобы воспитанная в них привычка к добродетели 

способствовала повышению его нравственного уровня. 

Другое важное постановление о занятиях воспитанниц этого возраста заключалось в 

том, что они ежедневно, по очереди, назначались для преподавания в младших классах, чем 
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имелось в виду приучить их к педагогической практике, необходимой для будущих матерей-

воспитательниц. В общую систему воспитания входили вопросы о физическом развитии 

детей и заботы об их здоровье. Считалось полезным для детей движения на свежем воздухе и 

летом и зимой. Воспитанницы проводили много времени в саду на берегах Невы. [2,с.289] 

На протяжении всего обучения изучалась экономия и домостроительство с 

прикладными занятиями. Девочек 12-15 лет обучали ведению хозяйства на практике. 

Преподавание было поручено двадцати четырем учительницам-иностранкам, 

преимущественно француженкам, ибо русских учителей недоставало даже для мужских 

училищ. Естественно, что и учение шло на иностранных языках. Только Закон Божий 

преподавал священник, а русской грамоте учили монахини. Рисованию, музыке и танцам 

обучали учителя[8]. 

Из воспоминаний Е.Н. Водовозовой - выпускницы Смольного института, можно 

сделать вывод о жизни в стенах учебного заведения:  «Каждый раз с утренним звонком 

раздавались стоны и жалобы воспитанниц. Кроме раннего вставания и холода, воспитанниц 

удручал и голод, от которого они вечно страдали. Грубость и брань классных дам, под стать 

всему солдатскому строю нашей жизни, отличались полною непринужденностью. 

Единственным утешением и отдыхом от неприглядной институтской жизни служил лазарет. 

Весь его служащий персонал - доктор, надзирательница, лазаретная дама - были простые, 

добрые существа, стоявшие в стороне от институтских интриг; все они обращались с нами 

участливо и добропорядочно» [1,с.27]. 

Встречи с родственниками были ограничены четырьмя часами в неделю (двумя 

приемными днями). Особенно тяжело приходилось девочкам, привезенным издалека. Они не 

видели своих родных месяцами и годами, а вся переписка строго контролировалась 

классными дамами, которые читали письма перед отправкой и после получения. Питание в 

Смольном было скудным, дабы избежать «излишеств». Не стоит думать, что воспитанницы 

закрытого учебного заведения вели замкнутый образ жизни и не смели рта раскрыть без 

приказа. По воскресеньям в институт приезжали дамы из общества и молодые люди. 

Воспитанницы давали концерт, разыгрывали спектакль, или же время посвящалось просто 

приятному разговору. Иногда устраивались балы, на которые приглашали кадетов. Главным 

событием в жизни воспитанниц был публичный экзамен, на котором присутствовали члены 

императорской семьи. При выпуске всем девушкам выдавали аттестаты. При Екатерине II 

золотой шифр в виде инициалов императрицы  получали 6 лучших учениц. Лучшие ученицы 

получали службу при дворе, некоторые становились фрейлинами. 

Среди выпускниц Смольного института можно особо выделить некоторых: Ливен 

Дарья (Доротея)- 9-й выпуск, 1800 г.- дочь генерала Х. Бенкендорфа, первая русская 

женщина-дипломат и тайный агент в одном лице, Е.Н. Керн- 21-й выпуск, 1836 г. - муза 

великого композитора Глинки, именно ей были посвящены несколько романсов,  Елена 

Черногорская , 59-й выпуск, 1891 г.- принцесса черногорская, королева Италии и Албании, 

императрица Эфиопии. 

Те, кого называли “мечтательницы нежные”, воспитали героическое поколение жен 

декабристов. Они задали высокую духовную планку и оказали колоссальное воздействие на 

формирование не только русского женского характера; в их литературных и музыкальных 

салонах находили вдохновение те, кто в будущем составил цвет русской культуры, — 

Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Толстой... 

Удивительно, но до сих пор в отдаленном уголке нашего сердца живет этот светлый 

образ Дамы начала XIX века, а порой при звуках старинного романса, при взгляде на портрет 

в душе возникает что-то похожее на воспоминание о возвышенном, благородном. И уже без 

иронии мы воспринимаем объявления о приеме в  «институт благородных девиц». 

В заключение хочется отметить, что женское образование – это не раздельные уроки 

или раздельное обучение, это даже не идеология преподавания. Это признание равных прав 

и возможностей, это равное отношение к образованию женщины и мужчины. 
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В настоящее время в педагогической практике широко применяется такая форма 

обучения, как игра. Игровая технология  считается инновационной в системе образования, и 

многие преподаватели обращаются к опыту зарубежных и отечественных педагогов - 

сторонников игры  в обучении, но вместе с тем она имеет свои традиции и историю. 

Исследователи отмечают, что интерес к применению игры в организации учебной 
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деятельности существует давно, но в разные времена и в различных образовательных 

моделях этот метод используется неодинаково [4, с.141]. Стоит отметить, что игра как 

педагогический способ обучения применялся  в далеком прошлом, начиная с Древнего мира.  

Но наиболее системно и основательно он стал применяться в эпоху Возрождения, когда 

человек воспринимался как существо активное, способное к разнообразным видам 

деятельности и саморазвитию. Как известно, итальянский педагог-гуманист Витторино да 

Фельтре в 1423 году основал среднюю школу («Дом радости») при дворе герцога Гонзага в 

Мантуе. В школе уделялось большое внимание не только подвижным играм на воздухе, но и 

учебным, например, литературным, которые, по мнению автора, способствуют здоровой 

умственной работе. Педагог специально создавал душевную игровую атмосферу для 

возбуждения интереса детей учебно-познавательной  деятельности. Известно, что  многие 

выпускники «Дома радости» стали учёными, педагогами, военачальниками, 

государственными деятелями [12]. Сторонником применения игрового метода в учебной 

практике являлся Эразм Роттердамский. В «Домашних беседах» учёный Эпохи Возрождения 

ярко выразил свою позицию по отношению к игре: «…умеренною игрою пробуждается 

живость ума…» [10]. В данном произведении учитель подвергается критике, так как 

запрещает детям играть. Ян Амос Коменский – выдающийся чешский педагог, также был 

сторонником игрового метода. В этом плане интерес представляет учебник «Открытая дверь 

языков», по которому обучение грамматике и правилам языка ведется в игровой форме. В 

вышедшей в 1656 г. работе «Школа-игра» предлагается система развивающих игр, с 

помощью которых процесс усвоения знаний учениками становится эффективным и 

занимательным. Учителю предлагалось ставить на уроке пьесы, в которых разыгрывались 

жизненные ситуации [11]. Догадки и смелые эксперименты великих педагогов и практиков 

прошлого позволили понять и обосновать научный смысл игры сегодня. Обратимся к 

теоретическим источникам. Феномен игры рассматривается в трудах многих педагогов и 

психологов. Так, например, отечественный психолог Л.С. Выготский писал, что игра 

развивает высшие психические функции: «Игра переходит к внутренним процессам в 

школьном возрасте, к внутренней речи, логической памяти, абстрактному мышлению» [1, 

с.57]. Д.Б. Эльконин характеризует игру как деятельность, в которой воссоздаются 

социальные отношения между людьми [4, с.142]. Б.Г. Ананьев, один из основоположников 

отечественной психологической науки, отмечал, что игра занимает ведущее место в 

социальном формировании человека как субъекта познания и деятельности. В искусственно 

воссозданных условиях человек проигрывает разные жизненные и производственные 

ситуации, что является необходимым для его развития, изменения его социальных позиций, 

ролей в обществе, для формирования профессиональных интересов, потребностей и навыков 

[8, с.5]. Известный немецкий психолог В. Вундт писал: «...Игра — это дитя труда. Нет ни  

одной игры, которая не имела бы себе прототипа в одной из форм серьезного труда, всегда 

предшествующего ей и по времени и по самому существу. Необходимость существования 

вынуждает человека к труду. А в нем он постепенно научается ценить деятельность своих 

сил как источник наслаждения». «Игра, — продолжает Вундт, — устраняет при этом 

полезную цель труда и, следовательно, делает целью этот самый приятный результат, 

сопровождающий труд» [9, с.18-19]. Большой известностью пользуется теория К. Гросса, 

который  считает, что игра служит подготовкой к дальнейшей серьезной деятельности: в 

игре ребенок, упражняясь, совершенствует свои способности. [8, с.420]. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что психологическая наука считает игру одной из важнейших 

естественных форм жизнедеятельности и развития  человека. Данные положения психологии 

находят свое прямое отражение и реализацию во взглядах и деятельности педагогов. 

Историческая практика показывает, что игровой метод воспитания и обучения удачно 

«вписался» в идеологию советской педагогики, цель которой была воспитать активную, 

смелую, мобильную личность. Так, советский педагог А.С. Макаренко был убежден, что 

игра воспитывает будущего деятеля: работника и гражданина; она  должна приносить 

ребенку радость творчества, победы, качества. Самое главное, ученик должен быть 
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активным участником игрового процесса, так как «игра без усилия, игра без активной 

деятельности – всегда плохая игра». [3, с.73]. В.А. Сухомлинский считал игру  важной 

составляющей образовательного процесса и неотъемлемой частью жизни ребенка.  По 

мнению автора, «игра - это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток представлений, понятий об окружающем мире». Без игры 

умственных сил, без творческого воображения нельзя представить полноценного обучения» 

[6, с.33]. Таким образом, игровой метод в опыте советских педагогов стал особой 

технологией (педагогическая игра), в которой неизменно прописывается цель, строится 

алгоритм деятельности участников, достигаются педагогические результаты.  Наиболее ярко 

и масштабно игровой метод в советской педагогике был реализован в пионерской 

(октябрятской) и комсомольской организациях, а также в лагерной деятельности. О.С. 

Газман, известный советский педагог, создатель лагерной педагогики, писал: «Игровая 

деятельность — это особая сфера человеческой активности, в которой личность не 

преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия, удовольствия от 

проявления физических и духовных сил». [2, с.9].  

Практика использования игр в образовательном процессе показала необходимость 

классификации игр в зависимости от назначения и способов их организации. Наиболее 

известной является классификация педагогических игр Г.К. Селевко. Автор  выделяет 

следующие критерии: 

1. По виду деятельности: физические, интеллектуальные, трудовые, социальные и 

психологические. 

2. По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные, 

познавательные, воспитательные и т.п. 

3. По характеру игровой методики: предметные, ролевые, сюжетные, 

имитационные. 

4. По предметной области: игры по всем школьным предметам. 

5. По игровой среде: настольные, уличные, компьютерные и т.п. [5, с.4]. 

Данная классификация убеждает в том, что игра как педагогический метод 

представляет собой многообразный спектр различных видов деятельности, которые могут 

способствовать   формированию важных личностных качеств ученика.  

Выделяются следующие функции учебной игры: 

1. Обучающая: способствует приобретению знаний, формирует навыки и умения в 

рамках одной или нескольких учебных тем. 

2. Мотивационно-побудительная: мотивирует и стимулирует учебно-

воспитательную деятельность, оказывает положительное воздействие на личность 

обучаемого, расширяет его кругозор, развивает мышление, творческую активность. 

3. Ориентирующая: учит ориентироваться в конкретной ситуации и отбирать 

необходимые вербальные и невербальные средства общения. 

4. Компенсаторная: компенсирует отсутствие или недостаток практики. [7, c.5] 

Таким образом, можно убедиться в том, что игровые формы обучения имеют 

серьезную научную концепцию и многообразные формы практической реализации; 

способствуют формированию таких качеств ученика, как: умение принимать решения,  

организовывать свое поведение, устанавливать контакты с другими людьми, адаптироваться  

к изменяющимся условиям. Правильно построенная педагогическая игра повышает 

мотивацию ребенка к изучению школьного предмета, способствует закреплению ранее 

изученного материала, формирует важные личностные качества, позволяет избавиться от 

внутренних психологических барьеров. На основе проведенного анализа можно утверждать, 

что игровой метод обучения позволяет использовать все уровни учебно-познавательной 

деятельности: воспроизводящую, преобразующую и творческо-поисковую. Игра развивает 

индивидуальные способности каждого ученика, способствует развитию мышления. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрены проблемы духовно-нравственного и 

патриотического воспитания младших школьников. Выделяются особенности воспитания в 

сельской общеобразовательной школе. Рассмотрены этапы организации духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, общеобразовательная школа, анкета, 

патриотизм, семья, родина. 
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Annotation: In this paper, problems of spiritual, moral and patriotic education of younger 

schoolchildren are considered. The peculiarities of education in the rural general education school 

are highlighted. The considered stages of the organization of spiritual, moral and patriotic 

education. 
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В  последнее время мы все чаще слышим высказывания о духовно-нравственном 

кризисе в Российском обществе. Обращение к жизни и опыту наших предков в настоящее 

время, особенно важно, потому что именно оно обеспечивает духовно-нравственное 

становление личности школьника. [2, с. 23] 

http://biography-peoples.ru/index.php/k/item/352-komenskij-yan-amos
http://biography-peoples.ru/index.php/k/item/352-komenskij-yan-amos
http://texts.news/istoriya-pedagogiki_1524/shkola-radosti-vittorino-61012.html
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Младший школьный возраст – наиболее благоприятный период для воспитания 

положительных качеств личности. В этом возрасте ребенок наиболее склонен к 

формированию своего идеала, который будет для него примером. Педагог,  в свою очередь, 

должен во время  обучения преподнести ребенку духовные и нравственные ценности 

современного общества и привить желание не только познавать эти ценности, но и развивать 

их в себе. Именно в это  период  ребенок осознает все положительные и отрицательные 

стороны жизни, познает себя как личность. Формируется  самооценка, ребенок учит 

сравнивать себя с другими. Все это является основой для правильно духовно-нравственного 

воспитания. [1, с. 58] 

В данной статье мы рассмотрим духовно – нравственное и патриотическое воспитание 

младших школьников через изучение родного края на уроках «Окружающий мир» в 

Устанской средней общеобразовательной школе Нижегородской области Уренского района. 

Дети, как губка впитывают в себя и позитивные, и негативные воздействия 

окружающей среды. Они не всегда умеют различать добро и зло, владеть своими эмоциями и 

чувствами. Научить этому – задача духовно-нравственного воспитания. 

Для того,  чтобы определить  начальный уровень нравственных качеств личности, а 

так же знаний и представлений о родном крае было проведено анкетирование учащихся 

первого класса. Анкета «Нравственные понятия» заключается в том, что дети должны 

объяснить, как они понимают следующие слова – мудрость, добро, зло, совесть, душа, 

любовь и т.д.  

Ответы  детей оценивались и классифицировались по трем уровням: 

I. понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь; 

II. смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные; 

III. четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном для возраста 

анкетируемого уровне) понимание значения предложенного слова. 

Результаты анкетирования  мы преобразовали в диаграмму, которую вы можете 

рассмотреть ниже: 

 
Из данной диаграммы мы видим, что у 27% учащихся нравственные понятия не 

сформированы, 53% имеют смутные представления о данных понятиях и лишь 20% сумели 

четко объяснить данные понятия.  
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Также  была проведена анкета  «Мой край». Ответы  детей оцениваются и 

классифицируются по следующим критериям: низкий уровень, средний уровень, высокий 

уровень. Результаты анкетирования оказались следующие: 

 
Из данной диаграммы мы видим, что 53% учащихся имеют низкий уровень знаний о 

своей семье и о родном крае , 34% - средний уровень и 13%,это всего лишь два человека из 

класса, хорошо владеют знаниями о своем родном крае и о семье. 

Общий вывод по результатам двух диагностик: большее количество учащихся  из 

класса показали низкий и средний уровень знаний представлений о малой родине и низкий 

уровень сформированности нравственных понятий. 

По результатам диагностик была выстроена система работы по духовно-

нравственному воспитанию в курсе «Окружающий мир» с использованием краеведческого 

материала. Для этого были выделены четыре направления, через которые можно рассмотреть 

данную работу на основе изучения материала о родном крае. Рассмотрим эти направления. 
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Яндекс карты. 

Устный журнал 

«Вода вокруг нас» 
 

2 класс 

Составление 

кроссворда 

Урок «Заветный 

уголок родного 

края» 
 

3 класс 

Создание буклета 

«Водоемы нашего 

края» 
 

4 класс 

Создание 

презентации 

«Родник Марьин 

ключ» 
 

Материал по каждому разделу дается с нарастаниями сложности и уровня творческой 

деятельности. Обратим внимание на разнообразие запланированных и реализованных 

учителем Вершининой Еленой Михайловной мероприятий. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию не заканчивается только урочной и 

внеурочной деятельностью. Она продолжается и в летний период. 

 Летний период – это особое время для школы, которое можно использовать для 

решения задач по возрождению народных традиций, восстановлению утерянных нитей 

огромного духовного и культурного наследия нашего народа, так как в свободное 

каникулярное время ребенок имеет возможность стать активным участником социально-

значимой деятельности.  

Так  программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе этой школы «Наследие» стала одной из составляющей системы работы школы по 

духовно-нравственному становлению личности ребенка. Целью этой программы является 

создание условий для полезного и содержательного летнего отдыха детей, усвоения детьми 

традиций народной культуры, творческой самореализации и продуктивной деятельности 

воспитанников. 

Задачи, которые предусмотрены этой программой: 

1. Укреплять физическое, психологическое и духовное здоровье воспитанников. 

2. Реализовать инициативу и творчество каждого ребенка, учитывая его 

индивидуальные способности и качества. 

3. Расширить знания детей об истории малой родины, традициях и культуре 

своего народа. 

4. Формировать нравственные качества личности и нравственную позицию: 

5. Способствовать возрождению национального наследия и укреплению 

межпоколенческих связей. 

Дети всегда с радостью ходят в летний лагерь, потому что каждый день наполнен 

событиями, мероприятиями. На протяжении всей смены ребята имели возможность 

посещать кружки по интересам: «Марья-искусница», «Хозяюшка», «Мастерица», «Истоки», 

«Я – лидер». На них школьники изучали традиционный русский костюм своей местности, 

получали знания о народных промыслах Нижегородской области, приобрели 

первоначальные навыки работы с берестой и мочалом, из которых они с удовольствием 

изготовляли игрушки. Очень увлекательным занятием стала роспись русской матрешки и 

разделочных досок. Ребята оформили альбом старорусских и диалектных слов «Так 

говорили наши бабушки», начали составлять сборник «Старинные рецепты блюд». 

В течение смены проводился цикл теоретических занятий-путешествий, были 

организованы экскурсии в часовни, церкви и музеи Уренского района и области, где дети 

получили знания о культурных и духовных традициях Нижегородского края. 
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Диагностика настроения, которая проводилась ежедневно по завершению дня 

пребывания в лагере, показала, что на протяжении всей смены ребятам было весело и 

интересно, а самое главное они с пользой проводили это время.  

В заключении смены проводился  «Русский фольклорный фестиваль творчества 

детей» и выставка детских работ «Ярмарка талантов», где был представлен весь 

накопленный за смену летнего лагеря материал по традициям русской народной культуры. 

Нравственное воспитание в широком смысле слова является процессом, 

направленным на целостное формирование и развитие личности ребёнка, и предполагает 

становление его отношений к Родине, обществу, людям, к труду, своим обязанностям и к 

самому себе. В процессе нравственного воспитания школа формирует у младшего 

школьника чувство патриотизма, товарищества, активное отношение к действительности, 

глубокое уважение к людям труда.[4] 

Система нравственного и патриотического воспитания в Устанской школе включает в 

себя несколько взаимосвязанных компонентов: 

1. Проведение педагогической диагностики, направленной на изучение 

сформированности нравственных понятий у детей и уровень их знаний о родном крае. 

2. Целенаправленную реализацию в учебной и воспитательной деятельности 

краеведческого принципа, направленного на воспитание интереса к истории предкам и 

культуре своей малой родины.  

3. Организация летнего детского лагеря «Наследие», целью которого является 

создание условий для полезного и содержательного летнего отдыха детей, усвоения детьми 

традиций народной культуры, творческой самореализации и продуктивной деятельности 

воспитанников. 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема необходимости учета типа 

профессионального выгорания специалистов экономической сферы работодателем. Указана 

взаимосвязь акцентуаций характера сотрудников  банков, экономических служб 

промышленных предприятий и успешности их профессиональной деятельности, 

способности их к профессиональному росту.  Определены признаки акцентуаций характера 

у взрослых людей. Выявлены их превалирующие виды в структуре экономической сферы 

профессиональной деятельности. 
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Актуальность проблемы исследования: Одной из важнейших проблем современной 

науки является проблема развития акцентуаций личности не только и не столько в 

подростковом возрасте, сколько в отношении взрослых людей, когда акцентуации 

рассматриваются как гипертрофированные качества личности, возникающие вследствие 

начинающегося профессионального выгорания в сфере производственной или социальной 

деятельности. Стоит отметить, что исследование взрослых людей с чертами акцентуации 

дает возможность получить ценные данные для прогнозирования их успешности в 

профессиональной деятельности. Такое исследование позволяет выделить в трудовом 

коллективе группы повышенного риска, характеризующиеся высокой вероятностью 

возникновения адаптационных нарушений в профессиональной сфере, которые 

способствуют развитию или усилению производственных и межличностных конфликтов, 

повышением тревожности и агрессивности сотрудника, его эмоциональной напряженности 

вплоть до состояния стресса[4,6]. Это обуславливает актуальность рассматриваемой 

проблемы 

Цель статьи: определить влияние занятий спортом на акцентуации характера 

работников экономической сферы на примере сотрудников банков. 

Состояние проблемы: Требованиями профессиональной среды является проявление 

постоянной толерантности и дружелюбия, собранности и пунктуальности, аккуратности и 

точности в решении вопросов. Им зачастую необходимо осуществлять выбор 

управленческого решения и определять оптимальную стратегию поведения и деятельности 

при дефиците времени, при неполной или противоречивой информации, при ролевой 

неопределенности. Такие условия предъявляют особые требования к адаптационным 

ресурсам индивидуума, то заставляет самого сотрудника банковской сферы и его 

работодателя искать новые потенциальные возможности улучшения его состояния и 

деятельности, чтобы служебные обязанности он мог выполнять качественно и в полном 

объем[3,5,8].  

Формирование необходимого для эффективной деятельности сотрудников 

экономической сферы свойство конкурентоспособности – это сложный, многосторонний, 

полинаправленный и эмоционально напряженный процесс, который может приводить к 

расстройству здоровья, профессиональной деформации личности [1,2]. Одной из таких 

характеристик личности является ее акцентуация, которая означает усиление, яркую 

выраженность определенной черты [5]. Следует подчеркнуть, что акцентуация – это не 

психическое нарушение, это вариант нормы, «при котором отдельные черты характера 

чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении 

определенного рода психогенных воздействий при хорошей устойчивости к другим»[6]. 
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Иными словами, акцентуация «…представляет собой вариант психического здоровья 

(нормы), который характеризуется особой выраженностью, заостренностью, 

непропорциональностью некоторых черт характера всему складу личности и приводит ее к 

определенной дисгармонии» [4].  

Не всегда легко провести четкую грань между чертами, формирующими 

акцентуированную личность, и чертами, определяющими вариации индивидуальности 

человека. Это можно определить даже в структуре высшего профессионального образования 

[1,3]. Акцентуация предполагает усиление степени определенной черты, но обладающей при 

этом тенденцией к переходу в патологическое состояние. Легкая степень отклонения связана 

с положительным проявлением, высокая - с отрицательным. Жесткой границы нет. 

В отличие от чистых типов, значительно чаще встречаются смешанные формы 

акцентуаций характера – промежуточные. Они представляют собой результат 

одновременного развития нескольких типических черт. Также выделены и амальгамные 

типы, в которых происходит напластование новых черт характера на его сложившуюся 

структуру, образующиеся по определенным законам [5]. Следует отметить, что, зная 

характер сотрудника, можно предвидеть, как он будет вести себя при тех или иных 

обстоятельствах, а, следовательно, и направлять поведение человека. Это одна из 

управленческих задач руководителя экономической службы, банка и т.п. 

Организация исследования: Нами была выделена такая категория лиц, и к ним, как 

оказалось, относятся самые успешные, как считается, в социально-экономическом плане 

люди, а именно работники банковской сферы, среди которых своеобразной группой особого 

риска являются банковские служащие. Именно они составили контингент испытуемых в 

данном исследовании. 

Перед проведением формирующего эксперимента было проведено констатирующее 

исследование, в ходе которого установлено, что: 

1. При акцентуациях нарушения возникают только при определенного рода 

трудных ситуациях, а именно: лишь тогда, когда они адресуются к “месту наименьшего 

сопротивления”, к “слабому звену” данного типа характера. При каждом типе акцентуации 

имеются свойственные ему отличные от других типов, “слабые места”. 

2. Иные трудности и потрясения, не задевающие этой ахиллесовой пяты, не 

приводят к нарушениям и переносятся стойко. По отношению к таким факторам проявление 

черт характера остается "в психической норме". 

3. Слабое звено в характере человека зачастую обнаруживается лишь в тех 

трудных ситуациях, которые с необходимостью требуют активного функционирования 

именно этого звена. Все другие трудности, не затрагивающие уязвимых точек характера 

данного индивида, могут переноситься им без напряжения и срывов, не доставляя никаких 

неприятностей ни окружающим, ни ему самому. 

4. В зависимости от степени выраженности различают явные и скрытые 

(латентные) акцентуации характера, которые могут переходить друг в друга под влиянием 

различных факторов, среди которых важную роль играют социальное окружение, 

профессиональная деятельность, физическое здоровье, особенности семейного воспитания. 

Далее нами было проведено исследование банковских служащих нескольких 

коммерческих банков и были определены ведущие акцентуации характера сотрудников 

экономической сферы,  

Оказалось, что служащие социальной сферы, занимающиеся физической культурой 

«для себя» без включения в соревновательную деятельность, обладают следующими чертами 

характера: 

• ригидность, инертность психических процессов, долго переживают 

травмирующие события; 

• чрезмерная стойкость аффекта со склонностью к формированию сверхценных 

и навязчивых идей; 
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• характеризуется сниженным настроением, фиксацией на мрачных сторонах 

жизни, идеомоторной заторможенностью; 

• свойствен большой диапазон эмоциональных состояний, они легко приходят в 

восторг от радостных событий и в полное отчаяние от печальных; 

• чувствительные и впечатлительные люди, отличаются глубиной переживаний в 

области тонких эмоций и духовной жизни человека. 

4. социальная среда оказывает значительное влияние на формирование 

акцентуаций характера; 

Напротив, спортсмены обладают большей выраженностью тех свойств личности, 

которые связаны со стремлением достичь преимущества в спортивной борьбе, противостоять 

напряженности этой борьбы. В то же время качества, не способствующие этому, выражены у 

спортсменов в меньшей степени, чем у неспортсменов. 

По нашим данным были также выявлены достоверные различия в уровне 

общительности между спортсменами и физкультурниками.  Так, было определено, что 

спортсмены, которые принимали участие в соревновательной деятельности, были более 

экстровертированы и раскованы по сравнению с тем уровнем, какой был у физкультурников. 

Выводы:  1. В ходе исследования было выявлено, что у сотрудников банковской 

сферы преобладают следующие акцентуированные качества личности: педантичность, 

«застревание», экзальтированность, эмоциональность и дистимность. Это может быть 

объяснено с точки зрения специфики их профессиональной деятельности, требующей с 

одной стороны – сдержанности и стабильности, с другой – быстрого темпа принятия 

решений и стрессоустойчивости. 

2. Было выявлено, что сотрудники банковской сферы, участвующие в 

соревновательной деятельности  («спортсмены») более экстравертированы и эмоционально 

устойчивы, чем неспортсмены («физкультурники»). У спортсенов выше уровень уверенности 

в себе, они проявляют независимость взглядов и поведения,  конкурентность, волевой 

контроль, высокое самоуважение. Все это снижает у них уровень проявления акцентуаций в 

профессиональной деятельности и межличностных отношениях. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы отношений современных подростков 

к родителям. Автор выявил, что мальчики более автономны от матери и менее 

подвержены ее власти. Результаты исследования также убедительно доказывают, что 

матери более строги по отношению к девочкам, при этом не меняют резко стиль 
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The results of the study also convincingly prove that mothers are more strictly with respect to girls, 
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Подростки вступают в период отделения от родителей, противостояния им, но иногда 

не все взрослые осознают их потребности, что приводит к многочисленным конфликтам. 

Таким образом, межличностные отношения между членами семьи изменяются. Понимание 

того, как это происходит и на каких сторонах жизни отражается, особенно актуально в 

современном мире, когда изменились педагогические принципы воспитания и влияние 

окружающей среды многократно возросло [2]. 

Проведенный теоретический анализ проблемы категории «отношение» и 

«межличностные отношения» в психологической науке свидетельствует о том, что 

межличностные отношения характеризуется более или менее устойчивыми отношениями 

между людьми, которые основаны на личном знании друг друга, взаимных установках, 

социальных эмоциях, совместной деятельности. Такое общее понятие представлено в 

психологическом словаре, однако, среди исследователей нет согласованности о том, что 

именно подразумевают под собой межличностные отношения. Из-за неоднозначного и 

нечеткого определения не разработаны пути и методы изучения данной категории в 

психологии [1]. 

В. Н. Мясищев говорил, что отношения людей, по сути, это взаимоотношения, ведь 

участвуя в совместной деятельности, люди определенным образом относятся друг к другу. 

Объектом отношения в межличностных отношениях выступает другая личность. Другой 

характеристикой межличностных отношений является их взаимная направленность, так как 

человек зависит от собственной системы ожиданий, стереотипов, установок, диспозиций 

через которые он воспринимает и оценивает других людей. Межличностные отношения 
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являются спутниками жизнедеятельности человека, при этом они могут изменяться под 

воздействием различных факторов: возраст, личностные особенности, профессиональные 

предпочтения, социальные и культурные изменения. 

Гуманистическое направление в психологии под межличностными отношениями 

понимает субъективно переживаемые взаимосвязи между людьми, которые объективно 

проявляются в характере и в способах взаимных влияний, которые люди оказывают друг на 

друга в процессе взаимодействия, совместной деятельности и общения [2]. 

Занимаясь изучением межличностных отношений Н. Н. Обозов пришел к выводу, что 

межличностные отношения представляют собой взаимную готовность личности к 

определенному типу взаимодействия, которое сопровождается эмоциональными 

переживаниями (отрицательными, нейтральными, положительными) в условиях общения и 

другой совместной деятельности. В данном случае межличностные отношения оцениваются 

эмоциональными переживаниями или сопереживаниями, которые могут быть как 

отрицательными, положительными или нейтральными; адекватном или неадекватном 

взаимопонимании; когнитивным отождествлением между субъектами взаимодействия; 

склонностью к бездействию, содействию или сопротивлению [1]. 

Межличностные отношения реализуются в деятельности, при этом сама деятельность 

оказывает влияние на межличностные отношения. Процесс реализации межличностных 

отношений в результате деятельности можно рассматривать как движущую силу развития 

группы и межличностных отношений в ней. При этом межличностные отношения 

определяют стратегию взаимодействия, возможность результативности, например успешное 

или неуспешное партнерство [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что в состав межличностных отношений 

входит большой диапазон психологических явлений: взаимное понимание, восприятие, 

влияние, межличностная привлекательность. Межличностные отношения – это сложное 

явление человеческой жизни, неотъемлемая и необходимая часть, без которой невозможно 

будет эффективное осуществление деятельности и достижение целей, удовлетворение 

имеющихся потребностей [1]. 

Особое значение в этом возрасте обретает общение со сверстниками. Дружеские 

отношения в подростковом возрасте являются одной из важнейших сфер в жизни индивида. 

Согласно О.Н. Адамовской, И.В. Ермаковой, Н.Б. Сельверовой отношение подростков 

со взрослыми значительно изменяется. Не смотря на изменившийся характер общения, семья 

продолжает выполнять одну из важнейших функций – коммуникативную. Общение со 

сверстниками удовлетворяет потребность в коммуникациях на одном уровне, общение с 

родителями же происходит на разных уровнях. И такое общение, тоже потребность, которой 

обладают подростки. Характер общения с родителями определяет одну из важнейших 

личностных черт – гражданскую позицию подростка, через обсуждение социально значимых 

проблем [1]. 

Нельзя не согласиться с И.В. Цветковой, Н.Б. Горбачевой, что межличностные 

отношения в подростковой среде в значительной степени изменяются, в отличии от более 

раннего периода. Во-первых, отношения становятся ведущей деятельностью, в частности 

интимно-личностное общение. Этот вид общения позволяет подросткам познать себя и свой 

внутренний мир, способствует процессу идентичности. Во-вторых, межличностные 

отношения в этот период играют важную роль в становлении личности, ценностей и 

установок, гражданской позиции. Общаясь, подросток развивает коммуникативные навыки, 

исследует различные стратегии общения и выбирает наиболее для себя подходящие [3]. 

На основе теоретического анализа были выделены и описаны особенности 

взаимоотношений родителей и подростков: 

• большая свобода и независимость 

• ограждение подростком части своей жизни 

• смена уровня общения на взрослый-взрослый 

• проявление подростком своей индивидуальности 
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• необходимость снижения уровня контроля 

• обращение к подростку за помощью и советом [1,2,3]. 

Подростку необходимо чувствовать, что его принимают как личность, подростковый 

период отличается вхождением ребенка во взрослую жизнь, он учиться быть 

самостоятельным и независимым, познает себя и свое место в мире. С учетом этого, 

родителям, для поддержания эффективных отношений с подростком необходимо признать 

его большую независимость, учитывать его мнение, общаться, как со взрослым человеком, 

советоваться и просить о помощи. Необходимо понимать детей, искать новые пути 

взаимодействия, дать свободу. Важно создать вокруг ребенка наиболее благоприятные 

условия для формирования и развития его личности, через понимание, одобрение, 

поддержку, последовательность действий, мотивацию своих требований [2]. 

На эмпирическом уровне была предпринята попытка описать особенности 

межличностных отношений в диаде «подросток – родитель». 

Для проверки гипотезы нами была выбрана методика: Тест «Подростки о родителях» 

ADOR (автор: Э. Шафер, в модификации З. Матейчик, П. Ржичан). 

При анализе и интерпретации результатов мы использовали математический анализ и 

статистику. 

В исследовании приняли участие 32 респондента в возрасте от 13 до 14 лет, из них 17 

– мужского пола, 15 – женского пола. Исследование проводилось на базе средней 

общеобразовательной школы. 

По результатам исследования мы сделали следующие выводы: 

1. Мальчики более автономны от матери, т.е. они меньше подвержены ее власти, 

отношения характеризуются большим доверием и уважением. Их отношения более 

доверительны, что говорит о большем контроле, «жертвенном положении» матери, при этом 

менее последовательны, т.е. чередование силы, альтруизма и подозрительности 

2. Девочки выделяют неавтономность отношений с матерью, т.е. последние 

имеют тенденцию к излишней заботе и требовательности. Их отношения более директивны, 

т.е. матери строги и склонны к проявлению власти по отношению к девочкам, при этом 

более последовательны – не изменяют резко стиль воспитания. 

3. В целом отношение подростков обоих полов к матери позитивное, что говорит 

о доверительных и уважительных отношениях между матерями и их детьми 

4. Отношения с отцом у мальчиков более позитивны, что говорит о доверии, 

уважении и логичности в отношениях. При этом более директивны, т.е. отцы стремятся к 

лидерству и авторитетности. Более последовательны, а значит предсказуемы, наказание 

адекватно проступку.  

5. Отношения девочек с отцом несколько холодные, присутствует некая 

напряженность, без выраженной враждебности, т.е. отцы не сверхтребовательны, но немного 

отстраненные. Не выделяется непоследовательность – отцы, в процессе воспитания дочерей, 

предсказуемы и адекватны. 

6. В целом отношение к отцу подростков обоих полов позитивное, т.е. 

доверительное, уважительное, без ярких проявлений враждебности и непоследовательности. 
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В современном мире активно развивается волонтерское движение, общество 

пропагандирует волонтерство как почетный статус. В этой связи исследования 

психологических особенностей волонтеров приобретают особенную значимость и 

актуальность. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь лидерских способностей со стилями 

межличностных отношений волонтеров.  

Гипотеза исследования: существует взаимосвязь между лидерскими способностями и 

стилями межличностного общения у волонтеров. 

Рассмотрим базовые понятия и теории исследования. 

Волонтер (от англ. volunteer – доброволец) – это человек, делающий что-либо по 

своей воле, по согласию, а не по принуждению (Е.И. Холостова). Волонтеры могут 

действовать: неформально; в государственных организациях; в частных организациях 

образовательной, медицинской сферы; в виде социального обеспечения, или являться членом 

добровольческой организации. В современном значении, волонтеры – это члены 

общественного объединения социальной направленности. 

Анализ теорий лидерства позволяет сделать вывод о том, что авторы указывают на 

вклад разных факторов в становление и развитие лидерских способностей. 

1. Внутренние факторы (влияние на индивида внутренними индивидуальными 

факторами): теория великого человека (врожденное качество лидера),  бихевиористическая 

теория (внутренне развитие качеств лидера), мотивационная теория (внутренние движущие 

силы). 

2. Внешние факторы (влияние на индивида средовыми обстоятельствами): теория 

обстоятельств (средовая оживленность лидера), гуманистическая теория (руководство 

мнением и вкладом коллектива), теория обмена (ценности лидера группе, статус лидеру от 

группы). 

Отдельно стоит теория, которую невозможно определить ни в ту ни в другую группу 

– это теория личностных черт. В данной теории лидерство рассматривают как результат 

взаимодействия трех факторов: личностных качеств лидера, группой последователей и 

сложившейся ситуацией. В данном исследовании мы придерживаемся именно этой теории. 
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Общение людей – это специфический вид коммуникации, связанный с психическим 

контактом между реальными субъектами и приводящий к их взаимовлиянию, 

взаимопереживаниям и взаимопониманию. При общении возникает психический контакт, 

который характеризует взаимодействие между конкретными людьми, которые существуют в 

одно и то же время. Психический контакт предполагает обмен эмоциями, информацией и т.п. 

между общающимися [2,3]. 

Обратимся к результатам исследования. В исследовании приняли участие волонтеры– 

женщины в возрасте 20-25 лет, все испытуемые состоят в различных волонтерских 

организациях. Испытуемые на момент исследования находились в процессе получения 

высшего образования, проживают в Екатеринбурге.  

Для диагностики лидерских способностей и стилей межличностного общения 

использовался следующий психологический инструментарий: 

1. Диагностика лидерских способностей (Е.Жариков, Е.Крушельницкий) [6]. 

2. Опросник интерперсонального диагноза (Т. Лири, Р. Л. Лафорже, Р. Ф. Сучек) [2].  

3. Диагностика манипулятивного отношения (по шкале Банта) [1]. 

После проведения исследования, полученные данные были подвергнуты 

математической обработке данных, в качестве меры связи выбран коэффициент корреляции 

Спирмена. Коэффициент корреляции Спирмена используется в том случае, когда требуется 

установить связь между двумя шкалами (между шкалой лидерские способности и шкалами 

стилей межличностного общения), значения которых в генеральной совокупности 

распределены не по нормальному закону [5]. 

Рассмотрим выявленные связи в выборках.  

Выявлены три достоверные связи: 

1. Чем выше лидерские способности, тем выше авторитарный стиль межличностного 

общения. 

2. Чем выше лидерские способности, тем выше эгоистичный стиль межличностного 

общения. 

3. Чем выше лидерские способности, тем ниже подчиняемый стиль межличностного 

общения. 

Таким образом, чем выше лидерские способности, тем чаще волонтер использует во 

взаимодействии с другими авторитарный или эгоистичный стиль общения, тем реже – 

подчиняемый. 

Перейдем к интерпретации результатов. 

Важно указать, что выборка представлена только женщинами. Исходя из теории 

гендерного отбора лидеров Дж. Боумэна и С. Суттона, и из статусной теории Дж. Бергера, а 

так же из социально-ролевой теории Элис Игли, мы предполагаем, что женщины-лидеры 

имеют авторитарный или эгоистичный стиль межличностного общения потому, что 

женщина стремится стать лидером через стереотип о лидерской роли. Женщины-лидеры 

могут быть принятыми в обществе тогда, когда смоделируют поведение соответственно 

гендерной роли мужчины, то есть соответствовать гендерному стереотипу (согласно 

стереотипам, роль лидера является мужской). Чтобы поднять статус и удовлетворить 

повышенные требования группы (общества), женщины прибегают к авторитарному или 

эгоистическому стилю межличностного общения и к доминированию в общении, потому, 

что при психологическом воздействии на подчиненных женщине легче поднять свой статус 

лидера за счет использования стереотипа, что лидер – это всегда властный мужчина.  

Мы предполагаем, что корни этого феномена лежат в истории. На протяжении 

длительного времени на Руси преобладал патриархат (862-1917) [4]. Поэтому русский 

менталитет предполагает, что лидер – это мужчина с «сильной рукой власти», а значит, 

имеет авторитарный или эгоистичный стиль межличностного общения. 

Исходя из исследования, можно сделать вывод, что для волонтера, который выбирает 

лидерские позиции, характерны такие особенности межличностного взаимодействия как 

диктаторский, властный стиль общения, желание наставлять и поучать других, стремление 
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полагаться на свое мнение, нежелание прислушиваться к мнению окружающих,  

расчетливость, возможно, некоторая заносчивость, хвастливость. В качестве перспектив 

исследования можно указать необходимость включения в выборку исследования волонтеров 

-мужчин, сопоставление стилей межличностного общения у волонтеров-мужчин и 

волонтеров-женщин с лидерскими способностями. 
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Аннотация. Двойной суицид школьниц в городе Усть-Илимске Иркутской области 27 

февраля 2017 года всколыхнул общественность: две юные девушки свели счеты с жизнью, 

едва ли не взявшись за руки. По данному факту было возбуждено уголовное дело, но причины 

столь отчаянного шага большинству известны и без следствия. Подростки состояли в так 

называемых «группах смерти» в «вконтакте». Их странички в соцсетях усеяны… 

изображениями синих китов и страшными предсмертными записями: - «Смысл потерян... 

End», - гласит статус на странице одной из погибших школьниц. 

Ключевые слова. Суицид, подростковый суицид, причины подросткового суицида, 

социальные сети, статистика подросткового суицида.   
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Annotation. Double suicide Schoolgirls in the town of Ust-Ilimsk, Irkutsk region, 27 February 2017 

has stirred the public: two young women took his own life, almost holding hands. On the given fact 

criminal case is brought, but the reasons for such a desperate step, the most famous and without 

investigation. Teenagers was the so-called "groups of death" in "Vkontakte". Their pages in social 

networks... is littered with images of blue whales and terrible death records: - "The meaning is 

lost... End," reads a status on the page of one of Schoolgirls. 
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Актуальность. Проблема подросткового суицида в современной России актуальна как 

никогда. Показатели уровня подросткового суицида в нашей стране более чем в 3 раза 

превышает средний показатель в мире, при этом с начала 1990-х г.г. коэффициент суицидов 

среди подростков почти удвоился [8]. Достигнув самого высокого показателя в 2002 году, он 

постепенно снижался и к 2014 году составил 19,5 на 100 тыс. человек [4]. 

Стабилизировавшись на столь высоком уровне, в 2015-2016 годах происходит новая волна 

подростковых самоубийств, а 2017 год начинается с тотальной борьбы с так называемыми 

«группами смерти» в социальных сетях.  

Отметим, что три года назад на фоне ряда резонансных подростковых самоубийств 

федеральные власти обещали разработать государственную программу профилактики 

суицидов. Однако никаких подвижек до сих пор нет. Между тем эксперты прогнозируют, что 

в ближайшие годы печальная статистика может пойти вверх. Экономический кризис и 

социальная нестабильность, развитие так называемых «групп смерти» в Интернете все это 

подталкивает подростков к суициду.  

Современным проблемам подросткового суицида посвятили свои труды такие авторы, 

как А.Е. Иванова, М.В.Парфентьев, Т.П.Сабгайда, В.Г. Семенова, О.И. Антонова, Н. 

Синягина, С.Ю. Никитина, Г.Н. Евдокушкина, М.В. Чернобавский, Ю. Власов и др. 

Объектом исследования является феномен подросткового суицида в современной 

России. 

Рассмотрим понятийный аппарат.  

Подросток - несовершеннолетний, находящийся на этапе развития личности, ха-

рактеризующийся коренной психофизиологической перестройкой организма [7].  

формированием новых адаптационных механизмов. 

Суицид есть самоубийство. 

Суицид - преднамеренное лишение себя жизни, как правило, самостоятельное и 

добровольное [7]. 

Подростковый суицид - это умышленное лишение себя жизни подростками. 

В процессе нашего исследования использовались: метод анализа научной 

литературы, сравнительного анализа, историко-аналитический метод, метод аналогии, 

системно-структурный метод.  

Согласно статистике ЮНИСЕФ, Россия в начале XXI века занимала первое место по 

числу завершённых подростковых самоубийств - 22,0 на 100 000 чел. населения в возрасте от 

15 до 19 лет [6]. Позднее показатели несколько снизились, однако общий уровень остаётся 

весьма тревожным [8]. Это позволяет говорить о том, что необходимы согласованные 

действия государственной власти и гражданского общества по снижению числа самоубийств 

среди подрастающего поколения. 

При анализе статистического материла, опубликованного Росстатом, было выявлена 

незначительная тенденция к снижению числа суицидов в общем. По данным Росстата за 

2014 год число суицидов составило 24,7 тысяч, за 2015 год 23 тысячи. При общем снижение 

числа случаев, наблюдается снижение взрослых суицидов, а подростковые возросли на 10-17 

% 4[]. По данным Следственного комитета РФ (официальных данных Росстата за 2016 год 

еще нет) в  2016 году 720 подростков покончили жизнь самоубийством [5].  

Лидируют по числу подростковых самоубийств республики Алтай и Бурятия, 

Забайкальский край и Архангельская область. Кроме того высокий уровень подросткового 

суицида наблюдается в Якутии, Иркутской области, Пермском крае и Удмуртии.  

Наиболее благополучная ситуация — в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском 

федеральных округах, к которому относится Нижегородская область, а также в Москве.  

Подростки из сельской местности совершают самоубийства в два раза чаще горожан. 

Мальчики — в пять раз чаще девочек [4]. 
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При проведении анализа статистических данных можно сделать вывод о том, что 

число детских суицидов увеличивается в весенне-летний период, а это можно связать с 

экзаменационным периодом и введением ЕГЭ.  

Анализ специальной литературы и контент-анализ современных исследований по 

рассматриваемой проблеме показал, что основными причинами подросткового суицида явля-

ются: конфликт в личной жизни; депрессия; одиночество; воздействие искусства; 

неразделённые чувства; нестандартная ориентация; разрушение этнических традиций; 

генетическая предрасположенность к суициду; психотравма.  

С недавнего времени Интернет и информационные технологии в определённой 

степени были признаны в России фактором, косвенно влияющим на уровень подростковых 

самоубийств. Так, в 2012 г. были приняты поправки к закону «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», позволяющие блокировать 

Интернет-ресурсы, публикующие информацию о способах совершения самоубийства и 

призывы к нему [1]. Данный закон стал фактически моделью для действий общества в 

отношении проблемы Интернета и подростковых суицидов. В нём заложена идея о том, что к 

совершению самоубийства ведут такие факторы, как простое знание его способов или 

прочтение не вполне определённых «призывов» к нему. Такой подход законодателя 

представляется нам ограниченным, поскольку не отражает всей глубины проблемы, её 

реальных социальных корней. 

Ученые отмечают два важных фактора, которые способствуют детским суицидам в 

России (помимо тех, что являются общими для всего мира). Во-первых, по мнению доктора 

психологических наук, профессора Н. Синягиной, во многих российских семьях отношения 

между подростками и родителями напряжённые, а то и жестокие. Подростки не чувствуют 

себя любимыми и нужными и потому могут пойти на совершение самоубийства [3]. Во-

вторых, как отмечает координатор Центра безопасного Интернета в России М.В.Парфентьев, 

в настоящее время большое распространение получило так называемое киберунижение - 

новый вид школьной дедовщины, когда школьники издеваются над «изгоем», снимая это на 

видео и выкладывая в Интернет [3]. Такого рода проблемы, как представляется, невозможно 

решить за счёт блокировок сайтов. Требуются меры социально-психологического и 

педагогического характера. 

Отметим, что председатель Следственного комитета Российской Федерации 

Александр Бастрыкин констатировал наличие серьезной угрозы склонения детей к 

самоубийству через так называемые «группы смерти» в соцсетях. «Эта проблема ширится, 

усиливается. Злоумышленники за полгода доводят ребенка из благополучной семьи до 

суицида» [5], - подчеркнул глава СК РФ на заседании расширенной коллегии ведомства по 

итогам 2016 года. 

Александр Бастрыкин призвал органы, регулирующие интернет, закрывать подобные 

сайты и делать это оперативно – «в упрощенном порядке». 

«Необходимо принимать административные меры решительно, и пусть эти товарищи 

появляются на свет божий не под «никами», а под фамилиями и именами, и идут в суд. А мы 

их на выходе из суда встретим» [5] - отметил председатель Следственного комитета РФ. 

При этом, по словам Бастрыкина, сейчас важно понять, за этим стоят 

полусумасшедшие люди, которые ориентируют идти подростков на самоубийство из каких-

то своих извращенных убеждений, или это информационная атака на нашу страну. 

Глава СК также попросил депутатов Государственной Думы поддержать на 

законодательном уровне меры против детских суицидов. «Ситуация очень тревожная. Иначе 

мы потеряем целый пласт молодежи» [5] - заявил он. 

Проблему смерти и самоубийств нужно не скрывать, а обсуждать её с ними - иначе 

подростки будут осмыслять её сами, без поддержки взрослых. Важную роль здесь должна 

играть школа, поскольку одной из её функций является воспитание. А также необходимо 

обеспечить подростков информацией о телефонах доверия, при этом обеспечив 

конфиденциальность звонков по этим номерам. По мнению Е. Чмутовой, подросток, 
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позвонивший на такой номер, уже с куда меньшей вероятностью станет совершать 

самоубийство. Как отмечает Ю. Власов, психолог благотворительного фонда «Волонтеры — 

в помощь детям-сиротам», необходимо воспитывать у детей критичное отношение к тому, 

что они читают в Интернете, и понимание того, что из сложных жизненных ситуаций есть и 

другие выходы, кроме суицида [2].Таким образом, в современных условиях речь должна 

идти не столько о блокировках распространения информации, сколько о психолого-

педагогической работе с детьми и родителями, направленной на предотвращение суицидов и 

борьбу с их причинами. 

Подводя итоги отметим, что самоубийства среди молодого поколения  не являются 

чисто российской проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения, суицид 

занимает в мире второе место среди причин смерти в возрастной группе 15-29 лет [6].Тем не 

менее, болезненность проблемы подростковых суицидов для России трудно переоценить.  

В докладе ВОЗ отмечается, что в 28 странах мира уже существует национальная 

стратегия или план действий по предотвращению самоубийств [6]. На наш взгляд, в России 

также необходимо принятие такого рода стратегии, в которой отдельное внимание должно 

быть уделено предотвращению суицидов в подростковой среде. 

Таким образом, информационная эпоха несёт обществу новые вызовы, однако корни 

проблем, безусловно, сохраняют свой социально-психологический характер. В силу этого 

необходимы согласованные усилия педагогов, психологов, родителей и законодателей, 

направленные не на борьбу с информационные и технологиями как таковыми, а на 

поддержку и воспитание подрастающего поколения. Именно такой путь, на наш взгляд, 

приведёт к сокращению печальной статистики подростковых самоубийств в России. 
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В педагогике обучения и воспитания есть много сложных проблем, но одной из 

ключевых и наиболее важных является проблема физических наказаний в педагогической 

практике.   

Согласно словарю С.И. Ожегова, наказание - это «мера воздействия против 

совершившего преступление, проступок». [14]. По словарю Д.Н. Ушакова, это «взыскание, 

налагаемое имеющее право, власть или силу, на того, кто совершил преступление или 

проступок».[13]. Наказание – это сложное социальное явление, отдельные стороны которого 

изучаются разными науками (социологией, психологией, медициной, уголовным и семейным 

правом). Мы же будем рассматривать это явление с точки зрения педагогики.  

В психолого-педагогическом исследовании проблема рассматривалась такими 

учеными как: Л. С. Выготский, Б.Т. Лихочев, А. С. Макаренко, Э.Ш. Натанзон, В. А. 

Сухомлинский, К.Д. Ушинский и т.д. Среди современных (конец XX - начало XXI века) 

отечественных социологов можно отметить Л.Ю. Гордина, Н.Л. Пушкарёву, И.С. Кона, М.Г. 

Муравьеву, Цымбала Е. И. и других. 

Отношение к наказаниям в педагогике весьма противоречиво. Сторонники 

авторитарной педагогики выступали за широкое применение наказаний, включая телесные. 

Они считали наказание не столько средством воспитания, сколько средством управления 

детьми. Так было, к примеру, в школах древнего Египта, где наиболее эффективным 

способом достичь повиновения были физические наказания, которые считались есте-

ственными и необходимыми. Девизом школы можно считать изречение, записанное в одном 

из древних папирусов: «Дитя несет ухо на своей спине, нужно бить его, чтобы он услышал». 

[11, с.5].  В школах  Средневековья также очень широко были распространены физические 

наказания. Они рассматривались как богоугодное дело. Широкое распространение они 

получили в церковных школах: лишение еды, избиения плетью, розгами. От детей 

добивались слепого подчинения. Наука и почтение к религии в прямом смысле 

вколачивались в детей. Карл Великий требовал лишать нерадивых учеников пищи. Учащиеся 

подвергались телесным наказаниям за плохие успехи, несоблюдение порядка и за нарушение 

религиозных предписаний. Слепое рабское повиновение - вот высшая цель средневековой 

школы и её главного воспитательного орудия - телесных наказаний. [11, с.18]. 
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Такие методы и способы воспитания и обучения разделял великий российский ученый 

М.В. Ломоносов. Он утверждал, что наказания необходимы. В качестве наказаний он 

выдвигает такие способы как, выговоры, угрозы. За «постыдные шалости» наказание 

осуществлялось на глазах всех учащихся. Телесные наказания он рекомендовал использовать  

как исключительную меру, в отдельных случаях, не причиняя этим вреда здоровью детей. 

[4]. 

Прекрасной страницей в истории педагогической мысли оказалась эпоха, прошедшая 

под знаком гуманистических идей Возрождения. Человека провозгласили главной 

ценностью на земле и прокладывали новые пути воспитания, стремясь раскрыть в человеке 

все лучшее. Педагогические идеи эпохи гуманизма представлены высказываниями ряда 

выдающихся мыслителей. Ф. Рабле, Т.Мор, М. Монтень, Я. А. Коменский подвергали 

критике и высмеивали методы средневековой школы. Они отвергали жестокость и грубость 

средневекового воспитания, не видели никакой педагогической пользы в физических 

наказаниях. [11, с.22]. 

Ян Амос Коменскикй предлагал воздействовать на детей в случае их дурного 

поведения или проступка, прежде всего увещанием или порицанием, прибегая к наказаниям 

лишь при необходимости. Коменский подчёркивает, чтобы дети более обращали внимание 

на примеры добродетелей и на увещевания, иногда нужно также наказание. «Здесь я не могу 

воздержаться от того, чтобы не выразить сурового порицания обезьяньей или ослиной любви 

со стороны некоторых родителей по отношению к детям. Закрывая на всё глаза, такие 

родители позволяют детям расти без всякой дисциплины и без всякого наказания». [6]. 

У Коменского есть две ступени наказания. Первая – окрик на ребёнка, если он в чём-

либо ведёт себя неприлично. Однако, по Коменскому, это надо делать разумно, чтобы он не 

был потрясён и чтобы в то же время он почувствовал страх и следил за собой. Если эта 

первая ступень наказания останется недействительной, тогда применяется и другая – 

наказать розгами или побить рукой с той целью, чтобы ребёнок опомнился и более следил за 

своим поведением. [5] 

Таким образом, Ян Амос Коменский выступает за разумно применяемые наказания, в 

том числе физические, объясняя их необходимость и показывая уместность и силу их 

применения. 

Эразм Роттердамский предлагал опираться на здравый смысл учеников: «Не следует 

приучать ребенка к ударам… Тело постепенно становится нечувствительным к тумакам, а 

дух – к упрекам… Будем настаивать, повторять, твердить! Вот какою палкой нужно 

сокрушать детские ребра!» [4]. 

Джон Локк поднимает проблему применения побоев и наград в деле воспитания 

ребёнка в своём педагогическом труде «Мысли о воспитании». В данном труде призывает 

осторожно применять и награды, и наказания. «…Дисциплину розги не следует применять 

для борьбы с всякими детскими выходками, с неприличным поведением и всем прочим, что 

непременно исцелят время и возраст, то вовсе нет надобности так часто бить детей, как это 

обычно практикуется». Английский педагог выступает против побоев и других физических 

наказаний. Он пишет, что это единственный метод поддержания дисциплины, который 

широко признан и доступен пониманию воспитателей, является наименее пригодным из всех 

мыслимых приёмов воспитания, так как он приводит к вредным последствиям. [12]. 

Мария Монтессори в работе «Мои методы» отвергает применение наказаний. Она 

показывает другие приемы воспитания детей. Ребенок, нарушивший дисциплину, сажался в 

креслице так, чтобы он видел своих товарищей за работой, и давали ему его любимые 

игрушки и игры. Эта изоляция всегда успокоительно действовала на ребёнка. Со своего 

места он мог видеть всех своих товарищей, мог наблюдать, как они делают своё дело, и это 

был предметный урок, куда более действенный, чем какие угодно слова и действия 

учительницы. «Мало-помалу он убеждался, как выгодно быть членом общества, столь 

деятельно трудящегося на его глазах, и у него рождалось желание вернуться и работать 

вместе с другими». [9] 
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Рассмотрев взгляды на проблему представителей западной педагогики, остановимся 

на рассуждениях, знаменитых отечественных педагогов-практиков. В 18 веке начался 

переломный момент в отечественной педагогике.  Россия пережила реформы воспитания и 

образования, вызванные социально-экономическими фактами. Создалась система 

регулярных учебных заведений, что означало завершение эпохи главенства семейного 

домашнего обучения. Появилась особая социальная группа, профессионально занимавшаяся 

умственным трудом и педагогической деятельностью. Реформы по своим социальным и 

педагогическим последствиям были противоречивыми и неоднозначными. Как на 

государственной службе того времени, поставлена была дисциплина и в школах, дисциплина 

необычайно суровая. В инструкции по созданию Морской Академии Петром повелено было: 

«… Для унятия крика и бесчинства выбрать из гвардии отставных добрых солдат, а быть им 

по человеку в каждой камере во время учения и иметь хлыст в руках; а буде кто из учеников 

станет бесчинствовать, оным бить, несмотря какой бы он фамилии ни был, под жестоким 

наказанием кто поманит…». 

Н. И. Пирогов первым поднялся против жестоких наказаний, распространенных в 

русских школах. По школьному Уставу того времени детей официально дозволялось сечь до 

третьего класса гимназии. Педагог начал заниматься этой проблемой в 1858 г., когда был 

назначен попечителем в Киевский учебный округ. Из всех учебных заведений Киевского 

учебного округа к нему стекаются отчеты, содержащие сведения об учебной и 

воспитательной работе, в том числе, о мерах педагогического воздействия на нарушителей 

школьной дисциплины. Так, в отчете штурманского училища он обнаруживает, что из 27 

учащихся, подвергшихся телесному наказанию, «9 наказаны за упорную лень, 3 — за 

курение табака, 4 — за ослушание, 6 — за грубость, 4 — за драку, 1 — за шалость». [10, 

с.245]. 

Таким образом, за самые разнородные проступки следовало единое наказание — 

розги. Но штурманское учебное заведение все же, специализированное, там дисциплина 

достаточно сурова, а как обстояли дела в обычных гимназиях? Так, в 1858 г. в Житомирской 

гимназии наказанию розгой подверглись 290 учащихся, в Киевской второй гимназии — 43, в 

Полтавской — 39, в Белоцерковской — 38, в Нежинской — 20, в Черниговской — 18, в 

Ровенской — 8, в Киевской первой гимназии — 3 человека.  Количество учащихся в 

гимназиях 500-600 человек. [10, с.179]. 

Понимая всю отвратительность телесных наказаний, Николай Иванович поднял эту 

проблему среди своих коллег. Однако встретил среди них огромное число оппонентов. На 

своих собраниях представители школ утверждали, что без телесных наказаний школа просто 

немыслима. Пирогов утверждал, что розга возбуждает совсем не тот страх, какого ждет 

применяющий ее воспитатель. «Не тот нравственный страх заслуженного наказания, 

который возбуждается внутренним чувством совести за нарушение предписываемых ею 

правил, а страх боли и истязаний». [10, с.103]. 

К. Д. Ушинский считал, что если школа и семья разумно организуют весь процесс 

обучения и воспитания детей, то перед ними никогда остро не будет стоять вопрос о 

наказании и других «излечивающих» мерах. Лучше, если воспитатель добьётся того, что 

поощрения и наказания станут ненужными». [16, с.151]. 

Последователи теории свободного воспитания отвергали любые наказания. В 

значительной степени под влиянием теории свободного воспитания впервые годы работы 

советской школы наказания были совершенно исключены из арсенала средств воздействия 

на детей. Они запрещались такими документами, как «Положение о единой трудовой школе 

РСФСР» и Устав единой трудовой школы. Однако в практике работы наказания 

использовались. Поэтому несостоятельность запрещения наказаний была подвергнута 

критике. Особенно определенно с этой критикой выступил А.С. Макаренко. "Наказание – это 

не только право, но и обязанность в тех случаях, когда наказание необходимо". "Наказание 

должно назначаться только в том случае, если действительно нарушаются интересы 

коллектива и если нарушитель открыто и сознательно идет на это нарушение, пренебрегая 
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требованиями коллектива" - пишет великий педагог.[8]. Он утверждал, что разумная система 

наказаний помогает оформиться крепкому человеческому характеру, воспитывает чувство 

ответственности, закаляет волю, человеческое достоинство, умение сопротивляться 

соблазнам и преодолевать их. 

Другой выдающийся советский педагог-новатор В. А. Сухомлинский считал, что 

Физические наказания являются насилием не только над телом, но и над духом человека; 

ремешок делает бесчувственными не только спину, но и сердце, чувства. 

«Ремень и тумаки в воспитании… Стыд и позор нам, педагогам, - стыд и позор 

потому, что в школу, в это святое место гуманности, добра и правды, ребёнок нередко боится 

идти, потому что знает: учитель расскажет отцу о его плохом поведении или неудачах в 

учёбе, а отец будет бить». Сухомлинский пишет, что записывая в дневник негативную 

запись, учитель, по сути дела, часто кладёт в ученическую сумку кнут, которым отец стегает 

своего сына. 

Кроме того, Сухомлинский говорит о несправедливых наказаниях. Наказание, пишет 

автор, тем более, если справедливость его сомнительна (именно так и бывает в подавляющем 

большинстве семейных конфликтов), огрубляет человеческую душу, озлобляет и ожесточает 

её. [15] 

Один из самых великих педагогов современности Ш. А. Амонашвили в своем труде 

пишет: «Я против наказания, когда оно применяется авторитарно, то есть когда ребенок не 

принимает наказания, считает его несправедливым. Однако я придерживаюсь такого 

воздействия, когда ребенку передаются мое огорчение, оптимизм и уважение к нему». [1]. 

Рассмотрев взгляды педагогов различных эпох и стран на проблему применения 

поощрения и наказания в воспитательном процессе, хотелось бы ещё раз отметить, что 

решение этой проблемы зависит и от времени, в котором живёт педагог, и от макро- и 

микросоциальных условий, его окружающих, а также от его философских позиций, выбора 

идеала, цели воспитания, принципов и всего содержания в целом. 
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Согласно современным требованиям нормативных документов делается акцент на 

реализацию модели практико-ориентированной подготовки педагогических кадров, которая 

является гарантом реализации компетентностно-деятельностного принципа реализации 

основной образовательной программы высшего образования. При этом применяемые формы 

организации учебной деятельности  студентов в полной мере должны обеспечивать освоение 

трудовых функций и действий, а также ориентироваться на такие векторы образования, 

которые обеспечивают самообразование, самоопределение, самоактуализацию, при этом в 

качестве инструментальных средств достижения этих целей выступают образовательные 

технологии. 

Значительным потенциалом в решении задач практико-ориентированной подготовки 

будущих педагогов, организации их продуктивной творческой деятельности обладает кейс-

технология, которая представляет собой специфическую разновидность исследовательской, 

аналитической и проектной технологии и представляет описание реально произошедшего в 

профессиональной деятельности специалиста события, побуждающего обучающихся к 

выработке в ходе дискуссии способов разрешения ситуации на основе ее анализа [1]. Кей-

технология позволяет имитировать профессиональную деятельность, выступая прообразом 

реальных профессиональных ситуаций, задач и проблем.  

Возможности кейс-технологии в профессиональной подготовке характеризуются 

следующими позициями:  

– оптимальное сочетание теоретического обучения с формированием практических 

умений и навыков;  

– нестандартность предъявления информации через использование моделей реальных 

ситуаций с альтернативными вариантами решений; 

– проблемность содержания учебного материала; 

– организация внутригруппового взаимодействия и профессионального общения,  

– стимулирование интеллектуальной деятельности, развитие творческого 

профессионального мышления; 

– развитие способности к импровизации; 

– возможность осуществления контрольно-оценочной деятельности [2].  

Кейс-технология приобретает особую значимость при подготовке педагогов, 

поскольку позволяет моделировать будущую профессиональную деятельность. 
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В научной литературе в качестве структурной единицы кейс-технологии выделяется 

кейс-задание. 

Согласно современным представлениям кейс-задание представляет собой описание 

некоторой ситуации. В самом общем виде ситуация включает в себя совокупность событий, 

связанных в целое определенной проблемой. Ситуация имеет временную определенность, 

фиксирующую некоторое положение в непрерывном процессе изменений. 

Кейс-задание должно основываться на фактическом учебном материале, быть 

приближенным к реальной теоретической или практической ситуации. При решении кейс-

заданий студент должен столкнуться с некоторой задачей с целью проанализировать 

указанную ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и 

выбрать лучшее из них. С помощью кейс-заданий преподаватель создает условия, при 

которых студент оказывается в состоянии затруднения, сталкивается с некоторыми 

неопределенностями [3, с. 73]. 

Кейс-задание позволяет студенту включиться в самообразовательную деятельность. 

Участвуя в обсуждении задания, планировании деятельности, студент выстраивает 

взаимодействие с коллегами на профессиональной основе, соотносит свои знания со 

знаниями других студентов, включённых в группу, выбирая посильный для себя 

функционал. 

Использование кейс-заданий позволяет повышать мотивационную активность 

студентов, обеспечивает возможность применения методов научного исследования, 

развивает учебно-познавательную самостоятельность и творческие способности, 

эмоционально-волевые качества. 

Разработка кейс-заданий может быть основана на следующих позициях:  

– кейс-задание позволяет выявить точки соприкосновения теории с практикой, 

актуализировать психолого-педагогические знания, обосновать предложения по разрешению 

проблемы;  

– в основу задания положена конкретная проблемная ситуация, позволяющая 

проводить анализ и оценку уровня подготовки будущих педагогов к решению 

профессиональных задач;  

– содержание кейс-задания основано на актуальной проблемной ситуации, возникшей 

в ходе педагогической практики; решение данной ситуации необходимо для обеспечения  

педагогической поддержки будущему педагогу;  

– кейс-задание ориентировано на организацию групповой дискуссии с целью 

обсуждения проблемы и предупреждения ее возникновения у других студентов;  

– содержание кейса позволяет проанализировать ситуацию, обозначить 

профессиональное решение, оценить его эффективность, спрогнозировать дальнейший ход 

развития ситуации;  

– кейс-задание ориентировано на проведение исследования, выявлению основных 

проблем, определение путей их решения в реальной практической. 

Исходя из этого, кейс-задание включает в себя исследовательскую, аналитическую и 

проектную деятельность и обладает значительным потенциалом в формировании учебно-

познавательной компетенции будущих педагогов.  

В научной литературе учебно-познавательную компетенцию рассматривают как 

интегративное образование, включающее в себя степень проявления знаний об организации 

учебно-познавательной деятельности, умений целеполагания, планирования, анализа, 

рефлексии, самооценки познавательной деятельности, опосредованных ценностно-

смысловыми установками и мотивами осуществления профессиональной деятельности 

педагога. 

В структуре учебно-познавательной компетенции студентов будем рассматривать три 

компонента:  

– когнитивный, предполагающий наличие представления о методах получения 

знаний, а также, способность приобретения новых знаний; 
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– деятельностный, определяющий наличие умений генерировать идеи при анализе 

проблем и профессиональной деятельности, предлагать способы их решения и оценивать 

ожидаемые результаты; 

– ценностный, ориентированный на стремление к анализу, оценке и обобщению 

накопленного опыта самостоятельной деятельности. 

Работа с текстом кейса позволяет формировать когнитивный компонент учебно-

познавательной компетенции будущих педагогов, в частности, учебно-информационные и 

учебно-логические умения студентов: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, 

представлять и добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их.  

Анализ предлагаемой ситуации в кейс-задании развивает деятельностный компонент 

рассматриваемой компетенции: умения выделять конкретную проблему, моделировать 

события, проводить анализ и оценку ситуации, находить ее оптимальное решение. 

Ценностный компонент учебно-познавательной компетенции формируется на этапе 

решения кейса, а также представления результатов решения в коллективной дискуссии через 

осознание собственной профессиональной позиции и системы ценностей, жизненных 

установок, профессионального мироощущения. 

С целью формирования учебно-познавательной компетенции будущих педагогов 

нами предлагались кейс-задания в рамках модуля «Введение в науку и педагогическую 

деятельность» учебной дисциплины «Педагогика» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль Начальное 

образование. Предлагаемые кейс-задания имели компетентностно ориентированный 

характер, разный уровень сложности и были направлены как на индивидуальное 

выполнение, так и групповую деятельность в процессе аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На основе классификации М. Г. Савельевой нами определены следующие виды кейс-

заданий: задания на формирование стиля педагогического мышления; контекстные задачи; 

задания исследовательского характера [4]. 

Представим примеры кейс-заданий разных видов. 

Кейс-задания на формирование стиля педагогического мышления основаны на 

высказываниях известных людей и позволяют формировать умения работать с 

педагогической терминологией, актуализировать термины в контексте реальной 

педагогической действительности. Например, предлагается высказывание И. Гёте «Гораздо 

легче найти ошибку, чем истину». Далее студенты должны поразмышлять над проблемой: 

«ошибки учеников и учителей не редкое явление в практике образования. Учитель чаще 

занят поиском ошибок ученика, чем своих собственных. Справедливо ли это?». 

Обучающимся предлагается встать в позицию ученика и ответить на вопрос: как учиться 

ученику у учителя, постоянно занятого поиском моих ошибок? Работа над ошибками – 

житейская мудрость «на ошибках учимся». Как этот методический прием используется вами 

в работе над собственными педагогическими ошибками? Кто помогает вам обнаружить их?  

Контекстные задачи позволяют предложить студентам конкретную ситуацию и 

перечень заданий, которые приведут к результату. Данные кейс-задания позволяют на основе 

дискуссии в аудитории разрешить предлагаемую ситуацию. Например, ключевое задание: 

разработайте стратегию действия педагога, которая позволит организовать процесс 

адаптации первоклассников. Описана конкретная ситуация. «Прошли первые две недели 

учебного года. Первоклассники постепенно привыкали к школе. Большие проблемы 

возникали у педагога при взаимодействии с родителями отдельных учащихся. Они 

чрезмерно опекали детей, старались решить возникающие у них «проблемы», оградить от 

нежелательных воздействий окружающих». 

Студентам на основе данной ситуации предложено выполнить следующие задания: 

1.  Определить проблемное поле деятельности педагога по адаптации 

первоклассников к обучению в школе.  
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2. Определить принципы и направления взаимодействия с родителями учащихся в 

адаптационный период. 

3. Составить рекомендации для родителей первоклассников по организации учебно-

познавательной деятельности. 

Кейс-задание исследовательского характера предлагалось на практическом занятии по 

теме «Общая и профессиональная культура педагога»: сконструировать профессиограмму 

современного учителя начальных классов на основе материалов профессионального 

стандарта педагога, материалов социологического исследования, проведенного среди 

младших школьников «Каким я вижу своего учителя», материалов диагностического 

исследования, проведенного среди учителей начальных классов о современных требованиях 

к педагогу. 

Предлагаемые кейс-задания позволяют формировать различные умения будущих 

педагогов, являющиеся структурными компонентами учебно-познавательной компетенции: 

целеполагание, анализ, рефлексия, самооценка учебно-познавательной деятельности. 
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В условиях постоянно растущего темпа развития общества повышаются требования            

к системе образования и уровню подготовки выпускников высших учебных заведений. 

Динамика развития общества требует высокого уровня подготовки будущих специалистов     

не только к правильному пониманию сути общественных явлений и процессов, но и к поиску 

наиболее эффективных способов разрешения кризисных ситуаций. 

Однако, по мнению ряда исследователей, отношение современного общества                        

к научным исследованиям двояко и парадоксально. Как отмечает, например, В.В. Гуньков, 

научная деятельность воспринимается нашими согражданами как один из наименее ценных 

видов деятельности [1, с. 43]. 

Как демонстрируют данные мониторинга инновационного поведения населения, 

проводимого Институтом статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 

пользу от науки и техники чаще остальных ощущает молодежь в возрасте до 34 лет (73 

против 67% в среднем по выборке), а также лица с высшим образованием (71 против 67%           

в среднем по выборке) [6]. 

При этом по доле населения, одобряющего научно-технический прогресс, Россия 

находится на предпоследнем месте среди стран, по которым имеются сопоставимые данные 

[6]. 

Принимая во внимание, что население является не только конечным потребителем,            

но и основным «заказчиком» научно-технического прогресса, формирующим отношение              

к научно-исследовательской деятельности и имеющим определенные ожидания в отношении 

ее результатов, уменьшение числа сторонников науки в перспективе может негативно 

сказаться на ее развитии. 

В связи с изложенным особое значение приобретает мотивация студентов                            

к формированию особого научного мышления еще на стадии подготовки в высшем учебном 

заведении. 

Изучение научного мышления как фактора готовности к будущей практической и 

научной деятельности тесно взаимосвязано с анализом особенностей мышления как особого 

явления духовного мира человека. 

Так, в философии под научным стилем мышления (научным мышлением) понимаются  

«характерные черты мышления ученых, система ориентации на те или иные идеи, методы, 

образцы исследования, интерпретации и оценки; готовность к направленному восприятию и 

соответствующему пониманию того, что воспринято» [10, с. 162]. 

Кроме того, под стилем научного мышления понимается «исторически сложившаяся 

совокупность методологических регулятивов, идеалов и норм науки, философских 

принципов, определяющих содержание и направленность изменений науки на исторически-

конкретном этапе ее развития» [5]. 

С позиций психологии научное мышление часто ассоциируется с творческим 

мышлением и наделяется его специфическими атрибутами [11]. Среди основных черт 

творческого мышления выделяют: наличие временных рамок и определенных этапов 

мыслительного процесса, значительную роль бессознательного в мыслительном процессе, 

инсайт как ключевой момент творческого мышления [7, с. 312].  
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При этом, как отмечает А.В. Юревич, научная мысль не является набором готовых 

алгоритмов [11], что влечет, на наш взгляд, необходимость формирования такого типа 

мышления, который позволял бы осуществлять поиск решения научных задач новыми, еще 

не существующими способами, а также разрабатывать новые научные понятия. 

С точки зрения планирования научно-исследовательская деятельность, как и любая 

другая деятельность, является этапным процессом и имеет обоснование в теории поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной [8, с. 204].  

Однако «специфика творческого мышления заключается в том, что в сознании 

субъекта всплывает лишь результат мышления, сопровождающийся интуитивным 

ощущением его адекватности, а сам процесс остается неясен» [4, с. 42]. В связи со 

сложностью объяснения механизмов мыслительной деятельности Т.Г. Мухина, Н.И. Мусина 

выделяют некоторые методологические ориентиры, такие как: 

системный подход, позволяющий обеспечивать целостность научно-

исследовательской деятельности и оптимизирующий взаимосвязь всех операций, 

теоретического и эмпирического научного знания, коллективного и индивидуального в 

организации научных исследований; 

прогностический подход, позволяющий проектировать проблему исследования                

с учетом актуальности и практико-ориентированности; 

науковедческий подход, имеющий целью побудить студента к глубокому анализу 

изучаемой информации с позиций современных достижений науки; 

личностно-деятельностный подход, предполагающий осуществление 

образовательного процесса, направленного на развитие качеств, характерных для 

творческого индивида; 

интегративный подход, обеспечивающий оптимизацию и структурирование 

содержания обучения; 

проектировочный подход, ориентированный на состояние субъекта в образовательной 

среде [4, с. 42]. 

На наш взгляд, предложенные методологические ориентиры позволяют одновременно 

рассматривать научно-исследовательскую деятельность и как творческий процесс, и как 

процесс оказания образовательной услуги, запрос к качеству которой формируется 

обществом и государством. 

При рассмотрении вопросов мотивации студентов к научно-исследовательской 

деятельности должны учитываться все обозначенные методологические ориентиры, однако  

в качестве ведущего нами избран личностно-деятельностный подход, направленный на 

выявление и дальнейшее развитие качеств, необходимых для успешной реализации 

исследовательского потенциала. 

При определении понятия исследовательского потенциала студента позволим себе 

придерживаться точки зрения коллектива авторов под общим руководством                                

Н.В. Бордовской, определяющих данное понятие как «совокупность психологических 

качеств (мотивационной, когнитивной и поведенческой сферы, определяемых 

общественными, социально-психологическими и вузовскими условиями), а также их 

личностную аранжировку, обеспечивающую эффективное решение исследовательских задач 

(в рамках учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности)» [2, с. 18]. 

Соглашаясь с приведенным определением понятия «исследовательский потенциал 

студента», следует, вместе с тем, акцентировать внимание на необходимости соотнесения 

личных качеств студентов таких как стремление к поиску истины, трудолюбие, внимание, 

наблюдательность, умение размышлять, критичность ума и самокритичность  со свойствами 

научного мышления - объективностью, категориальностью, рациональностью, 

проверяемостью, высоким уровнем обобщения, универсальностью, навыками использования 

специальных способов и методов познавательной деятельности [4, с. 42]. 

Как показывают некоторые исследования, высокий уровень креативности влияет на  

быстроту реакций, связанных с переменными, и «причинные» доказательства. При этом 
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одновременно они должны проверять комбинации переменных на предмет их пригодности в 

качестве потенциального решения [9, с. 128–129]. 

Таким образом, целью мотивации студентов к научном творчеству, на наш взгляд, 

должно являться «онаучивание» творческого компонента личности посредствам включения 

студентов в процесс научно-исследовательской деятельности, что представляется вполне 

возможным в ходе овладения опытом научного поиска. 

Необходимость формирования научного мышления прослеживается не только                       

в отношении студентов технических и естественнонаучных специальностей, но и студентов – 

экономистов и студентов – юристов, что связано с высокими требованиями к качеству 

научных исследований и практической подготовке работников всех отраслей народного 

хозяйства. Вместе с тем, специфика будущей деятельности студентов может быть принята                  

во внимание при разработке технологии, направленной на формирование научного типа 

мышления, которая может иметь как базовую (универсальную, подходящую для всех 

направлений подготовки) часть, так и специфические элементы, учитывающие особенности 

подготовки по конкретному направлению. 
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Ш.А. Амонашвили – исследователь и новатор в области педагогической психологии, 

создатель гуманистической педагогики. Благодаря знакомству с наследием Рерихов, в его 

педагогике появились новые идеи и цели:  

«Почти пятнадцать лет тому назад я впервые увидел книгу «Зов». Это была 

ксерокопия из латвийского издания двадцатых годов. Но тогда я не знал ни Рерихов, ни 

Живую Этику, и потому книга «Зов» вызвала во мне недоумение. А книга «Община» 

озадачила меня: так много было в ней идей, созвучных с моими. С тех пор я изучаю Живую 

Этику и стараюсь осмыслить её. Стараюсь осмыслить в едином контексте Святые 

Писания Мировых Религий и философские учения не известных мне ранее авторов.  Для меня 

это не есть легкий путь, и поэтому я радуюсь, когда постигаю некую глубину в том или 

ином вопросе».[2] 

Открыв для себя учение Живой Этики, Ш.А. Амонашвили по-новому взглянул на 

личность ребенка: не как на пустой сосуд, который необходимо наполнить знаниями, 

умениями и навыками, но как на самостоятельного и самодостаточного члена человеческого 

общества, носящего внутри себя Божественный Свет. 

Идея носителей Света и высшей, космической природы человека является одной из 

основных идей педагогики Ш.А. Амонашвили. На семинарском марафоне в педагогическом 

университете Новосибирска в 2006 году Шалва Александрович уподобил учителя Христу, 

нёсшего людям Свет проповедями о Боге, а в образе Своем заключавшего сразу три 

ипостаси: божественной, человеческой высшей (то есть царственной) и человеческой низшей 

(то есть обыкновенной) природы.  Это подтверждают некоторые аксиомы гуманной 

педагогики Ш. Амонашвили: 

1. Мы – те ангелы, которых послал Бог, чтобы совершить чудо (сотворение нового). 

Это равно относится и к учителям и к ученикам. Поэтому урок – это сотворчество. 

2. Мы – соработники у Бога. В гуманной педагогике это именно так. Все мировые 

религии – путь к одной вершине с разных сторон горы (своя тропинка). С сектантами не 

согласен: вершина одна. В религиозных источниках – великие основы педагогики. Это – ее 

первоисточники. Высшая форма сознания – религия. Педагогика – планетарная форма 

сознания. Атеист – это тот, для кого главное – материальные ценности. 
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3. Христианское учение – пособие по педагогике, а Христос – педагог. Моисей и 

Мухаммед – учителя, только у них не было диплома. Второе после религии – это педагогика. 

Вера и родительское чувство (вместе) – заложены в каждом из нас. Это – чувства, но не 

страсть. Чувство со смыслом – чувствознание.  

4. Надо возвышать детей в развитости, духовности, мотивации. Ребенок – 

величайший носитель энергии духа. Ноосфера – энергия проявления духа, психическая 

энергия. Взрыв духа человека – это мощнейшая (разрушительная и созидательная) сила, 

мощнее любой бомбы. 

5. Ребенок – это Явление, Миссия, Духовная энергия. Но это – его Душа (треугольник 

его Души).  

6. Космос и Хаос. Космос – Порядок, Красота. Хаос и пустота, мрак – синонимы. 

Внутри Хаоса, в этой беспорядочности заложены законы порядка – так считает наука. И 

именно так обстоит дело и с ребенком: он заложник пробуждающихся и засыпающих 

функций.[4] 

Увидев в ребенке проявление триединства Космического Духа, Ш. Амонашвили стал 

утверждать, что детей следует не учить, а учиться у них. По словам педагога, многие 

современные дети – другие, они не похожи на своих предшественников, поэтому и 

нынешние педагогические системы устарели. Образовался конфликт: детское сознание 

изменилось, а педагогика осталась прежней. Какой же выход находит Ш. Амонашвили? 

Прежде всего, учитель говорит о том, что сознание этих детей (называют их по-

разному: дети индиго, промежуточные, звёздные дети) стало более совершенным. Они дети с 

космическим разумом, смотрящие на мир под особым – собственным – углом зрения, а не 

так, как показывают взрослые. Следовательно, подход к воспитанию таких детей должен в 

корне отличаться от всех подходов, применяемых ранее. И в этом проявляется главный 

принцип педагогики Ш. Амонашвили – урок как сотворчество. 

По мнению Шалвы Александровича, если ребенок активный, то его родители и 

учителя также должны быть активными; если он хочет познать и объяснить мир, то и 

взрослые должны стремиться к этому познанию, учась наравне с ребенком. Детям в первую 

очередь нужна доброта и ласка родителей, их готовность всегда прийти на помощь и 

разделить с ребенком его горести, а не постоянные упреки и наставления. 

Поскольку ребенок – это, как и любой человек, откровение Божие, космический Дух, 

то задача учителя – понять внутреннюю суть этого откровения, постичь детскую Душу, 

чтобы обогатить свою. Нужно не изменять ребенка, стремясь подготовить его ко взрослой 

самостоятельной жизни, а развивать в нем уже имеющиеся задатки, помогать ему раскрывать 

самого себя и искать верный жизненный путь. 

Исходя из подобного восприятия личности ребенка, Ш.А. Амонашвили дает 

достаточно необычную трактовку понятия «воспитание»: 

«Попытаемся исследовать это слово. Запишем его так: ОСЬ–ПИТАНИЕ. 

Получается: ПИТАНИЕ ОСИ.  

Какой ОСИ? Разумеется, ОСИ духовной. Что это за ОСЬ духовная? Это есть 

ОБРАЗ ТВОРЦА, который заложен в Ребёнке. 

Бог сотворил человека – нас всех – по ОБРАЗУ и ПОДОБИЮ самого Себя. 

Образ, который от Бога, может быть только прекрасным, великолепным. Он у 

каждого, и у нашего Ребёнка тоже, единственный такой, неповторимый. Этот ОБРАЗ и 

есть ОСЬ духовная. 

А теперь о ПИТАНИИ. 

Чем можно ПИТАТЬ ОСЬ – этот ОБРАЗ ТВОРЦА? Образ ПИТАЕТСЯ только 

образами, которые Ребёнок впитывает от нас – родителей и близких, воспитателей и 

учителей, знакомых и незнакомых, от всей окружающей среды, в которой он растёт. И 

если они достойны, прекрасны и благородны, то ОБРАЗ в Ребёнке начнёт раскрываться. 

Так со временем, в процессе ОСЬ–ПИТАНИЯ, перед нами проявится Человек 

Образованный. 
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Получается, что мы действительно «соработники у Бога»: мы вместе с Творцом 

продолжаем великое творение новых Адамов и Ев». [3] 

В контексте философии Рерихов о Живой Этике (она же Агни-йога) Ш. Амонашвили 

рассматривал воспитание как «синтез всего эволюционного: науки, искусства, основ религий 

в едином аспекте прошлого, настоящего и будущего».  

Ш. Амонашвили удивительнейшим образом соединил в своей педагогике метафизику 

Живой Этики и простые истины христианства. В ней есть и Бог, и согрешившие дети Его – 

Адам и Ева, и дети детей, рождающиеся, чтобы искупить вину предков и очистить мир от 

греха. Подобные христианские мотивы находят воплощение в форме полубуддийской 

философии Агни-йоги, где в качестве Высшего Существа выступает не Бог, а таинственный 

«Великий Учитель» Махатма Мория, напрямую общающийся с людьми. У Ш. Амонашвили 

в роли Махатмы Мории оказываются дети, призванные Высшим Разумом показать 

взрослому человеку Путь, который приведет его к Богу, олицетворяющему Собой Истину. 

В книге «В Чаше Ребёнка сияет зародыш зерна Культуры» Ш.А. Амонашвили пишет: 

«Почему рождаются дети? 

Чтобы мы их воспитывали и делали такими же, как мы сами? 

Такому рождению поколений нет смысла. 

Они рождаются не для того, чтобы мы их воспитывали и уподобляли самим себе, а 

для того, чтобы исправить наши ошибки и вернуть человечество на Путь Истины. 

Мы потеряли Путь, нужен проводник.  

Каждый Ребёнок – возрождённое новое бытие, а дети – это народ, действующий в 

Истине». [1, с. 2] 

Педагог-новатор, всю свою жизнь посвятивший детям, Ш.А. Амонашвили постоянно 

находится в поиске новых путей, новых форм общения с ребенком. Он обладает 

необыкновенным даром – умением вслушиваться и вглядываться в детскую душу, постигать 

её не разумом, а сердцем.  Ш. Амонашвили обращается к детям как к источнику новых 

знаний о жизни на Земле, причём он знакомит детей не с внешней, видимой жизнью, а с 

внутренней, затаённой в самом человеке. В этом и заключается сущность гуманной 

педагогики Ш.А Амонашвили.   
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Аннотация. В статье производится оценка существующим проблем современной молодёжи 

и методов решения, используемых государством для их решения, также произведен анализ 

современного состояния молодёжной политики, реализуемой государством, и институтов, 

влияющих на формирование ценностных ориентаций молодых людей. Также в тексте 

рассмотрены сложности, встающие на пути действующей государственной молодёжной 

политики и способы снижения негативных сторон их воздействия. 
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Annotation. The article assesses the existing problems of modern youth and the methods of solution 

used by the state to solve them, an analysis is also made of the current state of youth policy 

implemented by the state, and the institutions that influence the formation of value orientations for 

young people. Also, the text examines the difficulties that stand in the way of the current state youth 

policy and ways to reduce the negative aspects of their impact. 

Keywords: youth, state youth policy, social institution, value orientations, social problem. 

 

Молодёжь, как социально-демографическая группа, характеризуется следующими 

параметрами: 

1. Возраст (14-30 лет) 

2. Психологические  особенности 

3. Социальный статус. 

Данная группа носит особый характер и требует к себе повышенного внимания по 

нескольким причинам. Во-первых, её особенность заключается в том, что молодёжь является 

своеобразным «фундаментом» будущей жизни, при этом являя собой «дух» настоящего 

времени. Важнейшее значение глубокий потенциал молодёжи имеет в том обществе, которое 

претерпевают свою трансформацию и модернизацию. Связь успешности этих изменений 

общества в большей степени находится с уровнем включённости молодых людей в 

инновационные процессы, от уровня их интеграции в общественные социальные институты. 

В нашей стране трудности реформ нанесли сильный удар именно по молодёжи. Во-вторых, 

это именно та группа, сознание которой находится в неустойчивом положении, ведь оно 

является особенно восприимчивым, именно в это время молодые люди учатся анализировать 

и давать оценку окружающему, поэтому для полноценной и гармоничной жизнедеятельности 

в обществе молодым людям важно сохранение чувства баланса, устойчивости.  

Чтобы сохранить эту уверенность в себе и будущем у молодежи, необходимо решать 

все молодёжные проблемы в едином комплексе. Способствовать решению таких 

разносторонних и важных проблем молодежи в стране удастся только при продуманной 
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подготовке и последовательной реализации государственной молодежной политики, 

включающей в себя комплекс различных мер, направленных на создание условий для 

самореализации молодых людей и обеспечение различного рода социальных гарантий для 

них. 

Очевидно, что государственная молодёжная политика - это общая деятельность не 

только государства, но и остальных институтов политической системы общества: 

общественных и политических объединений, религиозных и конфессиональных 

организаций. Без их дополнения незамедлительно последует формализация государственной 

молодёжной политики, она быстро приобретёт черты, свойственные государственной 

бюрократии. 

В соответствии с Постановлением ВС РФ от 03.06.1993 N 5090-1 "Об Основных 

направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации" выделяются 

следующие её цели:  

 содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи;   

 недопущение дискриминации молодых граждан по мотивам возраста;  

 создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества;  

 расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного 

пути, достижении личного успеха;  

 реализация инновационного потенциала молодежи в интересах общественного 

развития и развития самой молодежи. 

На настоящем этапе времени в России существуют некоторые сложности, встающие 

на пути достижения вышеназванных целей. Молодёжь в стране находится в остром 

социальном положении, о чём свидетельствует наличие большого ряда проблем.  

Множество вопросов касается относительно здоровья молодого поколения: рост числа 

заболеваний, не свойственных молодым людям, увеличение числа ВИЧ-инфицированных, 

ухудшение качества жизни в связи с обострением экологических проблем, проблема абортов 

и «подросткового материнства», сложности лечения из-за сокращения числа 

оздоровительных учреждений, некачественное питание. Последствиями этого часто является 

появление разного рода социальных проблем: распад молодых семей, девиантное поведение 

т.п. 

В сфере экономической и профессионально-трудовой деятельности дела обстоят не 

лучше, довольно распространены такие проблемы, как потеря статуса профессионального 

образования как ценности, проблема профессионального самоопределения, сложность 

трудоустройства по окончании профессионального учебного заведения, увеличение числа 

безработной молодёжи, недостаточная материальная обеспеченность, отсутствие 

собственного жилья, сокращение доли занятости молодежи в производственном секторе, 

«утечка мозгов». В связи с перенасыщенностью рынка труда другими, более 

конкурентоспособными слоями населения, молодежь находится в выраженной группе риска. 

При этом, в отличие от других слабо социально защищенных групп, молодые люди являются 

более перспективной категорией трудового сектора. Не до конца сформировавшись в 

качестве субъекта трудовых отношений, она более всех чувствительна ко всем изменениям, 

при этом обладает наибольшими возможностями к профессиональному росту и способна к 

продолжительному периоду трудовой деятельности. 

Также широко распространён ряд проблем, связанных с проведением сводного 

времени молодых людей: за отсутствием средств для некоммерческих видов досуга они 

предоставлены сами себе, часто прибегают к такому времяпровождению, как употребление 

наркотиков, алкоголя, из-за этого учащаются случаи различных видов правонарушений – 

мошенничество, воровство, насилие и другие. Наиболее тревожна тенденция, что средний 

возраст тех, кто злоупотребляет алкоголем, постоянно снижается. Это происходит несмотря 
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на высокий уровень информированности молодого поколения о последствиях данных 

действий.  

Текущие степени глобализации и интеграции должны предполагать высокий уровень 

толерантности, но проведенные исследования опровергают этот тезис. В общем виде, 

предоставленные факты помогают сделать вывод о том, что в стране усиливается 

нездоровое, аполитичное, асоциальное, нередко нарушающее закон поведение молодых 

людей, которые часто недовольны жизнью и которым выпала участь строить будущее 

России. 

Формирование ценностей молодых людей, являющихся самой перспективной частью 

общества, выступает одной из важнейших проблем и целей молодёжной политики в любом 

из государств. Общественные институты и государственные структуры желают, чтобы 

молодёжь шла по пути нравственности, ценила родину и её историю, была культурно 

развита и высоко образована, физически и морально здорова, шла в ногу с инновациями. По 

этой причине в каждой стране формирование ценностей молодёжи является предметом 

целенаправленного воспитания и воздействия, а процесс их становления и развития  – одним 

из главных  направлений молодёжной политики по реализации патриотического, 

нравственного и трудового воспитания. 

Наиболее обостряет проблему формирования ценностных ориентаций молодёжи на 

данном этапе состояние социального кризиса, в котором сейчас находится наше общество. В 

связи со стремлением к автономизации и сепаратизму многих институтов социализации в 

наше время можно видеть такие проблемы, как неотрегулированность их работы, 

конфликтные ситуации, плохая координация друг с другом. Кризисное состояние большей 

части традиционных агентов социализации, таких как семья, системы образования и 

трудовой деятельности, армии, СМИ, некоммерческих организаций, объясняется 

последствиями глобальных мировых и общероссийских процессов.  

Процесс формирования ценностных ориентаций современной молодёжи носит 

целенаправленный характер воздействия объединённых со стороны всех субъектов, 

включенных в деятельность молодёжной политики государства, представляет собой 

многоаспектный процесс, неотъемлемой частью которого является наличие единой 

стратегии. 

В государственной молодёжной политике нашей страны можно выделить примерно 

пять главных методов, с помощью которых реализуется процесс формирования ценностных 

ориентаций молодёжи: 

1) Систематизация имеющихся данных и внедрение единой основополагающей 

системы, способствующей формированию ценностных ориентаций современной российской 

молодёжи согласно чётко сформулированной государственной идее национального развития, 

базой которой являются строгие идеологические установки, определяющие содержание и 

иерархию ценностей, направления, инструменты и методы, с помощью которых необходимо 

осуществлять данный процесс. Осуществляется через разработку и юридическое 

закрепление единой национальной системы ценностей в основообразующих базовых 

нормативно-правовых актах и документах. 

2) Нормативно-правовая регуляция всех сфер деятельности и взаимодействия друг с 

другом российского общества, всех институтов социализации, занимающихся вопросами 

процесса образования и воспитания, государственных структур регулирования, контроля, 

коррекции и профилактики возникновения социальных отклонений. Осуществляется через 

разработку принятие различных законодательных и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность всех агентов социализации. 

3) Усовершенствование систем, структур и организационных форм по реализации 

государственной молодёжной политики. Осуществляется через создание и контроль 

деятельности систем органов управления и профилактики социальных отклонений согласно 

целям государственной молодежной политики, а также содействие эффективной 

деятельности и взаимодействию её субъектов. 
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4) Практическая деятельность институтов социализации и других структур по 

достижению определённых целей молодёжной политики. Осуществляется через разработку и 

реализацию социальных проектов и программ, направленных на социализацию и 

формирование систем ценностных ориентаций современной российской молодёжи.  

5) Пропаганда национальных идей, включённых в системы ценностных ориентаций 

молодёжи, закрепленные в нормативно-правовых актах. Осуществляется через 

информационное воздействие с помощью использования средств массовой информации, 

которые часто применяют технологии манипуляции общественным сознанием. Обработка и 

принятие информации, полученной посредством СМИ, у современной молодёжи происходит 

часто лучше, чем усвоение посредством получения информации в семье, образовательном 

учреждении и остальных институтах социализации. 

Существует ряд вопросов, которые необходимо решить для повышения 

эффективности реализуемой политики: чёткое целеполагание и определение направлений 

деятельности каждого из субъектов социализации молодёжи и слаженная координация их 

деятельности, оптимизация уже существующих и создание новых институтов социализации, 

действующих в рамках интересов молодёжной политики, отход от либеральной политики, 

направленной первоочерёдно на повышение уровня удовлетворённости первичных 

жизненных потребностей молодёжи, включение мотивации молодёжи на ценностные 

ориентации. 

Активно координируя друг с другом, субъекты молодёжной политики должны создать 

общее воспитательно-образовательное пространство, достигнув единства направлений 

деятельности и единства нравственных и духовных идей, принять общий алгоритм 

деятельности по мерам преодоления наступившего кризиса институтов социализации, 

обеспечить формирование у молодого поколения системы позитивных традиционных 

ценностных ориентаций и способствовать будущему развитию и воспитанию ответственной 

за себя и страну, независимой, инициативной, одухотворённой молодёжи. 
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Общество предъявляет высокие требования к уровню подготовки специалиста, к его 

профессиональным навыкам, способностям принимать самостоятельные решения, умению 

выбирать и обрабатывать в значительном объеме информацию, нужную для решения 

поставленных задач. Формирование профессиональных компетенций находится в тесной 

связи с опытом организации самостоятельной работы, накопленным в студенческие годы. 

Выпускник может оказаться в трудном положении, если за годы обучения в учебном 

заведении не научится навыкам самостоятельного приобретения знаний, навыкам 

повседневного самообразования. 

Неслучайно Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования нового поколения рассматривают самостоятельную работу студентов, как 

важный способ формирования профессиональной самостоятельности, общекультурных и 

профессиональных компетенций, готовности к самообразованию и непрерывному обучению 

в условиях быстрой обновляемости знаний [4]. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на развитие общих и 

профессиональных компетенций, рассматривается как учебная и научно-исследовательская 

деятельность. Она осуществляется как в процессе обучения, так и во внеаудиторное время, и 

выполняется по заданию преподавателя, под его руководством, но без его непосредственного 

участия. 

Перед педагогами учреждений профессионального образования, по мнению С.Л. 

Вигман, стоит задача такой организации самостоятельной работы студентов, которая 

обеспечит, во-первых, формирование самостоятельности в образовательном процессе; во-

вторых, создание условий для приобретения устойчивых навыков информационной 

культуры в различных видах деятельности, в том числе за счет повышения эффективности 

аудиторных занятий в различных формах. Студент должен стать активной фигурой учебного 

процесса, а не пассивным объектом обучения. Следовательно, необходимо включать его в 

активную учебную деятельность, оказывать ему помощь в приобретении знаний. 

Образование должно пронизывать всю сознательную жизнь будущего выпускника, т.е. 

образование не на всю жизнь, а через всю жизнь [2, с.169]. 

Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется 

наличием активных методов ее контроля. Активная самостоятельная работа студентов 

возможна только при наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный 

мотивирующий фактор - подготовка к дальнейшей эффективной профессиональной 

деятельности. Профессиональные знания - это результат познания фактов, явлений 

профессиональной деятельности, их связей, свойств и отношений. Студент должен обладать 

высокой готовностью к немедленному и правильному использованию своих знаний при 

выполнении задач профессиональной деятельности, считал М.К.Асаналиев [1, с.66]. 

Для успешной организации самостоятельной работы в ВУЗе необходимо наличие  

определенных объективных и субъективных условий. К объективным условиям относятся:  

Во-первых, создание гуманитарной образовательной среды вуза. 

Во-вторых, материально-техническое обеспечение, предполагающее наличие 

необходимого аудиторного фонда, включая профильные кабинеты и читальные залы, и 

высокий уровень оснащенности аудиторий мультимедийным оборудованием.  
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В-третьих, учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 

необходимое количество учебной литературы, учебно-методических комплексов, учебных 

материалов на электронных носителях, большой набор вариантов заданий и методических 

рекомендаций по их выполнению в режиме индивидуальной самостоятельной работы. 

В-четвертых, уровень кадрового обеспечения, выражающийся в наличие 

высококвалифицированных преподавателей. 

Субъективные условия организации самостоятельной работы зависят от субъектов 

учебного процесса и прежде всего от их готовности к реформированию и саморазвитию. 

Акцент на самостоятельную работу требует перехода от традиционной системы 

преподавания с лидирующей ролью преподавателя, передающего «готовые» знания и 

формирующего репродуктивный вид мышления (действия «по образцу»), к системе 

обучения, в которой студент выступает в качестве активного и высокомотивированного 

субъекта. Преподаватель осуществляет организацию учебной деятельности студента и 

управление ею, стимулируя развитие креативности столь необходимой для будущей 

инновационной активности. Личностно ориентированное (субъектное) обучение, прежде 

всего, направлено на личность и предполагает высокую индивидуализацию и 

дифференциацию обучения в самом широком смысле (альтернативные задания, 

альтернативные курсы и т.д.).  

Основой реализации субъектного обучения становится демократический тип 

отношений преподавателей и студентов, базирующийся не на доминировании первых и 

подавлении вторых, а на сотрудничестве, взаимокоординации, совместном творчестве и на 

взаимной помощи. Такой подход дает возможность личности максимально реализовать свои 

интеллектуальные способности и научиться работать в коллективе (команде), как утверждал 

К.М. Герасименко [3, с.120]. 

Успех от совместной деятельности обучающего и учащегося во многом зависит от 

выбора оптимальных форм и видов занятий для организации самостоятельной работы. 

Выбирая оптимальные формы организации самостоятельной работы, преподаватель 

стремится обеспечить максимальную мотивацию учения, точно определить объем задания и 

рассчитать оптимальное время на его выполнение с учетом индивидуальных возможностей 

каждого студента. Непосильный объем задания и чрезмерно завышенные требования резко 

снижают эффективность обучения. 

Усиление роли самостоятельной работы студентов предполагает принципиальный 

пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в ВУЗе, который должен 

способствовать развитию умений учиться, формированию у студентов способности к 

саморазвитию, творческому применению полученных знаний, адаптации к будущей 

профессиональной деятельности в современном мире. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы изменения, которые произошли за 

последнее десятилетие в России в сфере профессионального физкультурного образования. 

Рассмотрены этапы  модернизации дополнительного профессионального образования 

спортивных тренеров в России за последние годы. Определенны направления дальнейшего 

реформирования образования спортивных тренеров.  
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Annotation. This article discusses the changes that have occurred over the last decade in Russia in 
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Актуальность данной темы подтверждают существенные изменения которые 

произошли за последнее десятилетие в России в частности в сфере физической культуры и 

спорта. Наше государство стало открыто миру, строятся и развиваются международные 

рыночные отношения, в государстве созданы демократические институты, позволяющие 

уберечь демократию от эволюции в диктатуру. Все эти процессы в мировом обществе 

переходят к новому  состоянию. Эти важные тенденции необходимо отразить в содержании 

образовательного процесса  и осуществить плавный переход, направленный на 

положительную динамику модернизации российского образования. В отличие от основного 

профессионального образования, дополнительное профессиональное образование является 

более мобильным и может более полно отвечать вызовам времени. Именно поэтому важно 

рассмотреть этапы развития и становления этой системы в нашей стране и за рубежом в 

целях целенаправленного реформирования этой системы, как гибкой, мобильной и при этом 

фундаментально теоретически обоснованной. 

В научной статье Анкудинова Е.М. «Модели и организационные формы 

дополнительного профессионального образования за рубежом» выявлено, что во время 

анализа зарубежных программ дополнительного профессионального образования  например, 

в США обучение и повышение квалификации технических специальностей является 

продолженным непрерывным образованием. Оно включает в себя два компонента: обучение, 

организуемое по желанию самого обучающегося с личными и профессиональными целями и 

обучение по конкретным учебным программам, которые предусматривают получение 

соответствующего опыта на практике. Существует и другая модель дополнительного 

профессионального образования – возобновляющееся образование, которое определяется как 

«непрерывная профессиональная подготовка» и осуществляется преимущественно на 

рабочих местах. Во Франции, где возобновляющее образование имеет широкое 

распространение, обучение по программам дополнительного профессионального 
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образования осуществляется в специализированных университетских центрах 

продолженного образования. Существует и другая форма дополнительного 

профессионального образования, имеющая распространение в США и Великобритании–

кооперативное образование (США) или «сэндвич-курсы» (Великобритания). В отличие от 

модели «на базе опыта» данная форма дополнительного профессионального образования 

имеет иную направленность. В данном случае происходит чередование работы и учебы. 

Целью данной статьи является выявление этапов и результатов реформирования 

дополнительно профессионального образования спортивных тренеров за период с конца 

20века по настоящее время. 

 По мнению Волковой Н.С. «в современных условиях система дополнительного 

профессионального образования становится не просто востребованной, но и одной из 

базовых систем в которых запланированы реформы, связанные с переходом к новой 

экономике и инновационному развитию приоритетных отраслей страны»[7]. Это в полной 

мере относится и к профессиональному физкультурному образованию. 

Как считал Пекут М.В. «в процессе дополнительного профессионального образования 

перед специалистами встают две взаимосвязанные проблемы: освоение нового и 

использование его в сложившейся системе субъективного опыта. Новые знания, умения и 

навыки легче усваиваются слушателями при условии осознания их места и роли в 

профессиональной деятельности и воспринимаются как средство ее осуществления на 

новом, более высоком уровне»[8]. Эти проблемы на разных этапах развития 

профессионального образования выступали в разном соответствии. В одни периоды было 

необходимо осмыслить накопленный опыт, обобщить его и теоретически обосновать его. В 

другие периоды, когда появлялись и активно развивались передовые теории, идеи, 

концепции было более важным их экспериментально апробировать и внедрять.  

По словам Карасева Н.А. «современное состояние дополнительного 

профессионального образования специалистов физической культуры и спорта 

характеризуется значительными используемыми резервами, обусловленными не 

соответствием организационно-содержательных основ системы подготовки и 

переподготовки кадров изменившимся социально-экономическим условиям общественной 

жизни в субъектах Российской Федерации»[9]. Зачастую этот анализ резервов в сфере 

физической культуры проводился пост факту или не проводился вовсе. 

 Согласно мнению Амировой Л.А. выявлено, что «современным научным основанием 

разработки и описания теоретико-методологических, концептуальных и содержательно-

технологических подходов к проблеме развития профессиональной мобильности педагогов в 

пространстве дополнительного педагогического образования является важность решения 

данной проблемы, поскольку от этого зависит эффективность и качество образовательного 

процесса на всех уровнях системы образования»[10]. Фундаментализация в том числе и 

профессионального образования в сфере физической культуры способствуют повышения 

наукоемкости работы спортивных тренеров. 

Исходя из выше изложенного, дополнительное профессиональное образование 

спортивных тренеров представляет собой целенаправленную систему, которая  предполагает 

развивать педагогическую компетентность для педагогов, не имеющих базового 

педагогического образования. Это должно стать важным и неотъемлемым  условием для 

действия и развития системы дополнительного профессионального образования.  

К этапам модернизации дополнительного профессионального образования 

спортивных тренеров в России за последние годы относятся: 

1 этап- этап диагностики и прогнозирования системы дополнительного 

профессионального образования спортивных тренеров, который начался с конца 90х и 

продолжался до начала 2000х годов. На этом этапе происходили следующие явления в сфере 

дополнительного профессионального образования: 

- создание условий для осознания тренерами необходимости повышения 

квалификации спортивных тренеров; 
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- проведен мониторинг эффективности и качества дополнительного 

профессионального образования; 

- объединение дополнительного и общего образования, направленное на увеличение 

разнообразия и персонализации системы образования в целом. 

2 этап- становления и стабилизации достижения предыдущего периода. Он начался с  

начала 2000х и продолжался до 2010годов. Данный этап характеризуется следующими 

явлениями: 

- сохранение преимуществ системы дополнительного профессионального образования 

которые были выявлены на предыдущем этапе;  

- выделение денежных средств из государственного бюджета для обеспечения 

деятельности учреждений предоставляющих услуги дополнительного профессионального 

образования; 

- поддержание процесса развития интегрированного образовательного пространства 

на основе непрерывности содержания базового и дополнительного профессионального 

образования. 

3 этап- инновационного развития в системе дополнительного профессионального 

образования. На данном этапе происходят следующие процессы: 

- повышения разнообразия, уровня качества и общедоступности дополнительного 

профессионального образования; 

- систематическое обновление дополнительного профессионального образования в 

соответствии тенденциями развития; 

- создание общего информационного портала для мониторинга состояния системы 

дополнительного профессионального образования; 

- улучшение административных форм, методов и технологий дополнительного 

профессионального образования; 

- формирование и утверждения узла ресурсного обеспечения дополнительного 

профессионального образования. Этот этап длится и по сей день, однако мы находимся в 

начале нового 4гог этапа, который следует назвать этапом индивидуализации 

профессионального образования, в том числе и дополнительного профессионального 

образования. 

Таким образом, главная цель усовершенствования образования состоит в создании 

цельного механизма, стабильного развития системы дополнительного профессионального 

образования,  ее соответствия требованиям XXI века, социальным и экономическим 

требованиям прогрессу страны, запросам граждан, общества и государства, а так же в 

соответствии с индивидуальными способностями, склонностями и условиями 

профессиональной деятельности каждого сотрудника. Для достижения указанной цели 

необходимо решение в первую очередь первостепенных задач: 

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного дополнительного профессионального образования; 

- достижение современного качества общего и дополнительно профессионального 

образования; 

- формирование в системе дополнительного профессионального образования 

эффективных нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов 

привлечения и использования ресурсов; 

- повышение общественной позиции и профессиональности работников 

дополнительного профессионального образования, усиление их государственной и 

общественной поддержки. 

Учитывая положительные и отрицательные этапы реформирования следует 

пересмотреть отношение к дополнительно профессиональному образованию как к системе 

решающей тактические задания, особенно в отношении тренов по единоборствам, а сделать 

ее платформой для стратегического проектирования  индивидуальных образовательных 
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маршрутов спортивных тренеров  коррелирующих  сегодняшним и завтрашним днем их 

профессиональной  деятельности. 
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Новые социально-экономические условия развития России требуют значительного 

повышения качества подготовки педагогов в системе двухуровневого образования. 

Требования к молодому педагогу как к молодому специалисту изложены в государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», инициативе 

«Наша новая школа», Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального и основного общего образования, разрабатываемым «Профессиональным 

стандартом педагога». Поэтому молодой учитель, чтобы реализовать свой 

профессиональный и личностный потенциал, должен быть способен учитывать специфику 

существующих педагогических систем, реагировать на изменение ситуации в образовании. 

Мобильность, способность к творчеству, готовность к переменам, ответственность - вот 

качества современного педагога. 

В решении этой задачи большую роль могла бы сыграть система наставничества, 

которая способна сделать процесс профессионального становления молодого учителя и 

формирования у него мотивации к самосовершенствованию и самореализации более 

интенсивным и эффективным.  

Актуальность проблемы заключается в существовании объективных противоречий 

между повышением уровня профессионального образования в вузе и снижением мотивации 

молодых педагогов к самообразованию в условиях работы в школе; между освещением в 

научной литературе общих аспектов наставничества и недостаточной разработанностью 

дидактических и организационных условий их реализации в практическом 

профессиональном становлении молодого учителя; между накопленными теоретическими 

знаниями в области наставничества и их неэффективной реализацией в современной 

образовательной практике.  

Целью данной работы является выявление потенциала технологии наставничества в 

отношении построения профессионального взаимодействия педагогов в историческом 

аспекте. 

Теоретическое обоснование наставничества, описание форм этого института в 

современном образовательном пространстве существуют. Кроме того, эта система детально 

разработана и эффективно применяется в других сферах профессиональной деятельности: 

менеджменте, бизнесе, управлении. Значимость роли наставника в профессиональной 

адаптации молодого специалиста подчеркивали в своих трудах Н.А. Корф, В.А. 

Сухомлинский, К.Д. Ушинский.  В работах И.С. Гичан, А.И. Ходакова определены 

психолого-педагогические условия наставничества. В трудах Е.М. Павлютенкова 

наставничество исследуется методами прикладной социологии. А.С. Макаренко сам был 

замечательным наставником и пропагандировал роль и наставничества в воспитании и 

становлении подрастающего поколения. Зарубежный опыт внедрения института 
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наставничества и коучинга в бизнесе и управлении обобщали в своих работах Э. Парслоу, М. 

Рэй, Г. Льюис. 

Однако до сих пор не окончена теоретическая дискуссия о сущности наставничества, 

разнообразии моделей наставничества, не выделены исторические этапы внедрения 

наставничества.  

Отметим, что наставничество в истории педагогики явление далеко не новое, имеет 

свою многовековую историю развития, подъема, спада, забвения. Наставничество 

формировалось на всем протяжении жизни человечества. Наставничество на современном 

этапе гораздо эффективнее внедрено и используется в бизнесе, менеджменте, чем в 

образовании 

В связи с обозначенными проблемами и, как нам представляется, важностью 

внедрения наставничества в современное образовательное пространство возникает 

необходимость обратиться к истокам зарождения этого понятия, этапам развития 

наставничества в обществах различных типов, моделям наставничества.  

Представляется возможным выделить следующие этапы развития наставничества. 

1 этап - первобытное общество, племя. Цель наставничества в этот период - передать 

накопленный опыт выживания, отделение индивида от прежней среды (от детства, домашних 

забот) и переход к служению племени в качестве охотника, матери и т.д. Субъект 

наставничества - старейшины племени, шаманы, объект - молодые члены сообщества. 

Модель наставничества - простейшие бытовые формы [9, с.264]. Именно в этот период 

закладывались основы возрастной педагогики. Результатом процесса наставничества можно 

считать получение молодыми членами племени опыта через ритуалы, совместный труд, а 

также овладение навыками в различных сферах жизнедеятельности, получение знаний о 

гендерных ролях и обязанностях, переход к новой статусной роли в племени. [19, с.229] 

2 этап - древний мир, нашедший отражение в мифологии. По определению Сократа, 

наставник должен пробуждать душевные силы ученика. Платон считал, что воспитание надо 

начинать с детства и осуществлять его может только наставник преклонных лет с большим 

жизненным опытом. Примером наставничества в этот период можно считать наставничество 

Ментора, мудрого советника, над Телемахом, сыном Одиссея. Такую модель принято 

называть «менторство», наставничество в широком смысле слова. Результатом ее являлось 

руководство юноши в отсутствие отца (Одиссея), воспитание, сохранение от опасностей.  

 3 этап - образовательная система России с христианскими ценностями (до 

Октябрьского переворота 1917 г.). Цель наставничества - воспитание верующего гражданина 

нравственного подрастающего поколения. Субъект процесса - учитель (духовный 

наставник), объект - ученик. На этом этапе наставничество можно рассматривать как 

миссию, подчеркнем особую "богоизбранность" учителя. Результат: религиозный компонент 

неотделим от патриотического, закрепление в последующий период развития светской 

школы представления об учителе как духовном наставнике в гражданском образовательном 

процессе.  

4 этап - советский период (в школе). Цель наставничества в педагогической среде: 

передача опыта от одного специалиста другому, сохранение преемственности 

педагогических традиций, общности, сплочение учительского коллектива. Субъект процесса 

- опытный учитель, объект - студент-практикант, молодой специалист. Однако в этот период 

наставничество входит и в ученическую среду: ученик-отличник помогает отстающему 

товарищу по классу. Целью такой модели наставничества является ликвидация пробелов в 

знаниях, развитие чувства товарищества, сплочение ученического коллектива. Модель 

наставничества - "учкомы" (ученические комитеты), закрепление наставников внутри 

ученического звена, отряда. В этот период можно выделить еще одну модель - 

наставничество учеников старших классов над учениками младших классов. Его целью 

являлось развитие чувства ответственности у старших школьников, воспитание заботы о 

младших, передача учебных, игровых навыков, подготовка младших школьников к 

вступлению в октябрята и пионеры, сплочение детского коллектива школы. Результатом 
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является создание внутришкольной системы наставничества на добровольной основе как 

среди учителей, так и среди учеников. Наставничество закрепляется на государственном 

уровне. По распоряжению Министерства просвещения СССР от 27 марта 1974 года 

выпускники вузов проходят стажировку под руководством администрации соответствующих 

организаций и предприятий и при этом контролируются высшими учебными заведениями. В 

особую модель наставничества можно выделить трудовые бригады с их идеей 

воспитательного коллектива, теорию и практику которых ввел в педагогику А.С.Макаренко. 

Целью такого наставничества можно назвать создание единого трудового коллектива 

педагогов и воспитанников, жизнедеятельность которого служит питательной средой для 

развития личности и индивидуальности. Результат - воспитание коллективистов, воспитание 

нравственного отношения к труду, осуществление начального профессионального 

образования, профориентация молодежи. [13, с.97] 

 Как особую модель в этот период профессионального наставничества можно 

выделить оплачиваемое наставничество на производстве. Его цель - передача практического 

опыта молодому специалисту, психологическая поддержка при вливании в коллектив, 

воспитание дисциплинированного работника. Сторонами наставничества являлись опытный 

работник и студент-практикант либо молодой специалист. В результате была создана 

отлаженная система наставничества на производстве, на предприятиях осуществлялась 

преемственность поколений, стали цениться трудовые династии.  

5 этап - 1990-е годы двадцатого столетия, так называемое постперестроечное время. 

Целью наставничества в этот период стало оказание практической методической помощи 

учителям в изменяющихся условиях, в педагогике уделяется внимание устойчивому 

развитию постдипломного образования на основе инновационных технологий, 

профессионально-личностное становление педагога новой школы. Субъект процесса - 

профессиональные методисты, преподаватели вузов, объект  – учителя всех возрастов, 

молодые и опытные. Моделями наставничества служат научно-методические районные 

центры (НМЦ), Академии постдипломного педагогического образования (АППО). Результат:  

профессиональная переподготовка всего учительского состава по теории и методике 

обучения. 

6 этап – современная Россия. Наставничество применяется в бизнесе, управлении. 

Цель такого профессионального наставничества - формирование кадрового резервного 

состава компаний, передача знаний, умений и навыков новым работникам в самые короткие 

сроки, получение дополнительных компетенций опытными работниками. Субъект процесса - 

наставник, объект – молодой сотрудник. Такую модель профессионального наставничества в 

компании можно считать основополагающим фактором, содействующим успешной 

профессиональной адаптации молодых специалистов. Результат: сокращение этапа 

адаптации молодых сотрудников, экономическая выгода, уменьшение ротации персонала. 

Современный этап развития педагогического наставничества в нашей стране имеет 

целью формирование у молодого учителя потребности в проектировании своего 

дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании знаний, умений и навыков, 

полученных в вузе. Субъектами наставничества являются опытные учителя-наставники, 

назначаемые администрацией, объектами – молодые учителя. Однако стройной системы 

наставничества на современном этапе не существует, есть отдельные примеры внедрения 

наставничества в школах. Примером успешной модели педагогического наставничества 

может служить Центр наставничества молодых специалистов г.Москвы, где разработана 

адаптационная программа профессионального становления молодого специалиста, успешно 

применяемая этим Центром в рамках курсовой подготовки. 

6 этап – современный зарубежный опыт наставничества. Этот опыт включает в себя 

существование нескольких моделей. 

- Коучинг (метод тренинга и консалтинга, в процессе которого человек, 

называющийся «коуч», помогает обучающемуся достичь профессиональной или жизненной 

цели). Цель деятельности: помощь безработным молодым людям, родителям-одиночкам, 
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людям, страдающим различными зависимостями. Помощь школьникам, школам, не 

справляющимся с учебной программой (например, 1000 профессиональных «учебных 

наставников», репетиторов, в Великобритании). Субъектом являются бизнес-наставники, 

преподаватели, объектом - школьники, безработные, матери-одиночки, люди, страдающие 

зависимостью. Результат: существование государственной программы «Партнеры по 

лидерству», помощь людям в трудной жизненной ситуации, решение культурных, 

экономических, расовых проблем, помощь неустроенным людям найти свое место в жизни, а 

также поддержка обучения и развития, повышение профессионализма отдельного 

сотрудника. [15, с.25] 

- Наставничество в компании как система отношений и ряд процессов, когда один 

человек предлагает помощь, руководство, совет и поддержку другому. Цель 

профессионального наставничества в таком виде: облегчение вхождения новых сотрудников 

в должность, обучение, погружение в корпоративную культуру и работу компании. Субъект 

- опытный сотрудник, объект - начинающий сотрудник. Результатом можно считать 

адаптацию подопечных к внешним и внутренним условиям работы в компании, становление 

их частью коллектива, дающих ей новое качество.  

- Он-лайн наставничество в бизнесе, менторство. Цель наставничества: 

систематизация и планирование жизни и бизнеса. Объект сам выбирает себе наставника из 

известных людей, имеющих крупные компании, учится жизненной философии, способам 

ведения бизнеса. Результат: воодушевление объекта на новые успехи, продвижение в сфере 

бизнеса. 

- Офф-лайн наставничество в компьютерной игре. Новый вид наставничества в 

виртуальном пространстве, целью которого являются помощь ученикам развиваться в игре 

советами, передача ученикам ресурсов для развития. Субъект - опытный геймер, объект - 

новичок в игре, ученик. Результат: продвижение игроков на новый уровень, развитие 

навыков в игре. 

Таким образом, наставничество имеет большую историю развития от первобытного 

общество до настоящего времени. В самом общем виде наставничество можно определить 

как способ передачи знаний, навыков и установок от более опытного человека менее 

опытному. Наставничество имеет свои особенности в отечественной истории и за рубежом. 

На современном этапе, однако, технология наставничества более развита за рубежом и 

основная сфера его применения – бизнес, менеджмент, управление. 

Исследование исторических особенностей развития наставничества, успешное 

применение наставничества в управлении, на производстве доказывают насущность 

внедрения технологии наставничества в современное образование более широко, чем это 

наблюдается сейчас. Наставничество может сыграть положительную роль в 

профессиональном становлении молодого учителя. Введенная в образование система 

наставничества будет осуществлять целенаправленную подготовку педагогических кадров. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема современной педагогической 

науки: духовно-нравственное становление личности растущего человека. Раскрывая 

сущность гуманистической педагогики одного из известнейших педагогов России 

Ш.А.Амонашвили, автор подчеркивает, что вера учителя в безграничные возможности 

ребёнка помогает ему стать добрым, честным, духовно-нравственным человеком. 
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HUMANISTIC PEDAGOGY Sh. AMONASHVILI 
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Annotation. In this article the problem of modern pedagogical science is discussed: the spiritual 

and moral formation of the personality of a growing human. The author reveals the essence of 

humanistic pedagogy of one of the most famous teachers of Russia Sh.A. Amonashvili. Also the 

author emphasizes that the teacher's faith in the limitless possibilities of the child helps him become 

a kind, honest, spiritual-moral person. 
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В современных условиях проблема духовно-нравственного формирования и развития 

личности значительно актуализируется. Это связано с тем, что в период перестройки были 

утеряны многие нравственные ориентиры и ценности. 

Сегодня в законе «Об образовании», в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» и в «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» подчеркивается важность и значимость решения 

проблемы духовно-нравственного воспитания школьников. 

Один из известных педагогов-новаторов Ш.А.Амонашвили не только в своих книгах, 

статьях, но и в практической подготовке учителя-профессионала уделяет огромное внимание 

формированию духовно-нравственной культуры обучающихся. Он рассматривает личность 

ребенка не как маленького, растущего человека, а как личность человека, которая 

формируется ежедневно. Поэтому Шалва Александрович считает, что нет детей – есть люди. 

Гуманистическая позиция педагога заключается в том, чтобы принять ребёнка таким, 

какой он есть, и помочь ему стать лучше. То есть включить в содержание своего общения и 

отношений с ребёнком его жизнь во всех её проявлениях и стать её соучастником.  

Ш.А.Амонашвили считает, что ребёнок рождается с великой миссией: стать 

человеком, неповторимым и уникальным, полезным для себя и общества.[3, с. 15] Сам он 

этого не сможет сделать, без заботы и помощи взрослых он погибнет. Поэтому педагог 

ставит ребёнка со всеми его радостями и болью в центр учительского внимания и в центр 

внимания всего педагогического процесса. Любовь к ребёнку, причём, последовательная, 

огромная, вдохновляющая заставляет войти в жизнь каждого ребёнка, помочь каждому. При 

этом никто не говорит учителю: «Какое вы имеете право вмешиваться в наши (мои) дела?». 

И дети, и их родители понимают, что причиной всех поступков Ш.А.Амонашвили является 

желание помочь детям вырасти сильными и добрыми, разумными людьми, а не только 

хорошо и успешно освоить науки. Любовь учителя и родителей даёт ребёнку чувство 

защищённости и уверенности. 

Гуманная педагогика, прежде всего, предлагает организовывать жизнь ребёнка так, 

чтобы его энергия была направлена на создание чего-то хорошего, доброго. Это приводит к 

тому, что ребёнок старается улучшать что-то в своей жизни, а не приспосабливаться к уже 

сложившимся условиям. У него формируются основные духовные качества личности, 

нравственные ориентиры и понимание своего места в жизни и своих целей. 

Ш.Амонашвили – первый учитель-новатор, который провозгласил педагогику 

сотрудничества, объединив опыт своих предшественников и современников. Педагогика 

Шалвы Александровича принимает ребёнка полностью, не ломает и не переделывает его. 

При работе с детьми Шалва Александрович придерживается таких принципов как:  

 любить ребёнка; 

 очеловечивать среду, в которой живёт ребёнок, т.е. обеспечивать ему 

душевный комфорт и равновесие; 

 проживать в ребёнке своё детство, т.е. вникнуть в жизнь ребёнка и заслужить 

его доверие. [2] 

Следуя этим принципам, учитель чувствует детей, а ребята ему доверяют. 

Познавательный процесс становится более эффективным, потому что ученики уверены, что 

они всегда смогут получить ответ на свой вопрос. При это сам ответ учителя глубоко 

затрагивает чувства детей, стимулирует их интерес к явлениям действительности. Это 

надёжный путь к многостороннему познанию и саморазвитию ребёнка. 

Ш.А.Амонашвили убеждает, что эффективное воспитание и обучение школьников 

полностью зависит от личности учителя, который должен уметь понимать детей, быть 

снисходительным о всём, быть деятельным оптимистом, верить в результат, обладать 
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лучшими человеческими качествами: улыбчивостью, строгостью, сдержанностью, любовью 

к жизни, быть интеллигентным. 

Учителю иногда бывает трудно быть сдержанным, приходится контролировать себя и 

свои эмоции, чтобы не накричать и не обидеть ребёнка грубым тоном, словом. Гуманная 

педагогика Ш.А.Амонашвили учит быть добрым, любить своих учеников. Учитель должен 

идти в класс с хорошим настроением и с любовью к детям, ведь только тогда ребёнок 

становится соратником в процессе воспитания, а учитель – проводником между ребёнком и 

духовностью. Гуманность по отношению к ребёнку и вера в него способствуют его 

саморазвитию, самоопределению, самореализации. 

Согласно Ш.А.Амонашвили, учитель для обучающихся – старший товарищ, имеющий 

богатый опыт и знания, который помогает учащимся научиться самостоятельно учиться: 

«Если хочешь воспитать в детях смелость ума, интерес к серьёзной, интеллектуальной 

работе, самостоятельность как личностную черту, вселить в них радость сотворчества, то 

создавай такие условия, чтобы искорки их мыслей образовывали царство мысли, дай им 

возможность почувствовать себя в нём властелинами». [1, с. 31] 

Ш.А.Амонашвили считает, что нет отстающих детей. Их просто надо любить и 

заниматься с ними в подходящей духовно-нравственной среде, которую создают учителя. 

Поэтому школа должна ставить перед собой следующие задачи: 

 дать толчок культурному саморазвитию ребёнка; 

 сделать уроки познавательными, развивающими общение, позволяющими 

детям взрослеть (уроки счастья); 

 энергию детей умело перенаправить на занятия; 

 подстегивать познавательный инстинкт детей. 

В таких школах нет системы отметок, унижающей достоинство ребенка. Успехи детей 

не сравниваются. Ребенок соревнуется только сам с собой, собственными достижениями. 

Исчезает соперничество, на его место приходит взаимопомощь и взаимовыручка, поддержка, 

которые очень поощряются. Дети учатся вместе с учителем радоваться чужим успехам. 

Ученики привлекаются к выстраиванию учебного процесса: составляют задания, создают 

собственные учебники, строят уроки, пишут сказки, стихи. Всё это вместе дает уникальный 

результат. Познание идет добровольно и на очень высокой духовной ноте. В процессе 

обучения педагог не только дает знания, но и способствует формированию моральных и 

духовных ценностей, помогает осознать цельность человеческой жизни. 

Верить в безграничные возможности ребенка, в свои педагогические способности, в 

силу гуманного подхода к ребенку – в этом суть гуманистической идеологии 

Ш.А.Амонашвили и личности самого учителя. 
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Современное общество  находится в непреодолимой эпохе перемен. Образование, его 

система, ценностные ориентиры и технологические решения также не остаются в стороне 

процесса модернизации. В глобальной повестке дня рассматривается проблема организации 

образовательного процесса через призму пространственного подхода, что является 

комплексным подходом к решению основных задач модернизации образования в целом.  

Важным и наиболее ощутимым результатом «эпохи перемен» является появление так 

называемого виртуального образовательного пространства, которые по-новому расставляет 

акценты, приоритеты и характер взаимодействия элементов образовательного пространства.  

Проблема определения феномена виртуального пространства занимает одно из 

ведущих мест в исследованиях ученых-педагогов, психологов, социологов. Однако до сих 

пор не существует однозначного подхода к определению данного понятия.  

Виртуальное пространство  – это создаваемый техническими средствами мир и 

передаваемый человеку через его привычные для восприятия материального мира 

ощущения. 

Конец XX - начало XXI века знаменует устойчивое увеличение масштабов 

применения информационных технологий, что сопровождается виртуализацией 

человеческой деятельности.  Грани между реальным и виртуальным пространствами 

постепенно стираются, вызывая определённые последствия в обществе.  Виртуальное 

пространство как социальный феномен обладает рядом достоинств и минусов. 

В целом виртуальное пространство небезопасно по следующим причинам: 

1. Отсутствие безопасности информационного влияния  

2. Отсутствие контроля со стороны взрослых 

3. Вероятность негативного влияния на подростка благодаря транслированию 

небезопасной модели поведения других членов общества (суицидальные группы, 

деструктивные секты, агрессивные молодежные субкультуры, троллинг) 

4. Искажение социальных норм общения (виртуальная среда, чаты, виртуальная 

дружба и любовь, интернет-сленг). 

Однако, несмотря на очевидность некоторых негативных влияний в информатизации 

социального пространства есть и масса преимуществ, таких как возможности непрерывности 

социальной и коммуникационной активности [3], открытость коммуникационного 

взаимодействия, доступность информации, мобильность информационных потоков и др. 

Среди новшеств информатизации образовательного процесса последнего десятилетия 

можно с уверенностью обозначить: 

1) Появление электронной образовательной среды образовательной организации, 

являющейся новой образовательной платформой  

2) Развитие и усиление тенденций к дистанционным формам интенсивного 

образования (вебинары, скайп-конференции, онлайн-курсы и др). 
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3) Появление открытых онлайн-курсов в мировом образовательном пространстве 

(MOOC) 

4) Онлайн-сопровождение тьютором ученика в поиске информации и решении 

образовательных задач 

5) Развитие блогосферы как открытой площадки для взаимодействия в системе 

«ученик-учитель» 

6) Демонстрация персональных достижений ученика и учителя (электронное 

портфолио, электронные дневники и др.) [1]. 

Николас Карр, известный американский ученый-публицист, эксперт в области 

процессов управления и передачи информации, совместно с созданной им группой 

исследователей-психологов пришел к неутешительным выводам — быстрое и регулярное 

просматривание сайтов ведет к тому, что мозг человека утрачивает способность к 

углубленному аналитическому мышлению, превращая постоянных пользователей сети в 

импульсивных и не способных к интеллектуальной работе людей [2]. 

Однако нарушение мыслительных процессов и ухудшение памяти - не единственные 

негативные влияние интернета на человека. Окунаясь с головой в сети всемирной паутины, 

человек постепенно утрачивает навыки реального общения.  

Эффективное конкурентноспособное воспитательное пространство [4] 

образовательной организации способно противостоять социальным негативным вызовам. 

Только лишь в том случае, когда ребенку будет интересно в школе, только тогда мы сможем 

говорить о возможности преодоления негативных последствий. Одним из факторов 

интернет-зависимости у подростка является отчуждение от мира реальности, так как именно 

в нем подросток не может найти себя. Найти себя – это умение реализовать свой личностный 

потенциал, интересы, мотивы и потребности [5]. Воспитательная деятельность создает 

условия для вовлечения подростка в мир, «пригодный для жизни детей», в котором с одной 

стороны – удовлетворяется его персонально-личностный интерес, а с другой стороны – 

транслируются здоровые духовно-нравственные ценности со стороны педагогов, таким 

образом и происходит взаимодействие. В отличие от воспитательного пространства и иных 

типов, виртуальное пространство неконтролируемо со стороны педагога, родителей – и это 

несет в себе основную угрозу для становления личности подростка.  

Эффективно организованное пространство школы способно и обязано преодолеть 

факторы вовлечения современного школьника в пространство интернета. Главная задача - 

сформировать отношение обучающегося к тому, что интернет – это инструмент в получении 

доступа к миру информации, но не сама цель. 

Эффективность воспитательного пространства определяется, прежде всего, веером 

разнообразных возможностей осуществления деятельности для обучающегося. В связи с 

этим необходимо обращаться к разнообразным формам организации воспитательной 

деятельности (кружки, секции, клубы и т.д.). 

Очевидно, что информатизация современного образования несет в себе очевидные 

преимущества, однако, с вторжением кибер-пространства постепенно происходит смена 

парадигмы в образовании. Сегодня уже существуют исследования, пытающиеся 

экспериментально доказать, что «живой» учитель сегодня необязателен. И данная тенденция 

несомненно вызывает опасения как в среде ученых, так и в обществе в целом. 
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Одна из значимых  проблем современного общества – проявление  агрессии. Если 

раньше агрессивное поведение в большей степени было свойственно для подростков, то 

сейчас те или иные формы агрессии характерны для большинства детей дошкольного 

возраста. Агрессивный ребенок приносит массу проблем не только окружающим, но 

и самому себе. С проблемой агрессивного поведения детей сталкиваются родители, 

воспитатели, психологи. Необходимость оказания психологической  помощи агрессивным 

детям приводит к тому, что особую значимость приобретают исследования, посвященные 

истокам агрессивности, ее профилактике и коррекции.  

Широкими возможностями в работе, направленной на коррекцию агрессии 

дошкольников, располагают методы арт-терапии, и в частности сказкотерапия. М.В. 

Киселева под сказкотерапией понимает метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром [3, с. 33].  

Различные вопросы использования сказкотерапии освещены в работах Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой [1; 2], М.В. Киселевой [3], Н.А. Сакович [4], Д.Ю. Соколова [5], Р.М. Ткача [6], 

О.В. Хухлаевой [7], О.Е. Хухлаева [7] и др. Учеными охарактеризованы особенности сказок, 

приемы работы со сказкой, разработаны занятия с использованием сказкотерапии. 
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Учитывая возрастные особенности дошкольников, их воображение, преобладание 

образного мышления, интерес к занимательному, динамичному сюжету, можно сказать, что 

сказкотерапия особенно эффективна в работе с детьми именно этого возраста. 

М.В. Киселева отмечает, что привлекательность сказок в психокоррекционной работе 

с детьми заключается в следующем: 

1) отсутствие в сказках дидактики, нравоучений; 

2) отсутствие четких персонификаций; 

3) образность и метафоричность языка; 

4) психологическая защищенность; 

5) наличие тайны и волшебства [3, с. 39].  

Такие особенности сказки, как информативность, экологичность, безграничность, 

фееричность, мудрость, рассматриваются в пособии по сказкотерапии под редакцией Н.А. 

Сакович [4, с. 15–16]. 

Д.Ю. Соколов отмечает, что сказка может быть использована для того, чтобы 

предложить ребенку способы решения конкретной проблемы. Сказка дает великолепный 

общий язык для взрослого, работающего с ребенком. Сказка может внушать модели 

поведения, ценности, убеждения, жизненные сценарии. В ходе сказки происходит 

трансформация героя [5].  

Как указывает Р.М. Ткач, смысл сказки воспринимается детьми на сознательном и 

бессознательном уровне. Благодаря бессознательному уровню задается нужная программа 

изменений в психике [6].  

Таким образом, сказка располагает широкими возможностями для организации и 

проведения коррекционной работы с детьми дошкольного возраста. 

Сказкотерапия может применяться при индивидуальной и групповой работе (3–12 

человек), два раза в неделю. Продолжительность занятия зависит от возраста ребенка.  

Максимальная продолжительность составляет 45 минут.  

В пособии по сказкотерапии под редакцией Н.А. Сакович обращается внимание на то, 

что сказкотерапевтическая коррекционно-развивающая программа для детей старшего 

дошкольного возраста либо строится на основе одной сказки, которая делится на части, либо 

представляет собой «путешествие в сказочный мир», включающее в себя любое 

необходимое количество сказочных образов и сюжетов [4, с. 19].  

На сказкотерапевтических занятиях необходимо использовать ритуал входа (выхода) 

в сказку, различные игры, знакомящие со сказкой. Например, для отреагирования агрессии и 

снятия напряжения можно использовать «Волчьи игры» [4, с. 20–21]: 

Вариант 1. Молодые волки очень любят играть, бегая за своим хвостом. Дети 

выстраиваются в шеренгу. Первый – это голова волка, последний – хвост. Голова должна 

схватить хвост, а он должен увильнуть. Важно, чтобы каждый ребенок побыл в обеих ролях. 

Вариант 2. Молодые волки тренируются показывать зубки, предупреждая о 

нападении. Они выгибают спину, машут хвостом и обнажают клыки, грозно рыча. Группа 

разбивается на пары. Один в паре – волк, другой – зеркало. Волк показывает свою 

готовность напасть, а зеркало отражает все, что делает волк. Затем они меняются. Такой 

вариант игры можно вставить в сказку «Маугли», и тогда перед молодым волком будет не 

зеркало, а Маугли, который учится предупреждать, что он злой, и понимать аналогичные 

предупреждения со стороны партнера. 

Вариант 3. Молодые волки (сказка «Три поросенка») тренируются хорошо дуть, 

чтобы сдувать домики поросят. Из картона по принципу карточного домика складывается 

дом. Задача молодого волка – сильным дыханием разрушить дом. Волки могут объединять 

свои силы. 

Приведем пример терапевтической сказки (авторы О.В. Хухлаева, О.Е.Хухлаев) [7]:.  

Маленький медвежонок  
Возраст: 4–6 лет.  

Направленность: Нарушение общения со сверстниками. Повышенная агрессивность.  
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Ключевая фраза: «Я ударю его, чтобы он меня не обидел».  

Это случилось в одном детском саду, в который ходили разные лесные зверушки. 

Каждое утро лес просыпался от теплых лучей солнышка, согревающих землю, а песни птиц 

будили лесных зверушек, и родители вели их в лесной детский садик.  

Недалеко от этого детского сада жил Медвежонок. Никто из зверей с ним не дружил, 

потому что он со всеми дрался. «Все хотят меня обидеть, сделать мне плохо. Мне надо 

защищаться, потому что если я не буду драться, другие зверята будут меня обижать», – так 

думал Медвежонок.  

Ему было грустно всегда быть одному, и вот однажды он отправился погулять. Ходил 

он, ходил и пришел к детскому садику, где играли зверята.  

– Смотрите, к нам идет Медвежонок. Может, он будет нашим новым другом, – 

сказала Белочка.  

– Но посмотрите, – закричал Зайчик, – он сжал кулаки и собирается с нами драться!  

Медвежонок не слышал разговора зверят и, все сильнее сжимая кулаки, думал: «Они 

договариваются о том, чтобы начать меня обижать, и мне придется защищаться».  

– Мы хотим с ним дружить, а он хочет с нами драться, – закричали зверята. – Мы 

будем защищать себя!  

И они побежали к Медвежонку. Медвежонок, увидев подбегающих зверят, очень 

испугался. Он еще сильнее сжал свои кулаки и приготовился драться.  

– Эх ты! Мы хотели с тобой дружить, а ты хочешь с нами драться, – сказали зверята. – 

Мы думали, ты наш новый друг, а ты!.. – закричали они.  

– Мы не будем с тобой дружить!   

И они оставили Медвежонка одного. Медвежонок почувствовал, что ему стало очень 

стыдно за то, что он хотел драться с этими зверятами. Грусть переполнила сердце 

Медвежонка, и он заплакал. Ему стало очень плохо от того, что его все боялись и у него не 

было друзей. «Что же мне делать, как подружиться со зверушками?» – думал Медвежонок. И 

вдруг увидел, что кулаки у него до сих пор сжаты и на них капают слезы.  

«Я понял, мне надо разжать кулаки, ведь, наверное, из-за них зверята подумали, что я 

буду с ними драться!» – решил Медвежонок.  

На следующий день Медвежонок пришел к зверятам в детский садик и не стал 

сжимать свои кулаки. Зверята увидели, что он не хочет драться, и решили с ним дружить. 

Медвежонок и зверята стали вместе играть в разные веселые игры, петь песни и танцевать. 

Они смеялись и рассказывали друг другу интересные истории. А Медвежонок, играя со 

зверушками, думал: «Я больше никогда не буду без причины сжимать свои кулаки и драться, 

потому что другие зверята и не думали обижать меня. Как хорошо, что я разжал свои кулаки 

и понял сам, что плохо быть драчуном!» И от этой мысли Медвежонок почувствовал себя 

отлично.  

Вопросы для обсуждения  
Почему Медвежонок думал, что все его хотят обидеть? Так ли это было на самом 

деле?  

Почему дети в детском саду сказали Медвежонку, что они не будут с ним дружить? 

Из-за чего они так подумали?  

Что помогло Медвежонку подружиться со зверятами? Что бы ты еще ему посоветовал 

сам?  

Кроме обсуждения вопросов, после рассказывания сказки можно выполнить 

творческую работу по мотивам сказки (придумать окончание сказки, другой сюжет, новую 

сказку, ввести других героев и др.).  

В конце сказкотерапевтического занятия целесообразно использовать для 

расслабления статические и психодинамические медитации.  

Необходимо отметить, что сказкотерапия хорошо сочетается с изотерапией 

(рисование по мотивам сказки), куклотерапией (постановка сказок с помощью кукол), 
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драматерапией (проигрывание сказки), песочной терапией (инсценирование сказки на 

подносе с песком) и другими видами терапии. 

Таким образом, использование сказкотерапии укрепляет психическое здоровье 

дошкольников, помогает восстановить эмоциональное равновесие и служит одним из 

эффективных средств коррекции агрессии. 
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 В настоящее время в образовательной среде, в частности в школах, всё чаще можно 

услышать слово «проект», а так называемая проектная деятельность пропагандируется и 

используется при обучении разным учебным предметам, будь то математика, литература или 

биология.  

 Но проект связан не только с образованием. Он связан с любым видом деятельности, 

особенно с предпринимательством. В. Н. Фунтов  в своей книге «Основы управления 

проектами в компании» (2011 г.) дал такое определение проекту: «Проект – это 

целенаправленная, ограниченная во времени деятельность, осуществляемая для 

удовлетворения конкретных потребностей при наличии внешних и внутренних ограничений 

и использовании ограниченных ресурсов» [3].   
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  Учебный проект – это работа, запланированная в рамках учебной программы. Он 

вписан в контекст учебного процесса как урочной, так и внеурочной деятельности. Но, в 

какой бы деятельности не реализовывался проект  (в предпринимательстве или образовании),  

он всегда будет включать в себя следующие составляющие:  

 - актуальность (небольшое изложение мысли о том, почему проект значим на данном этапе 

времени); 

- проблема (то, что не устраивает авторов проекта, что они хотели бы изменить); 

- цель (для чего создаётся проект, проще говоря, цель – это конкретное решение проблемы); 

- задачи (действия, которые необходимо совершить для достижения поставленной цели).  

 Так же в проекте присутствует описание проекта, этапы реализации, смета и многое 

другое. Но основа включает в себя пункты, перечисленные выше.   

  Стоит сказать, когда зародилась проектная деятельность как метод обучения, и кто 

впервые заговорил о ней. Данный метод возник во второй половине XIX века в США. Его 

основой послужили прагматические идеи Джона Дьюи (1859-1952) – американского 

философа и педагога. Он отмечал, что в обучении важна активность учеников, а для этого 

необходимо стимулировать личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые 

должны пригодиться в реальной жизни.   

  В отечественной педагогике метод проектной деятельности начал развиваться в 1905 

году. Именно тогда была создана группа педагогов под руководством С.Т. Шацкого. Но в 30-

е годы ХХ века метод проектов постановлением ЦК ВКП(б) был негативно оценен и признан 

вредным для образования. В начале XXI века вместе с переходом к новой образовательной 

системе метод проектной деятельности возродился и сегодня активно используется в 

современных школах. Поспособствовало этому и стремительное развитие информационных 

технологий [2].  

 Проект для образования – находка важная: в нем всё расписано до мелочей, он строго 

ограничен по времени и позволяет прогнозировать результат и корректировать действия. 

Ученики могут писать проект в течение полугодия, четверти, месяца и даже урока. Всё 

зависит от сложности проекта, уровня знаний и умений обучающихся и каждого ученика в 

отдельности. 

  Проектная деятельность – это, прежде всего, самостоятельная деятельность учеников, 

где учитель выступает лишь в роли консультанта. Знания ученики добывают эмпирическим 

путём, а не получают уже готовыми. Такой вид деятельности способствует развитию 

самостоятельности, умению работать в команде, разумной оценке своих возможностей. По 

мнению психологов, информация об объекте исследования, добытая учениками 

самостоятельно (в данном случае в результате создания и реализации проектов), 

запоминается лучше, нежели та, что была дана уже в готовом виде.  

  Литература – учебный предмет, при изучении которого, казалось бы, нельзя 

использовать методы проектной деятельности. Но это совсем не так. В наше время остро 

стоит проблема изучения зарубежной литературы. Зачастую в современных школах курс 

иностранной литературы отрывочен и фрагментарен. Вместе с тем, её изучение очень важно 

для развития личности. Знакомство школьников с зарубежной литературой способствует 

пониманию уникальности и неповторимости культуры и литературы каждого народа, 

приобщению к общечеловеческим  ценностям жизни, осмыслению самобытности русской 

литературы.  

  Учителя-литераторы прекрасно понимают тесную связь русской литературы с 

литературой зарубежной. Многие процессы, которые возникают в отечественной литературе, 

берут своё начало именно в литературе зарубежья. Так, в отечественной литературе 

достаточно часто встречаются сюжеты, заимствованные из произведений зарубежных 

авторов. Можно заинтересовать учеников, сообщив им, что сюжеты некоторых 

произведений российских писателей, которые учащиеся привыкли считать исключительно 

авторской находкой, на самом деле таковыми не являются. Причём, крайне необходимо 

сделать оговорку, что, несмотря на заимствования отдельных сюжетов и образов, это всё же 
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самостоятельные произведения, ставшие классикой русской литературы [1]. Автор не слепо 

переносил всё на своё произведение, он преобразовывал многие элементы сюжета и вносил 

свой авторский замысел. Так, при изучении в 4 классе произведения Алексея Толстого 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1936 г.), необходимо сообщить ученикам о 

том, что сюжет данной сказки Толстой заимствовал у итальянского писателя Карло Кллоди 

из его книги «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». В данном случае можно 

предложить ученикам проект, целью которого явилось бы сравнение и выявление различий 

между русской и итальянской сказкой. В течение двух учебных недель ученики должны 

прочитать и сравнить две сказки, оформив при этом совместный проект.  Можно назначит 

отдельных учеников (5-6 человек) или предложить желающим взяться за работу над одним 

проектом, разделив между собой обязанности. Проблема проекта, цель и задачи 

разрабатывается совместно с учителем, всё остальное учащиеся выполняют самостоятельно. 

 При реализации данного проекта ученики могут выделить важные отличия между 

двумя произведениями. Известно, что у Коллоди вырезанный из полена Пиноккио 

становится живым мальчиком, пройдя через тяжёлые испытания (вплоть до жизни в 

собачьей будке) и поборов в себе лень, желание соврать, упрямство и т. д. Читателям 

предлагался роман-воспитание. У Толстого Буратино так и остаётся деревянным – у 

писателя получился приключенческий роман (или роман дороги) о том, как доброта и 

взаимовыручка позволяют найти ключ от счастья [4].  

  При изучении «Русалочки» Г.Х.Андерсена ученикам предлагается сравнить сказку и 

мультфильм, созданный компанией «Дисней» в 1989 году. Во время работы над проектом 

ученики найдут важное различие, заключающееся в том, что в сказке, написанной 

Андерсеном, русалочка умерла и превратилась в морскую пену, в мультфильме – осталась на 

суше и вышла замуж за принца. Самостоятельное нахождение учениками подобных 

различий между  сюжетными линиями произведений и сюжетными линиями, 

представленными в мультфильмах или фильмах, может не только поспособствовать 

развитию внимательности школьников, научить приёмам синтеза и анализа, но и приучить в 

дальнейшем быть более осмотрительными при появлении желания заменить прочтение 

произведения его экранизацией.   

 При изучении обширных тем, таких, как «Мифы Древней Греции», ученикам можно 

предложить проект по созданию театра мифов Древней Греции, в котором они бы не только 

знакомились с мифами через их непосредственное прочтение, но и создавали театральные 

постановки по сюжетам данных мифов. Пример такого проекта:   

Название проекта: «Школьный театр мифов Древней Греции»  

Проблема: Трудности восприятия и понимания учениками мифов Древней Греции.  

Цель: Создать школьный театр, направленный на решение проблемы восприятия и 

понимания мифов Древней Греции.  

 Задачи: 

1) Познакомиться с мифами Древней Греции посредством их самостоятельного прочтения; 

2) Разработать 3 сценария по самым известным мифам Древней Греции;  

3) Распределить роли;  

4) Найти необходимые реквизиты для выступления;  

5) Договориться с администрацией школы о месте и времени проведения спектаклей;  

6) Организовать график репетиций;  

7) Создать и разместить объявления о ближайшем выступлении;  

8) Выступить с первым спектаклем;  

9) Получить обратную связь от зрителей и участников первого спектакля;  

10) Написать отчёт о проведении мероприятия и выложить на официальный сайт школы; 

11) Заняться постановкой и проведением последующих спектаклей с привлечением новых 

зрителей; 

12) Подготовиться к контрольной работе по мифам Древней Греции;  

13) Написать контрольную работу;  
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14) Заняться подробным разбором ошибок контрольной работы и их исправлением.  

  Данный проект рассчитан на месяц и может менять свои сроки в зависимости от 

учебного плана учителя. На первоначальном этапе необходимый список мифов, данный 

учителем, читается всеми учениками. Далее учащиеся самостоятельно распределяют роли 

капитана команды, сценаристов, костюмеров, художников, журналистов, “рабочих пчёлок” 

(учеников, которые создают текст проекта). В работе над проектом задействован весь состав 

класса. При постановке последующих двух спектаклей необходимо по-новому распределять 

обязанности, чтобы как можно больше учащихся попробовали себя в разных ролях, в 

особенности, в роли капитана и в роли “рабочей пчёлки», для понимания правил построения 

проекта и способов управления им.   

  Данный вид работы выигрывает классическому методу, который подразумевает 

знакомство с мифами в форме рассказа и объяснения учителя. При создании проекта ученики 

пробуют себя в разных ролях, в связи с чем у них появляется возможность взглянуть на 

мифы с разных позиций. Роль учителя – держать весь процесс под контролем, направлять и 

помогать при возникновении затруднений. Реализуя проект, учащиеся приучаются к 

взаимовыручке, учатся находить выход из сложных ситуаций. Исполняя роль журналиста, 

они борются со своим стеснением, становятся более коммуникабельными, так как, находясь 

в данной роли, им необходимо налаживать контакты не только со своим классом, но и с 

администрацией школы, учителями и учениками других классов.  

 При острой нехватке учебных часов проектная деятельность может послужить 

“палочкой-выручалочкой” в обучении зарубежной литературе и сделать процесс получения 

новых знаний увлекательным и запоминающимся.   

   Но, используя метод проектов в учительской практике, необходимо не забывать 

учитывать возрастные особенности учеников. Совершенно нормально, если школьнику 

младших классов при создании проекта активную помощь будут оказывать как родители, так 

и сам учитель. Чем старше класс, тем заметнее должна возрастать степень 

самостоятельности ученика. 

  Выпускник школы, который освоил технику написания проектов, в будущем может 

использовать свои полученные знания и опыт в написании научных статей, курсовых и 

дипломных работ при поступлении в средние и высшие учебные заведения. Поэтому смело 

можно заявить, что будущее образования именно за проектной деятельностью. 

Список литературы:  

1.  Пройков С.Ю. Архитипические сюжеты мировой литературы. – Научный журнал 

Метафизика. – № 4(6), 2012, С. 98-108. [Электронный ресурс] URL: http://lib.rudn.ru/35  

2.  Турчен Дмитрий Николаевич. Проектная деятельность как один из методических 

приемов формирования универсальных учебных действий. – Интернет-журнал 

«Науковедение» Выпуск 6, ноябрь – декабрь 2013. – Институт Государственного управления, 

права и инновационных технологий. [Электронный ресурс] URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/165PVN613.pdf (Дата обращения: 08.05.17) 

3.   Фунтов В. Н.Основы управления проектами в компании. – СПб.:Питер, 2011.–393 

с. Юлия Шигарёва. Не украл, а позаимствовал: русские книжки на зарубежные сюжеты. – 

Газета «Аргументы и факты». – № 47 20/11/2013 

 

 

СНИЖЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКОТЕРАПИИ 

 

Селецкая Н.В., ФГБОУ ВО «СахГУ» 

 

Аннотация. Статья посвящена результатам экспериментального исследования в 

дошкольном образовательном учреждении. В ней раскрывается роль музыкотерапии в 

процессе снижения психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста. 

http://lib.rudn.ru/35
http://naukovedenie.ru/PDF/165PVN613.pdf
http://www.aif.ru/gazeta/number/15373


107 

Ключевые слова. Музыкотерапия, психоэмоциональное напряжение, дети дошкольного 

возраста. 

 

 

REDUCTION OF PSYCHOEMOTIONAL VOLTAGES IN CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE BY MUSICOTHERAPY 

 

Seletskaya Natalya Valeryevna, FGBOU VO SakhGU 

 

Annotation. The article is devoted to the results of an experimental study in a pre-school 

educational institution. It reveals the role of music therapy in the process of reducing 

psychoemotional stress in preschool children. 

Keywords. Music therapy, psychoemotional stress, children of preschool age. 

 

В процессе исторического развития общества восприятие музыки, являющееся одним 

из компонентов музыкальной культуры, не могло оставаться неизменным. Очевидно, что в 

прошлом люди слушали и слышали музыку иначе, чем сейчас. На протяжении всей своей 

многовековой истории человечество стремилось проникнуть в тайны звуков окружающего 

мира и использовать их в собственных интересах. 

В настоящее время в музыкальной психологии неисследованных проблем гораздо 

больше, чем изученных. Спектр восприятия музыки широк по диапазону – от простого 

любования живым звучанием до глубокого проникновения в музыкальные смыслы, 

обогащающего сознание личности слушателя, а также помогающего переводу этих 

впечатлений в социальное действие. 

Традиционное определение музыкального восприятия включает в себя способность 

переживать чувства и настроения, выражаемые композитором в музыкальном произведении, 

и получать от этого эстетическое удовольствие. Проблема музыкального восприятия связана 

не только с выявлением особенностей музыки, её языка, но и с углублением наших 

представлений о природе человека, его способностей. 

В знаниях о музыке нет ни одной проблемы, которая бы не интересовала психологию. 

Также, при исследовании музыки и музыкальной деятельности невозможно обойтись без 

применения психологических знаний. 

То, что музыка оказывает сильное влияние на эмоциональное состояние человека, 

было известно еще в глубокой древности. Так, античные философы – Пифагор, Аристотель, 

Платон – полагали, что музыка способна восстанавливать нарушенную болезнями 

первоначальную гармонию души. 

Изучением влияния музыки на человека занимались такие отечественные психологи 

как: И.М. Сеченов, В.М. Бехтерев, И Павлов, И.Р. Тарханов и другие. Они выявили 

положительное влияние музыки на различные системы человека, ее необыкновенную 

способность вызывать приятные эмоции, повышать активность коры головного мозга, 

улучшать обмен веществ, регулировать деятельность сердечно-сосудистой, дыхательной, 

опорно-двигательной систем. 

Сегодня музыкотерапия широко используется в хирургии в реабилитационный период 

после хирургического вмешательства. 

Ведь музыка – это искусство отображения и выражения переживаний и настроений 

человека. Передавая всю гамму человеческих чувств, их оттенки, она способна расширить 

представления ребенка об эмоциях и чувствах. «Музыка, прежде всего, путь к познанию 

огромного и содержательного мира человеческих чувств» писал крупнейший отечественный 

психолог Б.М. Теплов. 

Однако, несмотря на активное применение звукотерапии, научных данных о влиянии 

музыки на эмоциональное состояние, в том числе и на психическое напряжение человека 

очень мало. Например, в учебниках по психологии описываются больше физиологические 
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процессы, связанные с восприятием звука, а не его отражение в эмоциях. 

Можно сказать, что в психологии существует проблема, связанная с изучением 

влияния музыки на психоэмоциональное состояние людей. 

Каждый взрослый человек знает, что такое эмоции, так как неоднократно их 

испытывал с самого раннего детства. Однако, когда просят описать какую-нибудь эмоцию, 

объяснить, что это такое, как правило, человек испытывает большие затруднения. 

Переживания, ощущения, сопровождающие эмоции, с трудом поддаются формальному 

описанию. Об эмоциях написано очень много как в художественной, так и в научной 

литературе, они вызывают интерес у философов, физиологов и психологов. 

Изучением психоэмоционального напряжения занимались такие зарубежные ученые 

как: Р. Вудвортс, Д. Линдсли, П. Фресс, Я. Рейковский, К. Изард, отечественные ученые 

М.П. Якобсон, В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, П.В. Симонов, Л.И. Куликов и другие. 

Психическое напряжение, согласно В.М. Смирнову и А.И. Трохачеву, являются 

эмоциональной составляющей психических состояний. В.К. Вилюнас пишет, что 

беспредметные эмоции обычно тоже имеют предмет (например, тревогу может вызвать 

ситуация в целом: ночь, лес, недоброжелательная обстановка) или неосознаваемый (когда 

настроение портит неуспех, в котором человек не может признаться). 

С целью снижения психоэмоционального напряжения у детей старшего дошкольного 

возраста, в процессе реализации комплекса занятий музыкотерапии, нами было проведено 

экспериментальное исследование. Гипотеза исследования: мы предполагаем, что при 

помощи музыкотерапии, можно скорректировать психоэмоциональное напряжение 

дошкольников, при соблюдении следующих условий: учет выбора темы музыкотерапии; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; соблюдение принципа 

последовательности; систематичность проведения непосредственной образовательной 

деятельности. 

В соответствии с планом исследовательской работы, в качестве методов исследования 

были использованы: 

1. Изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования, 

обобщение изученного материала; 

2. Наблюдение и беседа;  

3. Метод экспертных оценок для определения психоэмоционального напряжения 

детей; 

4. Метод математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий 

Вилкоксона, t-критерий Стьюдента. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад №1 «Улыбка» пгт. Смирных 

МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области. Всего в исследовании приняло участие 28 

испытуемых. Контрольную группу составляет 13 человек, из них 7 мальчиков и 6 девочек, в 

экспериментальной группе 15 человек из них 9 девочек и 6 мальчиков детей в возрасте от 5 

до 6 лет 

По результатам наблюдения, было установлено, что в контрольной группе есть дети 

из полных семей и из семей, где ребенка воспитывает только мама. Трое детей из 

многодетных семей, пятеро детей имеют брата или сестру, остальные являются 

единственным ребенком в семье. 

Отвечая на вопросы наблюдения можно сказать, что в контрольной группе дети 

активно ведут себя на занятиях, есть дети, которые отвлекаются на других детей и 

присутствующих взрослых, во время ответа своих сверстников дети не перебивают, 

внимательно слушают педагога, задают вопросы, которые их интересуют. 

Во время свободного времени дети организуют сюжетно-ролевые игры, большая 

часть детей прекрасно взаимодействуют между собой, также есть дети, которые играют 

отдельно от сверстников. 

При работе с психологом в данной группе, было установлено, что большая часть 

детей находится на высоком и среднем уровне готовности к школьному обучению, что 
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подтверждается на занятиях с педагогами, у некоторых детей направленность на общение. 

При проведении беседы с детьми, мы выяснили, что детям очень нравится посещать 

детский сад, но иногда им хочется остаться дома с мамой и другими родственниками. На 

вопрос, что вам нравится в саду, дети отвечали, что здесь много друзей и игрушек, 

различных занятий, а также в саду часто проводят всякие мероприятия, например, Новый 

год. 

Также при беседе было установлено, что дети играют с определенными сверстниками, 

которых называют друзьями, есть дети, которые говорят, что им не нравится их группа. При 

вопросе детей о желании идти в школу, дети отвечали, что они хотят в школу, ведь там будут 

новые воспитатели, новые знания, другие дети говорят, что им купят портфель и другие 

интересные предметы. 

В экспериментальной группе также было проведено наблюдение, по результатам 

которого было установлено, что в данной группе обучается 15 человек, есть дети из полных 

семей и из семей не полных, где родители в разводе, либо ребенок рожден изначально не в 

полной семье. Также есть дети, которые имеют братьев и сестер. 

Отвечая на вопросы наблюдения можно сказать, что в экспериментальной группе 

большинство детей спокойны, хорошо идут на контакт, с желанием отвечают на вопросы 

педагогов. Дети любознательные и активные, проявляют интерес к учебной деятельности. На 

занятиях дети ведут себя активно, внимательно слушают педагога. Эмоционально 

откликаются на разные приемы. Активно вступают в диалог с учителем, обсуждают не 

понятый материал. Однако есть конфликтные дети, вопросы педагогов игнорируют, ведут 

себя агрессивно. 

Также на занятиях есть дети, которые невнимательно слушают педагога, занимаются 

своими делами, на присутствующих людей во время непосредственной образовательной 

деятельности практически не отвлекаются. 

При индивидуальной беседе о том, как складываются взаимоотношения в группе, 

ребята рассказывали, что хорошо, но они общаются не со всеми детьми, так как есть те, кто 

им не нравится и поэтому они не хотят с ними дружить. На вопрос о желании идти в школу, 

некоторые дети говорили, что не хотят идти туда, так как там будут другие взрослые и 

возможно не будет их друзей. Другие напротив, хотят идти в школу за получением новых 

знаний. 

В результате полученных экспертных оценок на констатирующем этапе исследования 

в контрольной группе были получены следующие данные: высокий уровень – имеют 3 

испытуемых (что составляет 23%); средний уровень - имеют 6 испытуемых (что составляет 

46%); низкий уровень – имеют 4 испытуемых (что составляет 31%). 

Также было проведено исследование показателей психоэмоционального напряжения в 

экспериментальной группе, с помощью метода экспертных оценок, в результате чего были 

получены следующие данные: высокий уровень – имеют 3 испытуемых (что составляет 

20%); средний уровень – имеют 8 испытуемых (что составляет 53%); низкий уровень – 

имеют 4 испытуемых (что составляет 27%). 

Одним из основных методов, для снижения психоэмоционального напряжения у детей 

старшего дошкольного возраста, являются занятия музыкотерапии. В ходе нашего 

исследования был реализован комплекс занятий по снижению психоэмоционального 

напряжения у детей посредством музыкотерапии. 

Данная система была реализована на экспериментальной группе, непосредственная 

образовательная деятельность проводилась два раза в неделю от 20 до 25 минут. 

Срок реализации системы занятий с 25 октября 2016 по 31 января 2017 года, всего 

было проведено 26 занятий. 

Данная непосредственно образовательная деятельность рассчитана на работу с детьми 

5-6 лет, и включает в себя систему коррекционных занятий, основу которых составляют 

методы и приемы музыкотерапии, освоение приемов пения, направленные на формирование 

навыков саморегуляции, развитие способности к позитивному эмоциональному 
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реагированию.  

В качестве вспомогательных средств в коррекционной работе используются арт- 

терапевтические приемы, позволяющие снять напряжение: прослушивание специально 

подобранных музыкальных произведений, рисование, движения под музыку, свободное 

двигательное и музыкальное импровизирование, то есть то, что может способствовать 

мышечному и психологическому раскрепощению, эмоциональному отреагированию, 

вынесению переживаний во вне с дальнейшей их проработкой. 

Достоинствами музыкотерапии являются: абсолютная безвредность; легкость и 

простота применения; возможность контроля; уменьшение необходимости применения 

других лечебных методик, более нагрузочных и отнимающих больше времени. 

В самом начале нашего формирующего этапа, мы реализовали занятия, направленные 

на знакомство, уменьшение раздражительности, разочарования, регуляции 

психоэмоционального напряжения, для поднятия общего жизненного тонуса, улучшение 

самочувствия, активности, настроения, для повышения концентрации внимания, 

сосредоточенности, а также снижение психического напряжения и регуляции эмоций. 

В ходе это нами, были реализованы такие НОД как, «Приятное знакомство», 

«Дружить – это здорово», «Веселое путешествие», «Приключения осеннего дождика», 

«Звуки осени», «Осенние посиделки». 

В ходе первой недели мы провели непосредственную образовательную деятельность, 

используя игру на деревянных ложках под музыку «Настоящий друг» из мультфильма 

«Тимка и Димка». В ходе проведения непосредственно-образовательной деятельности 

никаких сложностей не было, детям понравилось самостоятельно играть на деревянных 

ложках, каждому ребенку была дана пара ложек, чтобы избежать борьбы между детьми. 

На второй неделе формирующего этапа мы обучали детей игре на барабане под 

«Марш деревянных солдатиков», данное занятие детям понравилось тем, что они были 

солдатами и маршировали под музыку по залу, а также им понравилось рисовать дерево 

дружбы. 

Далее нами были организованы тематические мероприятия, посвященные Осени. Мы 

проводили игры с разноцветными султанчиками под музыку А. Вивальди «Времена года», а 

также игру на металлофоне, под музыку «Осенью» С. Майкапара. Был организован досуг 

«Осенние посиделки», основанный на материале русского народного фольклора. 

Также в конце ноября были проведены НОД и развлечение, посвященные маме, на 

детей большое впечатление произвели музыкальные произведения о маме, лирического 

характера. Были изготовлены подарки для мам своими руками. 

По плану данного комплекса была реализована музыкальная деятельность под 

музыкальные фрагменты из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса. Звучание арфы в 

«Аквариуме», виолончели в «Лебедь» с их неповторимыми тембрами, надолго оставили 

впечатления у ребят. Мы организовывали ритмопластические этюды, игры «Море волнуется 

раз» и др. Детям очень понравилась игра на шумовых инструментах, под музыку 

«Королевское шествие львов». Ребята эмоционально откликались на музыку, проявляли себя 

творчески и свободно. 

После данной деятельности дети рассказывали, что они нарисовали, а что получилось 

в зеркальном отражении. Ребятам очень понравилось данное упражнение. Разнообразная 

тематика и жанровость: вальс, песня, марш, позволили интересно, эмоционально и творчески 

подойти к организации деятельности. Ребята с удовольствием музицировали, 

импровизировали и играли. 

Занятия для детей были интересными, и запоминающимися, дети узнали новое о 

животных, зиме, о новых музыкальных инструментах и способах игры на них. 

Методы математической статистики на контрольном этапе эксперимента позволили 

установить, что уровень психоэмоционального напряжения в экспериментальной группе 

снизился, а, следовательно, наша гипотеза подтвердилась. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
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Аннотация. Статья посвящена результатам экспериментального исследования, 

проводимого в дошкольном образовательном учреждении по формированию познавательной 

активности у дошкольников посредством проблемного обучения. 

Ключевые слова. Познавательная активность, проблемное обучение, дети дошкольного 

возраста. 

 

INFLUENCE OF PROBLEM TRAINING ON THE DEVELOPMENT OF THE 

COGNITIVE ACTIVITY OF PRESCHOOLERS 

 

Motorina Lyubov Alekseevna, FGBOU VO SakhGU 

 

Annotation. The article is devoted to the results of an experimental study conducted in a pre-school 

educational institution on the formation of cognitive activity in preschool children through 

problematic education. 

Keywords. Cognitive activity, problem training, children of preschool age. 

 

Формирование познавательных способностей следует начинать именно с 

дошкольного возраста, поскольку они активно взаимодействуют с системой ценностных 

ориентаций, с целью и результатами деятельности, отражают интеллект, волю, чувства 

личности, а также являются необходимым условием готовности детей к обучению в школе. 

Согласно современным представлениям, одним из основных принципов ФГОС ДО 

является формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности, создание условий для развития познавательных действий и 

способностей детей.  

В этой связи усилия педагога детского сада должны быть направлены на развитие у 

ребенка старшего дошкольного возраста самостоятельности, целеполагания и мотивации 

деятельности, нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, 

способности получить результат. Успешно решать данные задачи позволяет внедрение 

современных образовательных технологий в практику работы образовательного учреждения. 

Развитие познавательных способностей детей, а также становление образных форм 

познания – это основная линия умственного развития дошкольников. 



112 

Психологи и педагоги (Выготский Л.С., Запорожец А.В., Эльконин Д.Б., Поддьяков 

Н.Н. и др.) утверждают, что именно в дошкольном возрасте особенно бурно происходит 

умственное развитие, темпы которого постепенно замедляются. Именно поэтому следует 

максимально использовать потенциальные возможности детей для развития познавательных 

способностей детей. 

Познавательные способности проявляются в умении выделять характерные свойства, 

различия, разбираться в сложных ситуациях, задавать вопросы, наблюдать. Необходимым 

условием развития этих способностей есть тяга к умственным усилиям (Панько Е.А., 

Коломинский Я.Л.). Познавательные способности обеспечивают успех любой 

познавательной деятельности. 

Перед государством, школой, дошкольной организацией и родителями встает задача 

чрезвычайной важности: добиться того, чтобы каждый ребенок вырос не только 

сознательным членом общества, не только здоровым и крепким человеком, но и 

инициативным, думающим, способным на творческий подход к любому делу. Именно на это 

указывается в законе РФ «Об образовании». Активная жизненная позиция может иметь 

основание, если человек мыслит творчески, если видит возможность для совершенствования. 

Такая активная деятельность обеспечивает продуктивные формы мышления, при этом 

главным фактором выступает характер деятельности. В работах многих отечественных 

педагогов говорится о необходимости включения дошкольников в осмысленную 

деятельность, в процессе которой они смогли бы обнаруживать все новые и новые свойства 

предметов, их сходство и различие, о предоставлении им возможности приобретать знания 

самостоятельно (Лямина Г.М., Панько Е.А., Усова А.П.). 

Любая деятельность протекает более эффективно и дает качественные результаты, 

если при этом у личности имеются сильные мотивы, яркие, глубокие, вызывающие желание 

действовать активно, с полной отдачей сил, преодолевать жизненные затруднения, 

неблагоприятные условия, обстоятельства, настойчиво продвигаться к намеченной цели. 

Поэтому на современном этапе все больше внимания уделяется значению практической 

поисково-исследовательской деятельности, так как развитие и активность мышления 

обнаруживаются лишь там, где есть возможность и попробовать преобразовать способ 

практического действия и его предмет в соответствии с содержанием знания. 

Все прочно и надолго усваивается, когда ребенок слышит, видит и делает сам. На 

этом основано активное внедрение проблемного обучения в практику работы детских 

дошкольных учреждений. Педагогами все больше делается акцент на создание условий для 

самостоятельной поисковой активности самих детей. Исследования предоставляют ребенку 

возможность самому найти ответы на вопросы «как?», «зачем?» и «почему?» 

Идея проблемного обучения была и ранее, так, величайшие педагоги прошлого всегда 

искали пути преобразования процесса учения в радостный процесс познания, развития 

умственных сил и способностей детей. Появление такого инновационного веяния в 

дошкольной педагогике, как проблемное обучение связывают с идеями американского 

педагога и психолога Дж. Дьюи. Педагог организовал экспериментальную школу, в которой 

основным принципом было получение знаний путем самостоятельной и исследовательской 

деятельности детей. 

В двадцатом столетии идеи проблемного обучения получили интенсивное развитие и 

распространение в образовательной практике. Значительный вклад в раскрытие проблемного 

обучения внесли Бабанский Ю.К., Гальперин П.Я., Кудрявцев Т.В., Лернер И.Я., Махмутов 

М.И., А. М. Оконь В. П., Матюшкин А.М., Менчинская, Талызина Н.Ф., Якиманская И.С. и 

другие.  

В исследованиях (Лернер И.Я., Парамонова Л.А., Поддьякова Н.Н.) подчеркивается 

роль проблемного обучения в развитии мыслительной деятельности детей, их творческих 

сил. «Мышление, – пишет С.Л. Рубинштейн, – обычно начинается с проблемы или вопроса, с 

удивления или недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией определяется 

вовлечение личности в мыслительный процесс; он всегда направлен на разрешение какой-то 
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задачи» [5]. 

Запорожец А.В., Кравцова Е.Е., Лисина М.И., Д.Б. Эльконин, в своих работах 

отмечали важность собственной активности ребенка, когда он выступает как полноценная 

личность, творец собственной деятельности, ставящий ее цели, ищущий пути и способы их 

достижения. Иначе говоря, когда ребенок выступает как свободная личность, реализующая 

свою волю, свои интересы, свои потребности. 

В исследованиях Маневцевой Л.М. отмечается влияние поисково-исследовательской 

деятельности на формирование познавательного интереса у дошкольника, который 

проявляется в активном включении в любую деятельность, в появлении большого 

количества вопросов, в самостоятельной постановке и решении детьми познавательных 

задач. 

С целью изучения влияния проблемного обучения на развитие познавательной 

активности дошкольников, нами было проведено экспериментальное исследование на базе 

ДОУ «Детский сад «Росинка» г. Южно-Сахалинск, Сахалинской области. Мы 

предположили, что уровень развития познавательной активности будет достаточно высоким, 

при соблюдении следующих условий: учет возрастных и психологических особенностей 

дошкольников; активное вовлечение детей в создание, решение проблемных ситуаций и 

экспериментирование; применение методов проблемного обучения (объяснительно-

побуждающий, проблемное изложение, частично-поисковый, исследовательский метод). 

Исследование проводилось в три этапа.  

На констатирующем этапе исследования (сентябрь-ноябрь 2016 г.) была изучена 

психолого-педагогическая литература по теме исследования, определены параметры и 

выявлена актуальность исследования. Для определения уровня познавательной активности 

применялись следующие методы: наблюдение, диагностика, экспертная оценка, методы 

математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, Т-критерий Вилкоксона, t-критерий 

Стьюдента. 

На формирующем этапе исследования (декабрь 2016 – март 2017 г.) в процессе 

непосредственно образовательной деятельности использовались проблемные ситуации, 

фронтальные и демонстрационные наблюдения, эвристические беседы, решение 

экспериментальных задач, разработана и организована соответствующая предметно-

пространственная развивающая среда. 

На заключительном этапе исследования (март - апрель 2017 г.) подводились итоги 

исследования. Был повторно проведен срез уровня познавательной активности детей. 

В эксперименте приняли участие дети подготовительной к школе группы №1 

«Умники и умницы» (экспериментальная группа) в количестве 10 человек и 

подготовительная группа № 2 «Любознайки» (контрольная группа) в количестве 11 человек.  

В результате проведенной работы на констатирующем этапе эксперимента было 

установлено, что 30% всех испытуемых в экспериментальной группе имеют низкий уровень 

сформированности познавательной активности, исходя из четырех критериев, определенных 

в начале эксперимента. 50% испытуемых показали средний уровень. Эти дети стремятся 

самостоятельно реализовать поиск решения проблемной ситуации, но навыки развиты 

недостаточно. 

Лишь 20% детей имеют высокий уровень сформированности познавательной 

активности. Владеют навыками самостоятельной реализации поиска, проявление 

инициативу, интерес и желания решать познавательные задачи. В случае затруднений дети 

не отвлекаются, проявляли упорство и настойчивость в достижении результата, которое 

приносит им удовлетворение, радость и гордость за достижения.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что у большинства испытуемых 

низкий и средний уровень познавательной активности, что говорит о необходимости ее 

развития. 

Нашу опытно-педагогическую работу на формирующем этапе эксперимента мы 

начали с творческого преобразования предметно-пространственной развивающей среды и 
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обогащения группы оборудованием для поисково-исследовательской деятельности. Нами 

были разработаны и включены в работу с детьми игры с использованием различных 

авторских дидактических материалов: экологические игры «Пищевые цепочки», «Снятие 

копий», «Загадочная тропинка», «Назови меня», «Хищники – добыча», «Угадай, какой я 

зверь», которые позволяют развивать познавательные процессы, любознательность и 

ответственность.  

Включены в практическую деятельность правила работы с экспериментальным 

материалом, алгоритмы действий с конкретными предметами:  

- «Дружим с Водой», «Все дружно на прогулку», «Готовим вместе», «Наши действия 

в быту и на природе»;  

- схемы взаимосвязей в природе: «Дикие и домашние животные», «Животные – часть 

природы», «Растения», «Что такое природа»; 

- упражнения для индивидуальной работы с детьми по темам: «Кто живет в лесу?», 

«Кто живет в воде?», «Человек», «Здравствуй мир», «Твоя безопасность», направленные на 

развитие поисково-познавательной деятельности дошкольников.  

Оформлены и введены в работу ДОО комплекты моделей эколого-систематических 

групп (растительный, животный мир, мир человека). Для развития умения самостоятельно 

ставить познавательные задачи, находить пути решения и доказывать причинно-

следственные связи, разработаны и включены в практическую деятельность проектный 

метод, эксперименты и опыты, алгоритмы действий при работе с экспериментальным 

материалом, фокусы. Проекты «Какая она осень», «Где прячется здоровье», «Накормим птиц 

зимой», «Бросовый материал в дело», «Безопасное поведение в природе», «Клумбы от семьи 

необычной красоты» стимулировали воспитанников на поиск информации, материала, 

позволили накопить определенный социальный опыт, участвовать в деятельности на 

партнерских правах. При планировании проектов деятельность детей организовывалась 

таким образом, чтобы воспитанники могли выполнять задания свободно и охотно. Это 

позволяет учитывать индивидуальные особенности и интересы воспитанников. 

При проектировании зоны поисково-экспериментальной деятельности детей мы 

опирались на основные принципы построения предметно-пространственной развивающей 

среды в дошкольном образовательном учреждении, сформулированные творческим 

коллективом под руководством В.А. Петровского:  

– обеспечение баланса между совместной и индивидуальной деятельностью детей;  

– организация «зон приватности» (место, где ребенок может побыть наедине и 

принадлежать самому себе);  

– предоставление права и свободы выбора детям;  

– создание условий для моделирования, поиска и экспериментирования;  

– полифункциональность использования помещений и оборудования;  

– возрастная и полоролевая адресованность оборудования и материалов 

(оборудование и материалы в группе должны отвечать интересам как мальчиков, так и 

девочек.). 

В группе поместили кармашек «Помогите мне решить проблему», в который ребенок 

сам ставит свою фотографию и символ той проблемы, которую он хочет решить вместе с 

детьми. Решение этих проблем происходит или в утренний отрезок времени, или в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, в зависимости от темы возникшей 

проблемы. 

В нашем исследовании основное внимание уделялось поддержанию и дальнейшего 

развития интереса детей к поисково-исследовательской деятельности в процессе решения 

проблемной ситуации. С этой целью была разработана наглядная схема-алгоритм решения 

проблемной ситуации, которая в доступной форме повторяет этапы технологической карты: 

– постановка проблемы оформлена каким-либо символом (сундучком, ракушкой, 

ракетой на старте и т.д.); 

– актуализация знаний – в виде колодца памяти, волшебных песчинок, дозаправки для 
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ракеты и др.;  

– выдвижение гипотез – представлено в виде развилки трех дорог, морских волн, 

ступеней взлета;  

– проверка решения – может быть изображена в виде ключей к замку сундука, ветра 

для ракушки, приземления ракеты;  

– введение в систему знаний – в виде открытого сундучка знаний, открытой ракушки 

с жемчужиной, успешно совершенного полета. 

Это помогало детям в целом увидеть и осознать структуру проблемной ситуации, 

спланировать свой путь решения проблемы, выполнить все этапы по порядку, добиться 

результата (сделать открытие) и дать оценку своим действиям и полученному результату. 

Сформировав устойчивый интерес, мы перешли к обучению. 

С экспериментальной группой детей, помимо программных занятий было проведено 

10 занятий, направленных на развитие познавательной активности, в процессе режимных 

моментов детям предлагались проблемные ситуации. Все остальные параметры, 

определяющие жизнь детей в детском саду (программные НОД, режимные моменты и пр.) в 

экспериментальной и контрольной группе были одинаковы.  

Основными принципами НОД были: 1. Эмоциональная вовлеченность взрослого в 

познавательную деятельность. 2. Стимуляция любознательности ребенка. 3. Передача 

инициативы от взрослого ребенку. 4. Безоценочность. 5. Поддержка детской активности, 

исследовательского интереса и любопытства.  

Замысел формирующего этапа эксперимента состоял в том, чтобы в ходе решения 

проблемных ситуаций, организации исследовательской, поисковой деятельности детей, 

направленной на открытие нового при решении проблем, акцентировать внимание детей на 

познавательном характере этой деятельности, подчеркнуть соответствие выдвинутых 

гипотез и разрешения противоречий, добиться осознания ребенком теоретического и 

практического способов решения проблемы. 

К концу эксперимента эмоциональная вовлеченность и инициативность испытуемых 

выросла в полтора раза, а целенаправленность – более чем в 2 раза. Примечательно, что 

более половины детей выразили желание продолжить занятие и вернуться к тем видам 

поисково-исследовательской деятельности, которые были включены в формирующий 

эксперимент. 

Заключительный этап работы был организован с помощью тех же методов 

исследования, что и на констатирующем этапе.  

Методы математической статистики, позволили доказать, что после проведения 

формирующего эксперимента уровень развития познавательной активности детей 

экспериментальной и контрольной групп стал значительно отличаться. У детей 

экспериментальной группы уровень познавательной активности значительно вырос, в то 

время, как у детей контрольной группы остался без изменений. 

Таким образом, проведенная нами работа полностью подтвердила гипотезу 

исследования. 
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ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

 

Литвиненко Е.И., ФГБОУ ВО «СахГУ» 

  

Аннотация. В статье приводятся результаты экспериментального исследования по 

изучению развития мышления детей дошкольного возраста посредством дидактических 

игр. 
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DEVELOPMENT OF THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN THROUGH DIDACTIC 

GAMES 

 

Litvinenko Ekaterina Igorevna, FGBOU VO SakhGU 

 

Annotation. The article presents the results of an experimental study on the development of thinking 

in preschool children through didactic games. 

Keywords. Thinking, didactic game, children of preschool age. 

 

Необходимым условием качественного обновления общества является умножение его 

интеллектуального потенциала. Решение этой задачи во многом зависит от построения 

образовательного процесса. Большинство существующих образовательных программ 

ориентированно на передачу обучаемым общественно необходимой суммы знаний, на их 

количественный прирост, на отработку того, что ребёнок уже умеет делать. Однако умение 

использовать информацию определяется развитостью приёмов мышления и, в ещё большей 

мере, степенью их оформленности в систему. Потребность в целенаправленном 

формировании приёмов мышления в процессе изучения конкретных образовательных 

дисциплин уже осознаётся психологами и педагогами. 

Сегодня остается открытым вопрос о приемлемых и действенных формах обучения 

дошкольников, позволяющих решать проблему развития мышления. В связи с этим, 

возникает противоречие между необходимостью структурного развития мышления и 

отсутствием эффективного средства, позволяющего осуществить это на практике. 

Как показывают современные исследования, на протяжении дошкольного детства у 

ребенка интенсивно развиваются все психические функции, формируются сложные виды 

деятельности – игра, общение со сверстниками и взрослыми, простейшие трудовые действия, 

и происходит закладка общего фундамента познавательных способностей. 

В отечественной педагогике и психологии серьезно разрабатывали теорию игры М. 

М. Бахтин, П. П. Блонский, Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин. Дидактические игры и их 

использование в дошкольном возрасте изучали А. Н. Леонтьев, В.Н. Аванесова, А.К. 

Бондаренко, Л.А Венгер, В.С. Мухина, Г.А. Урунтаева, Е.И. Тихеева, Т.Г. Казакова и другие. 

Учитывая положение отечественной психологии о том, что игра является ведущим 

видом деятельности ребенка дошкольника, мы считаем, что именно в ней возможно найти 

резервы, позволяющие ненасильственно осуществить адекватное развитие мышления 

ребенка. 

Очень велико значение дидактической игры для умственного воспитания детей. В 

играх с игрушками, разными предметами, с картинками у ребенка происходит накопление 



117 

чувственного опыта. Разбирая и складывая матрешку, подбирая парные картинки, он учится 

различать и называть размер, форму, цвет и другие признаки предметов. 

Проблемами психического развития в отечественной возрастной психологии и в 

педагогической практике занимались многие ученые: Л.С. Выготский, П.П. Блонский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.С. Мухина, Л.И. 

Божович, И.А. Лыкова, А.В. Никитина и другие ученые. 

Увлекательные дидактические игры создают у дошкольников интерес к решению 

умственных задач: успешный результат умственного усилия, преодоление трудностей 

приносит им удовлетворение. Все это делает дидактическую игру важным средством 

развития мышления дошкольников. 

С целью установления влияние дидактических игр на процесс развитие мышления 

детей старшего дошкольного возраста мы провели экспериментальное исследование. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что развитие мышления 

детей старшего дошкольного возраста будет проходить более успешно при соблюдении 

следующих условий: учёт индивидуальных и возрастных особенностей; использование 

системы дидактических игр. 

В работе были использованы следующие методы исследования:  

– анализ научной литературы по психологии и педагогики; 

– методики исследования развития мышления «Составление рассказа по картинке 

(Р.Р. Калинина)»; «Последовательные картинки (Р.Р. Калинина)»; «Сочинение рассказа 

(сказки) (О.С. Ушакова)»; 

– методы математической статистики: t-критерий Стьюдента. 

Базой эмпирического исследования вступило муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение, Детский сад №3 «Малыш» города Томари. Количество 

испытуемых 20 детей в возрасте от 6 до 7 лет.  

Как показывают результаты обследования детей, уровень развития словесно-

логического мышления детей контрольной и экспериментальной групп приблизительно 

одинаковый, но у экспериментальной группы немного ниже. После проведения 

обследования детей на констатирующем этапе была проведена работа с экспериментальной 

группой. 

Формирующий этап эксперимента проводился в течение четырех месяцев. Работа 

проходила в свободное от занятий время, в утренние и вечерние часы. В ходе занятий 

учитывались следующие моменты: 

 возрастные особенности детей при отборе материала; 

 активное участие детей в работе на занятиях; 

 максимальное использование развивающего потенциала сказок в создании 

благоприятной речевой среды. 

На данном этапе эксперимента были использованы игры, в которых было: 

 знания о предметах, их назначении и качествах; 

 знания о разных видах труда и его роли в жизни людей; 

 знания о природных предметах и явлениях, временах года; 

 пространственные ориентировки. 

В процессе дидактической игры разнообразные умственные процессы 

активизируются и принимают произвольный характер. Чтобы понять и принять замысел 

игры, усвоить игровые действия и правила, нужно активно выслушать и осмыслить 

предложение воспитателя, его объяснение. Задачи, поставленные игрой, требуют 

сосредоточения внимания, активной деятельности анализаторов, процессов различения, 

сравнения, обобщения. 

Дидактическая игра является незаменимым средством в преодолении различных 

затруднений в умственной деятельности у отдельных детей. 

Организуя индивидуальную дидактическую игру, мы старались создать 

благоприятные условия индивидуального общения, выясняли причины отставания, 



118 

многократно упражняли детей, поднимая уровень их развития. 

Правила игры для детей старших групп носят уже более обобщенный характер, но и 

они должны быть четко сформулированы, и ясно раскрывать заключенное в них содержание. 

Если в младшей группе правило непосредственно связано с показом действия, то для 

старших детей это необязательно, потому что дети способны запомнить правило и 

перспективно представить его роль в игре. Дети старшей группы способны к торможению 

непосредственного интереса, поэтому им можно одновременно сообщать ряд взаимно 

связанных правил. Если в младшей группе одно правило регулирует поведение и способ 

действия всех детей, то в старших группах в одной игре могут быть разные по содержанию 

правила для разных участников игры. Например, в играх типа загадок одни правила для 

детей, загадывающих загадки, и другие – для детей, отгадывающих их. Но те и другие, 

вместе взятые, организуют поведение всех детей в игре. 

По содержанию наиболее частыми в нашем эксперименте являлись правила, 

обязывающие детей: 

 действовать по очереди, 

 отвечать, когда спрашивают, 

 слушать товарища, 

 не мешать другим в игре, 

 выполнять правила, 

 честно признаваться в ошибке и др. 

В ходе игры воспитатель, выступая в роли участника игры, не перестает быть 

педагогом: он направляет игру репликами, вопросами, незаметно поддерживает инициативу 

детей, усилия более слабых и поощряет их успехи, создает условия для проявления 

самостоятельности. Своими действиями, выполнением правил он подает пример детям, дает 

оценку неправильным поступкам и предупреждает их. Однако не каждая игра требует 

оценки, так как она заключена в самом результате. Анализ же игры, ее хода может 

разрушить настроение детей, снять игровой интерес. Дети играют ради игры. Особенно 

нужно быть осторожным в оценке игры, если она имеет сюжетный характер и дети 

выступают в какой-то роли. В оценке игры воспитатель поддерживает радость от игры всем 

коллективом или группой детей. 

Оценка хода и результата игры, т. е. анализ того, правильно ли дети играли, отчего 

зависел их результат, возможна с детьми старшей и подготовительной групп, когда 

дидактическая игра носит спортивный характер или похожа на такие игры, как «шашки», 

«гуськи». Воспитатель, заканчивая игру, должен поддержать интерес к дальнейшей игре: «А 

в следующий раз будем играть еще интереснее...». Каждая игра может иметь несколько 

постепенно усложняющихся вариантов, в зависимости от разрешаемых задач. 

Психологическая диагностика на заключительном этапе и методы математической 

статистики позволили подтвердить исследовательскую гипотезу. 

Проведенное экспериментальное исследование на базе МБДОУ №3 «Малыш», 

позволило доказать выдвигаемую гипотезу о том, что развитие мышления детей старшего 

дошкольного возраста будет проходить более успешно при соблюдении следующих условий: 

учёт индивидуальных и возрастных особенностей; использование системы дидактических 

игр. 

В процессе дидактической игры разнообразные умственные процессы 

активизируются и принимают произвольный характер. Чтобы понять и принять замысел 

игры, усвоить игровые действия и правила, нужно активно выслушать и осмыслить 

предложение воспитателя, его объяснение. Задачи, поставленные игрой, требуют 

сосредоточения внимания, активной деятельности анализаторов, процессов различения, 

сравнения, обобщения. 

Применение дидактических игр повышает эффективность педагогического процесса, 

кроме того, они способствуют развитию памяти, мышления у детей, оказывая огромное 

влияние на умственное развитие ребенка. Обучая маленьких детей в процессе игры, 
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необходимо стремится к тому, чтобы радость от игр перешла в радость учения. 

Играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно выполняют сложные 

задания. 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию результатов проведенного 

экспериментального исследования в дошкольном образовательном учреждении. В ней 

доказывается эффективность дидактических игр в формировании у детей дошкольного 

возраста связной речи. 
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Annotation. This article is devoted to the description of the results of the pilot study in a pre-school 

educational institution. It proves the effectiveness of didactic games in the formation of coherent 

speech in pre-school children. 
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В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие дошкольников предполагает 

достижение целевых ориентиров: владенье речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 
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обучению грамоте.  

Дошкольный возраст – это период активного усвоения ребенком разговорного языка, 

становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необходимым 

условием решения задач умственного, эстетического и нравственного воспитания детей в 

максимально сенситивный период развития. Хoрошая речь – важное условие развития 

личности ребёнка. Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче высказывать ему свои 

мысли, тем шире его возможности в познании окружающего мира, содержательнее и 

полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 

психическое развитие. 

Как показали исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.К. Марковой и других 

авторов, возможности построeния высказывания, объединенного одной мыслью, 

обусловлены возникновением регулирующей, планирующей функции речи в старшем 

дошкольном возрасте. 

В процессе работы со старшими дошкольниками особое внимание уделяется 

развитию у них cвязной речи. Средством обучения связной речи является рассказывание 

детей. Связная речь предполагает овладение богатейшим словарным запасом языка, 

усвоение языковых законов и норм, то есть овладение грамматическим строем, а тaкже 

практическое их применение, практическое умение пользоваться усвоенным языковым 

материалом, а именно умение полно, связно, последовательно и понятно окружающим 

передать содержание готового текста или самостоятельно составить связный текст. 

Особенности развития связной речи изучались Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, 

А.М. Леушиной, Ф.А. Сохиным и другими учеными. 

По определению С.Л. Рубинштейна, связной называют такую речь, которая может 

быть понятна на основе ее собственного предметного содержания. 

Ф.А. Сохин полагает, что: «В формировании связной речи oтчетливо выступает 

тесная связь речевого и умственного развития детей, развитие их мышления, восприятия и 

наблюдатeльности». 

Речь необходимо формировать и развивать в комплексе с общим развитием ребёнка. 

Гораздо успешнее это осуществлять, используя игры. Так как в дошкольном возрасте 

игровая дeятельность является ведущей. Все, что сопровождается игрой, легкo 

воспринимается, быстро и прочно усваивается ребенком. В процессе игры ребенку дается 

максимальная возможность усвоения различных знаний, поэтому при включении в работу 

игр сравнительно легче добиться от детей усвоения материала. 

Проблемой игры в обучении детей дошкольного возраста занимались и занимаются 

мнoгие ученые педагоги и психологи. У истоков изучения дидaктической игры, как основы 

обучения детей стоял Ф. Фребель, М. Монтессори. Много внимания дидактической игре 

уделяли К.Д. Ушинский, П.Ф. Лесгафт, Е.И. Тихеева, Л.А, Венгер, А.П, Усова, В.Н. 

Аванесова, А.К. Бондарeнко, Р.Я. Лехтман-Абрамович, Ф.И. Фрадкинa, Н.М. Аксарина и др. 

В процессе игры уточняются и углубляютcя знания и представления детей. Чтобы 

выполнить в игре ту или иную роль, ребенок должен свoе представление перевести в 

игровые действия. Игрa не только закрепляет уже имеющиеся у детей знания и 

представления, нo и является своеобразной формой активной познавательной деятельности, 

в процесcе которой они под руководством воспитателя овладевают новыми знаниями, 

служит хорошим средством подготовки детей к школе. 

Л. С. Выготский писaл, что игра – основное условие развития ребенка, при котором oн 

может проявить способности, открывающие его зону ближайшего развития. Исследования Г. 

А. Вoлковой, В. И. Селиверстова, С. Н. Шаховской доказывают необходимость 

использoвания игр в коррекционной работе с детьми. Несмотря на широкое использование 

игры в дошкольном воспитании и обучении, не все ее возможности исследованы и не 

полностью реализуются. 

Проблема заключается в том, что уровень развития связной речи старших 
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дошкольников не всегда соответствует норме речевого развития. Не в полном объеме 

используются эффективные средства развития связной речи в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, в частности, дидактические игры, поэтому тема нашего 

исследования является актуальной. 

С целью изучения влияние дидактических игр на развитие связной речевой 

деятельности детей старшего дошкольного возраста нами было проведено 

экспериментальное исследование. В качестве гипотезы, выступило предположение о том, что 

процесс развития связной речи будет проходить более эффективно, при соблюдении 

следующих условий: учёт возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

детей; грамотный подбор и систематичность применения дидактических игр. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы нами применялись следующие 

методы исследования: 

1. Теоретические методы: анализ литературы.  

2. Эмпирические методы: наблюдение, комплекс диагностических методик, 

предполагаемые Н.В. Серебряковой, Г.А. Урунтаевой: 

А) Исследование активного словаря:  

- Методика «Какой…?», цель: выявление объёма активного словаря. 

Б) Исследование грамматического строя речи: 

 Методика «Прятки».  Цель: диагностика понимания предложно-падежной 

конструкции с предлогами на, в, под, за. 

- Методика «Один – много». Цель: выявление понимания форм единственного и 

множественного. числа существительных. 

- Методика «Покажи». Цель: выявление сформированности понимания 

уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных. 

В) Исследование словаря и навыков словообразования: 

- Методика «Назови животного и его детёныша». Цель: выявление уровня 

сформированности словарного запаса.  

- Методика «Назови ласково». Цель: выявление сформированности образования 

существительных в уменьшительной форме. 

Г) Исследование связной речи: 

- Методика «Составь рассказ по картинкам. Цель: выявление уровня 

сформированности связной речи. 

3. Методы математической статистики: T-критерий Вилкоксона и Т-критерия 

Стъюдента. 

Базой эмпирического исследования выступило МАДОУ № 31 «Аистёнок» города 

Южно-Сахалинска. Количество испытуемых 12 детей старшей логопедической группы в 

возрасте 5-6 лет. 

В ходе эмпирической работы присутствовали все дошкольники. За все время работы 

эмоциональная отзывчивость и работоспособность детей находились на высоком уровне.  

С детьми работают два воспитателя и педагог-логопед. Созданная в группе 

предметно-пространственная среда многогранно влияет на развитие воспитанников, 

способствует их всестороннему развитию и обеспечивает психическое и эмоциональное 

благополучие. 

Экспериментальное исследование началось с наблюдения, целью которого было: 

оценить уровень развития связной речи детей старшего дошкольного возраста. 

Наблюдение состояло из четырёх показателей: пересказ знакомой сказки «Заюшкина 

избушка»; составление рассказа по картинке «Кошка с котятами», сочинение рассказа из 

личного опыта на тему: «Моё домашнее животное»; составление рассказа-описания на тему: 

«Моя любимая игрушка». 

Диагностика выявила, что 3 детей имеют средний уровень объёма активного словаря, 

что составляет 25% от общего числа испытуемых. Дети называли предмет, который им 

показывали. На вопрос «Для чего это нужно?» отвечали не полными предложениями, часто 
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односложно. На вопрос «Какой…?» долго не могли назвать качества предмета, приходилось 

помогать наводящими вопросами. 9 детей показали низкий уровень объёма активного 

словаря, что составило 75% от общего числа испытуемых. Дети также испытывали 

трудности при ответе на вопрос «Для чего это нужно?». Некоторые грамматически 

неправильно строили ответ.  

На констатирующем этапе дети испытывали большие трудности при выявлении 

качеств предметов, описании их. Возникали трудности в понимании предложно-падежных 

конструкциях с предлогами, в понимании форм единственного и множественного числа. При 

исследовании словаря и словообразовании, не смогли образовать правильную форму 

детёнышей животных. У многих детей возникали трудности в полной и точной передаче 

наглядного сюжета, отсутствовало смысловое обобщение сюжетной ситуации, были резко 

выражены различные нарушения при составлении рассказа. В целом ряде случаев, при 

сочетании грубых нарушений, рассказ практически сводился к ответам на вопросы и терял 

характер связного повествования. 

Исходя из выше сказанного, мы решили разработать дидактические игры для развития 

речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста. 

Все дидактические игры способствуют решению одной из главных задач умственного 

воспитания, а именно развитию речи детей: пополняется и активизируется словарь, 

формируется правильное звукопроизношение, развивается связная речь, умение правильно 

выражать свои мысли. Задачи многих дидактических игр и состоят в том, чтобы через игру 

научить детей составлять самостоятельно рассказы о предметах, явлениях природы и 

общественной жизни.  

В игре развивается и формируется способность аргументировать свои утверждения, 

выводы. Дидактическая игра широко используется и как средство нравственного воспитания. 

Многие дидактические игры ставят перед детьми задачи: находить характерные признаки в 

предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, группировать, классифицировать 

предметы по определенным признакам, делать правильные выводы, обобщения. 

Проблема развития связной речи особенно актуальна в наше время, так как из жизни 

ребёнка уходит речь. Не секрет, что сейчас родители больше заняты добыванием денег, 

поэтому между родителями и детьми преобладает обиходно – бытовая лексика. Отсутствуют 

эпитеты, сравнения, образные выражения, всё это делает речь скучной, однообразной, 

маловыразительной. Взрослые отмахиваются от детских вопросов, редко выслушивают, не 

перебивая. Используют в общении с ребёнком не всегда правильную речь.  

Дети умеют пользоваться техникой, а проявлять своё речевое творчество – не умеют. 

Дошкольники мало посещают библиотеки, читают книги, рассматривают иллюстрации и 

рассказывают. Свой личный опыт впечатлений, ощущений не могут описать в 2-3 фразах. 

Вот почему так необходимо, прежде всего, живое общение с ребёнком и грамотно 

построенное обучение родной речи.  

Мы считаем, что дидактические игры являются для ребёнка особым видом 

познавательной деятельности, которая приведёт к развитию связной речи. 

В наше время информационных технологий развитие речи детей является актуальной 

проблемой. На сегодняшний день – образная, богатая синонимами и описаниями речь у 

детей дошкольного возраста – явление очень редкое. В речи детей существует множество 

проблем: бедность речи, недостаточный словарный запас, употребление не литературных 

слов и выражений, не способность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить 

краткий или развернутый ответ, отсутствие логических обоснований и выводов, отсутствие 

навыков культуры речи и культуры общения. Все это связано, во-первых, с недоразвитостью 

речевого аппарата и его анатомического строения, во-вторых, из-за недостаточного общения 

детей друг с другом и с взрослыми. Поэтому педагогическое воздействие при развитии речи 

дошкольников очень сложное и важное дело.  

Разработанная программа является составной частью программ «От рождения до 

школы», авторы Васильева и Комарова, «Программы развития речи детей дошкольного 
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возраста в детском саду» О.С. Ушаковой  

После проведённой на формирующем этапе работы для подтверждения гипотезы был 

проведен контрольный этап эксперимента. 

Методы математической статистики позволили доказать эффективность 

разработанной коррекционно-развивающей программы по формированию связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста. На протяжении всей исследовательской работы мы 

старались установить зависимость между дидактическими играми и развитием связной речи 

у детей старшего дошкольного возраста, так как игра является основным видом деятельности 

детей старшего дошкольного возраста. 

При сравнительном анализе результатов констатирующего и заключительного этапа 

исследования выяснилось, что у детей повысился уровень развития связной речи. 

После проведенной работы на формирующем этапе один ребёнок поднялся на 

высокий уровень, 8%. На среднем уровне процент повысился с 33% до 50%. Низкий уровень 

понизился 67%, до 42%.  Для доказательства достоверности результатов был проведен метод 

математической статистики t- критерий Вилкоксона, t- критерий Стъюдента. 

Таким образом, выдвинутая ранее гипотеза о том, что если при построении работы по 

развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста использовать дидактические 

игры, то процесс развития связной речи таких детей протекает более успешно, считаем, 

полностью подтвердилась.  

Изученный материал позволил нам разработать рекомендации для педагогов и 

родителей по проведению дидактических игр с детьми старшего дошкольного возраста.  

Дети старшего дошкольного возраста обладают значительным игровым опытом и 

настолько развитым мышлением, что они легко воспринимают чисто словесные объяснения 

игры. Лишь в отдельных случаях требуется наглядный показ. С детьми этого возраста 

проводятся дидактические игры со всей группой, с небольшими группками. У них, как 

правило, складываются коллективные взаимоотношения на почве совместных игр. Поэтому с 

детьми старшего дошкольного возраста уже могут быть использованы в игре элементы 

соревнования. 

В дидактических играх детей старшего дошкольного возраста отражаются более 

сложные по своему содержанию жизненные явления (быт и труд людей, техника в городе и 

деревне). Дети классифицируют предметы по материалу, назначению (например, игра «Где 

что спрятано»). 

Широко используются в этом возрасте словесные игры, требующие большого 

умственного напряжения. У детей данного возраста в дидактических играх больше 

проявляется произвольное внимание, самостоятельность в решении поставленной задачи, в 

выполнении правил. Руководство должно быть таким, чтобы игра содействовала 

умственному и нравственному воспитанию и в то же время оставалась игрой. Необходимо и 

в этом возрасте сохранить эмоциональный настрой детей, переживание радости от хода игры 

и удовлетворения от результата, т. е. решения задачи. Руководя настолько-печатными 

играми, педагог развивает у детей способность различать, узнавать, припоминать. Опираясь 

на возбуждение и торможение нервной системы, упражняет внимание детей, так как 

картинки неожиданно быстро сменяют друг друга и новые зрительные образы вызывают у 

детей слуховые и словесные образы. Дети упражняются в быстроте, точности и прочности 

запоминания, в сохранности воспроизведения этих образов. 

 В этом возрасте объяснение правил осуществляется перед игрой, как правило, 

без показа их выполнения. Чаще всего это словесное объяснение, но если игра сложная или 

новая, то можно предложить ребятам «пробный ход». 

 Взрослый не принимает участие в играх, но следит за выполнением правил 

игры, за ходом игры,  

 В дидактических играх взрослые ставят ребенка в такие условия (игровые), 

когда он вынужден вспомнить, что ему говорили на практике, во время экскурсий, а это 

очень важно при подготовке ребенка к школе. 
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 Зная индивидуальные особенности детей, педагог советует им распределять 

между собой роли в игре так, чтобы поставить ребенка, у которого не сформировались 

моральные нормы поведения, в такие игровые условия, когда он, выполняя роль, должен 

будет проявить внимание, доброжелательность, заботу о товарище, перенося затем эти 

качества в повседневную жизнь. Педагог широко использует пример сверстника, направляет 

игру, используя советы, напоминания. В игре дети должны проявить упорство при 

выполнении правил, вспомнить определенные события из окружающей жизни. 

 Заканчивая игру, воспитатель должен напоминать детям название игры, 

отдельные игровые правила, поддержать интерес детей к дальнейшему продолжению игры.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ СКАЗКОТЕРАПИИ 

 

Деревянко Н.Н., ФГБОУ ВО «СахГУ» 

 

Аннотация. В данной статье раскрываются результаты экспериментального исследования 

по формированию межличностных отношений у детей дошкольного возраста посредством 

сказкотерапии. Описывается программа реализации сказкотерапии в непосредственной 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Ключевые слова. Сказкотерапия, межличностные отношения детей, дошкольный возраст. 

 

 

 

FORMATION OF INTERFERENCE RELATIONS IN CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

BY THERAPY 

 

Derevyanko Natalia Nikolaevna, FGBOU VO SakhGU 

 

Annotation. In this article, the results of an experimental study on the formation of interpersonal 

relationships in preschool children through fairy tale therapy are revealed. The program of 

realization of fairy tale therapy in direct educational activity of preschool educational institution is 

described. 

Keywords. Fairy tale therapy, interpersonal relations of children, preschool age. 

 

Тема зарождения и становления межличностных отношений чрезвычайно актуальна, 

поскольку множество негативных и деструктивных явлений среди молодежи, наблюдаемых 

в последнее время (жестокость, повышенная агрессивность, отчужденность и пр.), имеют 

свои истоки в раннем и дошкольном детстве. 

Отношения с другими людьми зарождаются и наиболее интенсивно развиваются в 

детском возрасте. Опыт этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего 

развития личности ребенка и во многом определяет особенности самосознания человека, его 
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отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей.  

Отношение к другим людям составляет основную ткань человеческой жизни. По 

словам С. Л. Рубинштейна, сердце человека все соткано из его отношений к другим людям; с 

ними связано главное содержание психической, внутренней жизни человека. Именно эти 

отношения рождают наиболее сильные переживания и поступки. Отношение к другому 

является центром духовно-нравственного становления личности и во многом определяет 

нравственную ценность человека. 

На протяжении многих лет межличностные отношения интересует как отечественных, 

так и зарубежных исследователей. Изучением межличностных отношений в дошкольном 

возрасте занимались такие ученые, как М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова, Т.А. 

Репина, А.Г. Рузская. Также изучением данного феномена занимались следующие авторы: 

Б.Ф. Ломов, Н. И. Шевандрин, Г.М. Андреева, Б. В. Кулагин, А.В. Петровский, И.С. Кон, 

А.Н. Леонтьев, А.В. Мудрик, К. Левин и многие др. 

Лисина М. И. доказала, что общение дошкольников в первые 7 лет их жизни 

складывается за счет «доброжелательного общения, внимания, сотрудничества, уважении 

взрослого, стремления к сопереживанию и взаимопониманию». 

Еще одним положительным моментом общения является то, что оно способствует 

моральному и нравственному развитию детей дошкольного возраста, а также познанию 

окружающего мира за счет личного опыта и рассказов со стороны взрослых. 

Межличностные отношения проявляются и формируются в общении, акцентируют 

внимание на эмоционально-чувственном аспекте взаимодействия между людьми, 

персонажами из сказок. 

Так в качестве развития межличностных отношений, можно использовать метод 

сказкотерапии, в котором развитие идет через анализ сказки. Сам метод появился в конце 60 

годов двадцатого века и начал активно использоваться педагогами разных стран. Для одних 

«сказкотерапия» – это лечение сказками. Для других – прием коррекционной работы, для 

третьих – способ передачи основных знаний о жизни. 

Основан метод на древних методах воспитания. Наши прабабушки и их прабабушки, 

вместо того, чтобы ставить в угол провинившегося ребенка, рассказывали ему рассказ или 

притчу, из которой становилась ясна суть поступка. Зная, как сказка влияет на жизнь 

человека, можно очень многим помочь своему ребёнку. 

Психологи доказали: чем дольше ребёнок верит по-настоящему в существование Деда 

Мороза, тем более оптимистичными будут его взгляды на жизнь в дальнейшем. Таким 

людям не нужно будет брать «уроки позитивного мышления», они сами будут излучать свет 

и сами смогут давать эти уроки кому угодно. 

Существенный вклад в развитие «сказкотерапии» вложили отечественные психологи 

и педагоги: М. В. Осорина, Е.Н. Лисина, Е. А. Петрова, А. Н.Азовцев, И. В. Вачков, Т. Д. 

Зинкевич-Евстегнеева, А. И. Константинова, Т. М. Грабенко, Д. В. Соколов, А. В. Гнездилов, 

а также зарубежные психотерапевты: Э. Фромм, Э. Берн, Б. Беттельхейм, Р. Гарднер, А. 

Менечетти.  

В процессе сказкотерапии используют разнообразные жанры: притчи, басни, легенды, 

былины, саги, мифы, сказки, анекдоты. Находят применение и современные жанры: 

детективы, любовные романы и др. Все, что описано метафорой, сказкотерапия может 

качественно использовать, подбирая каждому клиенту, соответствующий его интересам 

жанр. 

Сказкотерапия – это не просто направление, а синтез многих достижений психологии, 

педагогики, психотерапии и философии разных культур. Сказкотерапия – это живой, 

творческий процесс, который обогащается детскими находками и озарениями. Слово сказки 

живет в детском сознании. Сердце замирает у ребенка, когда он слушает или произносит 

слова, создающие фантастическую картину. В процессе разнообразных 

сказкотерапевтических занятий воспитанники черпают множество познаний: первые 

представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром.  
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Благодаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. И не только 

познает, но откликается на события и явления окружающего мира, выражает свое отношение 

к добру и злу, таким образом, происходит коррекция личности, расширение эмоционально - 

поведенческих реакций.  

В сказке черпаются первые представления о справедливости и несправедливости. 

Сказки позволяют малышу впервые испытать храбрость и стойкость. Процесс сказкотерапии 

даёт ребёнку альтернативную концепцию, которую он может либо принять, либо отвергнуть. 

С целью определения влияние сказкотерапии на формирование межличностного 

отношения у детей старшего дошкольного нами было проведено экспериментальное 

исследование. Исследование проводилось на базе детского образовательного учреждения 

пгт. Смирных МО ГО «Смирныховский» Сахалинской области. Всего в исследовании 

приняло участие 25 детей в возрасте от 5 до 6 лет, контрольную группу составило 12 человек 

из них 5 мальчиков и 7 девочек, в экспериментальной группе 13 человек, 7 мальчиков и 6 

девочек. 

Мы предположили, что на формирование межличностных отношений в группе детей 

старшего дошкольного возраста, будет оказывать влияние применение метода 

сказкотерапии, при соблюдении следующих условий: принцип последовательности; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста при проведении 

сказкотерапии; учет выбора сказки, в качестве используемого метода. 

Для проведения эмпирического исследования были использованы следующие методы:  

5. Изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования, 

обобщение изученного материала; 

6. Метод наблюдения и беседы; 

7. Метод социометрии, для оценки межличностных взаимоотношений (Дж. 

Морено); 

8. Методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, t-критерий 

Стъюдента, T-критерий Вилкоксона. 

В соответствии с программой наблюдения с 25 по 31 октября 2016 года исследование 

было проведено в контрольной группе, таким образом, было установлено, что во время 

прогулок дети легко вступают в контакт со сверстниками, задают вопросы воспитателям, 

которые вызывают интерес. Также отвечая на вопрос наблюдения, было выявлено, что во 

время прогулок дети самостоятельно организуют различные сюжетно-ролевые игры, во 

время которых некоторые дети конфликтуют с другими детьми за различные роли.  

Во время непосредственно образовательной деятельности почти все дети проявляют 

активность к образовательному процессу, с удовольствием обсуждают вопросы на занятиях, 

как с педагогами, так и со сверстниками. Также установлено, что некоторые дети прибывают 

в состоянии напряжения, не хотят отвечать на вопросы педагогов, даже когда педагог 

предлагает помощь, с другими детьми эти дети часто конфликтует из-за различных игровых 

ситуаций (игрушек, свободного места для игры и т.д.). 

При проведении сказкотерапии, дети внимательно слушают сказку, наблюдают за 

мягкими игровыми предметами, используемыми в непосредственно образовательной 

деятельности. После прочтения педагог задает вопросы, касательно прочтенной сказке, на 

которые дети задавали вопросы, сравнивали персонажей сказки с собой и со своими 

сверстниками. 

При индивидуальной беседе в контрольной группе о том, как складываются их 

взаимоотношения с другими ребятами, дети рассказывали, что хорошо, но есть такие дети, с 

которыми они не общаются. На вопрос «Почему вы не общаетесь с этими детьми?» дети 

отвечали, что они дерутся и всегда мешают им, выполнять какие либо действия. 

Также было проведено наблюдение в экспериментальной группе. В результате 

наблюдения и анализа, полученных данных можно сказать, что атмосфера в детском 

коллективе доброжелательная, позитивная. Преобладают дружные взаимоотношения и 

совместная деятельность детей. Многие дети разносторонне развиты, некоторые из них 
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дополнительно занимаются в различных кружках, секциях, художественной школе, 

музыкальной школе. 

Дети хорошо взаимодействуют между собой. Детей, с которыми не общаются другие 

ребята – нет, детям нравиться играть с другими ребятами, при индивидуальной беседе на 

вопрос «Ты хочешь идти в школу?» дети отвечали, что очень хотят, ведь там будет, тоже 

очень интересно и будет много нового и много других детей. 

Большинство детей проявляли спокойную реакцию на обследование, на контакт шли 

сразу, с желанием отвечали на все вопросы. Дети любознательные и активные. 

Во время непосредственно образовательной деятельности с воспитателем, дети 

внимательно слушают педагога, активно включаются в игровую деятельность, вступают в 

диалог с воспитателем. В целом взаимоотношения в экспериментальной группе можно 

охарактеризовать как хорошие, дети друг другу помогают, общаются на равных. 

В данной работе нами предполагалась реализация системы занятий сказкотерапии, в 

экспериментальной группе испытуемых, для повышения уровня межличностных отношений. 

В связи с этим мы реализовали данную систему непосредственно образовательной 

деятельности с ноября по декабрь месяц 2016 года. Непосредственно образовательная 

деятельность проходила два раза в неделю. В данный период нами было реализовано 15 

занятий, каждое занятие предполагало различные упражнения для снижения 

психоэмоционального напряжения, а также повышения уровня коммуникативных навыков и 

способностей детей, развитие воображения, творческих способностей и речи. 

К основным целям непосредственно образовательной деятельности, относятся 

создание атмосферы безопасности и доверия, условий для сплочения детей, снижения 

психоэмоционального напряжения, формирование позитивного отношения к своему «Я», а 

также развитие доброжелательности к людям. 

Данная система занятий состоит из программ по сказкотерапии, разработанных 

ведущими современными психологами, в программе также используются элементы арт-

терапии, игровой терапии в соответствии с возрастом детей. 

Каждая проведенная непосредственно образовательная деятельность содержит, 

приветствия детей, озвучивание сказки, музыкальное сопровождение, развивающие 

упражнения (двигательные упражнения, на развитие внимания, речи, мыслительных 

операций, чувств), также подведение итогов занятия и прощания с детьми. 

Почти вся непосредственно образовательная деятельность проходилась в кабинете у 

психолога. Кабинет психолога был украшен в соответствии со сценарием каждой сказки. В 

украшении нам помогали сотрудники данного учреждения. 

Некоторый материал для проведения занятий был позаимствован у психолога 

учреждения, а именно: пиктограммы с разными эмоциями, клей, ножницы, колокольчик, 

бланки к игре «Варежки», фигурки людей и животных. 

Большая часть приобреталась самостоятельно, а именно: свечки, кукла Фея, звезды 

для оборудования комнаты, картон, цветная бумага, карандаши и многое другое. 

Также необходимое оборудование мы делали самостоятельно с детьми, бумажные 

ленточки, магический шар, снежинки, веера, бумажный замок. 

Из всех проведенных занятий детям больше всего понравились «Волшебный клубок», 

«Остров дружбы и добра», «В поисках клада», «Смелый Енот», «Добрые дела деда Мазая», 

«В гостях у доброй Курочки». 

В самом начале нами были проведены занятия «Звездный сад и Солнечный Луч» для 

установления контакта с детьми. На самом первом занятии все дети находились в кругу и 

здоровались друг с другом, передавая по кругу свечу и принимали тепло, исходящее от неё.  

После организации, детям была прочтена сказка о солнечном лучике, а также во время 

сказки реализованы следующие упражнения: пробуждение, паучки, божьи коровки, чудеса. 

В заключение непосредственно образовательной деятельности дети рассказывали о 

своих чувствах, понравилась им данная сказка и проведенные игры, а также дети 

предложили задуть свечу и загадать желания. 
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Во время такого занятия как «Волшебный клубок», мы с детьми передавали 

волшебный клубочек по кругу с закрытыми глазами. Каждый ребенок задерживал его в 

своих руках, прислушивается к себе и передавал следующему, после этого мы перенесли в 

сказку о волшебной ниточке, которая детям очень понравилась. Также во время сказки, мы 

проводили различные упражнения, использовали пентаграммы эмоции, чтобы дети могли 

оценить свое состояние после занятия. 

Также в данном месяце нами были проведены занятия на тему «В гостях у доброй 

Курочки и Дядюшка Ух», цель которых была развить чувство общности в группе, 

коммуникативные навыки, умения проявлять доброту и открытость к самому себе и 

сверстникам. 

Во время данных занятий, речь шла о доброте, ребята, отвечали на вопрос что значит 

быть добрым. В ответах детей делался акцент на добрые поступки. Также в качестве 

проводника в сказку дети использовали волшебный шар, сделанный собственными руками, 

реализовалось игры и упражнения. 

Больше всего детям понравилось упражнение, где они делились на пары и по очереди 

очень нежно, гладят друг друга по голове. Ребенок, которого гладят должен расслабиться, 

довериться прикосновениям, слушать свои ощущения. А также упражнение, где они 

обводили свою ладошку на листе бумаги, рисуя пальчикам личики, а в середине ладошки 

писали «я». Потом ребята по очереди рассказывали что-то хорошее о себе: что они могут, 

что у них хорошо получается.  

Таким образом, подведя итог формирования межличностных отношений, с помощью 

сказкотерапии в данном месяце, можно сказать, что данные занятия являются очень 

продуктивными, дети стали разыгрывать различные роли из сказок в больших группах, 

изменили мнения о некоторых детях и стали раздавать им роли в своих играх. 

В декабре месяце мы провели такие занятия как «Добрые дела деда Мазая», «В гостях 

у Морозко», «Маленькое Облачко», «Смелый Енот», «Березкин дом».  

Во время всех проведённых занятий мы проводили с детьми беседу о персонажах 

сказки, что и понравилось, а что нет. 

Детям не понравились упражнения на тему «Березкин дом», из-за того, что считают, 

что березка испытывает боль, в связи с этим мы изменили занятие, сделали с детьми домик 

для березки и защитников для нее, обсудили с детьми, что нужно, чтобы березка всегда 

радовалась. В конце занятия дети выбирали пиктограммы эмоций, которые соответствовали 

их состоянию в начале сказки и в конце. 

В последнем этапе реализации системы непосредственно образовательной 

деятельности, мы провели занятия «Остров дружбы и добра», «Паутина счастья», 

«Возвращение короля», «В поисках клада», «Много знаем и умеем». 

Вся непосредственно образовательная деятельность были направлена на развитие у 

детей воображения, коммуникативных способностей, на снижения уровня тревожности, 

преодоление нерешительности, а также стеснительности, снижение психоэмоционального 

напряжения, мышечных зажимов, на развитие творческих способностей и речи. 

На заключительном занятии «Много знаем и умеем», мы с детьми обсуждали все 

путешествия, которые мы прошли по сказкам, дети рассказывали, что видели, что им 

запомнилось.  

Также дети выбирали сказки и игры, которые они запомнили больше всего, и 

повторяли всё, что мы делали, по каким сказкам путешествовали, а также выбирали наиболее 

интересную игру. Во время этого занятия мы также рассказывали детям сказку Курочка - 

Рябя, потом дети воспроизводили ее самостоятельно. 

Таким образом, исходя из наблюдения, можно сделать вывод, что у детей повысился 

уровень межличностного отношения, дети стали разыгрывать новые ролевые игры, 

повысился уровень взаимоотношения со сверстниками, а, следовательно, поставленная нами 

цель – формирование межличностного отношения в процессе сказкотерапии, была 

достигнута. 
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Методы математической статистики позволили установить, что показатели уровня 

межличностного отношения в экспериментальной группе, после реализации системы занятий 

сказкотерапии, стали выше, а, следовательно, наша гипотеза подтвердилась полностью. 
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Аннотация. В наше время наблюдается некоторое снижение уровня в сфере образования. 

Это может происходить по нескольким причинам. Во-первых, у преподавательского 

состава не хватает времени, так как много тратится на заполнение документации и 

проверки  домашнего задания. Во-вторых, у некоторых со временем (у одних  чуть раньше, у 

других - «на закате» работы)  теряется мотивация к привлечению и заинтересованности 

учащихся, а соответственно, и не происходит саморазвития и нет «упражнения» в 

педагогическом мастерстве. Что же нужно делать, чтоб этого не произошло? 

Ключевые слова: педагогика, мастерство, самосовершенствование. 
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Annotation. In our time there is a slight decline in the level of education. This can happen for 

several reasons. First, the teaching staff does not have enough time, as much is spent to complete 

the documentation and check the homework. Secondly, some people eventually lose motivation to 

attract and interest students, and accordingly, self-development does not take place and there is no 

"exercise" in pedagogical skill. What must be done to prevent this from happening? 
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В наше время анализируется проблема педагогического мастерства и как развивается 

самосовершенствование. Осмысление причин возникновения этих проблем и поиск новых 
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путей совершенствования образования привели к формированию образовательной 

парадигмы, ориентированной на личность. Только человек, осознающий себя носителем 

определённых профессиональных, культурных и иных ценностей, способен адекватно 

выбирать глобальные цели своей деятельности и, проявляя необходимую гибкость, 

диктуемую конкретными обстоятельствами, неуклонно продвигаться к их существованию[1, 

с.3]. В связи с этим, на первый план в подготовке специалиста по дошкольному образованию 

выдвигаются проблемы формирования профессиональных умений и навыков, на фоне 

высокого уровня педагогической культуры и мастерства преподавателя, дающих ему 

возможность проявить педагогическую эрудицию, выразить своё педагогическое кредо, 

определённым образом сконструировать систему взаимоотношений со студентами, 

воспитанниками, коллегами по работе. [1, с.4]. 

Важной стороной  педагогической культуры преподавателя является педагогическое 

мастерство. 

Педагогическое мастерство – это высокое и постоянно совершенствуемое искусство 

воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, работающему по призванию и 

любящему детей.[2, с.143]. 

Педагогическое мастерство может быть определено как сплав интуиции и знаний, 

подлинного научного, авторитетного руководства, способного преодолеть воспитательные 

трудности, и дара чувствовать состояние детской души, тонкого и бережного отношения к 

личности ребёнка, мудрости, способности к научному анализу.[1, с.144]. Так же 

педагогическое мастерство можно представить как совокупность определённых качеств 

личности учителя, которые обуславливаются высоким уровнем его психолого – 

педагогической подготовленности, способности оптимально решать педагогические 

задачи.[3, с.147]. 

Элементы педагогического мастерства: гуманистическая направленность, 

профессиональное знание, педагогические способности, педагогическая техника.[150]. 

Показатели эффективности педагогического мастерства. 

- улучшение количественных и качественных характеристик образовательной 

деятельности; 

- уменьшение времени на достижение конкретной образовательной цели; 

- прочность усвоения и закрепления знаний, умений, навыков студента; 

- облегчение учебной деятельности; 

- удовлетворённость процессом образования, преподавателем, студентами; 

- отношения к образованию. [2, с.153]. 

А. С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является свойством 

лишь талантливых людей. Педагог достигает мастерства через несколько лет работы. 

Ускорить процесс достижения педагогического мастерства возможно лишь при правильном 

выборе будущего педагога своей профессии, научно обоснованный отбор претендентов на 

педагогическую работу, а также овладение системой необходимых знаний, навыков, умений, 

формирование профессионально важных качеств, способностей и готовности 

к  педагогической деятельности. Таким образом, педагогическое мастерство представляет 

собой процесс развития профессионально-личностных качеств педагога и его способностей, 

позволяющих ему эффективно осуществлять профессиональную деятельность. 

Самосовершенствование — это, пожалуй, наиболее адекватная форма саморазвития. 

Оно означает, что человек сам (самостоятельно) стремится быть лучше, стремится к 

некоторому идеалу, приобретает те черты и качества личности, которых у него пока нет, 

овладевает теми видами деятельности, которыми он не владел. Другими словами, 

самосовершенствование — это процесс сознательного управления развитием личности, 

своих качеств и способностей. Хотя идеал, как правило, недостижим и понимается каждым 

человеком по-своему, тем не менее тенденция к развитию, если она имеется, придает 

осмысленность жизни, насыщает ее полнотой, устойчивостью и определенностью. [5, с.15] 
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Есть несколько способов самосовершенствования, которые будут полезными 

абсолютно каждому. Это пути к тому, чтобы стать лучше, умнее и сильнее. 

Методы самосовершенствования: 

1. Усовершенствуйте профессиональные навыки: посещение курсов повышения 

квалификации, разработка новых проектов, налаживание профессиональных связей. 

2. Изучайте иностранные языки. 

3. Старайтесь каждый день узнавать что-то новое: читать статьи в энциклопедиях, 

новости в Интернете, разговаривать с интересными людьми. 

4. Уделяйте больше времени своему хобби и увлечениям. Развиваться нужно 

абсолютно во всех сферах, в том числе и в этой. 

5. Почитайте литературу, посвященную самосовершенствованию. Самые важные и 

интересные моменты выписывайте и периодически повторяйте. 

6. Ищите вдохновение. Основой послужит просмотр кинофильмов, передач по 

телевидению, фотографий. 

7. Путешествуйте. И во время своих поездок обращайте внимание на людей, на их 

особенности и привычки. 

8. Как можно чаще читайте классическую литературу. Это сделает ваш кругозор 

шире, а словарный запас – больше. 

9. Старайтесь как можно чаще посещать выставки, музеи, театры. Но не просто «для 

галочки». Необходимо научиться получать от этого эстетическое удовольствие 

10. Научитесь контролировать свои мысли. Полностью избавьтесь от негативных 

установок, они мешают самосовершенствованию, «тормозят» развитие. [5 с.53] 

Стать лучше – не так трудно, как, кажется на первый взгляд. Необходимо, всего-

навсего, делать маленький шажок на встречу к совершенству каждый день. 

Самосовершенствование при условии правильного проведения самоанализа является 

непрерывным процессом. Чем более совершенствуется человек, тем более осознает он свое 

несовершенство. Но это не является основанием для отказа от работы над собой. В связи с 

этим Сальвадор Дали писал: «Стремись к совершенству, но высшего совершенства тебе 

никогда не достигнуть». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
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Аннотация. По итогам исследования условий перехода на новую программу дошкольного 

образования, было проведено анкетирование с целью определения эффективности 
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выработанной антикризисной модели управления коллективом педагогов детского сада 

№56 г. Глазова. Анализ проведенного анкетирования показал, что разработанная 

антикризисная модель управления, апробированная в период модернизации образовательных 

программ, является эффективной. 

Ключевые слова. Коллектив педагогов, готовность к переменам, программа дошкольного 

образования, антикризисная модель управления. 

 

DEFINITION OF EFFICIENCY OF ANTICRISIS MODEL OF MANAGEMENT OF 

GROUP OF TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION DURING 

MODERNIZATION of EDUCATIONAL PROGRAMS 

 

Nikitina Lilia Nailevna, GGPI group of Korolenko, Glazov 

 

Annotation. After results of a research of conditions of transition to the new program of preschool 

education the anticrisis model of management of group of teachers of kindergarten No. 56 of 

Glazov during a transition period has been developed. The analysis of poll has shown that the 

developed anticrisis model of management is effective. 

Keywords. Group of kindergarten teachers, readiness for changes, program of preschool education, 

anticrisis model of management. 

 

Введение новшеств, инноваций – это всегда страх и определенные риски. Страх в 

связи с моральной и методической неготовностью педагогов принимать новое, менять 

привычный уклад жизни, а особенно это касается годами накопленного педагогического 

опыта и материалов по определенной основной образовательной программе дошкольного 

образования (ООП ДО). Но время диктует свои правила, постоянно вносятся какие-то 

изменения. Таким изменением является и введение ФГОС ДО, в котором учтены 

современные условия развития детей и в соответствии с ними предложены новые ООП ДО. 

Стандарт устанавливает требования, обязательные при реализации программы, в том 

числе: 

● к структуре программы; 

● к условиям реализации программы, включающим требования к психолого-

педагогическим, кадровым, финансовым условиям и к предметно-пространственной среде; 

● к результатам освоения Программы, представленным в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования [1]. 

В связи с этим переход на новую, рекомендуемую ООП ДО в соответствии с ФГОС 

ДО, необходим. Но изменение, это практически всегда нежелание, сопротивление, 

отстаивание своего взгляда, что в конечном итоге может приводить к различного рода 

кризисам [2].  

На самом деле, люди оказывают сопротивление в основном не переменам, не 

новшествам, а тем методам, с помощью которых руководитель пытается осуществить эти 

перемены. Организационные изменения  - это освоение коллективом новых идей или 

моделей поведения.[3] 

Для непрерывной работы ДОУ необходимо создание модели управления, 

позволяющей сглаживать кризисные явления на этапе перехода.  

В связи с введением новой ООП ДО в МБДОУ  «Центр развития ребенка – детский 

сад №56» г. Глазова, возникла необходимость создания антикризисной модели управления в 

переходный период. 

Для выявления требований, принципов и условий разработки и реализации 

антикризисной модели управления была проведена диагностика начального состояния 

уровня готовности коллектива педагогов ДОУ к переходу на новую ООП ДО, результаты 

которой приведены в работе [4]. Приведенные данные показали низкий уровень готовности 

коллектива к введению новой ООП ДО. 
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Для повышения уровня готовности коллектива педагогов ДОУ к переходу на новую 

ООП ДО, с учетом полученных данных диагностики начального состояния уровня была 

разработана антикризисная модель управления. 

При реализации антикризисной модели управления по переходу коллектива педагогов 

ДОУ на новую ООП ДО должны соблюдаться следующие требования: 

1. Повышение уровня информированности и компетентности педагогов. 

2. Методическое сопровождение коллектива в целом и каждого педагога в 

отдельности. 

3. Диагностика готовности к переходу на новую ООП ДО. 

В основу модели положены принципы: 

 Связь предшествующего опыта с новыми требованиями; 

 Рефлексии; 

 Взаимодействия (коллективные формы работы, работа с родителями и пр.). 

 Неотъемлемой частью модели управления является структура взаимодействия 

участников образовательного процесса, графическая схема, которой представлена на рис.1. 

 
 

 

 

Рис.1 Структура взаимодействия участников образовательного процесса в ДОУ. 

 

Анализируя представленную схему, можно сделать вывод, что все участники 

образовательного процесса, а также коллегиальные органы, созданные в ДОУ, находятся в 

активном взаимодействии: воспитатели и специалисты непосредственно подчиняются и 

взаимодействуют со старшим воспитателем, в свою очередь старший воспитатель является 

средним звеном между заведующим и педагогами. Все педагоги входят в совет педагогов, 

которые активно решают образовательные вопросы ДОУ. Родители объединены общим 

родительским собранием, которое в свою очередь активно взаимодействует с воспитателями 

и заведующим.  

Разработанная  модель управления построена на  условиях: информационных, 

психологических, методических, кадровых. 

При реализации информационных условий были проведены мероприятия по 

изучению законодательной базы введения новой ООП ДО; разработаны информационные 

стенды о введении и реализации ООП ДО; проведены групповые родительские собрания. 

Для осуществления психологических условий было проведено  анкетирование по выявлению 

профессиональных затруднений в период подготовки к переходу на новую ООП ДО. 

Организация участия в вебинаре по вопросам введения новой ООП ДО позволила 

реализовать методические условия. В рамках соблюдения кадровых условий были 

проведены курсы повышения квалификации коллектива педагогов ДОУ по новой ООП ДО.  

С целью проверки эффективности разработанной антикризисной модели управления 

исследовалась динамика состояния уровня готовности к переходу на новую ООП ДО. Для 
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выявления динамики по методике диагностики начального состояния уровня готовности, 

было проведено исследование конечного состояния уровня готовности коллектива педагогов 

ДОУ к переходу на новую ООП ДО. 

В диагностике принимал участие коллектив педагогов с администрацией МБДОУ 

 «Центр развития ребенка – детский сад №56» г. Глазова в количестве 36 человек, что 

составило 100 % от коллектива педагогов ДОУ.  

Диагностика уровня готовности коллектива педагогов ДОУ к переходу на новую ООП 

ДО осуществлялась по таким направлениям как: 

 психологическая готовность к переходу на новую ООП ДО;  

 нормативно-методическая готовность; 

 знание особенностей создания предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Для диагностики уровня психологической готовности использовались вопросы: 

1. Испытываете ли Вы беспокойство, тревогу в связи с переходом на новую 

программу? 

2. На ваш взгляд, готова ли наша образовательная организация к переходу на новую 

программу? 

3. Считаете ли вы, что введение новой программы  положительно скажется на 

материально-технических, финансовых и иных условиях реализации образовательных 

программ в образовательной организации? 

4. Считаете ли вы, что введение новой программы положительно скажется на 

развитии воспитанников? 

Результаты диагностики конечного состояния уровня психологической готовности 

представлены на рис.2  

 

Рис. 2. Показатели конечного состояния уровня психологической готовности 

коллектива педагогов ДОУ к переходу на новую ООП ДО. 

 

Из представленной диаграммы видно, что более половины коллектива не испытывают 

тревоги в связи с переходом на новую основную образовательную программу дошкольного 

образования. Основная часть коллектива, 60%, считают, что введение новой ООП ДО 

положительно скажется на эффективности образовательной деятельности организации. 

Небольшая часть коллектива, 13%, считает, что образовательная организация не готова к 

переходу на новую ООП ДО. 

При диагностике знания нормативно-методических условий для создания базы по 

переходу на новую ООП ДО использовались следующие вопросы: 

1) Есть ли в образовательной организации подборка нормативно-правовых и 

методических материалов? 

2) Как часто в своей работе Вы обращаетесь к нормативно-правовым и 

методическим материалам? 
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Результаты диагностики конечного состояния уровня нормативно-методической 

готовности коллектива представлены на рис.3. 

 

        Рис. 3. Показатели конечного состояния уровня нормативно – методической 

готовности коллектива педагогов ДОУ в период перехода на новую ООП ДО. 

 

Результаты, представленные на рисунке, показывают, что почти весь коллектив, 86%, 

считает, что в организации созданы нормативно-методические условия для перехода на 

новую образовательную программу дошкольного образования. Незначительная часть 

коллектива редко обращается в своей работе к нормативно-методическим и правовым 

материалам по введению новой ООП ДО. 

При диагностике уровня знания условий для создания предметно-развивающей среды 

использовались следующие вопросы: 

1) Соответствует ли предметно-развивающая среда образовательной организации 

требованиям программы «Развитие»? 

2) Знаете ли Вы отличие  предметно-развивающей среды новой программы в 

сравнении со старой? 

Полученные результаты конечного состояния уровня знания условий для создания 

предметно-развивающей среды представлены на рис.4. 

 

         

Рис. 4. Показатели конечного состояния уровня знания условий для создания 

предметно – развивающей среды коллектива педагогов ДОУ в период перехода на новую 

ООП ДО. 

Анализируя данные, представленные  на рисунке, можно сделать вывод, что более 

половины коллектива педагогов знает особенности предметно-развивающей среды для новой 

ООП ДО. Небольшая часть коллектива испытывает затруднения при отличии условий 
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создания предметно-развивающей среды по старой программе дошкольного образования от 

новой, вводимой. 

Обобщенные результаты исследования динамики состояния уровня готовности 

коллектива педагогов ДОУ к переходу на новую ООП ДО представлены на рис.5. 

         Рис. 5. Динамика показателей состояния уровня готовности коллектива педагогов ДОУ 

к переходу на новую ООП ДО. 

Представленная на рисунке динамика состояния уровня готовности коллектива 

педагогов ДОУ к переходу на новую ООП ДО показывает, что образовательная организация 

готова к переходу на новую программу: коллектив представляет условия организации  

предметно – развивающей среды по новой программе, изучил нормативно – правовую базу 

введения новой ООП ДО.  

Большая часть коллектива педагогов (70%) считает, что введение новой ООП ДО 

положительно скажется на развитии воспитанников. Тревогу в связи с переходом 

испытывают еще 41,6% коллектива. Для преодоления затруднений большинство педагогов 

считают, что нужно регулярно устраивать коллективные смотры НОД в разных возрастных 

группах по новой ООП ДО, а также проговаривать идеи организации предметно – 

пространственной среды всем коллективом. 

Таким образом, при анализе  результатов проведенного исследования, наблюдается 

положительная динамика показателей уровня готовности коллектива педагогов ДОУ к 

переходу на новую ООП ДО, что свидетельствует об эффективности разработанной 

антикризисной модели управления. 
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Annotation. This article is devoted to the study of Patriotic education of pupils of rural schools. An 

attempt is made to highlight the conditions necessary for the successful organization of this work in 

educational institution. 

Keywords: patriotic education, moral values, patriotism, formation of Patriotic feelings. 

 

Одной из актуальных и серьезных проблем общества является проблема 

патриотического воспитания. Как показывает статистика, в настоящее время далеко не 

каждый человек считает себя патриотом.  Но как привить любовь к Родине? Как заложить 

основы гражданско-нравственного воспитания? Именно с такими значимыми вопросами 

сталкивается каждое образовательное учреждение. Где как не в школе развивается чувство 

долга, ответственности к окружающему обществу, среде, миру в целом. Её роль в этом плане 

невозможно переоценить.  

К сожалению, школьное патриотическое воспитание в девяностые годы практически 

сошло, как говорится, «на нет». Этому способствовало немало важных факторов: 

неуважительное отношение к государству, смена идеологии, социальная нестабильность и 

т.д. Быть патриотом в наше время очень сложно. Быть именно тем человеком, который готов 

защищать свою Родину, идти на подвиги и жертвы, ставить ее интересы выше своих 

собственных. Эта одна из важных задач, которую предстоит решать школе. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что понятие «патриотизм» имеет не только важный смысл, но и 

представляет собой систему духовно-нравственных ценностей, в которой отражаются: 

отношение личности к Отечеству, к Родине, к народу.  

Целью нашего исследования стало изучение уровня представлений современных 

школьников о патриотизме и уровня самооценки своих патриотических чувств.  

Для этого мы провели анкетирование школьников 5-9 классов в МОУ 

Благовещенской средней общеобразовательной школе по Нижегородской области. Данный 

анализ мы провели с помощью анкеты «Патриот». Она состояла из несколько ключевых 

блоков с суждениями, вопросами и незаконченными предложениями. На каждый вопрос 

предлагалось несколько вариантов ответа. 

Всего приняло участие 90 учеников 5-9 классов. Из них 63 девочек и 27 мальчиков. 

Обработка и интерпретация результатов осуществлялась по частоте встречаемости ответов. 

В итоге были получены следующие выводы: 
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I.На вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом?» больше половины учащихся ответили, 

что считают себя патриотам, 38% сомневались или частично относили, и только 3% не 

смогли определиться. «Антипатриотов» в школе не оказалось. 

 

Диаграмма 1 

 
 

 

 

II. На вопрос «Кто, на Ваш взгляд, в большей степени повлиял на формирование 

ваших патриотических чувств?» были получены следующие результаты: наибольшее 

влияние оказывают родители, а именно 61%; школа – 25%; друзья – 9%; средства массовой 

информации – 3 %  и органы власти всего лишь 2 %. Подводя итоги, мы можем с 

уверенностью сказать, что в первую очередь основы патриотического воспитания 

формируются в семье и в школе. 

 

  Диаграмма 2 

 

III. На вопрос «Как Вы для себя определяете понятие патриотизма? » большинство 

учащиеся отметили самопожертвование, долженствование, веру и преданность к Родине. И 

тех же 3% учащихся, которые не считали себя патриотами, так же смогли определиться с 

этим ответом.  
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Диаграмма 3 

 

IV. На вопрос «По каким признакам Вы определяете понятие «патриотизм»? », дети 

отвечали разнообразно, но большинство голосов получили четыре варианта. После 

обработки результатов мы сделали вывод о том, что наибольшее значение дети придавали 

таким категориям как: национальное самопознание, любовь к своему городу, бескорыстная 

любовь к Родине, готовность к самопожертвованию ради ее блага или спасения. Такую 

составляющую как стремление трудиться на благо своей Родины можно отнести к 

истинному пониманию патриотизма.  

 

  Диаграмма 4 

 

Подводя, общий итог, можно отметить, что современная школа в целом неплохо 

работает над патриотическим воспитанием школьников, но её нужно постепенно 

совершенствовать. В Благовещенской сельской школе сложилась эффективная система 

патриотического воспитания учащихся, которая включает несколько компонентов: 

1. Акцентирование внимания на патриотических аспектах в изучение всех учебных 

дисциплин, особенно в изучение истории. 

2. Разнообразные внеклассные воспитательные мероприятия патриотической 

направленности (митинги, посвященные памятным датам; военно-патриотическая игра 

«Зарница»; изучение истории своей семьи в годы Великой Отечественной войны; 

приглашение ветеранов для беседы с учащимся и т.д.)  
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3. Включение детей в общественно-значимую деятельность гражданской 

направленности (адресную помощь ветеранам ВОВ; уборка сельского мемориала, 

посвященного павшим односельчанам в годы Великой Отечественной войны и т.д.)  
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Проблема обучения и воспитания человека была актуальной во все времена. Ведь от 

развития человека зависит общество, в котором он живёт, поэтому главная задача 

образования – обеспечить развитие личностного потенциала подрастающего поколения, в 

овладении прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их применения на 

практике. Из этого возникает необходимость организации современного образовательного 

пространства, в котором осуществляется весь педагогический процесс: создания условий для 

развития и совершенствования социально значимых качеств личности. Сегодня образование 

должно быть конкурентоспособным: ему необходимо предоставить карту возможностей для 

субъекта образовательного пространства, таким образом, чтобы он был вовлечен в него 

добровольно и  с максимальной пользой для себя.   
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Нет единого представления, каким должно быть современное образовательное 

пространство, ведь с одной стороны оно должно идти в ногу со временем и отвечать 

требованиям нынешнего общества, а с другой стороны -  хотелось бы сохранить тот лучший 

педагогический опыт, накопленный веками, проверенный временем. Однако хотелось бы 

отметить, что термин «образовательное пространство» появился в научно-педагогических 

текстах относительно недавно. В социальной педагогике образовательное пространство 

рассматривается как один из ведущих факторов социального воспитания подрастающего 

поколения. Применительно к теории и практике высшего и среднего профессионального 

образования образовательное пространство рассматривается как условие развития 

исследовательской деятельности педагога; как условие подготовки конкурентоспособных 

специалистов, как фактор оптимизации личностного развития студентов. [1, с. 132]. 

Главной особенностью современного образовательного пространства является 

всестороннее развитие личности ребенка и формирование у него эстетических ценностей. 

Характерными чертами образовательного пространства являются: организованность, 

структурированность и содержательность. Именно эти характеристики делают 

образовательное пространство реальным фактором, влияющим на эффективность 

педагогического процесса.  

В науке выделяются несколько аспектов образовательного пространства: 

1.  «Физический» аспект образовательного пространства проявляется в его 

существовании как определенного «места», в котором упорядоченно расположены и 

взаимодействуют элементы реальной педагогической системы, существующие в реальном 

времени и изменяющиеся в соответствии с законами физического и социального бытия. [1, с. 

134] 

2. Социальный аспект. Содержание, структура, формы существования 

педагогический и духовный потенциал образовательного пространства обусловлены 

объективными закономерностями общественного развития, уровнем развития цивилизации, 

историей и культурой общества, в рамках которого оно строится и функционирует, а также 

ценностными ориентациями и личной культурой субъектов образовательного пространства. 

[1, с. 134] 

3. Психолого-педагогический аспект. Образовательное пространство – это место 

встречи человека и культуры, место совместного бытия и взаимодействия всех компонентов 

образовательной системы, место реальной деятельности субъектов педагогического 

процесса, совокупность условий для развития и формирования личности.[1, с. 134] 

Создание единого образовательного пространства на уровне образовательного 

учреждения обеспечивается при условии реализации определенных принципов: 

1. Принцип целостности образовательного процесса – создание благоприятной  

эмоционально-психологической обстановки для ребенка в педагогическом процессе.  

2. Принцип гуманизации – создание условий для реализации собственного потенциала 

ребёнка.  

3. Принцип природосообразности –  соответствие образовательной работы ведущим 

возрастным потребностям.  

4. Принцип культуросообразности – освоение ребёнком общечеловеческой культуры. 

5. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности педагогического 

процесса – учет индивидуальных особенностей развития детей на каждом возрастном этапе.  

Данные принципы формируют современные подходы к организации образования и 

отражают специфику конкретного образовательного учреждения. 

Образовательное пространство обладает определенными педагогическими 

функциями. К основным функциям относятся: образовательная, воспитывающая, 

формирующая, развивающая, социализирующая. Кроме того, образовательному 

пространству как системе свойственны еще некоторые специфические функции, которые 

позволяют оценивать его эффективность по разным параметрам. К таким функциям 

относятся: 
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1. Организационно-координирующая функция отражает процесс и результаты 

конструирования элементов образовательного пространства, их взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

2. Организационно-деятельностная функция определяет характер, направленность и 

результаты деятельности субъектов образовательного процесса. 

3. Информационно-аналитическая функция отражает содержание и педагогический 

смысл педагогического процесса, осуществляемого в определенном образовательном 

пространстве, а также позволяет определить эффективность функционирования 

образовательного пространства.  

4. Прогностическая функция позволяет предсказывать результаты деятельности 

субъектов образовательного пространства.  

5. Контролирующая функция позволяет разработать критерии и показателей 

эффективности функционирования образовательного пространства и его субъектов. [1, с.137] 

Таким образом, образовательное пространство – это система иерархически 

взаимосвязанных компонентов, каждому из которых присуща определенная специфика, 

определяемая содержанием и уровнем сложности педагогических задач решаемых в данном 

секторе образовательного пространства.  

Для создания современного образовательного пространства необходима система, в 

которой создавались бы оптимальные условия для формирования этого пространства. Такой 

системой на сегодняшний день является международный бакалавриат. Ведь ещё несколько 

лет назад в мире не существовало общей программы для школ разных стран, которые входят 

в международное сообщество, поэтому не было и единой системы сдачи экзаменов для 

поступления в университет, которая была бы признана во всех странах. Международный 

бакалавриат попытался своей системой решить эту проблему. 

Международный бакалавриат / International Baccalaureate (в дальнейшем — МБ) — 

международная неправительственная организация, имеющая консультативный статус в 

ЮНЕСКО и Совете Европы. На 30 апреля 2005 года в МБ входит 1485 школ в 119 странах 

мира, в том числе девять российских. Диплом МБ признан 1300 университетами в 102 

странах мира. [3, с. 17] 

По программе МБ, начиная с первого года обучения все дисциплины (кроме родного 

языка и второго иностранного) преподаются на английском языке с тем, чтобы учащиеся 

могли овладеть основными терминами, которые используются в изучаемых предметах. 

Поэтому одним из очевидных достижений при обучении по программе МБ является 

довольно высокий уровень владения выпускником письменным и устным английским 

языком. 

Особенностью системы является то, что активное 

участие учащихся на уроках является обязательным 

условием. Каждый из них в процессе обучения 

выполняет самостоятельно большой объем 

исследовательских работ. 

Учебную программу МБ обычно изображают в 

форме шестигранника (hexagon), который охватывает 6 

групп предметов (рис.). 

В группу 1 входят государственные  языки стран, 

где функционируют конкретные центры. Во 2 группу 

входят иностранные языки, а в 3 группу предметы 

гуманитарного цикла. 

В центре шестигранника расположены 

обязательные для всех программ компоненты курса 

обучения: «Теория знания» (Theory of Knowledge), 

«Развернутое эссе» (Extended Essay) и «Творчество, 

движение, помощь» (Creativity, Action, Service). 
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Так называемая «Теория знания» является междисциплинарным курсом. Сюда могут 

входить такие предметы, как философия, этика, эстетика, логика и т.д. Курс предназначен 

для развития у учащихся таких качеств, как критическое мышление, анализ и осмысление 

явлений, событий и процессов, происходящих в окружающем мире, а также умений 

самостоятельно и адекватно оценивать знания и опыт, приобретенные ими как в школе, так и 

вне ее. 

«Развернутое эссе» предполагает проведение каждым из учащихся самостоятельного 

исследования и последующее написание в течение всего срока обучения обширного эссе 

(объемом 4000 слов) на тему, связанную с одной из областей изучаемых предметов. 

Написание эссе помогает развивать у учащихся умение самостоятельно мыслить, формирует 

необходимые для учебы в университете навыки исследовательской работы. 

Цикл «Творчество, движение, помощь» подразумевает занятия спортом или одним из 

видов искусств. Также учащиеся также обязаны заниматься общественно полезным трудом, 

например, оказывать помощь престарелым и инвалидам, детским садам, отстающим 

товарищам, новичкам и т.д. Последний элемент обучения способствует развитию у учащихся 

умений сотрудничать, работать в коллективе, воспитывает в них чувство сострадания к 

окружающим людям и желание помочь им.  

В начале второго курса обучения учащиеся должны выбрать по одной дисциплине из 

каждой группы предметов. По крайней мере, 3 предмета должны быть изучены ими на 

продвинутом уровне (high level)  и 3 на так называемом стандартном уровне (standard level). 

Выбранные учащимися предметы и составляют основное содержание их подготовки в 

течение всего периода обучения; независимо от причин не разрешается менять однажды 

выбранную программу. 

Программа МБ рассчитана на 4 семестра (2 весенних и 2 осенних). В конце четвертого 

семестра учащиеся сдают выпускные тесты по 6 выбранным предметам. Все тесты, кроме 

языковых, письменные. Письменные тесты отсылаются либо в центр ОМБ, либо в 

региональное отделение и проверяются независимыми экзаменаторами из разных стран 

мира. Устные тесты оцениваются преподавателями центра. При оценке тестов применяется 

отличная от общенациональной системы оценок семибалльная система, согласно которой: 1 

– это «очень плохо» (very  poor), 2 – «плохо» (poor), 3 – «посредственно» (mediocre), 4 – 

«удовлетворительно» (satisfactory), 5 – «хорошо»(good), 6 – «очень хорошо» (very good) и 7 – 

«отлично» (excellent). 

Чтобы получить диплом об окончании программы, учащиеся должны набрать по 

результатам выпускных тестов не менее 24 баллов, написать, по крайней мере, на 

«удовлетворительно» развернутое эссе и успешно завершить вышеупомянутые компоненты 

процесса обучения, такие как «Теория знания» и «Творчество, движение, помощь». По 

последним выпускные экзамены не сдаются. [2, с. 285] 

 После окончания школы по программе МБ выпускник должен обладать следующими 

качествами: 

• быть критически мыслящей личностью, способной понимать и сострадать другим 

людям; 

• иметь тягу к обучению и образованию на протяжении всей жизни; 

• активно участвовать в общественной жизни собственной страны и принимать 

участие в решении международных проблем; 

• понимать и принимать гуманистические ценности, объединяющие всех людей, 

вместе с тем уважать национальные и культурные различия, а также мнения и точки зрения 

других людей» (отрывок из брошюры в Интернете ‘Education for Life’). 

Вхождение России в международное образовательное пространство объективно 

требует сближения ее профессионально образовательной системы с аналогичными 

структурами развитых стран, поэтому открываются школы соответствующие 

международным стандартам. 
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Так в Нижнем Новгороде тоже существует школа, реализующая систему 

международного бакалавриата. Свою позицию относительно системы международного 

бакалавриата и существующего в ней образовательного пространства, мы формируем на 

основе практики Ломоносовской школы Н.Новгорода.  

Как и любая система МБ имеет свои отрицательные и  положительные стороны. 

Вспомним, что в начале второго курса обучения учащиеся должны выбрать по одной 

дисциплине из каждой группы предметов. Выбранные учащимися предметы составляют 

основное содержание их подготовки в течение всего периода обучения и независимо от 

причин не разрешается менять однажды выбранную программу. Получается, если ребёнок 

решит попробовать себя в другой области науки, его заинтересуют другие предметы, он 

выберет другую профессию, то все его попытки изучать другие предметы увенчаются 

крахом, потому что изменение своего выбора данная система не подразумевает. Как 

известно, в системах образования в ведущих странах мира в настоящее время происходят 

процессы демократизации. Однако в условиях российского образования мы не можем 

полностью прибегнуть к данному процессу, потому что действуют принципы традиционной 

системы образования. Так же к недостаткам МБ мы можем отнести следующую проблему: 

условия российского образования не позволяют поступить в университет без сдачи единого 

государственного экзамена, а система МБ не включает в себя сдачу выпускных экзаменов 

подобным образом, поэтому у старшеклассников в такой системе обучения могут возникнуть 

определенные проблемы со сдачей ЕГЭ и впоследствии с поступлением в высшее учебное 

учреждение.  

Исходя из выше сказанного, мы можем сказать, что система МБ не может быть 

полноценно адаптирована в условиях российской системы образования, потому что их 

отдельные принципы и основы противоречат друг другу.  

Отметим, что в современном обществе изучение английского языка больше не 

является целью. Английский язык становится средством получения образования нового 

уровня, более престижной работы. Иными словами, появляется возможность обучения на 

английском языке, как в своей стране, так и за рубежом. В школах, реализующих программы 

МБ, английский язык выступает как средство изучения других предметов, поэтому одним из 

очевидных достижений при обучении по программе МБ является довольно высокий уровень 

владения выпускником письменным и устным английским языком. Ученик, окончивший 

общеобразовательную школу в России, скорее всего не сможет поступить в высшее учебное 

заведение за границей, так как аттестат и сама система не признана мировым обществом. Но 

образовательная система МБ дает шанс получить качественное современное образование, 

которое будет  востребовано во всем мире и признано университетами большинства стран. 

В конце статьи нам хотелось бы сделать вывод о том, что в современных условиях 

соединения России с мировым образовательным пространством международный опыт 

непрерывного образования и организации обучения по программе «Международный 

бакалавриат» требует пристального внимания и может вполне применяться и адаптироваться 

в российских общеобразовательных учреждениях.  
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Е.С. Сказкина, МКОУ «школа- интернат №10», Н. Новгород, 

ФГБОУ ВО «НГПУ имени Козьмы Минина», Н. Новгород 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются принципы и методы воспитательской 

деятельности с детьми с задержкой психического развития. Описывается методика 

коллективно- творческой деятельности иее результативность на примере МКОУ школы- 

интерната №10.города Нижнего Новгорода. 

Ключевые слова. Задержка психического развития (ЗПР), принципы коррекционной работы, 

психолого-дидактические принципы, коррекционно-развивающее обучения, методы 

коррекционной работы, коллективно- творческая деятельность (КТД). 

 

PRINCIPLES AND METHODS OF EDUCATIONAL WORK WITH CHILDREN WITH 

MENTAL RETARDATION 

 

E. S. Skazkinа, MKOU «boarding School №10», N. Novgorod, Minin University 

 

Annotation. This article discusses the principles and methods of upbringing activities with children 

with mental retardation. Describes the methodology of collective creative activity and its 

effectiveness on the example of MKOU « boarding school» №10. 

Keywords. Mental retardation (mental retardation), principles of correctional work, psychological-

didactic principles, correction and development training, methods of correctional work, collective 

creative activities (KTD). 

 

Обучение и воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья сегодня 

становится актуальной проблемой не только специальных коррекционных учреждений, но и 

всей системы образования в целом. Это связано с ростом количества детей, имеющих 

проблемы в обучении и развитии, педагогически и социально запущенных, не имеющих 

должных условий для жизнедеятельности.  В силу этого одной из нынешних тенденций 

выбран путь социализации личности путем ее интегрированного обучения и воспитания. В 

последние годы проблема выбора методов и технологий воспитательной деятельности для 

детей с задержкой психического развития стоит особо остро. Школы, которые работают с 

детьми с ЗПР «переполнены» детьми с теми особенностями развития, которые не 

специфичны для данной организации, а, значит, методы и технологии нуждаются в 

адаптации.Для того чтобы коррекционная работа с такими детьми происходила 

квалифицированно Министерством образования РФ от 19 декабря 2014 года N 1598"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" разработана 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Целью реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
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задержкой психического развития является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта[5]. 

В словаре Н.В. Новоторцевой «Коррекционная педагогика и специальная психология» 

понятие задержка психического развития - это нарушение нормального темпа психического 

развития, проявляющаяся в замедленном темпе созревания эмоционально-волевой сферы, в 

интеллектуальной недостаточности (умственные способности ребенка не соответствуют его 

возрасту)[3, с. 45]. 

Вопросы обучения и воспитания детей с ЗПР исследовали как отечественные, так и 

зарубежные ученые: Г. Е. Сухарева, И.Ф. Марковская, Т.А. Власова, А. Гезел, М.С. Певзнер, 

Н.А. Цыпина, К.С. Лебединский, Л. Лейтинен, Н.И. Белопольская, Н.Ф. Добрынин. А. 

Штраус, Р. Пейн, Р. Заззо, Н. Ю. Борякова. 

Известно, что впервые методы работы с детьми с задержкой в развитии были 

отражены в трудах ученых П.П. Блонского, Л.С. Выготского, П. П. Кащенко. Авторы 

доказывали, что дети с ЗПР имеют не только затруднения в овладении учебной программой, 

но также и в приобретении практических умений. 

Педагог, работающий с детьми ЗПР, в образовательном учреждении сталкивается с 

рядом сложных проблем. В первую очередь, ему необходимо, выбирая методы из 

общепринятых средств работы с детьми в общеобразовательных учреждениях, адаптировать 

их к особенностям и возможностям своих учеников. Сегодня создано достаточное 

количество методических рекомендаций, разработаны специальные технологии работы с 

детьми ЗПР (Н.Ю. Борякова, У.В Ульенкова, С.Г. Шевченко), но в каждой отдельной 

ситуации общения с таким ребенком педагогу необходимо выбирать (а порой и создавать) 

индивидуальную -соответствующую его особенностям.  

Известно, что воспитание формирует социальные, коммуникативные, поведенческие 

навыки, а также личностные качества  в соответствии с возрастом детей. Я.А. Коменский 

писал «Все подлежащее усвоению должно быть распределено сообразно ступеням возраста 

так, чтобы предлагалось для изучения только то, что доступно восприятию в каждом 

возрасте»[4, с. 67].Но в случае работы с «особенными» детьми педагог-воспитатель должен 

руководствоваться не только возрастными характеристиками, но и индивидуальными, 

разрабатывая комплекс  методов, форм, принципов и средств работы со своими 

воспитанниками, проводя коррекционную деятельность. 

В своей книге «Ступеньки развития» Н. Ю. Борякова выделила принципы 

коррекционной работы с детьми  задержкой психического развития: 

1. Принцип ранней коррекции. Возможности компенсации ЗПР значительно выше в 

младшем дошкольном возрасте. 

2. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с 

ЗПР, который следует рассматривать в трех аспектах:  

1. успехи в коррекционной работе возможны при условии опоры на ведущую 

деятельность;  

2. специфика в формировании и смене ведущих видов деятельности при аномальном 

развитии, когда ни один из них не достигает возрастных возможностей развития и 

фактически не выполняет функции ведущей, отсюда необходимость целенаправленного 

педагогического воздействия для формирования предметной и игровой деятельности в 

дошкольном, и учебной деятельности в младшем школьном возрасте;  

3. При ЗПР затруднен процесс формирования ребенка как субъекта деятельности (У. 

В. Ульенкова), что проявляется в несформированности всех ее компонентов: 

мотивационного, ориентировочно- операционального, регуляционного. 

3. Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания, что предполагает 

повышенное внимание к речевому развитию и формированию навыков общения. 

4. Индивидуально дифференцированный подход [1, с. 64]. 
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С.Г. Шевченко, рассматривая принципы работы с детьми задержкой психического 

развития, выделила следующие психолого-дидактические принципы коррекционно-

развивающего обучения: 

 введение в содержание обучения разделов, которые предусматривают 

восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 

наиболее сложного программного материала;  

 использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации его 

потенциальных возможностей;   

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной 

деятельности и речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития;  

 определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в 

соответствии споставленными задачами[6, с. 46]. 

На основе данных принципов автор отмечает методы коррекционной работы с детьми 

ЗПР: 

1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…). 

2. Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных 

иллюстраций, схем…). 

3. Практические (практические упражнения, графические работы…)[7]. 

Известно, что в российской педагогике одним из главных методов  воспитательской 

деятельности является развитие детского коллектива. И. П. Иванов разработал и апробировал 

методику коллективного творческого воспитания (КТВ), получившую название 

коммунарской методики. Он отмечал, что «постоянная многосторонняя забота друг о друге, 

о своем коллективе, об окружающих людях, о далеких друзьях, поиск лучших средств этой 

заботы, все более четкая организация своей жизни, разнообразных дел на пользу и радость 

своему коллективу и другим людям – вот что сплачивает воспитателей и воспитанников»[2, 

с. 2]. Он был убежден, что именно совместная подготовка к какому- либо мероприятию, 

когда ребята сами  распределяют роли, разучивают  интересные тексты, которые им по душе, 

подготавливают атрибуты, способствует раскрытию и формированию детского коллектива. 

Само же мероприятие позволяет прочувствовать ребятам ситуацию успеха, а коллективная, 

совместная творческая деятельность рождает ребенка социально адаптированного. КТД учит 

ребят работать вместе, уважая мнение каждого из группы. Данная методика находит свое 

отражение в работе с детьми с ЗПР. Представим результативность коллективного метода 

воспитания на примере МКОУ школы - интернат № 10 в 6 классе по методике 

«Киностудия». Ребята по жребию разделились на команды. Первым заданием было 

придумать название студии, жанр фильма, который будут «снимать» (комедия, детектив, 

сказка, мелодрама, мультик); тему сюжета фильма, название. После написания сценария они 

распределяют роли и обязанности, представляя себя актерами. Роль педагога состоит в 

наблюдении за процессом, оказании эмоциональной поддержки, советах, если возникали 

какие-то вопросы и сложности. На заключительном этапе команды показали свой фильм, а 

жюри и другие команды оценили их творчество. После проведения мероприятия состоялось 

обсуждение результатов работы и тех сложностей, с которыми столкнулись дети. По 

отзывам ребят, игра им понравилась, и они выразили желание поработать над другими 

«фильмами» в будущем. 

Мы сделали выводы о том, данные коллективные методы имеют огромное значение в 

воспитании ребенка с ЗПР: участвуя, в общем, и значимом для них деле, дети приобретают 

навыки творческой социализации, самораскрытия, развивают навыки свободного и 

интересного общения. 
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Аннотация.  В данной статье описывается организация командного турнира школьников в 

рамках предметной недели по английскому языку в МБОУ «Школа № 123» г. Н. Новгорода в 

целях повышения мотивации изучения иностранного языка и расширения 

культурологического кругозора учащихся о стране изучаемого языка.  

Ключевые слова. Иностранный язык, турнир, предметная неделя, мотивация изучения 

языка. 

 

THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF A SCHOOL-WIDE TEAM 

TOURNAMENT AS PART OF THE ENGLISH LANGUAGE THEMATIC WEEK 

 

 Fortuna P.Y.,  

MBEI «School № 123»,  

N. Novgorod,  

Minin University 

 

Annotation. The article describes the organization and management of a school-wide team 

tournament as part of the English Language thematic week at MBEI «School № 123», N. 

Novgorod. The tournament’s goal was boosting the learning incentive and broadening students’ 

knowledge of the English-speaking countries and their culture. 

Keywords. Foreign language, tournament, thematic week, language learning incentive. 

 

Предметная неделя является уникальной коммуникативной системой, позволяющей 

самовыражаться, самоутверждаться, самореализоваться, расти духовно и творчески всем ее 

участникам.  

Формой организации предметной недели по английскому языку  в МБОУ «Школа № 

123»  г. Н. Новгорода был выбран турнир. Мероприятия турнира определялись объемом 

языкового материала, изученного на уроках  иностранного языка, интересами и 

потребностями учащихся. Турнир (от старофранцузского torneiement, tornei, английского 
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tournament) – коллективное состязание школьников/студентов в умении решать сложные 

задачи, научные проблемы, убедительно представлять свои решения. 

Целью турнира по английскому языку было повышение мотивации  изучения 

иностранного языка и расширение культурологического кругозора учащихся о стране 

изучаемого языка. 

На заседании школьного методического объединения по английскому языку были 

выбраны мероприятия турнира предметной недели и  ученики, которые имели высокую 

познавательную активность в изучении английского языка. При этом были отобраны  по 8 

таких учеников из каждой параллели с 2 по 11 класс (всего 80 обучающихся). 

Из этих учеников были сформированы 4 команды по 20 человек (2 человека от 

каждой параллели).  Эти команды были подобраны таким образом, чтобы было обеспечено 

равенство по силе. За каждой командой была закреплена одна из стран, входящих в состав 

Соединённого Королевства Великобритании: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная 

Ирландия.  Участникам команд были  выданы нагрудные знаки с изображением флага 

назначенной страны. Каждую команду курировал тьютор (наставник), который тоже носил 

знак отличия своей команды и помогал в проведении турнира. Для оценки результатов 

команд были подготовлены специальные жетоны, с символами стран Соединённого 

Королевства Великобритании: Англия-красная роза, Шотландия – веточка чертополоха, 

Уэльс – жёлтый нарцисс, Северная Ирландия – трёхлистный клевер.  

Обучающиеся 2-11 классов были поделены на 4 возрастные группы: со 2 по 4 класс, с 

5 по 6 класс, с 7 по 8 класс и с 9 по 11 класс. Поскольку обучающиеся младшего, среднего и 

старшего звена заканчивают свои занятия в разное время, было выбрано оптимальное время 

для организации турниров для каждой возрастной группы. Для 9-11 классов было 

определено время перемены после второго урока. Для учащихся 5-6 классов и 2-4 классов 

была организована работа в двух локациях после 3го урока, а для учащихся 7-8 классов 

время для «состязаний» было назначено на перерыв после 4го урока. Это позволило 

оперативно проводить турниры, не нарушая процесса приёма пищи обучающихся и не влияя 

на личные планы обучающихся после занятий в школе. 

На протяжении каждого дня турнира ребята из разных возрастных групп должны 

были состязаться в конкурсах. В доступном для всех обучающихся месте, были созданы 

информационные стенды. Два стенда отображали информацию о событиях текущего  дня и 

планах на следующий день, с указанием времени и места проведения очередного 

мероприятия.  На  третьем стенде «Leaderboards» фиксировались ежедневные результаты 

соревновательных дней для каждой команды.  

Предметная неделя началась с торжественного открытия с последующим 

объяснением правил участия  в турнире под названием «The Week-long English Tournament». 

В первый день ребятам участвовали  в страноведческой викторине под названием «Around 

the UK».  Для каждой возрастной группы были подготовлены  вопросы викторины, 

соответствующие их уровню, где участники команд сами могли выбрать категории и уровень 

сложности заданий.  

На второй день ребята соревновались в  конкурсе скороговорок на английском языке 

«The Tongue of the Century». Для этого участники команд из каждой возрастной группы 

приходили в назначенное время и показывали свои умения в скороговорении. По итогам 

состязаний были определены лучшие участники команд, которые принесли максимальное 

количество баллов своей команде.  

На третий день прошёл конкурс чтецов «The Poetry of Youth». В конкурсе чтецов 

могли участвовать все ученики школы. Для этого был выделен актовый зал школы, где и 

собирались все желающие послушать английскую поэзию. Призовые места оценивались 

баллами от 2х до 4х. По одному баллу было присвоено каждому, принявшему участие, в 

конкурсе. В случае, когда призёр конкурса чтецов не являлся участником команды,  

набранные баллы передавались им одной из команд, которой он отдавал предпочтение.  
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На четвёртый день ребята 5-6, 7-8 и 9-11 классов приняли участие в игре по станциям 

«Treasure school», которая представляла собой командное соревнование, где  каждая команда 

должна была пройти 4 станции за определённое время: алфавитную «The ABC», 

лексическую «Crossword», страноведческую «Great Britain» и фольклорную «The Proverb».  

Для каждой команды был разработан индивидуальный маршрут с указанием времени,  

отведённого на прохождение каждой станции. По итогам этого соревнования командам 

начислялись баллы, которые определялось путем подсчёта правильно выполненных заданий 

и бонусов за быстрое выполнение. Для учащихся младших классов (2-4 класс) была 

организована «Интерактивная перемена», на которой команды стран соревновались в умении 

быстро и сообща принимать правильные решения, оперативно реагируя на задания учителя.  

Для завершения предметной недели был организован концерт, который собрал всех 

участников турнира и много зрителей. На нём выступили те учащиеся, которые принесли 

своим командам максимальное количество баллов в конкурсах скороговорок и чтецов. Также 

творческие номера подготовили ребята, не принимавшие участие в конкурсе команд. Они 

представили вниманию зрителей песни на английском языке, стихотворения и 

интерактивные задания для зрителей. По итогам всех соревновательных дней были 

подсчитаны баллы каждой команды и выявлены победители. В этот же день состоялось 

награждение всех участников турнира специальными жетонами-сертификатами и вручение 

грамот победителям конкурса чтецов в четырёх возрастных категориях.  

Предметная неделя дала ребятам возможность на практике применить свои знания 

независимо от их уровня, поверить в свои силы в изучении иностранного языка, расширить 

культурологический кругозор, развить творческую активность, эстетический вкус.  Особый 

интерес учащихся вызвал конкурс чтецов. Такой вид конкурса помог повысить интерес к 

проходящему турниру в школе со стороны  одноклассников, которые приходили посмотреть, 

поддержать и принести дополнительные баллы командам. Это заметно повысило мотивацию 

изучения языка и культуры другой страны. 
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Annotation. The article is devoted to the problem of creating an effective system for tracking the 

causes, conditions determining the deviation in the behavior of the minor in an educational 
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peculiarities of a particular institution, a contingent of his students, the real psychological and 

pedagogical resource to teaching staff. 
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Современные тенденции развития российского общества таковы, что нестабильность 

экономических, политических, межкультурных и других отношений порождает огромное 

количество детерминант, обуславливающих стремительный рост девиаций в подростковой 

среде. Это и смена системы социальных ориентиров, ценностей в обществе, и достаточно 

большой разрыв в уровне жизни различных социальных слоев, и наличие двойных 

стандартов к их представителям, и реформирование системы образования с ее ориентацией 

на обучение, а не на воспитание подрастающего поколения, и отсутствие хоть какой-то 

системы контроля (цензуры) за пропагандой различных форм насилия в интернете, и все 

большее преобладание потребительской психологии в системе отношений, и кризис 

института семьи и многое другое. 

В таком нестабильном обществе самую большую зону риска представляют, прежде 

всего, дети и подростки. «Выработка новых форм психологической и социальной адаптации 

происходит хаотично, бессистемно и лавинообразно. Молодежь утрачивает ощущение 

смысла происходящего и не имеет требуемых жизненных навыков, которые позволили бы 

сохранить свою индивидуальность и сформировать здоровый образ жизни» [1, с. 8]. Не 

готовы современные подростки и «к преодолению возрастающего психоэмоционального 

напряжения, что приводит к возникновению различных форм саморазрушающего поведения: 

употреблению наркотиков, алкоголя, суицидам, побегам из дома и бродяжничеству, 

вандализму, сексуальным отклонениям и др. [1, с. 8]. 

Подросток в определенной мере является лакмус контролем благополучия и 

социального здоровья как общества в целом, так и его ближайшего социального окружения в 

частности. При наличии травмирующих, разрушающих еще крайне нестабильную психику 

подростка факторов социальной среды, которые превосходят его компенсаторные 

возможности, в поведении несовершеннолетнего начинают появляться те или иные 

отклонения, которые впоследствии могут привести к устойчивым девиациям. Девиация 

(англ. deviation – отклонение, лат. deviatio – уклонение) – это совокупность действий, не 

соответствующих «официально установленным или фактически сложившимся в данном 

обществе (социальной группе) моральным и правовым нормам и приводящие нарушителя 

(девианта) к изоляции, лечению, исправлению или наказанию. Причем к основным видам 

девиации (девиантного поведения) можно отнести: преступность, алкоголизм, наркоманию, 

суицид, проституцию, сексуальные девиации» [12]. В свою очередь девиантное поведение – 

это «устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, 

причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся 

социальной дезадаптацией» [1, с. 32]. Таким образом, чем больший процент девиантных 
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подростков мы имеем, тем более неблагополучным является общество и система отношений 

в нем «семейное неблагополучие, школьная дезадаптация, травматические события, 

жестокое обращение с ребенком в семье и (или) школе, невнимание значимых взрослых 

(родителей, педагогов) к их интересам, неспособность удовлетворить духовные запросы и 

ожидание, потребность в интимно-личностном общении, в ощущении собственной 

значимости служат источником отчуждения ребенка от семьи и школы. Альтернативу этим 

значимым социальным группам в личностном общении подростки находит в уличной 

компании, где они видят почву дли самоутверждения, где их понимают и поддерживают их 

друзья» [8, с. 26]. 

Вот почему одной из актуальных проблем современной теории и практики 

психологии и педагогики является проблема девиантного поведения несовершеннолетних. В 

частности выявление детерминант (причин) девиаций, их особенностей и вариантов в 

поведении учащихся (в том числе и СПО), разработка концептуальных оснований 

профилактики девиантного поведения, основных направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения подростков группы риска в образовательном процессе, а так 

же эффективных методов профилактики девиантного поведения. 

В общем понимании детерминант – это любое причинное или предшествующее 

условие или средство [2], а под детерминацией при изучении девиаций понимается 

«совокупность факторов, вызывающих, провоцирующих или поддерживающих 

отклоняющееся поведение [13]. К ведущим факторам, детерминирующим отклоняющееся 

поведение относят: 1) биологические, т.е. внутренние наследственно-биологические и 

конституциональные предпосылки (неблагоприятная генетическая основа и 

наследственность, возрастная нестабильность/ неустойчивость нервной системы, наличие 

психопатии у одного или обоих родителей и т.п.); 2) социальные, т.е. внешние условия среды 

(неблагоприятные экономические, политические и др. социальные условия среды, 

неэффективное обучение, деструктивное воспитание, неблагополучная семья, особая 

субкультура или референтная группа, СМИ и т.п.); 3) психологические, т.е. 

внутриличностные причины и механизмы отклоняющегося поведения (акцентуация 

характера в подростковый кризис, деструктивное поведение как результат психотравмы и 

т.п.) [1; 3; 8; 11; 13; 14; 20]. 

К наиболее детерминирующим девиации поведения подростков факторам в первую 

очередь относят: возрастные и половые особенности; семейные условия развития 

подростка; факторы образовательной среды. 

Протекание подросткового кризиса сопровождается рядом возрастных особенностей, 

которые могут детерминировать девиантное поведение: бурное эмоциональное развитие в 

совокупности с эмоциональной незрелостью (взрывные эмоции, импульсивное поведение, 

эмоциональная «тупость», низкая эмпатичность и др.); формирование высших чувств и 

системы внутренних ценностей (амбивалентность переживаний и поведения: 

внимательность – поразительная черствость, болезненная застенчивость – крайняя 

развязностью, нежная привязанность – показная независимость, борьба с авторитетами, 

общепринятыми правилами и распространенными идеалами – обожествление случайных 

кумиров и т.п.); недостаточно развитое умение контролировать собственное поведение, 

соразмерять желания и возможности в удовлетворении своих потребностей, повышенная 

внушаемость (органическая нестабильность НС); гипертрофированная потребность в 

самоутверждении и желание стать взрослым (эмансипация от родителей; новое отношение к 

учению; нестандартный внешний облик,  крайняя самонадеянность и безаппеляционные 

суждения в отношении окружающих и т.п.); формирование чувства «Мы» (реакция 

группирования со сверстниками, направленность в первую очередь на них, поиск своей 

референтной группы); активное развитие воображения и стремление к творчеству 

(неконтролируемое фантазирование, а порой и склонность к вранью, уход в «неформальные» 

виды творчества – граффити и др.); базальная возрастная потребность в понимании и 

принятии (конфликты с взрослыми, нереферентными сверстниками «Вы меня не 
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понимаете!!!»); формирование вторичных половых признаков, гормональные изменения, 

мощные конституциональные изменения (сексуальное плохо контролируемое и понимаемое 

влечение; чувствительность к оценке посторонних своей внешности и т.п.) [2; 3; 8; 9; 11; 14]. 

Гендерные особенности, обуславливающие отклонения в поведении. У юношей и 

девочек активно формируется комплекс «фиминности» и «мускулинности» посредством 

поло-ролевой идентификации. Причем у мальчиков-подростков упор идет на поведенческий 

аспект – вести себя и поступать как настоящий «Мужик» (агрессивное, рискованное 

поведение и п.т.), девочки-подростки ориентируются на создание внешнего женственного 

образа – выглядеть соблазнительно (ранняя сексуальность, провокационное поведение и 

т.п.). Поэтому и в формах девиаций тоже есть соответствующие различия. У подростков 

мальчиков: удельный вес лиц мужского пола среди несовершеннолетних преступников 90-

95%; чаще совершают правонарушения в составе группы; в состоянии алкогольного 

опьянения, на улице; высокий процент дерзких, опасных правонарушений; к 

преобладающим видам правонарушений относятся: хищения, насилие, грабежи, 

хулиганство. У подростков девочек: удельный вес лиц женского пола среди 

несовершеннолетних преступников 6-10%; чаще совершают правонарушения в одиночку, в 

трезвом состоянии, в жилых помещениях; высокий процент скрытых правонарушений; 

преобладающие виды правонарушений: кражи денег, ценностей, вещей. 

Семейные факторы, детерминирующие девиации поведения: фрустрация потребности 

в заботе и привязанности (А. Адлер, Д. Винникотт, А.И. Захаров, И.С. Кон, 3. Фрейд); 

физическая или психологическая жестокость е (А.Я. Варга, В.С. Мухина); недостаточное 

влияние отца (В.С. Мухина, Р.В. Овчарова, Ю.А.Токарева); острая травма (болезнь, смерть 

родителя, насилие, развод) (В.И. Брутман, А.Я. Варга, Е.О. Смирнова, Г.Т. Хоментаускас); 

потворствование, недостаточная требовательность родителей (Н.Н. Васягина, Е.И. Захарова, 

А.Г. Лидерс, О.А. Карабанова); чрезмерная телесная стимуляция ребенка (Л.А. Грищенко, 

Б.Н. Алмазов); несогласованность требований к ребенку со стороны родителей (А.В. 

Мудрик, В.А. Сластенин); хронически выраженные конфликты между родителями (Н.Н. 

Васягина, М.И. Буянов, А.Я. Варга, Р.В. Овчарова); нежелательные личностные и 

поведенческие особенности родителей (А.И. Захаров, Е.И. Исенина, А.Г. Лидерс, А.С. 

Спиваковская, Е.Н. Спирева); делинквентные ценности в семье (С.А. Беличева, А.А. 

Бодалев, М.И. Буянов, В.И. Гарбузов). 

При этом необходимо учитывать, что отклоняющееся поведение может быть 

детерминировано совокупности факторов, например, сочетанием отрицательных факторов 

внешней социальной среды (на мезо- или микро- уровне: криминальный район в мегаполисе 

– асоциальная семья) и психологических особенностей личности (холеристический тип 

темперамента в совокупности с гипертимической акцентуацией характера и общей 

асоциальной направленностью личности подростка) [4; 5; 8; 11; 13; 20]. Так Е.А. Казаева 

указывает «…девиантное поведение подростка может проявляться в нескольких плоскостях: 

как особенности отдельных психических процессов (повышенная подвижность нервных 

процессов или их заторможенность; …и др.); как социально обусловленные качества 

личности и черты характера (неорганизованность, несобранность, лень, невнимательность, 

… и др.); как низкая общая культура, негативное отношение к нравственным нормам и 

правилам, к окружающим людям (неопрятность, бестактность, равнодушие, безразличие, 

необязательность, и др.); как вредные привычки (курение, употребление алкоголя, 

токсических и наркотических средств, увлечение азартными играми)» [14, с. 73]. 

Учитывая то, что подросток большое время проводит в стенах образовательного 

учреждения, факторы образовательной среды играют немаловажную роль в оказании 

влияния на девиантное поведение подростков: коммерциализация образования; ослабление 

воспитательной работы (упор на процесс обучения – «натаскивание» на ЕГЭ); недостаточная 

квалификация педагогов (слабый приток молодых учителей в школу, еще меньше по 

призванию); несоответствие школьного режима и санитарно-гигиенических условий 

обучения психофизиологическим особенностям детей-подростков; экстенсивный характер 
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учебных нагрузок (быстрое психофизическое и психоэмоциональное истощение); 

преобладание отрицательной оценочной стимуляции; отсутствие системы мероприятий по 

профилактике и нивелированию школьной дезадаптации. 

Обобщенные данные по ранжированию частоты совершения правонарушений в 

зависимости от занятости несовершеннолетнего (в частности в учении) выглядят следующим 

образом: 1) неработающие и не учащиеся; 2) работающие; 3) учащиеся профессиональных, 

технических училищ; 4) учащиеся общеобразовательных школ; 5) учащиеся техникумов. 

Третий ранг занимают учащиеся ССУЗов. Это обусловлено, во-первых тем, что по 

окончанию 9 класса в ССУЗы прежде всего идут подростки, которые по тем или иным 

причинам не могут продолжать обучение в старших классах и претендовать на поступление 

в вузы (педагогически запущенные, с низким уровнем способностей, девиантные подростки, 

с интеллектуальной недостаточностью, их малообеспеченных и неблагополучных семей и 

т.п.). Во-вторых, сам факт окончания школы несколько ослабляет контроль преподавателей и 

родителей за обучением и поведением подростка («Он же уже взрослый!»). В-третьих, 

поступление в ССУЗ изменяет и позицию самого подростка в системе отношений: подросток 

– сверстник-школьник, подросток – родитель, подросток – преподаватель. Он ставит себя в 

отношении сверстников-школьников в позицию «Над», с родителями и преподавателями в 

позицию «На равных», а порой уровень личностной и социальной зрелости, а, 

следовательно, ответственности еще далеко не соответствует этим позициям. Вот почему так 

важно в ССУЗах иметь хорошо сформированную и отлаженную систему психолого-

педагогической коррекции и профилактики отклоняющегося поведения подростков. 

Первоначально необходимо уточнить сами понятия: психолого-педагогическая 

коррекция и психолого-педагогическая профилактика. Под коррекцией в широком смысле 

слова понимается – «исправление недостатков» [10, с. 45]. Педагогическая коррекция 

рассматривается как «комплекс учебно-воспитательных мер, которые направлены на 

преодоление у детей отклонений, связанных с психическими процессами: познавательными, 

эмоциональными и волевыми» [10, с. 45]. Психологическая же коррекция предполагает 

«направленное психологическое воздействие на определенные психологические структуры с 

целью обеспечения полноценного развития и функционирования индивида» [15, с. 412]. 

Таким образом под психолого-педагогической коррекцией мы будем понимать 

целенаправленную, активную, ситуационно и личностно ориентированную систему 

психолого-педагогических методов, приемов, средств и технологий воздействия на личность, 

направленных на преодоление, ослабление или компенсацию отклонений в развитии, 

эмоциональном состоянии и поведении человека с целью обеспечения общего соответствия 

индивида возрастным, социальным и личностным нормам развития. 

Коррекция связана уже с устойчивыми, т.е. сформировавшимися вариантами 

девиаций в поведении подростка. А как же быть с теми подростками, у которых не 

наблюдаются девиации (например, латентными и / или невыраженными), но их возраст, 

социальная среда, сверстники и т.п. могут их детерминировать или актуализировать? В этом 

случае необходима профилактика. Понятие «профилактика» (от греч. prophylaktikos - 

предохранительный) в широком смысле слова значит – использование совокупности мер, 

разработанных для того, чтобы предотвратить возникновение и развитие каких-либо 

отклонений в развитии, обучении, воспитании [10, с. 45]. Под педагогической 

профилактикой понимается система педагогических методов, мер, средств и воздействий, 

направленных на предупреждение нарушений в поведении детей и подростков или снижение 

их числа. Психологическая профилактика рассматривается как процесс создание психолого-

педагогическими методами условий для нормального процесса социальной адаптации 

личности, невозможности развития неадекватного (девиантного) поведения, предупреждение 

развития невротических состояний, повышения психологической устойчивости к 

воздействию психогенных факторов, повышения уровня социальной адаптации в обществе 

(группах, коллективах). Помимо этого часто используется понятие «социальная 

профилактика». 
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Социальная профилактика девиаций поведения несовершеннолетних – это система 

социальных, правовых, педагогических, психологических и др. мер, направленных на 

выявление, устранение причин и условий, способствующих возникновению отклонений в 

поведении несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с детьми, подростками и их семьями, находящимися в социально 

опасном положении или трудной жизненной ситуации. При этом под трудной жизненной 

ситуацией (ТСЖ) в современной педагогике и психологии рассматривается ситуация, в 

которой «в результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит 

нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять 

свои основные жизненные потребности посредством моделей и способов деятельности 

(поведения), выработанных в предыдущие периоды жизни. При этом …не просто 

нарушаются привычные отношения человека с миром, но становится невозможно 

приспособиться к этим изменениям без серьезной работы во внешнем или во внутреннем 

мире. Для всех трудных жизненных ситуаций характерно нарушение устойчивости 

привычного образа жизни (в том или ином пространстве бытия) и возникновение 

необходимости изменений» [17, с. 29]. 

В рамках рассматриваемой темы мы будем, в первую очередь, опираться на понятие 

психолого-педагогической профилактики, т.е. системы психолого-педагогических, 

социально-адаптационных мероприятий, направленных на выявление и предупреждение 

явлений дезадаптации личности (например, подростков в ССУЗах), включающая разработку 

и реализацию профилактических программ. 

Профилактика девиантного поведения представляет собой «…систему действий, 

комплекс методов и приемов, обзор содержания и форм поведения детей и подростков, то 

есть с помощью чего предотвращаются, предупреждаются проявления девиантного 

поведения. …целостную систему научно-обоснованных и своевременно предпринимаемых 

социально-педагогических и психолого-педагогических мер по предупреждению 

формирования отклоняющегося от наиболее важных социальных норм форм поведения, 

причиняющих ущерб личности и сопровождающихся социальной дезадаптацией [14, с. 74-

75]. Профилактика является основой предупреждения различных отклонений в поведении 

несовершеннолетних, ведь куба важнее предупредить болезнь, чем успешно ее лечить, 

эффективно обучать и воспитывать, а не активно переучивать и перевоспитывать. Тем более, 

что современное состояние нашего общества его «социальные проблемы заставляют 

разрабатывать профилактику как систему социальных, правовых, педагогических и иных 

мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности правонарушений и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 

осуществляемых в совокупности с индивидуально профилактической работой и семьями, 

находящимися в социально опасном положении» [14, с. 74]. 

Для осуществления эффективной и продуктивной профилактики девиантного 

поведения подростков, в частности в системе ССУЗов ее необходимо строить по 

опережающему, сориентированному на конкретный запрос принципу. Поэтому важным 

этапом построения системы профилактики в образовательном учреждении является 

соответствующий мониторинг. 

Мониторинг (от лат. monitor – напоминающий, надзирающий) – это многоуровневая, 

иерархическая система организации, «сбора, хранения, обработки и распространения 

информации об объекте, которая ориентирована на информационное обеспечение 

управления, то есть позволяет судить о состоянии объекта в любой момент времени и может 

обеспечить прогноз его развития» [7, с. 4]. 

Мониторинг, как особый вид деятельности, включает в себя: сбор, обработку, 

хранение и распространение информации о состоянии изучаемого объекта (явления) и 

прогноз о его развитии. При этом очень важно понимать, что мониторинг имеет свои 

особенности, которые его отличают от близких, но не идентичных видов деятельности, таких 

как исследование, измерение, экспертиза, диагностика. 
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Во-первых, мониторинг в отличие от исследования не опирается на гипотезу, т. к. 

основной причиной его проведения является получение информации о качестве 

осуществляемой деятельности. Мониторинг стабильная процедура, многократно и 

последовательно воспроизводимая без изменений, ограниченная по времени, не 

предполагающая манипулирования условиями и показателями как при исследовании. 

Во-вторых, мониторинг в отличие от экспертизы, которая представляет собой 

разовую процедуру, причем не ориентированную на прогноз, является систематической 

деятельностью отслеживающей те или иные изменения в объекте запроса, обязательно 

предполагающей процедуру прогноза. 

В-третьих, мониторинг по своему содержанию и специфике более широкая и сложная 

деятельность, чем измерение, но он включает в себя измерения, процедура которых 

подчинена общей задаче получения информации об объекте мониторинга. 

В-четвертых, мониторинг в отличие от диагностики ориентирован на прогноз и 

обеспечение функции управления ситуацией и процессом, а не только на выявление 

актуальных проблем, с целью постановки психологического диагноза. Цели мониторинга 

всегда гораздо шире, чем цели пусть и комплексной диагностики, т. е. они лежат за 

пределами деятельности педагога и психолога. Данные мониторинга добываются 

психологом, но принадлежат не ему, а доводятся до конкретного управленца, от которого 

будет зависеть стратегия и тактика решения тех или иных задач, проблем, например, в 

образовательном учреждении. В мониторинге важно отслеживать то, за что он отвечает. И 

чаще всего разработчик мониторинга самостоятельно создает для этого и соответствующий 

измерительный инструмент. 

Таким образом, мониторинг надо рассматривать как самостоятельный вид 

профессиональной деятельности в образовательной среде, связанный с другими видами 

сходной деятельности в этой сфере: исследовательской, измерительной, экспертной, 

диагностической, - но являющийся самой широкой деятельностью из них по содержанию и 

выполняемым функциям. При этом мониторинг в образовательной среде является элементом 

системы информационного обеспечения управленческих, педагогических решений и 

рассматривается как один их эффективных познавательных методов психолого-

педагогического процесса, в частности сопровождения учащихся образовательных 

учреждений разного типа [6, с. 10-11]. 

По Битяновой М.Р. мониторинг выполняет три основные функции: 

а) диагностическую (измеряет параметры изучаемого объекта); 

б) контрольную (дает возможность осуществлять контроль за отклонениями от 

нормативных параметров); 

в) оценочную (позволяет установить степень эффективности нововведений). 

При этом автор указывает, что «основная функция мониторинга информационное 

обеспечение управления, а главное назначение возможность судить о состоянии объекта, 

осуществлять прогноз и, как следствие, обеспечивать эффективность последующих 

проектировочных и управленческих шагов. Это касается любого мониторинга в системе 

образования» [6, с. 9]. 

Исходя из выше изложенного, мы и создали анкеты для осуществления мониторинга в 

ССУЗях для специалистов образовательного обучения (администрации, преподавателей, 

мастеров и др.), а так же для учащихся ССУЗов (см. приложение 1 и 2). 

Подобная работа позволит психологу, педагогу-психологу, социальному педагогу 

ССУЗа выстроить такую систему первичной и вторичной профилактики в учебном 

заведении, которая, во-первых, будет сориентирована на конкретный запрос и возможности 

образовательного учреждения. Во-вторых, позволит целенаправленно и грамотно 

консолидировать усилия всех участников образовательного процесса для решения этой 

задачи. В-третьих, актуализирует и сформирует психолого-педагогический ресурс для 

специалистов ССУЗа. В-четвертых, данная работа будет учитывать как групповые, так и 

индивидуальные особенности, и запрос учащихся конкретного образовательного 
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учреждения. Следовательно, позволит в полной мере реализовать задачи первичной 

профилактики по отношению к учащимся ССУЗа: 1) осознание, развитие и тренировка 

определённых умений справляться с требованиями социальной среды, 2) управлять своим 

поведением, 3) оказание психологической и социальной поддержки адекватными 

поддерживающими системами и структурами. Данная работа осуществляется специально 

обученными в области профилактики и педагогами, и психологами. А так же задачами 

вторичной профилактики: 1) развитие активных стратегий проблем преодолевающего 

поведения подростка, 2) профилактическое воздействие социальных агентов: 

совершенствование естественных агентов (семья) и создание искусственных (группы 

социальной и психологической поддержки, приюты, медико-психологические центры и др.). 

Эта работа должна осуществляться специально подготовленными психотерапевтами, 

психологами и социальными педагогами [1; 3; 4; 5; 11; 18; 19; 20]. 

Помимо этого образовательное учреждение сможет разработать эффективную 

стратегию (концепцию) профилактики девиаций в образовательной среде, которая должна в 

себя включать: 1) мониторинг состояния организации профилактической деятельности в 

образовательной среде; 2) формирование единого профилактического пространства в 

образовательной среды путем объединения усилий всех участников профилактического 

процесса для обеспечения комплексного системного воздействия на целевые группы 

профилактики; 3) адекватную систему контроля и оценки эффективности профилактической 

деятельности в образовательной среде; 4) средства, приемы, технологии исключения влияния 

условий и факторов, способных провоцировать девиации; 5) развитие ресурсов, 

обеспечивающих снижение риска девиаций среди обучающихся, воспитанников: 

 личностных: формирование социально значимых знаний, ценностных 

ориентаций, нравственных представлений и форм поведения у целевых групп профилактики; 

 социально-средовых: создание инфраструктуры службы социальной, 

психологической поддержки и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и 

здоровья; 

 этико-правовых: утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, 

социального, медицинского), препятствующих употреблению пав среди обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений. 

В данной работе необходимо следовать основным принципам профилактической 

работы: 1) подход к проблеме с учетом обучающихся как особой группы населения, которая 

нуждается в повышенной защите; 2) рассмотрение обучающихся как объекта и субъекта 

профилактики; 3) подход к проблеме с учетом ее комплексности; 4) обеспечение единства 

диагностики, коррекции и защиты от негативного влияния социальной среды; 5) создание 

единого пространства профилактики; 6) создание системы мониторинга результативности 

деятельности; ) организация подготовки специалистов, использующих дискреционные 

полномочия [3; 8; 9; 14]. 

Важно понимать, что мониторинг позволит отслеживать наличие и уровень развития 

личностных качеств, позволяющих противостоять девиациям (как у сотрудников, так и у 

учащихся ССУЗов): адекватная самооценка, мотивация достижения, стрессоустойчивость, 

оптимизм, чувство юмора, уверенность в себе, критичность, ответственность, способность 

отстаивать свою точку зрения; способность принимать и понимать конструктивную критику. 

А также соответствующих умений и навыков: умения – различать ситуации опасности, 

сказать «нет», справляться с плохим настроением, решения проблем; навыки – 

конструктивного взаимодействия, принятия решений, саморегуляции, поиска и оказания 

поддержки. Все это в конечном итоге должно обеспечить: 1) гармонизацию личностного 

развития подростка; 2) формирование устойчивой негативной реакции к употреблению ПАВ; 

3) формирование и развитие навыков безопасного поведения; 4) развитие способностей и 

навыков высокоэффективного поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни; 5) 

формирование стратегии поведения в сложных жизненных ситуациях, в выборе и реализации 

безопасных и конструктивных стратегий поведения и преодоления кризисных ситуаций; 6) 
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развитие самосознания, навыков самоконтроля и саморегуляции; 7) развитие первичных 

умений анализировать любую социальную ситуацию, предоставляющую возможность делать 

правильный обоснованный выбор, принимая на себя ответственность за принятое решение; 

8) выявление учащихся группы риска; 9) предупреждение правонарушений и преступлений, 

асоциальных явлений в подростковой среде [9; 14; 20]. 

Таким образом, профилактическая работа это система комплексных мероприятий, 

наиболее эффективная в форме воздействия на условия и причины, вызывающие развитие 

отклоняющегося поведения на разных этапах появления проблем в поведении подростков. 

При этом наиболее продуктивной данная деятельность будет в том случае, если к ней 

привлечены все участники образовательного учреждения (администрация, педагоги, мастера, 

воспитатели, психологи и др.). Специалисты ССУЗов, должны быть объединены не только 

обшей целью, но и владеть практическими знаниями, умениями в области психолого-

педагогического сопровождения, профилактики и коррекции девиаций в подростковом 

возрасте, т.к. данная работа требует профессионально компетентной, кропотливой, 

серьезной, осмысленной и кооперативной работы, рассчитанной на результат. 
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Приложение 1 

Анкета Оптанта
1
 

Оптант – специалист СПУЗ 

Порядок работы. 
Испытуемому предлагается заполнить анкету и дается инструкция: «Для того чтобы 

обсудить с Вами возможные варианты работы по осуществлению психолого-

педагогического сопровождения и оказанию психолого-педагогической помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, а так же работы по профилактике девиантного, 

в том числе противоправного поведения учащихся просим Вас достаточно откровенно 

ответить на вопросы анкеты. Данное анкетирование позволит оценить возможности Вашего 

СПУЗ по осуществлению данной деятельности, а так же выявить актуальные проблемы 

учащейся молодежи для формирования системы мероприятий по организации психолого-

педагогической помощи и ранней профилактике девиантного поведения учащихся с учетом 

специфики Вашего образовательного учреждения». 

Анализируя результаты анкеты, психолог должен сформулировать следующие 

выводы: 

1. об уровне осведомленности педколлектива по следующим вопросам: 

 особенности и содержание такого вида деятельности как психолого-

педагогическое сопровождения учащихся; 

 особенности и содержание такого вида деятельности как психолого-

педагогическая поддержка учащихся; 

 особенности и содержание такого вида деятельности как профилактика 

девиантного и противоправного поведения учащихся. 

2. о степени сформированности внутренней готовности членов педколлектива по 

организации и проведению системы мероприятий, направленных на: 

 оказание помощи учащимся, находящимся в сложной жизненной ситуации; 

 профилактику девиантного и противоправного поведения учащихся; 

 включение родителей учащихся в работу по поддержке подростков и по 

профилактике у них девиантного, в том числе противоправного поведения; 

3. о наличии или отсутствии системы мероприятий в СПУЗ по поддержке подростков 

и по профилактике у них девиантного, в том числе противоправного поведения; 

4. о «проблемных зонах» и специфике данного СПУЗ; 

                                                           
1
 Автор-составитель анкет (Приложение 1, Приложение 2): Афанасенкова Елена Леонидовна, канд. психол. наук, 

завкафедрой ОПиП ИПиП СахГУ. 
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5. о наиболее предпочитаемых (используемых в практической реальной работе) 

формах, видах психолого-педагогической помощи, психолого-педагогического 

сопровождения, профилактики девиаций учащихся со стороны данного СПУЗ; 

6. о степени удовлетворенности членов педколлектива имеющейся системой 

психолого-педагогической помощи, психолого-педагогического сопровождения, 

профилактической работы с учащимися в данном учебном заведении; 

7. о видах помощи, поддержки, сопровождения и со стороны каких структур, лиц, 

специалистов которые ожидают члены педколлектива данного СПУЗ для их включения в 

активную работу по психолого-педагогической помощи, сопровождению и профилактике 

девиаций учащихся данного учебного заведения. 

Анкета 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Город ________________________________________________________________________ 

Учебное заведение _____________________________________________________________ 

Направление профессиональной подготовки, профиль _______________________________ 

Курс, группа _______________________ 

Дата заполнения анкеты _____________ 

 

1. Перечислите Ваши любимые учебные предметы, поясните, почему Вы их отнесли к 

группе любимых ______________________________________________________________ 

2. Перечислите Ваши нелюбимые учебные предметы, поясните, почему Вы их отнесли к 

группе нелюбимых. 

3. Перечислите профессии, которые лично Вам нравятся и почему. 

4. Перечислите профессии, которые лично Вам не нравятся и почему. 

5. Чем Вы любите заниматься в свободное от учебы время? 

6. Какие кружки, секции, факультативы, общественные организации Вы посещаете или 

посещали? 

7. В какой работе группы или Вашего учебного заведения Вы принимаете участие? 

8. Сколько времени обычно у Вас уходит на самостоятельную подготовку к 

семинарским и практическим видам работы? 

9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже Вас больше всего 

интересует (отметить в порядке предпочтения: в первую очередь, во вторую и т.п., то, что не 

интересует – не отмечайте вовсе): 

а) естественно-научная (химия, биология, медицина, геология и т.п.); 

б) точные науки (математика, физика и т.п.); 

в) общественно-научная (история, философия, экономика, право и т.п.); 

г) гуманитарная (литература, лингвистика, педагогика, психология и т.п.); 

д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное и т.п.) или же определенные 

интересы отсутствуют? 

е) Ваш вариант ответа _______________________________________________________ 

10. Какой профессией Вы хотите овладеть в совершенстве и почему? 

11. Наметили ли Вы пути ее получения (есть ли у Вас профессиональный план 

становления себя как высоко классного специалиста)? 

12. Есть ли у Вас родственники или друзья, которые работают по избранной Вами 

профессии? 

13. Есть ли у Вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, что и Вы (если да, 

то примерно сколько)? 

14. Что привлекает Вас в избранной профессии: 

а) условия труда; 

б) сам процесс трудовой деятельности; 

в) высокая материальная обеспеченность; 

г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений; 
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д) спокойная работа; 

е) высокая степень ответственности; 

ж) самостоятельное принятие решений; 

з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций и возможность проявить себя в их 

разрешении (преодолении); 

и) контакты с людьми; 

к) возможность творческой деятельности; 

л) частые командировки; 

м) возможность создавать что-либо своими руками; 

н) работа на свежем воздухе; 

о) романтичность; 

п) полезность результатов; 

р) независимость; 

с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по служебной лестнице и т.п.); 

т) близость к месту жительства; 

у) Ваш вариант ответа ______________________________________________________ 

15. Отметьте насколько Вы удовлетворены качеством, уровнем и степенью организации 

образовательного процесса в Вашем учебном заведении. Объясните, почему? 

а) удовлетворен; 

б) не совсем удовлетворен; 

в) не удовлетворен 

Почему удовлетворен или не удовлетворен ________________________________________ 

16. Как Вы думаете (на основе самоанализа), со стороны окружающих Вас людей: 

сверстников, сотрудников учебного заведения, родителей и др. – Вы: 

а) стабильная и вполне гармоничная личность; 

б) не всегда стабильная и не вполне гармоничная личность; 

в) нестабильная и негармоничная личность 

Поясните, почему они так думают ________________________________________________ 

17. Согласны ли Вы с их оценкой Вашей личности и почему? 

а) полностью согласен; 

б) не совсем согласен; 

в) совсем не согласен 

Поясните, почему Вы так думаете ________________________________________________ 

18. Как Вы сами себя оцениваете с точки зрения уровня Вашего личностного развития (на 

основе самоанализа), и почему: 

а) вполне стабильная и гармоничная личность; 

б) не всегда стабильная и не вполне гармоничная личность; 

в) нестабильная и негармоничная личность 

Поясните, почему Вы так думаете ________________________________________________ 

19. Что мешает и что помогает Вам в самопрезентации и самореализации своего 

личностного потенциала в учебной деятельности, в общении, в развитии: 

а) в первую очередь помогает: ________________________________________________ 

б) в первую очередь мешает __________________________________________________ 

20. Чаще всего, с какими проблемами (сложно разрешаемыми ситуациями) в учебной 

деятельности Вам приходится сталкиваться? 

а) большой объем учебной информации и ее сложность; 

б) недостаточно (или отсутствуют) групповые и индивидуальные консультации 

(индивидуальная работа) по предметам; 

в) слишком много задают на дом 

Ваш вариант/ варианты ответа ___________________________________________________ 



162 

21. Чаще всего, с какими проблемами в общении (например, со сверстниками) Вам 

приходится сталкиваться? 

а) частые конфликты из-за соперничества; 

б) несовпадения во взглядах; 

в) издевки и крайнее недружелюбие сверстников; 

г) троллинг, булинг и т.п. со стороны сверстников 

Ваш вариант/ варианты ответа ___________________________________________________ 

22. Чаще всего, с какими проблемами в семье и в целом в своей жизни Вам приходится 

сталкиваться? 

а) непонимание (нежелание понять) со стороны родителей (других взрослых); 

б) слишком большая разница во взглядах; 

в) низкое доверие со стороны взрослых к Вам или Ваше недоверие к взрослым (нужное 

подчеркнуть); 

г) безразличие родителей (других взрослых) к Вашим проблемам; 

г) чрезмерные требования (претензии) родителей (других взрослых) к Вам: поведению, 

достижениям в учебе, хобби, группе друзей и т.п. 

Ваш вариант/ варианты ответа ___________________________________________________ 

23. Нуждаетесь ли Вы в психолого-педагогической помощи (поддержке, сопровождении) 

для разрешения Ваших проблем? 

а) да, нуждаюсь; 

б) нет, не нуждаюсь; 

в) не знаю: не задумывался над этим; сложно довериться чужому человеку; вполне 

справляюсь сам с решением своих проблем; не совсем доверяю психологам/ педагогам 

(нужное подчеркнуть) 

Ваш вариант/ варианты ответа ___________________________________________________ 

24. Если Вы готовы принять психолого-педагогическую помощь или нуждаетесь в 

психолого-педагогической поддержке (сопровождении), то по-Вашему мнению, какой эта 

работа должна быть в Вашем учебном заведении? 

а) кабинет психологической разгрузки; 

б) телефон доверия; 

в) консультативный кабинет психолого-педагогической помощи; 

г) психолого-педагогическое просвещение (беседы, диспуты, интерактивные занятия и т.п. 

по актуальным проблемам с психологом, педагогом-психологом, социальным педагогом); 

д) психологические, социально-психологические тренинги, например, группообразования, 

коммуникативной компетентности, эффективного разрешения конфликтов и др. 

Ваш вариант/ варианты ответа ___________________________________________________ 

25. Есть ли в Вашем учебном заведении система психолого-педагогической помощи 

(поддержки, сопровождения)? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю 

26. Если Вы ответили «Да» на предыдущий ответ, то какими службами, формами 

(видами) работы представлена система психолого-педагогической помощи (поддержки, 

сопровождения) в Вашем учебном заведении? Каков режим ее работы? Какие специалисты 

ее осуществляют? ______________________________________________________________ 

27. Если система психолого-педагогической помощи (поддержки, сопровождения) есть в 

Вашем учебном заведении, то выразите степень Вашей удовлетворенности ее работой и 

поясните свой ответ 

а) полностью удовлетворен; 

б) не вполне удовлетворен; 
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в) совсем не удовлетворен 

Ваши пояснения (почему удовлетворен / не вполне удовлетворен / не удовлетворен) _____ 

 

 

 

РАЗЛИЧИЕ СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

 

Авасьев И.А., студент 2 курс, Институт Филологии, Истории и Востоковедения, 

Сахалинского Государственного Университета 

 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению смысловой сферы студентов обучающихся 

на разных факультетах. Нам интересно,  насколько разные направления подготовки 

сказываются на различии формирования семантического пространства, является ли 

профессиональная идентичность элементом смысловой сферы  в студенческом возрасте. 

Ключевые слова: смысловая сфера, семантическое пространство, профессиональная 

идентичность. 

 

THE DIFFERENCES IN SEMANTIC SPHERES AMONG STUDENTS STUDYING AT 

DIFFERENT FACULTIES 

 

Avasev I.A.,  

Institute of Philology, History and Oriental Studies, 

Sakhalin State University 

 

Annotation. This article investigates semantic spheres of students who study at various faculties. We 

are interested in to what extent different courses of study affect formation of students’ semantic 

space, and whether a professional identity is part of semantic sphere at college age. 
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Проблема смысловой сферы личности в настоящее время представляет особый 

интерес, в связи с быстро меняющимися акцентами и ценностями общества. Анализ 

смысловой сферы открывает перспективы к пониманию формирования идентичности 

современной личности. В своем развитии общество предъявляет человеку все более высокие 

требования в области формирования идентичности и освоения социальных ролей. 

Расширение спектра необходимых к усвоению социальных ролей усложняет процесс 

формирования идентичности в пользу повышения гибкости и вариабельности личностных 

характеристик.  С другой стороны, личность для полноценного формирования нуждается в 

некоей стабильной системе установок и ценностей. В этом сложном матричном пространстве 

складывается смысловая сфера личности [5]. В попытке раскрыть возможные детерминанты 

и факторы ее формирования мы исследовали две группы молодых людей юношеского 

возраста, имеющих, по нашему мнению, значительные  различия в субъективном опыте и 

системе жизнеобразующих смыслов. Студенческий возраст наиболее интересен для такого 

исследования т.к. многие установки уже сформированы и основные экзистенциальные 

смыслы сложились, но они по большей части бессознательные, слабо 

индивидуализированные и отражают средовой компонент.  

Цель исследования изучить системы жизненных смыслов студентов, обучающихся на 

разных направлениях подготовки, и провести сравнительный анализ. 

Объект исследования – смысловая сфера студентов. 

Предмет – факторы и детерминанты, влияющие на формирование смысловой сферы. 

Изучая структуру субъективного опыта и его роли во взаимоотношениях человека и 

мира, Е.Ю. Артемьева вышла на проблему смысла. В ее концепции смысл — это след 

взаимодействия человека с объектом, явлением, ситуацией в виде отношения к ним [1]. 
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Именно благодаря смыслу структура субъективного опыта поддается не только изучению, 

измерению, но и трансформации. Смысл (в концепции структуры субъективного опыта – 

субъективная семантика) является важнейшим продуктом взаимодействия человека и мира.  

Субъективная семантика – это результат влияния на процесс мировосприятия, с одной 

стороны, сенсорно-перцептивной системы человеческого организма, с другой, – 

эмоционально-оценочной системы. Вследствие действия этого механизма одна и та же 

ситуация (объект) для разных людей приобретают различное значение и смысловую окраску 

[1].  

Понятие смысла появилось, как пишет Д.А. Леонтьев, в начале XX века в работах В. 

Дильтея, Э. Шпрангера, З. Фрейда и А. Адлера, К. Левина, а в начале 40-х годов – в работах 

В. Франкла и А.Н. Леонтьева. В работах Д.А. Леонтьева разработан понятийный аппарат, 

составляющий концептуальную основу психологии смысла [4]. Его основу составляют 

понятия, отображающие базовые разновидности смысловых структур личности: личностный 

смысл, смысловая установка, мотив, смысловая диспозиция, смысловой конструкт, 

личностная ценность. 

М.К. Мамардашвили утверждает, что мышление и бытие совпадают,  так как под 

объективной действительностью подразумевается то, что мы можем, объективировав 

содержание наших представлений, утверждать о предметах и утверждать, что это 

происходит в мире в виде объектов и их связей [2]. 

Интересной особенностью в человеческой картине мира является разделение 

окружающего пространства на «свое» и «чужое». Как показал в своих исследованиях Б.Ф. 

Поршнев, родовой человек открыл самого себя в мире через разделение мира на «они» и 

«мы». Данная особенность распространяется и на систему профессионального 

самоопределения и отнесения себя, таким образом, к определенному профильному 

сообществу. На наш взгляд, такая тенденция будет неотъемлемой частью формирования 

профессиональной идентичности. «Чужому» пространству приписываются отчужденные 

свойства, с которыми необходимо уметь выстроить отношения, соблюдая систему 

существующих нормативов, за нарушение которых от «носителей чужого» следует 

неминуемое наказание. «Свое» пространство определяется системой знаково-предметной 

опосредованности, своеобразной меточной системой. Человек ограждает «свой» мир от 

«чужого» различными знаковыми предметами и действиями, создавая своеобразные границы 

и пороги, определяющие границу между мирами. По такой системе построены традиции 

взаимоотношений между социальными группами. Поскольку все люди (в данном случае 

студенты в одном вузе) физически живут в одном пространстве, то установка границ 

происходит посредством знаково-предметной системы атрибутов, моделей поведения и 

особенностей вербальных проявлений.   

Таким образом, данная система традиций отделения своего сообщества,  не может не 

отразиться на специфике соответствующих семантических полей. Мы можем предполагать в 

студенческой среде начало формирования профориентированного семантического 

пространства.   

Исследование проводилось среди студентов СахГУ, в нем приняли участие 22 

человека: студенты языкового отделения (12 человек) и студенты физкультурного 

направления подготовки (11 человек). 

Нами был проведен ассоциативный эксперимент, по методике, который позволяет 

выявить семантическое поле конкретных понятий, отражающих общие жизненные 

представления в каждой из выделенных групп. Анализ  ассоциаций, то есть анализ 

призмальных смысловых систем, открывает путь к пониманию глубины объяснений 

человеком мира. Исследование образа мира может идти по пути исследования разделения 

субъектом объектов внешнего мира по значимости для себя и для других. 

В качестве стимулов для вербальных ассоциаций были определены 9 слов, 

рекомендованных в работах  Д.А. Леонтьева для определения основных смыслообразующих 

конструктов. Результаты проведенной методики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Ассоциативные смысловые ряды студентов разных направлений обучения  

Смыслообразующие 

конструкты 

Ассоциативные ряды 

студентов языкового 

направления 

Ассоциативные ряды студентов 

физкультурного направления 

Жизнь Любовь 

Радость 

Родные 

Семья 

Профессия 

Семья 

Будущее 

Путешествия 

Здоровье 

Прогресс 

Смерть Конец 

Горе 

Темнота 

Боль 

Пустота 

Одиночество 

Конец 

Болезнь 

Кладбище 

Гроб 

Страх 

Крест 

Семья Дом 

Уют 

Забота 

Любовь 

Родители 

Любовь 

Работа 

Дом 

Дети 

Очаг 

Работа Деньги 

Удовольствие 

Труд 

Развитие 

Творчество 

Труд 

Деньги 

Радость 

Успех 

коллектив 

Любовь Взаимоуважение 

Взаимопонимание 

Семья 

Доверие 

Доверие 

Тепло 

Отношения 

страдания 

Счастье Улыбка 

Настроение 

Еда 

Гармония 

Любовь 

Радость 

Любовь 

Удовольствие 

Деньги 

достижения 

Дети Любовь 

Ответственность 

Смех 

Будущее 

Радость 

Ответственность 

Смех 

Друзья Помощь 

Общение 

Взаимопонимание 

Доверие 

Доверие 

Отдых 

Веселье 

общение 

Здоровье Счастье 

Спорт 

Питание 

Спорт 

Больница 

Сила 

Образ жизни 

Качество жизни 

 

Порядок слов соответствует частоте встречаемости в соответствующих группах. 

Единичные ответы отброшены как несущественные. Анализ ключевых смыслов 

подтверждает наличие различий в смысловой сфере студентов разных направлений 
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образования. Это позволяет говорить о наличии сложившихся профессионально 

ориентированных личностных типах в процессе обучения и осознания себя как будущего 

представителя определенной профессии. Возможно влияние на этот фактор входящих качеств 

студентов, еще на этапе выбора направления обучения, но все же среда каждого факультета, 

на наш взгляд, способствует формированию особой субкультуры и является значимым 

фактором формирования особенностей смысловой сферы. 

Анализ результатов ассоциативной методики позволил нам сделать следующие 

выводы: 

1. Разные направления подготовки сказываются на различии формирования 

семантического пространства, профессиональная идентичность является элементом 

смысловой сферы  в студенческом возрасте. 

2. Профессиональная идентичность отражает социальные тенденции общества и 

фиксируется на уровне смысловой сферы человека. 

3. Дети в смысловой сфере студентов представлены размыто, символически и 

упрощенно, что является негативным элементом, так как обе группы студентов относятся к 

направлению педагогического образования. 

4. Для современной молодежи характерно положительное и даже романтичное 

отношение к работе в профессии.  

5. В смысловой сфере студентов физкультурного факультета можно выявить 

тенденцию направленности на успех, т.е. на уровне установок наиболее желательное 

развитие событий для них – победа. В сравнении с ними, студенты языкового отделения 

направлены на самосовершенствование, причем, скорее, на процесс, чем на некий конечный 

результат.  
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С момента появления психодиагностики не прекращаются попытки разобраться с 

сущностью интеллектуальной одаренности. М. А Холодная объясняет интеллектуальную 

одаренность как сложную,  многомерную систему психических ресурсов, которая не может 

быть сведена к набору когнитивных способностей, и  интегрирует в  себе мотивационные, 

личностные, ценностные и другие индивидуально-психологические свойства человека [3]. 

Традиционно одаренными считают детей, которые значительно опережают в развитии 

большинство своих сверстников и уже демонстрируют неординарные успехи в освоении 

какой-либо деятельности или вообще в учении: отличную успеваемость, грамоты и медали, 

победы на конкурсах, олимпиадах по тем или иным предметам, раннее окончание школы, 

получение высшего образования, признание авторитетных экспертов.  

Умственное развитие протекает неодинаково и зависит  от условий жизни и 

воспитания человека, поэтому уместно говорить о некоторых особенностях поведения, 

закономерностях и жизненных стратегиях интеллектуально одаренных индивидов. 

 Первые исследования, использовавшие тесты на интеллект людей различных 

возрастов, привели к выдвижению гипотезы о «максимально юношеском возрасте», согласно 

которой умственная работоспособность с наступлением биологической зрелости достигает 

своего максимума и затем постепенно идет на спад (Майлз; Конрад). Возрастные изменения 

трактовались в основном в смысле общего снижения психических способностей, что 

обусловливало преимущественно фаталистический подход к проблеме старения.  

Эта гипотеза, как ни одна другая в психологии, часто подвергается критике, 

например, в работах Шёнфельдт, Оуенз , Балтез, Уиллиз , Рёслер , Лёве . Исследования 

показали, что развитие умственных способностей человека может осуществляться вплоть до 

пенсионного возраста (Шайе, Грибин , Паль-море , Томае , Рудингер ).  

Таким образом, изучение данного вопроса и диагностика интеллектуальной 

одаренности учащихся юношеского возраста весьма актуальна в наши дни. 

Объект исследования – интеллектуально одаренные учащиеся юношеского возраста.  

Предмет исследования – жизненные стратегии учащихся юношеского возраста. 

Целью работы является исследование  жизненных стратегий у учащихся юношеского 

возраста. 

Задачи исследования:  

 Изучить методы диагностики интеллектуально одаренных учащихся 

юношеского возраста в ходе непринужденной беседы. 

 Изучить понятие жизненных стратегий.  

 Составить биографический лист, включающие все необходимые данные для 

выявления  жизненных стратегий. 

 Обозначить особенности жизненных стратегий молодежи и выяснить имеют ли 

они какие-либо закономерности. 

На сегодняшний день в научном сообществе нет единого мнения об эффективности 

тестов и опросников для выявления интеллектуальной одаренности. Некоторые 

отечественные психологи (Акимова М. К., Геревич К.М ) считают, что многие из тестов 
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отражают уровень когнитивного развития человека и полезны для измерения некоторых 

особенностей мыслительной деятельности, но нельзя сказать, что они всецело отражают 

показатели интеллектуальной одаренности. И при анализе умственного развития обычно 

руководствуются тремя признаками, это:  

 особенности психических процессов;  

 характеристика учебной деятельности; 

 показатели творческого мышления; 

Но вряд ли возможно найти универсальную характеристику интеллектуальной 

одаренности, ведь показатели всех этих признаков будут фиксироваться на различных этапах 

развития, будут зависеть от воспитания человека,  условий, в которых он живет и, конечно 

же, биологических особенностей (в первую очередь это развитие мозга и нервной системы).  

Ю. М Забродин считает, что на сегодняшний день признается, что интеллектуальные 

тесты измеряют уровень сформированности некоторых интеллектуальных навыков, который 

зависит от степени обученности индивидов, так и от природных возможностей. Но отделить 

одно от другого в тестовых результатах невозможно.  

Щебланова Е. И. же отмечает, что для диагностики интеллектуальной молодежи 

важны внимательный анализ и последовательная консолидация тех позиций и подходов, 

которые могут внести реальный вклад в научное понимание одаренности.  Для этого 

всестороннему психологическому анализу подвергаются индивидуальные особенности 

одаренных людей, их деятельность, взаимоотношения с окружающим и людьми, условия 

жизни и творчества — их семейный, социальный, культурный, исторический, 

географический контекст.  Это позволяет провести всесторонний  анализ их личности и 

деятельности  для того, чтобы попытаться обнаружить их особенности по отношению к 

другим и друг к другу и определить, в чем состоит сущность их одаренности, имеет ли она 

закономерности [2]. В связи с этим мы считаем, что биографический метод будет наиболее 

подходящим для реализации цели нашего исследования.  

Можно предположить, что интеллектуально одаренные люди имеют ряд 

закономерностей в построении жизненных стратегий. Хотя и нет единого мнения о понятии 

«жизненные стратегии», Огородова Т. В  предполагает, что  стратегия жизни появляется и 

формируется под одновременным и взаимным воздействием разных внутренних 

(индивидуальные свойства субъекта) и внешних (воздействие среды) факторов. В ней 

отражаются отношение между притязаниями субъекта и степенью их реализации, степень 

адаптации к социально-экономической ситуации, ожидание будущего, самооценка, 

положение субъекта в обществе. В свою очередь, реализуясь, жизненные стратегии 

изменяют существующее положение вещей. Таким образом, жизненные стратегии – это 

постановка основных жизненных целей и формирование идентичности. 

Для того чтобы определить, какими жизненными стратегиями обладает 

интеллектуально одаренные учащиеся юношеского возраста и закономерны ли они, мы 

провели опрос нескольких  интеллектуально одаренных молодых людей в возрасте от 18 до 

23 лет.  Три самых ярких биографии представлены ниже:  

Оптант 1: Анастасия, 20 лет, Санкт-Петербург. Детство прошло в полной семье, была 

единственным и поздним ребёнком. Начальным воспитанием занимался отец.  Отмечает, что 

с матерью, начиная с пятилетнего возраста, возникали острые конфликты, имело место 

эмоциональное и  физическое насилие, считает, что в силу этих обстоятельств, 

сформировалась стойкая скрытая неуверенность в себе, эмоциональная ограниченность и не 

сформирована эмпатия.  

Психическое развитие в раннем возрасте опережающее, рано начала говорить, к 

четырём годам освоила чтение и письмо, основы счёта.  Страдала незначительным дефектом 

речи, исправившимся впоследствии без вмешательства.  

Отмечает свой ранний интерес к науке и чтению познавательной литературы 

(энциклопедии). Замечает также, что в  детском саду и начальной школе подвергалась 

насмешкам и избеганию со стороны коллектива и даже побоям. 
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В школу пошла в шестилетнем возрасте, способности в начальной школе оценивались 

преподавателями как почти самые высокие в коллективе. Говорит о своем проявлении 

интереса к искусству – литературе, музыке, рисованию, участию в школьной 

исследовательской деятельности с 8 класса. 

Поступила в университет в другом городе. Свою специальность считает 

увлекательной, подходящей и приносящей пользу обществу, а в перспективе достаточно 

востребованной. В будущем, вероятно, планирует работать по специальности, в сфере 

перевода. Отмечает свой первый сексуальный опыт своевременным, удачным, считает, что 

на сегодняшний день имеет беспорядочные половые связи.  

Отмечает, что употребляет различные наркотические вещества эпизодически, 

относится к их воздействию на психику настороженно. Злоупотребляет курением в силу 

ранней привычки. Употребляет (периодами - злоупотребляет) алкоголем, принимает 

психотропные вещества. 

На сегодняшний день интересуется  философией, культурологией, историей, 

искусством, следит за достижениями естественных наук, продолжает изучение иностранных 

языков, периодически занимается музыкой или рисованием (при отсутствии образования), но 

испытывает острую неудовлетворённость навыками, самостоятельное бессистемное 

освоение которых даётся ей тяжело. 

В целом оценивает свой уровень реализованности низким и считает, что  это связано с 

внутриличностными конфликтами и упущениями в развитии.  Не строит определенных 

планов на ближайшее будущее, отмечает вероятность продолжения изучения иностранных 

языков и развития навыков в области искусства, заводить семью и детей не планирует. Не 

может представить кем она будет через пять лет. 

Считает, что социальными нормами можно пренебречь для достижения значимых 

целей, в рамках нормы не происходит изменения, а слепое подчинение морали ведет к 

обеднению жизненного опыта человека и неспособности к самостоятельным суждениям. 

Оптант 2: Дмитрий, 23, Москва. Отмечает свое раннее развитие. По его словам 

отношения с родителями доверительные, проблем в контакте с родственниками не 

возникало. Говорит о возникновении психозов, навязчивых идей, слуховых галлюцинаций, 

соблюдение ритуалов ( тщательное мытье рук при виде мяса, соприкосновения с кожей 

мертвых животных в виде одежды).  

Считает, что он любознателен, интересуется наукой и творчеством. Со временем 

наблюдает у себя  развитие зажатости, и стыд за свое происхождение и социальный статус.  

Отмечает, что в подростковом возрасте отношения в семье натянутые: беспокоит 

алкоголизм матери и ненависть к брату. Верит в свою исключительность, значимость. Тут же 

сильные любовные переживания. Говорит о возникновении навязчивой идеи о 

необходимости скрывать свои эмоции, не проявлять чувства. В этом же возрасте занимается 

физическими самоистязаниями и  остро негативно относится к алкоголю и курению. 

Возникший, было, интерес к учебе утрачен.  

После окончания школы и поступление в учебное заведение технической 

направленности возникали новые конфликты в учебной среде, драки.  После 

совершеннолетия отмечает систематическое употребление алкоголя, курение и частые, 

беспорядочные сексуальные связи.  Считает, что падение дисциплины, проблемы в учебе 

связанны с ленью, недисциплинированностью, непризнанием авторитетов. Отмечает частое 

употребление психотропных веществ. Говорит о возросшем интересе к саморазвитию и 

чтению научной литературы и замечает склонность к постоянной самокритике.  

Попытки  найти работу, по его словам, сопровождались депрессией, ощущением 

собственной беспомощности, самобичеванием. Находит временную работу, которая по его 

мнению требует сильного умственного напряжения, переработки, отсутствия регулярного 

сна и еды, где он ощущает свое тяжелое психологическое состояние. 
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На сегодняшний день не удовлетворен своей работой, по его словам, работает по 

нужде без особого желания. Вернулся к приему психотропных веществ и злоупотребляет 

алкоголем.   

Не определился в планах на будущее: не планирует заводить семью и детей. Через 

пять лет видит себя человеком, ведущим праздную жизнь. 

Отмечает свою тягу к трансгуманизму, иммортализму, физике элементарных частиц, 

классической литературе, разработкам в сфере искусственного интеллекта, режиссуре, 

актерской игре, рисованию. 

Оптант 3: Иван, 20 лет, Южно-Сахалинск. Считает, что его детство было тяжелое  

ввиду отсутствия отцовского воспитания. Отмечает минимальное участие матери в своем 

воспитании с применением физической силы за непослушание. Говорит, что к матери 

испытывал уважение и страх, не мог открыто заявить о нужде в поддержке, в которой 

нуждался. Отец пассивно участвовал в воспитании, не принимал физическую расправу, но не 

вмешивался в отношения матери и сына. По его словам, главным механизмом воспитания 

было материальное поощрение за успехи в учебе. 

Говорит о своем  увлечении энциклопедической литературой с раннего возраста и об 

остром желание делиться новой информацией, но не мог добиться понимания от окружения. 

По его словам, учеба давалась хорошо, но протекала практически  без социального 

взаимодействия, а также говорит о своей крайней застенчивости и боязни быть отвергнутым. 

Отмечает частые вспышки раздражения вследствие  действий, не приносящих результата и 

слезливость и нервозность на пустом месте.   

С подросткового возраста заинтересован в постоянных подработках (автомойка, рыб. 

завод), но из-за непосильной нагрузки подработки были краткосрочными. Сейчас работает в 

области дизайна, что соответствует интересам и желаниям.  

Будущее видит размыто, но планирует закончить первое образование и получить 

второе в иной области знаний, заняться преподаванием, возможно, эмигрировать, заниматься 

писательской деятельностью и музыкой. Семью планирует заводить после 35 лет, на счет 

детей  не  уверен. Через пять лет видит себя угнетенным офисной мелкой работой.  

Считает, что у него хорошо развито чувство судьбы и сопричастности к своей 

культуре. Полагает, что у каждого  должно быть развито чувство крови и почвы, отсюда 

уважение к своим корням.  

По итогам нашего исследования можно сделать следующие выводы:  

1) В современном обществе интеллектуально одаренные учащиеся юношеского 

возраста  не востребованы,  их жизненные стратегии не определены и система целеполагания 

диффузная. Оптанты не планируют свое будущее, ощущают нереализованность и 

ненужность в профессиональной и личностной сферах.  

2) При интеллектуальной одаренности часто наблюдается негармоничность 

развития в  эмоциональной и социальной сферах. У большинства оптантов наблюдается 

отставание в сфере эмоционального интеллекта, не сформирована эмпатия и имеются 

проблемы с социальным взаимодействием.  

3) Большинство опрошенных находятся в группе суицидального  риска и в группе 

риска аддитивного поведения, эти выборы активно рационализируются молодыми людьми.  

4) Для интеллектуально одаренных юношей и девушек характерно стремление к 

обособлению от общепринятых норм и традиций. Опрошенные придерживаются и 

отстаивают свое мнение, установки и поведение, иногда противоречащие общественным 

устоям. Им нравиться считать бунтарство частью своего образа, возможно в этом есть 

проявление возрастного нигилизма, в котором они застревают в силу задержки социального 

развития. 
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ СТУДЕНТА В ПОНИМАНИИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ И 
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Институт Филологии, Истории и Востоковедения, Сахалинского Государственного 
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Аннотация. Осознание идеального образа всегда важно для успешной жизни каждого 

человека, так как идеал определяет перспективу личностного развития. В статье 

рассматривается анализ анкетирования двух групп студентов, в результате которого 

было установлено, что модель идеального студента практически одинакова как в видении 

студентов младших курсов так и по мнению старшекурсников. Приоритетные качества, 

выбранные студентами, позволяют сформулировать мысль о необходимости в обучении и 

воспитании, требовать от них не послушания и образа «хорошего ученика», а больше 

ориентировать их на образ профессионала. 

Ключевые слова: идеал, студент, модель, перспектива, личностный рост и качества, образ. 

 

PERFECT IMAGE OF THE STUDENT IN UNDERSTANDING OF STUDENTS OF 

JUNIOR AND SENIOR COURSES OF THE UNIVERSITY 

 

Reva A.D.,  

Institute of Philology, History and Oriental Studies,  

Sakhalin State University 

 

Annotation. The realization of the ideal image is always important for a successful life of each 

person as an ideal determines the perspective of personal development. The article deals with the 

analysis of the survey of two groups of students, in which it was found that the model of an ideal 

student is almost the same as for the students of the junior and senior courses of the 

university. Qualities, chosen by students as a priority, allow us to understand that it is necessary to 

demand students not to be just obedient and good ones, but to be focused on their professional 

image.  

Keywords: ideal, student, model, perspective, personal growth and qualities, image. 

 

После окончания школы многие из выпускников мечтают поступить в высшие 

учебные заведения, так как считают это престижным. Многое влияет на выбор человека, 

когда речь заходит о предпочтениях в выборе вуза: возможности, результаты экзамена, 

стремление к престижу, распространенность специальности и тд. Если человек принимает 

себя в образе студента, значит, этот образ для него ценностно наполнен и несет в себе 

множество подкрепленных общественным мнением стереотипов и представлений о том, 

каким должен быть студент ВУЗа. При поступлении человек анализирует соответствует ли 

он «критериям отбора» и в идеале корректирует себя, свое поведение, образ мышления за 

весь период  учебы в ВУЗе. Мы считаем, важно проследить динамику изменений в видении 

студентов первых курсов и старших курсов на образ идеального студента. 

Идеал - наиболее желаемый образ. Наше представление об идеале определяет 

перспективу нашего личностного роста и развития. Если представления человека о себе 
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совпадает с его идеалом, это означает только то, что человек остановился в развитии и не 

стремиться стать лучше. 

Тема идеального образа студента важна как для студентов, так и для преподавателей. 

Студенты, поняв, совпадает их видение идеального студента с мнением большинства, 

поймут, стоит ли им пересмотреть свои ориентиры или наоборот убедятся, что стремятся к 

правильной модели. Преподаватели же в свою очередь будут понимать, чего им стоит 

ожидать от студентов в отношении учебы в ВУЗе. И скоординировать направление 

воспитательного процесса. С учетом идеального образа студентов можно прогнозировать их 

направление развития – это развитие деловых качеств и профессионализма, улучшение 

взаимодействия с другими людьми, повышение уровня активности, расширение сферы 

интересов. 

Учитывая, что идеальный образ студента недостаточно изучен, это обосновывает 

актуальность его изучения в понимании студентов первых и старших курсов университета. 

 Целью исследования является установление идеального образа студента в понимании 

студентов первых и старших курсов университета. 

Объект исследования: образ идеального студента в  представлении студентов СахГу. 

Предмет исследования:  сравнение образов идеального студента в представлении 

групп студентов первых и старших курсов. 

Метод исследования – эмпирическое исследование идеального образа студента, 

анализ и обсуждение результатов.  

В качестве метода исследования мы выбрали методику открытых текстов. Методика 

многократно использовалась в ряде научных исследований и показала свою эффективность. 

Ее достоинство в том, что мнение исследователя не навязывается респондентам. В ходе 

исследования респондентам предлагалось ответить на вопрос, как они представляют себе 

образ идеального студента. После этого студентам предлагалось выбрать 5 качеств, но уже 

из предложенных 20, которые, по их мнению, максимально подходят под образ идеального 

студента. Исследование было анонимным. Мнения студентов относительно идеального 

образа студента в дальнейшем обрабатывались методом контент-анализа.  

Выборку составили студенты 2 курса факультета ПО иностранный язык (английский) 

и 4 курсов факультета ПО физическая культура–по 10 студентов в каждой группе (n = число 

студентов). Математическая обработка проводилась методом углового преобразования 

Фишера. Конструкты отражали разные аспекты идеального образа студента. Анализируя 

мнения, высказанные студентами относительно образа идеального студента, были выделены 

следующие характеристики этого образа: деловые качества, психофизиологические 

особенности, сфера интересов, личностные особенности, когнитивные особенности, 

особенности взаимодействия с другими людьми, внешний вид, манеры, особенности 

поведения. Они неравнозначны как по количеству входящих в их состав мнений, так и по 

частоте высказываний, относящихся к каждому мнению. В группу конструктов, отражающих 

деловые качества, были включены мнения, относящиеся к цели, средствам ее реализации, 

результатам контроля эффективности деятельности студента. Это такие качества, которые 

позволяют реализовать деятельность.  

По результатам первого опроса студенты чаще всего назвали такие качества как: 

ответственность, коммуникабельность, усидчивость, активность, стрессоустойчивость, 

пунктуальность, внимательность, добросовестность - в первой группе, и пунктуальность, 

ответственность, целеустремленность, эрудиция, терпеливость, красноречие, аналитическое 

мышление - во второй группе опрашиваемых. Из результатов опроса видно, что студенты 

отмечают те качества, в которых испытывают недостаток. Если первокурсникам важнее быть 

стрессоустойчивыми, то старшекурсникам  - пунктуальными, что говорит об определенном 

уровне расслабленности в исполнении роли студента к старшим курсам. 

По результатам второго опроса наиболее значимыми качествами идеального студента 

в понимании студентов младших курсов являются: самодисциплина, ответственность, 

целеустремленность, стрессоустойчивость, порядочность, тактичность. У второй группы 
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студентов (старшекурсники) следующие качества оказались в приоритете: выполнение 

обязанностей, самодисциплина, ответственность, целеустремленность, творчество и 

тактичность. 

 

Таблица 1. 

Качества идеального студента в понимании студентов первокурсников 

 

№ Конструкты по качествам и психофизическим 

особенностям 

Частота (в %) 

1 Выполняет свои обязанности 0 

2 Самодисциплинирован 90 

3 Успешен на промежуточных этапах 0 

4 Успешен в реализации конечной цели, учебы 10 

5 Организатор чужой деятельности 10 

6 Добрый, заботливый 0 

7 Ответственный 100 

8 Целеустремленный 40 

9 Прилежный, усидчивый, старательный 30 

10 Умеет применить знания 30 

11 Добросовестный 0 

12 Много читает 20 

13 Умеет выделять главное и не главное 20 

14 Активный 20 

15 Стрессоустойчивый 40 

16 Умный 20 

17 Находчивый  10 

18 Творческая личность 30 

19 Веселый 10 

20 Порядочный, интеллигентный, тактичный 40 

 

Таблица 2. 

Качества идеального студента в понимании студентов старшекурсников 

№ Конструкты по качествам и психофизическим 

особенностям 

Частота (в%) 

1 Выполняет свои обязанности 70 

2 Самодисциплинирован 60 

3 Успешен на промежуточных этапах 0 

4 Успешен в реализации конечной цели, учебы 30 

5 Организатор чужой деятельности 0 

6 Добрый, заботливый 0 

7 Ответственный 50 

8 Целеустремленный 70 

9 Прилежный, усидчивый, старательный 20 

10 Умеет применить знания 20 

11 Добросовестный 0 

12 Много читает 20 

13 Умеет выделять главное и не главное 0 
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Так же, мы добавили в исследование вопрос об идеальном образе преподавателя, с 

целью выявить социальные ожидания студентов. В данной части исследования мы получили 

следующие результаты:   

1 группа: Умение преподать материал, пунктуальность, уважает студентов, 

обладает профессионализмом, само организованностью, чувством юмора, отзывчив, 

понимающий. 

2 группа: коммуникабельность, эрудиция, креативность, стрессоустойчивость, 

знание своего предмета, вежливость,  

Проанализировав результаты двух опросов можно утверждать, что модели идеального 

студента по мнению второкурсников и студентов четвертого курса значимо схожи. Но 

студенты 2 курса считают самым важным качеством, без которого образ идеального студента 

не получится, это - ответственность, в то время как старшекурсники считают, что больше 

всего требуется в студенческие годы - это умение выполнять свои обязанности и быть 

целеустремленным, что говорит о постепенном уходе от общей системы требований и 

переходе к более индивидуальной стратегии дальнейшего развития. Различия в выявленных 

нами образах говорит о личностном росте, который проходят студенты в процессе обучения, 

к сожалению этих различий не так много и они больше говорят о повышении уверенности в 

себе и индивидуализации требований к себе, чем о формировании профессионально 

значимых качеств.  

В заключении можно сформулировать мысль о необходимости в обучении и 

воспитании студентов больше требовать от них не послушания и образа «хорошего 

ученика», а больше ориентировать их на образ профессионала, готового к саморазвитию и 

ответственности за свое будущее, а не только за качество выполняемых задач, поставленных 

другими людьми  (исполнительского плана). 
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14 Активный 30 

15 Стрессоустойчивый 30 

16 Умный 10 

17 Находчивый  10 

18 Творческая личность 40 

19 Веселый 0 

20 Порядочный, интеллигентный, тактичный 40 
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Инклюзивное образование (фр. Inclusife – включающий в себя, лат. Include – 

заключаю, включаю, вовлекаю.) – «практика общего образования, основанная на понимании, 

что инвалиды в современном обществе могут быть вовлечены в социум»
 
[2]. 

Данная практика ориентирована на формирование условий доступности образования 

для всех (доступной – комфортной среды). В том числе он обеспечивает доступ к 

образованию детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 

Актуальность данной темы обосновывается такими документами, как: всемирная 

декларация об образовании, в которой декларируется удовлетворение базовых 

образовательных потребностей для всех (Всемирная конференция по образованию для всех, 

г. Джомтьен, 1990 г.); Саламанкская декларация о принципах, политике и практических 

действиях в сфере образования лиц с особыми потребностями (Всемирная конференция по 

образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество г. Саламанка 1994 г.), 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

В условиях Сахалинской области актуальность данной проблемы не менее значима, 

чем для других регионов РФ. Учитывая особенности единственной островной области 

России: ее удаленность от цента, ограниченность людских ресурсов (в частности, высоко 

профессиональных педагогов), климатические и географические условия проживания - 

становится понятным, что задача современной школы: введение детей с ОВЗ в систему 

среднего образования – является достаточно важной и проблематичной здесь. В частности, 

это подтверждается вопиющим случаем, описанным в статье на интернет-портале 

sakhalin.info. В Тымовском районе, в селе Кировском учителя отказались обучать детей, 
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переведенных из ранее закрытой коррекционной школы, мало этого, они настроили 

ученический коллектив и родителей против этих детей. И только вмешательство министра 

образования Сахалинской области Н.А.Мурашовой привело в «чувства» педагогический 

коллектив и позволило конструктивно разрешить ситуацию. 

Несмотря на то, что равные права на образование и включение в единую социальную 

сферу определили фундаментальные основы развития образования в мире и РФ, в России 

они закреплены нашей Конституцией, Законом об образовании, но много практических 

вопросов по введению инклюзивного образовательная в общеобразовательные учреждения 

остаются открытыми и на сегодняшний день. Это, прежде всего, связано с тем, что на 

протяжении длительного времени в подавляющем большинстве стран мира и в России тоже 

доминировало представление о необходимости дифференцированного подхода к 

образованию, предполагавшего, во-первых, раздельное обучение детей здоровых и имеющих 

различные отклонения в развитии. Во-вторых, спецификацию обучения в зависимости от 

первичного нарушения у ребенка (в РФ существует 8 типов школ для детей с ОВЗ). 

Первые инклюзивные образовательные учреждения появились в России на рубеже 

1980 - 1990 гг. В Москве в 1991 году по инициативе московского Центра лечебной 

педагогики и родительской общественной организации появилась школа инклюзивного 

образования «Ковчег» (№1321)
 
[4]. 

О современных элементах интегрированного обучении в России можно говорить с 60-

х годов прошлого столетия, несмотря на то, что массовые школы практически всегда 

обучали детей со снижением слуха, зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Однако именно на тот период приходится организация специальных классов для детей с 

умеренной интеллектуальной патологией во вспомогательных школах. В 70-е годы 

начинается экспериментальная работа, результатом которой станет возможность обучать 

глухих детей в общеобразовательных школах (экспериментальная работа Эмилии Леонгард). 

Еще одной предпосылкой интегрированного обучения стала организация с 1992 при 

общеобразовательных школах классов компенсирующего (коррекционно-развивающего) 

обучения. Данные классы были созданы для детей «группы риска», имеющих 

незначительные нарушения в познавательной деятельности, речи и испытывающих 

трудности в обучении. 

Интеграция, концепция интегрированного обучения получила признание одной из 

стратегических задач развития специального образования по целому ряду причин. Главными 

достоинствами интеграции провозглашены возможность общаться с нормально 

развивающимися сверстниками, и гармонично развиваться в соответствии с собственными 

возможностями. Социальный аспект подчеркивался особо. Отдельные исследователи 

указывали, что в некоторых регионах России интеграция имеет вынужденный характер. Это 

происходит в тех случаях, когда из-за недостаточно развитой инфраструктуры специальных 

учреждений дети и подростки с различными нарушениями оказываются в 

общеобразовательной школе (детских садах) [5]. 

В Москве в нескольких школах и дошкольных учреждениях (преимущественно в 

ЦАО) реализуются принципы инклюзивного обучения. В обычных классах вместе с 

нормально развивающимися детьми учатся школьники с легкой и умеренной степенью 

интеллектуального снижения, а также с физическими, сенсорными и сложными 

нарушениями. 

В последние годы обнаруживается еще одна тревожная тенденция. Несколько лет 

назад отечественные исследователи довольно осторожно высказывались о возможности 

реализации интегрированного обучения, предупреждая, что это процесс длительный, 

который займет много времени, и потребует соблюдения целого ряда условий социального, 

общественного, политического, правового, юридического характера (Бгажнокова И.М., 2008; 

Малофеев Н.Н., 1996). Предлагались обобщенные рекомендации по реализации 

интегрированного обучения. Сама интеграция называлась эволютивной и предполагала 

сохранение традиционных формам оказания помощи всем категориям «особенных» детей, к 
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которым добавлялись различные варианты интеграции. Анализируя существовавшую 

социальную и образовательную ситуацию, а также возможные последствия реализации 

интегрированного обучения, исследователи (Малофеев Н.Н., 1996) делали вывод о 

нецелесообразности его внедрения на государственном уровне в нашей стране по 

нескольким причинам: невозможность прямого копирования западной модели интеграции 

(различия в типах общественного устройства); сложности в подготовке законодательной 

базы; сложности финансирования; неготовность общества - педагогов, родителей, детей.  

Как показала практика, идею инклюзивного обучения поддерживают родители и 

родительские организации «особенных детей». Остальная часть общества (педагогическая 

общественность, родители нормально развивающихся детей) относятся к данному процессу 

чрезвычайно осторожно. Кроме того, реализация концепции интегрированного обучения 

изначально содержит в себе ряд противоречий и проблем, которые достаточно сложно 

разрешить с организационной точки зрения. Это касается не только источников 

финансирования общего и специального образования, но и подготовки, переподготовки 

специалистов и их трудоустройства; установления образовательного ценза для «особенных» 

детей и подростков в условиях массового обучения, академическая составляющая 

методического обеспечения процесса обучения; целесообразности введения 

дифференциации внутри общеобразовательной школы и т.д. 

Инклюзивные тенденции закрепились в отечественном образовании и приобрели 

статус официальной государственной политики. Это отражено в новом законе Российской 

Федерации «Об образовании» (от 29 декабря 2012 года). 

В рамках данной проблематики, нами был проведен опрос экспертов, 

непосредственно работающих в системе образования и имеющих прямое отношение к 

внедрению инклюзивного образования в систему общеобразовательных учреждений. 

В процессе работы нами была разработана анкета для опроса экспертов: 

1. Здравствуйте, расскажите немого о себе: занимаемая должность, категория, 

педагогический стаж? 

2. Как долго и насколько успешно Вы занимаетесь инклюзивным образованием? 

a. Были ли у Вас какие-либо курсы повышения квалификации (КПК) по данной 

проблеме? Если да, то какие, сколько, где и когда? 

3. Каково Ваше личное (субъективное) отношение к данному явлению? 

4. Какие плюсы и минусы Вы можете выделить в процессе интеграции инклюзии в 

систему общего образования на практике? 

5. Что бы Вам хотелось изменить в данном направлении развития образования? 

6. Какие, по Вашему мнению, возможны тенденции развития инклюзивного 

образования в регионе, России в целом? 

В опросе участвовало 4 человека. Возраст респондентов от 40 до 60 лет, все 

женщины. Официальный статус: педагог СОШ, 2 работника муниципальных отделов 

образования, остепененный преподаватель высшей школы (к. псх. н.). Педагогический стаж 

всех респондентов от 20 до 40 лет. 

Группа экспертов была довольно разнородной: кто-то из респондентов занимает 

курирующую должность по инклюзивному образованию в определенном округе, кто-то 

ведет деятельность непосредственно с детьми данной категории, а кто-то организует и 

проводит курсы повышения квалификации по данной проблематике. Именно этот аспект 

позволил нам более полно составить общую картину о таком явлении, как интеграция 

инклюзии в систему общего образования. 

Опыт работы по данной проблематике экспертов вполне достаточный, каждый из них 

работает по данной проблематике от 5 до 15 лет, что, в частности, подтверждается словами 

респондента №3: «Образовательное учреждение, в котором я работаю, занимается 

совместным обучением здоровых детей и детей с ОВЗ уже более 15 лет. Это произошло 

сразу после закрытия в районе специальной коррекционной школы, где занимались дети с 

различными отклонениями в умственном развитии. Именно эти дети и были 
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интегрированы в общеобразовательную среду, т.е. образование этих детей стало 

неотъемлемой частью системы общего образования у нас в районе. Но только в последние 

годы в педагогической, методической литературе появился термин, который определяет 

специфику подобного рода образования – инклюзивное, и рассматриваются разные 

варианты и аспекты интеграции данной категории детей в систему общего образования. 

Учитывая этимологию и значение этого термина, широкое обсуждение в профессиональной 

литературе теории и опыта интеграции подобных детей в общее образование говорит о 

том, что произошло то самое «включение» детей с ОВЗ в общеобразовательную среду». 

При этом респонденты отмечают, что только люди, курирующие и организующие 

КПК по инклюзии, проходили их сами по данной проблеме, а люди, работающие в школе и 

непосредственно включенные в данную деятельность в большинстве своем нет. Что 

подтверждается и ответами респондентов: 

Респондент №2, куратор в муниципальном городском округе: «Участие во 

Всероссийской научно-практической конференции по вопросам организации и содержания 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра (г. Красноярск, 2015 год). 

Групповая защита проекта в 2014 году в РАНХиГС (г. Москва). Тема проекта: 

«Совершенствование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в сельском 

муниципалитете» (1 место)». 

Респондент №3, учитель: «Систематическую профессиональную курсовую 

подготовку проходит лишь педагог-психолог, который курирует данную работу в школе. 

Лично я и другие учителя-предметники подобной специальной подготовки не проходили». 

На вопрос (дополнительный), почему люди, работающие с детьми с ОВЗ и 

отстающим интеллектом не имеют знаний в данной сфере? -  

На вопрос об отношении к инклюзивному образованию были поучены следующие 

ответы. Респондент №1: «Я – за инклюзивное образование, если у ребенка с ОВЗ сохранен 

интеллект и при условии соблюдения всех требований в образовательном учреждении для 

сопровождения таких детей. Если ребенок имеет глубокие отклонения в интеллектуальном 

развитии, то он должен обучаться в специализированном образовательном учреждении. В 

общеобразовательных учреждениях нашего района нет ни одного дефектолога, один 

тьютор на весь район, психологи есть ни во всех школах. О каком качественном 

сопровождении в данном случае может идти речь?» 

Респондент №2: «Идея инклюзивного образования хороша. Воплощение плохое». 

Респондент №3: «Мое отношение к инклюзивному образованию не может быть 

объективным, а потому оно противоречиво. За все годы моей работы в стенах школы не 

обучались дети с физическим недоразвитием, а лишь с особенностями в умственной сфере. 

Поэтому опыта сопровождения таких детей ни прямого, ни опосредованного (семинары, 

КПК) мы не имеем. Так, например, на протяжении этого года у нас обучалась девочка по 

специальной коррекционной программе 8 вида, страдающая эпилепсией. Очень часто на 

уроке начинался очередной приступ. По условиям инклюзивного образования подобных детей 

должен сопровождать тьютор, специальный квалифицированный помощник (ассистент) 

учителю в школе, а на самом деле в реальных условиях этого нет. Поэтому я вынуждена 

была, прервав урок, бросаться на поиски фельдшера, оставляя 24 ученика и ребенка после 

приступа, который нуждался в экстренной медицинской помощи на какое-то время, что бы 

найти специалиста для оказания этой помощи особенному ребенку. Даже далекий от 

медицины человек знает, что подобные приступы часто имеют хроническую форму. Вот 

таковы реалии жизни. И это не частный случай, а типичное, увы, явление. Вот потому я за 

то, чтобы с подобными детьми занимались специалисты, которые прошли не курсовую 

подготовку, а имели бы качественное образование и соответствующую подготовку». 

Подводя некоторые итоги, на основе оценок экспертов, непосредственно включенных 

в данную проблематику, мы можем сделать такие выводы. С одной стороны интеграция 

инклюзивного образования в систему общего образования достаточно важна и актуальна: 

она создает благоприятные условия для широкой социализации детей с ОВЗ, для 
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формирования толерантного отношения, эмпатии к особенным детям, их родителям со 

стороны сверстников, их семей, преподавательского коллектива, общества в целом. С другой 

стороны без должного обеспечения материальной, технической, методической, кадровой 

базы (тъюторов, дефектологов, психологов, педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку или дополнительное обучение на КПК, семинарах-практикумах) данная идея 

может быть на корню загублена. Мало этого, подобная интеграция может привести к весьма 

негативным последствиям. Например, активному и пассивному сопротивлению 

инклюзивному образованию со стороны детей, родителей, учителей, локальным конфликтам 

в отдельных образовательных учреждениях, усугублению проблем развития у детей с ОВЗ. 

Это подтверждается и ответами экспертов. 

Респондент №1: «К сожалению, инклюзивное образование я могу сравнить только с 

такой иллюстрацией: пандусы имеются практически во всех школах, но двери в них 

открываются в сторону улицы, а звонки для вызова отсутствуют, то есть практически в 

здание школы ребенку с ОВЗ попасть невозможно или крайне сложно (только с помощью 

сопровождающего). Так и инклюзивное образование: если семья имеет финансовые ресурсы, 

она обеспечит своему ребенку достойное образование. Если нет, то это очень спорный 

вопрос». 

Респондент №2: «Плюс идеи интеграции инклюзии в общее образование заключается 

в формировании в социуме толерантного отношения к людям с ОВЗ, их адаптации к жизни 

с людьми «нормы. Минусы: в инклюзивное образование оказались вовлечены категории 

инвалидов и людей с ярко выраженными или комбинированными дефектами развития, для 

которых на сегодняшний день не были подготовлены комфортные, учитывающие 

особенности разных категорий нарушений в развитии, условия обучения и воспитания: 

отсутствуют подготовленные педагоги, имеется острая нехватка узких специалистов, 

специального оборудования, медицинского сопровождения и многое другое. Не было 

сформировано общественное мнение к интеграции в общество людей «нормы» категории 

людей с ОВЗ. Часть инвалидов с определенными диагнозами должна обучаться в 

специализированных образовательных учреждениях». 

Помимо проблемы дефицита базы для детей с ОВЗ в системе общего образования, 

нехватки соответствующих специалистов, встает вопрос о дифференциации детей с ОВЗ, для 

определения того порога или порогов развития при которых ребенок может быть включен в 

инклюзивное образование, или должен будет получать образование в СОШ особого вида. 

На сегодняшний день необходимо срочно подвести промежуточные итоги по 

интеграции инклюзивного образования, сделать соответствующие выводы и произвести 

корректировку соответствующей системы действий (мероприятий) как на уровне 

Министерства образования и науки РФ, так и на уровне местной (региональной, областной и 

др.) власти. В противном случае данная программа забуксует и не будет эффективной. Эти 

выводы подтверждают и высказывания экспертов. 

Респондент 1: «Не вижу развития в данной сфере: материально-техническая база 

укрепляется, без сомнений, но, сегодня в школу приходят молодые специалисты абсолютно 

не готовые к работе с детьми с ОВЗ. Узких специалистов здесь крайне мало. Их готовят 

институты, университеты, они выпускают их в профессиональную жизнь, а в школе этих 

специалистов нет. Они туда не торопятся, а целевые направления на работу сейчас 

отсутствуют. В тоже время без подготовленных кадров данную проблему разрешить 

нельзя»! 

Респондент 2: «Инклюзивное образование в том виде, в котором оно находится 

сейчас, не имеет будущего». 

Таким образом, можно сказать, что пока не внесут существенные поправки в проект 

интеграции инклюзивного образования: не расширят штат специальных и медицинских 

сотрудников по сопровождению особенных детей в системе общего образования; не 

проработают систему тъюторства; не обеспечат грамотной материально-технической базой 

систему образования с учетом потребностей и возможностей детей с ОВЗ; не организуют 
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работу с широкой общественностью по формированию толерантного и эмпатичного 

отношения к лицам с ОВЗ – реализовать главную идею инклюзивного образования будет 

практически невозможно, а следовательно на уровне государства эти люди будет по сути 

лишены общего права на образование и равные права с людьми «нормы». 
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В системе современного образования особое внимание уделяется проблеме мотивации 

учебной деятельности студентов, так как современное общество предъявляет все более 

высокие требования к будущему специалисту. Сегодня квалифицированный сотрудник 

должен уметь нестандартно мыслить, находить альтернативные оптимальные решения в 

ситуациях затруднения, осмысливать последствия своей деятельности для себя и 

окружающих, что непосредственно связано с мотивацией профессиональной деятельности, 

базовые черты которой формируются в период обучения в вузе. 

Проблема мотивации и, в частности, мотивации учения является одной из актуальных 

в психологии. Большой вклад в изучение мотивации в западной психологии внесли Д. Мак-

Клеланд (1961), Дж. Аткинсон (1957/1983), Х. Хекхаузен (1967) и др. В отечественной 

психологии особый вклад в изучение проблемы мотивации и целеобразования как ведущих 

компонентов деятельности внесли В.Г. Асеев, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и 

др. Формирование мотивов личности, особенностей этих мотивов в различных возрастах и в 

разных видах деятельности явились предметом исследований Л.И. Божович, А.К. Марковой, 

Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и др. Мотивационные механизмы как системное, 

разноуровневое неоднородное иерархизированное образование, которое реально 

обеспечивает мотивацию деятельности, обсуждались в работах В.Г. Леонтьева. Мотивацию 

студентов в период их обучения в вузах изучали Е.Л. Афанасенкова, А.А. Вербицкий и Т.А. 

Платонова, Т.И. Евменова, Н.В. Кузьмина, Л.Б. Юшкова, В.А. Якунин и др. 

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности человека, а 

также в процессе формирования будущего профессионала. Поэтому особенно важным 

становится вопрос о мотивах учебно-профессиональной деятельности студентов. 

Эффективность учебного процесса прямо связана с тем, насколько высока мотивация 

овладения будущей профессией. Вот почему данная проблема является достаточно 

актуально и сегодня в психологии, вот почему она стала нам интересна для исследования. 

Объект исследования: учебная мотивация. Предмет исследования: особенности 

развития мотивации учения студентов вуза. 

Цель исследования: изучить особенности развития учебной мотивации студентов I и 

IV курсов Института филологии, истории и востоковедения (ИФИиВ) Сахалинского 

Государственного Университета (СахГУ) гуманитарных направлений подготовки. 

В соответствии целью исследования были поставлены следующие задачи: 1) На 

основе анализа научной литературы по теме исследования, выявить особенности развития 

мотивации учебной деятельности студентов вуза; 2) Определить особенности учебной 

мотивации студентов I и IV курсов на констатирующем этапе эксперимента; 3) 

Проанализировать результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, для 

выявления особенностей мотивации учения современных студентов разных курсов. 

Гипотеза: Мы предполагаем, что в структуре мотивов учения студентов I курса 

преобладают внешние мотивы, что может быть связано с их профессиональным выбором, но 

недостаточной осведомленностью в специфике будущей профессии. У студентов IV курса 

ведущими выступают внутренние мотивы, что обусловлено их профессионализацией в 

процессе обучения в вузе и уже осознанным отношением к будущей профессиональной 

деятельности. 

Для решения поставленных задач в исследовании и проверки гипотезы, мы 

использовали методику «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» 

разработанную А.А. Реаном и В.А. Якуниным [4, с. 434-437]. Имеются два варианта этой 

методики, различия между которыми определяются процедурой проведения и заложены в 

инструкциях, в исследовании был выбран первый вариант.  В данной методике студентам 

предлагалось оценить ведущие мотивы учебной деятельности. Из шестнадцати мотивов 

необходимо выбрать пять наиболее значимых. Обработка результатов осуществляется 

следующим образом: определяется частота выбора мотивов в числе наиболее значимых по 

всей обследуемой выборке. На основании полученных результатов определяется ранговое 
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место мотива. Результаты заносятся в форму. В данной методике предложены следующие 

мотивы: 1) Стать высококвалифицированным специалистом; 2) Получить диплом; 3) 

Успешно продолжить обучение на последующих курсах; 4) Успешно учиться, сдавать 

экзамены на «хорошо» и «отлично»; 5) Постоянно получать стипендию; 6) Приобрести 

глубокие и прочные знания; 7) Быть постоянно готовым к очередным занятиям; 8) Не 

запускать предметы учебного цикла; 9) Не отставать от сокурсников; 10) Обеспечить 

успешность будущей профессиональной деятельности; 11) Выполнять педагогические 

требования; 12) Достичь уважения преподавателей;13) Быть примером сокурсникам; 14) 

Добиться одобрения родителей и окружающих; 15) Избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу; 16) Получить интеллектуальное удовлетворение. 

Всего в исследовании принимали участие 17 человек возрастом от 18 до 22 лет, из них 

8 студентов первого курса и 9 студентов четвертого курса СахГУ гуманитарных направлений 

подготовки: 44.03.01 ПО: История, 44.03.01 ПО: Иностранный язык, 44.03.01 ПО: Русский 

язык и литература. 

Исследование проводилось в индивидуальной форме. Все опросные листы 

заполнялись анонимно. 

Констатирующий эксперимент проводился в несколько этапов: 1) Подготовительный 

этап: включал в себя определение целей и задач, выбор объекта и предмета исследования, 

выдвижение основной гипотезы, изучение и анализ научной литературы, подбор методик, 

определение базы исследования (сентябрь-октябрь 2016 г.). 2) Констатирующий этап: 

анкетирования студентов I и IV курсов ИФИиВ СахГУ по методике «Изучение мотивов 

учебной деятельности студентов». В опросе участвовало следующее количество 

респондентов: I курс – 8 человек, IV курс – 9 человек, всего 17 человек (октябрь-ноябрь 2016 

г.). м3) Аналитический этап: обработка, анализ и интерпретация полученных данных, 

оформление материалов исследования (декабрь 2016 г. - январь 2017 г.). 

В ходе исследования были выявлены наиболее значимые мотивы обучения студентов 

I курсов гуманитарных направлений подготовки ИФИиВ СахГУ. Ведущие мотивы учения: 

Ранг 1: мотив №1 «Стать высококвалифицированным специалистом» - профессиональный. 

Ранг 2: мотив №5 «Постоянно получать стипендию» - прагматический мотив. 

Сопутствующие мотивы: Ранг 3: мотив №4 «Успешно учиться, сдавать экзамены на 

«хорошо» и «отлично»» - мотив личного престижа. Ранг 4: мотив №2 «Получить диплом» - 

прагматический мотив и мотив №16 «Получить интеллектуальное удовлетворение» - 

познавательный мотив. Малозначимые мотивы: Ранг 5: мотив № 3 «Успешно продолжить 

обучение на последующих курсах» - прагматический мотив; мотив №6 «Приобрести 

глубокие и прочные знания» - познавательный мотив; мотив № 8 «Не запускать предметы 

учебного цикла» - профессиональный мотив и мотив № 10 «Обеспечить успешность 

будущей профессиональной деятельности» - профессиональный мотив. Ранг 6: мотив №7 

«Быть постоянно готовым к очередным занятиям» - познавательный мотив; мотив №11 

«Выполнять педагогические требования» - мотив долженствования (социальный) и мотив 

№15 «Избежать осуждения и наказания за плохую учебу» - отрицательный мотив. 

Обобщающие данные по иерархии мотивов студентов I курса 

№ мотива             1       2    3      4      5    6     7     8   9   10  11  12 13 14  15  16 

% соотнош.        17,5  10  7,5  12,5  15  7,5  2,5  7,5  0  7,5  2,5  0   0   0  2,5  10 

Частота выбора 7       4    3       5      6    3     1     3   0    3     1   0   0   0    1     4 

В иерархии мотивов доминирующие положение занимают мотив №1 и мотив №5, это 

может свидетельствовать о том, что студенты ориентированы на удовлетворительную оплату 

своего труда в будущем, т. к. на рынке труда существует проблема трудоустройства. Однако 

мотив №1 скорее всего проявляется здесь не как внутренний, а как внешний, социальный и 

престижный т. к. он не подкреплен другими мотивами в иерархии. 

Мотив №3, №4, №8 являются мотивами соответствующим этапу вхождения в 

учебный процесс студентов первых курсов, это внешние социальные и престижные мотивы, 

они также подкреплены в иерархии мотивом №2. 
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Мотивы №6, №10, №16 являются внутренними познавательными и 

профессиональными мотивами. Они свидетельствуют о том, что студенты ориентированы и 

заинтересованы на получение знаний и изучении специфики своей будущей профессии, что в 

конечном результате может привести к повышению их внутренней мотивации. 

Мотивы №7, №11, №12 являются внешними социальными и престижными мотивами. 

Занимаемое место мотивов в иерархии, а некоторые и вовсе отсутствуют, свидетельствуют о 

низкой дисциплинированности и не удовлетворительной профессиональной этики будущих 

работников. Кроме того большинство опрашиваемых поступили на профессии «человек-

человек», что может говорить об их возможной будущей не компетентности, не соблюдении 

профессиональной этики и появление трудностей с выполнением своих обязанностей. 

Трудно сказать и о толерантности будущих профессионалов. 

Мотивы №9, №13, №14 являются внешними социальными и престижными мотивами. 

Данные мотивы в иерархии отсутствуют. Это говорит о том, что студенты проявляют  

самостоятельность, личную независимость, авторитарность, и вероятно не учитывают 

мнение окружающих, что очень важно в рамках профессий «человек-человек». Все это 

затруднит в будущем их профессиональную деятельность. 

Мотивы №14 и №15 внешние социальные и престижные мотивы. Мало выраженные 

мотивы в иерархии и вовсе отсутствующие. Малая выраженность этих мотивов 

свидетельствует о низком контроле ос стороны родителей, возможно даже напряженные 

отношения в семье. Все это выражение самостоятельности и независимости, 

подтверждающие и подкрепляющие мотивы №9, №13.  

Анализ данных, полученных у IV курсов, показал, что наиболее значимыми 

мотивами обучения студентов являются следующие мотивы. Ведущие мотивы учения: Ранг 

1: мотив №6 «Приобрести глубокие и прочные знания» - познавательный мотив и мотив №10 

«Обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности» - профессиональный 

мотив. Ранг 2: мотив №1 «Стать высококвалифицированным специалистом» - 

профессиональный мотив. Сопутствующие мотивы: Ранг 3: мотив №2 «Получить диплом» - 

прагматический мотив, мотив №5 «Постоянно получать стипендию» - прагматический мотив 

и мотив №16 «Получить интеллектуальное удовлетворение» - познавательный мотив. 

Малозначимые мотивы: Ранг 4: мотив №8 «Не запускать предметы учебного цикла» - 

профессиональный мотив и мотив №14 «Добиться одобрения родителей и окружающих» - 

мотив соответствия (социальный). 

Обобщающие данные иерархии мотивов студентов IV курса 

№ мотива 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

% соотнош. 15,6 13,4 0 0 13,4 20 0 2,3 0 20 0 0 0 2,3 0 13,4 

Част. выбора 7 6 0 0 6 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 6 

Доминирующими в иерархии мотивов являются мотивы №6 и №10, внутренние 

профессиональные и познавательные мотивы. Занимаемое место в иерархи, свидетельствует 

о том, что студенты профессионально направлены в своей учебной деятельности, 

осознающие специфику свой профессии и готовы вступить в ряды профессиональных 

работников. Это может быть связано с тем, что студенты подходят к завершающему этапу 

своего обучения, прошли как минимум одну практику. Кроме того они подкреплены 

другими мотивами, например, мотивами №1 и №16. Также подкрепление идет и с внешней 

стороны мотивом №2, перспективой получения диплома. 

Мотивы №1 - внутренний профессиональный и №5 - внешний прагматический, 

входят в ведущие и сопутствующие мотивы в иерархии учебной мотивации потому, что 

студенты-выпускники ориентированы на успешность в овладении своей будущей профессии, 

и испытывают удовлетворение от будущей оплаты труда. 

Мотивы №3, №4, №7, №8 внешние социальные и мотивы престижа, входят в группу 

малозначимых мотивов в иерархии мотивации учения или полностью в ней отсутствуют 

потому, что студенты IV курсов подходят к завершающему этапу обучения в университете и 
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основные их усилия направлены на прохождение практик и написание впускной 

квалификационной работы. 

Мотивы №9, №13, №14 внешние социальные и мотивы престижа, входят в группу 

малозначимых мотивов в иерархии мотивации учения или полностью в ней отсутствуют 

потому, что студенты проявляют чрезмерную самостоятельность и независимость от 

внешнего мира, они мало интересуются мнением окружающих людей, проявляют себя как 

авторитарные субъекты деятельности и взаимодействия. Такая специфика мотивации 

отрицательно скажется на будущей профессиональной деятельности студентов, т. к. 

большинство из них выбрали профессию в системе «человек-человек», что предполагает 

ориентацию на ожидания участников совместной деятельности. 

Мотивы №11 и №12 внешние мотивы престижа и социальные, отсутствуют в 

иерархии мотивов учения студентов. Данная ситуация вызывает некоторое беспокойство, т. 

к. студенты IV курсов на своем завершающем этапе защищают выпускную 

квалификационную работу, которой руководит научный руководитель – преподаватель, у 

которого будут свои требования к выполнению данной работы, а студенты слабо 

сориентированы на социальные ожидания, на процесс соблюдения определенных правил и 

требований. Кроме того это может свидетельствовать о низкой дисциплине студентов, что в 

будущем скажется на их профессиональной деятельности, т. к. в процессе трудовой 

деятельности руководители будут требовать соблюдение профессиональной этики, правил и 

норм поведения. 

Мотивы №14 и №15 внешние социальные мотивы и мотивы престижа. Мало 

выражены в иерархии мотивации учения или вовсе отсутствуют в ней. Малая выраженность 

этих мотивов свидетельствует о низком контроле со стороны значимых взрослых (родителей, 

преподавателей), возможно даже их негативные взаимоотношения. А так же это может быть 

связано со стремлением к самостоятельности и независимости, что подтверждается и 

подкрепляющими мотивами №9 и №13. 

Обобщающие данные иерархии мотивов студентов I и IV курса 

I курс 

№ мотива      1        2     3     4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   16 

% соотнош. 17,5    10  7,5 12,5 15 7,5 2,5 7,5 0 7,5 2,5   0     0     0      2,5  10 

Част. выбора 7       4      3    5 6 3 1 3 0 3 1 0 0 0 1 4 

IV курс 
% соотнош.   15,6  13,4  0    0 13,4 20 0 2,3 0 20 0 0 0 2,3 0  13,4 

Част. выбора   7      6      0    0 6 9 0 1 0 9 0 0 0 1 0 6 

Таким образом, у студентов I и IV курсов можно выделить следующие особенности 

(различия) в иерархии мотивации учения. Мотивация студентов I курса более разнородна и 

противоречива, а у студентов IV курса более однородна, мотивы последовательно и логично 

подкрепляют друг друга. 

Структура мотивации учения студентов I курса состоит в основном из внешних 

мотивов и в ней мало выражены профессиональные мотивы. У студентов IV курса структура 

мотивации учения включает в себя в подавляющем большинстве внутренние мотивы и в ней 

ярко выражены профессиональные и познавательные мотивы. 

У студентов I курса внешние социальные мотивы и мотивы престижа, широко 

представлены в иерархии мотивации учения, и в основном выражены как мотивы освоения 

учебной деятельности, адаптации к новым условиям студенческой жизни, а также 

направлены на осознание своеобразия и специфики выбранной профессии. У студентов IV 

курса внешние социальные мотивы и мотивы престижа, мало представлены в иерархии, и 

выражены скорее как перспективы в освоении своей профессии. Кроме того их малая 

выраженность в иерархии мотивов, может быть объяснена тем, что старшие курсы уже 

подходят к завершающему этапу обучения. 

Сходства в мотивации учения студентов I и IV курсов заключаются в следующем. 

Студенты I и IV курсов ориентированы на профессиональную деятельность, с 
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удовлетворительной заработной платой, они осознают, что их профессия востребована на 

рынке труда и за рабочие место им еще предстоит побороться, так как выставляются 

достаточно жесткие требования к работнику, вот почему в иерархии их мотивации учения 

так основательно представлены: внутренний профессиональный мотив №1 (17,5% и 15,6%), 

внешний прагматические мотивы №2 и №5 (10% и 13,4%; 15% и 13,4%) и внутренний 

познавательный мотив №16 (10% и 13.4%). 

В мотивации студентов I и IV курсов замечена отрицательная черта, для специфики 

профессий среди которых проводилось исследование. Студенты выражают чрезмерную 

самостоятельность и независимость от социума, значимых взрослых, слишком 

сориентированы на себя (эгоцентризм), что свидетельствует, скорее всего, о том, что они 

мало учитывают мнение окружающих, авторитарны в своем поведении. Данные показатели 

могут привести к ухудшению компетентности будущих профессионалов, т. к. они выбрали 

профессии в сфере «человек-человек», для которых очень важную роль имеет такое 

качество, как умение выслушать и учитывать мнение других людей, уважать их выбор и не 

выбирать конфронтацию там, где усилия можно и нужно консолидировать. 

Также была выявлена определенная тенденция к нарушению студенческой 

дисциплины (мотивы №9, №12 и №13 – мотивы долженствования, соответствия) не 

представлены в иерархии мотивации учения студентов и I и IV курсов (0%). Скорее всего, 

многие из студентов пропускают мимо своего внимания профессиональную этику, не 

считают важным для себя следовать установленным нормам и правилам. Данный показатель 

имеет важное место в процессе профессиональной деятельности, т.к. к современным 

специалистам на рынке труда предъявляют строгие нормы и правила, не соблюдение 

которых может послужить причиной увольнения работника. 

Таким образом, в ходе исследования была сформирована иерархия мотивации учения 

студентов I и IV курсов с выявлением особенностей каждой. 

В результате исследования была выявлена специфика мотивации учения студентов I и 

IV курсов, установлены сходства и различия в ней: 1) у студентов I курсов мотивация учения 

в основном представлена внешними мотивами, а у студентов IV курса – внутренними 

профессиональными и познавательными мотивами; 2) студенты I курсов ориентированы на 

освоение будущей профессии и распознание ее специфики, а студенты IV курса уже 

подходят к завершающему этапу обучения и, распознав специфику и роль своей профессии, 

оцениваю ее более осознано и реалистично; 3) студенты I и IV курсов в учебной 

деятельности профессионально сориентированы на будущую деятельность и осознают, что 

будущее рабочие место надо будет завоевать на рынке труда, и поэтому, обучаясь в вузе, они 

должны стать конкурентно способными; 4) студенты I и IV курсов в своей учебной 

деятельности несколько эгоцентричны, т.е. чрезмерно (порой неоправданно) 

самостоятельны, независимы, авторитарны, мало учитывают мнение окружающих, что в 

конечном итоге может сказаться на компетентности в рамках будущей профессии; 5) 

студенты I и IV курсов недостаточно дисциплинированны в учебной деятельности, могут 

нарушать принятые нормы и правила, и скорее всего, мало осведомлены в профессиональной 

этикете, что, безусловно, скажется на будущей профессиональной деятельности, и может 

обернуться трудностями в ее освоении и реализации. 

Таким образом, проведя исследование мотивации учебной деятельности студентов и 

проанализировав полученные данные, мы можем сказать, что выдвинутая нами гипотеза 

подтверждена полностью. 

 

Список литературы: 

1. Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. М.: Прогресс, 2006. 

267 с. 

2. Афанасенкова Е.Л. Мотивы учения и их изменение в процессе обучения студентов 

вуза. Автореферат дис. к. псх. н.: 19.00.07. М.: МПСИ, 2005. 24 с. 

3. Вилюнас В.К. Психология развития мотивации. СПб.: Речь, 2006. 458 с. 



186 

4. Ильин Е.П. Мотивации и мотивы. СПб.: Питер, 2014. 512 с. 

5. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации. Новосибирск: НГПИ, 2002. 

264 с. 

 

 

 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

УЧАЩИМИСЯ 5 КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Семенова В.П. 

ФГБУ ВО «Сахалинский Государственный Университет» 

Институт психологии и педагогики 

Научный руководитель: Афанасенкова Е.Л., канд. психол. наук, 

заведующая кафедрой общей педагогики и психологии 

Института психологии и педагогики СахГУ 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты опытно-экспериментальной 

работы по развитию познавательной мотивации изучения математики учащихся 5 классов 

путем использования интерактивных методов обучения в рамках реализации 

дополнительной образовательной программы. Рассмотрена сущность интерактивных 

методов обучения. Выявлена эффективность интерактивных методов обучения в 

повышении познавательной мотивации изучения математики. 
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Keywords: motive, motivation, cognitive motivation, interactive learning. 

 

В настоящее время внимание к школьному математическому образованию 

усиливается во многих странах мира. Изучение основ математики становится все более 

существенным элементом общеобразовательной подготовки молодого поколения, так как 

математика обладает огромным образовательным, развивающим и воспитательным 

потенциалом. Успешность процесса изучения математики зависит, прежде всего, от желания 

учащихся овладеть основами науки. Развивать познавательную мотивацию учащихся можно 
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не только на уроках, но и на занятиях в рамках реализации дополнительной образовательной 

программы с использованием интерактивных методов обучения. Таким образом, 

актуальность данной работы обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой 

задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и 

познавательных интересов, формирования у них активной жизненной позиции. Цель  

выпускной квалификационной работы – провести опытно – экспериментальную работу по 

развитию познавательной мотивации изучения математики учащихся 5 классов путем 

использования интерактивных методов обучения в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы. 

Объект исследования – мотивация учебной деятельности учащихся 5 классов. 

Предмет исследования – интерактивные методы обучения как средство развития 

познавательной мотивации изучения математики учащимися среднего звена. 

Гипотеза исследования – систематическое использование интерактивных методов 

обучения в процессе освоения дополнительной образовательной программы по математике 

учащимися 5 классов будет способствовать актуализации познавательных мотивов в 

иерархии мотивации учения, а также повышению уровня развития познавательной 

мотивации в целом. 

В ходе исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ 

научной литературы по психологии и педагогике; изучение результатов деятельности 

учащихся 5 класса (анализ успеваемости по классному журналу); тестирование: 1) 

анкетирование по выявлению отношения к математике, мотивов изучения математики 

(модифицированная анкета А.К. Марковой); 2) тест «Мотивация изучения математики» (по 

М.В. Матюхиной); формирующий эксперимент; методы статистической обработки данных: 

1) U-критерий Манна-Уитни, 2) Т-критерий Вилкоксона. 

Методологической основой исследования явились современные достижения в области 

изучения мотивов и формирования мотивации учения школьников: представления Б.Ф. 

Ломова о мотивации поведения, положения Е.П. Ильина, А.К. Марковой, М.В. Матюхиной, 

Л.И. Божович о методах формирования мотивации учения школьников; исследования и 

теоретические положения об особенностях формирования мотивации учения при переходе в 

среднее звено обучения Д.Б. Эльконина, мотивы учения и их изменение в процессе обучения 

Е.Л. Афанасенковой и др. 

В современной психологии мотивации до сих пор нет однозначной трактовки 

основополагающих понятий: мотив, мотивация, мотивационная сфера. Так, мотивацию 

понимают как: источник активности, систему факторов, детерминирующих поведение и 

деятельность (В.Н. Мясищев; К. Мадсен, Ж. Годфруа); как единую систему, совокупность 

побудителей любой деятельности (К.К. Платонов и др.); как процесс образования, 

формирования мотивов и психической регуляции конкретной деятельности (М.Ш. Магомед-

Эминов, В.С. Мерлин); как особую сферу, включающую в себя потребности, мотивы, цели, 

интересы в их сложном переплетении и взаимодействии (А. Маслоу, Дж. Аткинсон); как 

процесс детерминации активности человека и животных или формирования побуждения к 

действию, деятельности (А.Б. Орлов и др.); как сложную систему, включающую в себя 

потребности и мотивы, мировоззрение человека и особенности его представлений о себе, 

личностные особенности и функциональные состояния, знания о среде и прогноз ее 

изменения, ожидаемые последствия и оценки людей (В.А. Иванников и др.). Не менее 

разнообразны трактовки понятия мотив. Он рассматривается исследователями как цель 

(предмет) – А.Н. Леонтьев и др., как потребность – К.Н. Корнилов, С.Л. Рубинштейн, Л.И. 

Божович, А.К. Маркова, А.Г. Ковалев и др.; как намерение – Д.А. Леонтьев и др.; как 

свойство личности – В.Н. Мясищев, И.А. Джидарьян, Е.П. Ильин и др. [1, с. 79]. 

Преследуя наш научный интерес, мы будем опираться на следующие определения 

этих понятий: Мотивация – динамический процесс непрерывного выбора и принятия 

решений на основе взвешивания поведенческих альтернатив, который объясняет 

целенаправленность действия, организованность и устойчивость деятельности, направленной 
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на достижения определенной цели, выступает как побуждение к действию определенным 

мотивом (В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, В.С. Мерлин, М.Ш. Магомед-Эминов и др.) [1, с. 

80]. 

Мотив – опредмеченная потребность, которая носит внутренний характер, входит в 

структуру самой деятельности (А.Н. Леонтьев). Это то, ради чего осуществляется 

деятельность, причём, в качестве мотива могут выступать и предметы внешнего мира и 

представления, идеи, чувства и переживания, т.е. все то, в чем нашла свое воплощение 

потребность (Л.И. Божович, А.К. Маркова и др.) [1 с. 80]. 

Познавательная мотивация – это система мотивов, побуждающих обучающихся  к 

эффективной учебной деятельности [4, с. 75]. 

Мотив не может возникнуть сам по себе – необходим внешний толчок (стимул). К 

числу стимулов познавательной мотивации могут быть отнесены: новизна информационного 

материала – стимулирующий фактор внешней среды, который возбуждает состояние 

удивления, озадаченности; демонстрация незавершенности теоретических знаний. 

Учебная мотивация школьников среднего школьного возраста направлена не только 

на получение новых сведений, знаний, но и на поиск общих закономерностей, а главное на 

освоение способов самостоятельного добывания знаний. Мотивация является особо важным 

и специфичным компонентом учебной деятельности, так как оказывает самое большое 

влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность учебной 

деятельности; Через мотивацию формируется определенное отношение учащихся к 

учебному предмету и осознается его ценностная значимость для личностного развития. 

Наиболее эффективными методами формирования учебной мотивации являются 

следующие: интерактивные методы; познавательные и вербальные игры; игры-

инсценировки; видеометоды, презентации; театрализация и др. 

Интерактивное обучение – это обучение, построенное на взаимодействии 

обучающегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 

осваиваемого опыта [7, с. 3]. 

Суть интерактивного обучения состоит в такой организации учебного процесса, при 

которой практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они 

имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают [3, 

с. 132]. Интерактивная деятельность на уроках предполагает организацию и развитие 

диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному 

решению общих, но значимых для каждого участника задач. 

К интерактивным методам обучения относятся: «мозговой штурм», эвристическая 

беседа, обсуждение видеофильмов, дискуссия, ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-

метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, и т.д. [3, с. 136]. 

Использование интерактивных методов обучения на уроках, в том числе математики, 

формирует устойчивый интерес к предмету. Интерактивное обучение – интересное, 

творческое, перспективное направление педагогики и этот подход полностью соответствует 

направлениям развития отечественной системы образования, т.к. полностью соответствует 

разработкам Второго поколения Государственных образовательных стандартов. 

Для оценки эффективности развития познавательной мотивации учения математики 

школьников средствами интерактивных методов  на базе МБОУ СОШ с. Пензенское 

Томаринского района в 5 классе в октябре 2016 – март 2017 года было проведено 

экспериментальное исследование, которое состояло из трех этапов: 1) констатирующего, 2) 

формирующего и 3) контрольного (итогового). 

В 5 классе обучается 20 чел. Класс методом случайного выбора был разделен на две 

группы по 10 человек: контрольную и экспериментальную. В начале исследования была 

проанализирована успеваемость учащихся по предмету «Математика» за 1 четверть. Анализ 

показал, что в данном классе за 1 четверть в контрольной группе отметку «5» имеют 2 

человека, обучаются на  «4» - 3 чел., отметку «3» - 5 человек, в экспериментальной группе 

отметка «5» - у 1 ученика, «4» - 2 ученика, «3» - 7 человек, что составляет качество знаний по 
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предмету в контрольной группе – 50%, в экспериментальной группе – 30%. Необходимо 

было провести диагностику познавательной мотивации учения математики. 

Обработка результатов по анкете А.К. Марковой дала представление об отношении к 

математике учащихся 5 класса (положительном, нейтральном, отрицательном). Результат 

обработки анкет показал, что из контрольной группы 4 человека (40%) относятся к 

математике положительно, 3 ученика (30%) относятся к математике нейтрально, а 3 (30%) – 

отрицательно, в экспериментальной группе 3 (30%) человека  относятся к математике 

положительно, 4 человека  (40%)  – нейтрально и 3 ученика (30%) – отрицательно. 

Таким образом, по критериям познавательной активности по А.К. Марковой высокий 

уровень познавательной активности на уроках математики имеют всего 20 % респондентов в 

контрольной группе и 10% - в экспериментальной. 

Далее проводился тест «Мотивация изучения математики» (по М.В. Матюхиной), 

который был адаптирован для учащихся 5 классов. Для оценки различий между двумя 

выборками по критерию уровня мотивации используем U- Критерий Манна-Уитни. Гипотеза 

H0 о незначительности различий между выборками принимается, если Uкр < uэмп. В 

противном случае H0 отвергается и различие определяется как существенное. Где Ukp – 

критическая точка, которую находят по таблице Манна-Уитни. Найдем критическую точку 

Ukp. По таблице находим Ukp(0.05) = 23 Так как Ukp < uэмп  принимаем нулевую гипотезу; 

различия в уровнях выборок можно считать не существенными. [33, с. 218] При помощи 

метода математической статистики докажем эффективность интерактивных методов 

обучения при повышении уровня познавательной мотивации изучения математики в 

экспериментальной группе. Использовался Т-критерий Вилкоксона. эмпирическое значение 

Т попадает в зону значимости: Тэмп<Ткр(0,01). Гипотеза H0 принимается [33, с. 218]. 

Показатели после эксперимента превышают значения показателей до опыта. Данный тест 

подтвердил результаты предыдущих исследований: в контрольной группе 30% (3 чел.)  

имеют высокий уровень мотивации изучения математики, 30% (3 чел.) – средний уровень, 

40% - низкий уровень мотивации. В экспериментальной группе 20% – высокий уровень 

мотивации к изучению математики, 20% - средний, 60% - низкий уровень мотивации.  

Результаты тестирования по Матюхиной свидетельствовали  о низком познавательном 

интересе к математике, низких уровнях сформированности мотивационно-

самоорганизационных состояний учащихся, что сказывалось на их учебных результатах. 

Результаты данных диагностик указали на необходимость повышения познавательной 

мотивации учащихся 5 класса посредством интерактивных методов обучения в рамках 

реализации дополнительной образовательной программы.  

В ходе формирующего этапа эксперимента нами была разработана дополнительная 

образовательная программа с использованием интерактивных методов обучения 

«Занимательная математика». В основу нашей программы легли методические разработки, 

нацеленные на повышение уровня познавательной мотивации, Ю.А. Мельниковой, Л.В. 

Шиханцовой, Л.Д. Черемисиной, В.Д. Чистякова, А.В. Фаркова. 

Цель: повышение уровня познавательной мотивации учащихся, развитие 

математического образа мышления обучающихся. Задачи: расширять кругозор учащихся в 

различных областях элементарной математики содействовать умелому использованию 

символики; учить правильно применять математическую терминологию; развивать умение 

отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание на 

количественных сторонах; уметь делать доступные выводы и обобщения. 

Программа «Занимательная математика» рассчитана на один год обучения, 34 

учебных часа, частота занятий один раз в неделю. Программа апробировалась на 

экспериментальной группе учащихся 5 к. в кружке «Занимательная математика» Было 

проведено 18 занятий. 

Для заключительного этапа эксперимента была проанализирована успеваемость 

учащихся по предмету «Математика» за 3 четверть, повторно проводилась диагностика 

познавательной мотивации изучения математики в контрольной и экспериментальной 
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группах, а также методика Т-критерия Вилкоксона в контрольной и экспериментальной 

группах. 

Повысили успеваемость по математике в экспериментальной группе 4 учащихся, в 

контрольной группе – результат остался без изменений. III четверть в контрольной группе на 

«5» закончили 2 человека, на «4»- 3 человека, на «3» - 5 человек, в экспериментальной 

группе на «5» - 2 человека, на «4» - 4 человека, на «3» - 4 человека. Результат улучшился. 

Качество знаний по предмету по сравнению с 1 четвертью повысилось на 30% . Повторное 

анкетирование выявило сдвиги в отношении к математике учащихся экспериментальной 

группы: 50% учащихся стали относится к математике положительно, 30% - нейтрально, и 

только 20 % - отрицательно. В контрольной группе результат остался на прежнем месте. 

Результаты теста  показали об изменениях уровня мотивации изучения математики в 

экспериментальной группе: 40% – высокий уровень мотивации к изучению математики, 30% 

- средний, 30% - низкий уровень мотивации. В контрольной группе сдвигов по повышению 

уровня мотивации изучения математики не обнаружилось: 30% (3 чел.)  имеют высокий 

уровень мотивации изучения математики, 30% (3 чел.) – средний уровень, 40% - низкий 

уровень мотивации. 

Результаты показали, что в 5 классе экспериментальной группы после реализации 

дополнительной образовательной программы  «Занимательная математика» с 

использованием интерактивных методов обучения уровень познавательной мотивации 

изучения математики повысился. Наблюдения за обучающимися также показали изменения 

к предмету математика: ребята стали больше интересоваться математикой, умело 

пользоваться полученными знаниями на уроках, у них расширился кругозор. Эффективность 

интерактивных методов обучения связана, прежде всего, с раскрытием жизненной 

значимости изучаемых вопросов и с воздействием на эмоции и чувства учащихся, которые 

формируют сильную внутреннюю мотивацию учения. Средствами эмоционального 

воздействия являлись новизна, занимательность, необычность, неожиданность, 

несоответствие прежним представлениям. Изучение проблемы мотивации показывает, что 

мотивация играет ведущую роль в обучении математике. 

Итак, можно сделать вывод, что проведенная нами работа на формирующем этапе 

исследования была эффективной. Таким образом, полученные в ходе работы результаты 

подтверждают гипотезу о том, что систематическое использование интерактивных методов 

обучения в процессе освоения дополнительной образовательной программы по математике 

учащимися 5 классов будет способствовать актуализации познавательных мотивов в 

иерархии мотивации учебной деятельности, а также повышению уровня развития 

познавательной мотивации в целом. Разработанная в процессе исследовательской работы 

программа может быть рекомендована как дополнительная образовательная программа по 

развитию познавательной мотивации при изучении математики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы эффективной коммуникации в 

журналистской практике при проведении глубинного интервью. Выделяются 
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Проблема формирования доверия к журналисту и эффективного раскрытия личности 

респондента методом глубинного интервью стоит «острым клином» в журналистской 

практике и психологии журналистики. Это обусловлено необходимостью индивидуального 

подхода к интервьюируемому и отсутствию универсальных способов налаживания контакта 

с респондентом. Глубинное интервью как метод журналистской работы имеет двойственную 

природу: с одной стороны, он довольно прост, и эта простота заключается в том, что 

задавать вопросы и записывать ответы может любой человек. С другой стороны, «не каждый 

журналист может разговорить и раскрыть респондента, чтобы интервью было искренним и 

интересным читательской аудитории. Даже опытные корреспонденты, бывает, испытывают 

сложности при глубинном интервью, что иногда даже приводит к фиаско» [1, c. 105]. 
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На сегодняшний день понятие глубинного интервью трактуется как 

«слабоструктурированная личная беседа интервьюера с респондентом в форме, 

побуждающей последнего к подробным ответам на задаваемые вопросы» [5]. Это не значит, 

что общение ничем не обусловлено. Подготовка к глубинному интервью проводится очень 

тщательно, потому что перед журналистом всегда стоит определенная цель. Но даже при 

детальной подготовке, как показывает опыт автора статьи, всегда есть опасность столкнуться 

с проблемой «трудного собеседника», а именно: респондент может быть «закрыт» от 

журналиста в общении; быть по природе своей неразговорчивым; иметь целью сокрыть 

определенную информацию; предвзято относиться к журналисту, к изданию, которое он 

представляет; стесняться; обладать малоинформативной манерой общения и т. д.  

С помощью глубинного интервью можно получить более полную информацию о 

поведении человека, о причинах такого поведения, его скрытых мотивах, «чтобы понимать 

цели такого интервью, необходимо ответить на несколько вопросов: 1) Зачем вы хотите взять 

интервью? 2) Каких результатов вы хотите достичь? 3) Почему для решения этих задач вы 

выбрали именно этого собеседника? 4) Есть ли к нему интерес у широкой публики? [2, с. 30] 

Нет универсальных способов организовать и провести успешное интервью. В работе с 

респондентом журналисту могут помочь только уровень его подготовки и личные качества. 

Но это стоит того, потому что в итоговой публикации будет преобладать речь собеседника, а 

не интервьюера, что сводит к минимуму авторскую интерпретацию и делает итоговый текст 

наиболее приближенным к позиции респондента. 

Глубинное интервью подразумевает более доверительный диалог между 

собеседниками, нежели дежурный разговор по принципу «вопрос − ответ». В ходе беседы 

журналисту требуется максимально раскрыть личность респондента. Без возникновения 

доверительного отношения к интервьюеру, сделать это сложно. При этом даже при 

возникновении доверительного общения любая неосторожность может «закрыть» 

собеседника, что сведет эффективность дальнейшего диалога на нет. Это наносит 

определенную ответственность на корреспондента, требует от него концентрации и 

понимания задач интервью. 

По отношению к респонденту будет уместно, если журналист сможет разговаривать с 

ним, разбираясь в предмете обсуждения. Более того, это поможет журналисту лучше 

разобраться в критериях своей оценки речи собеседника и важности его ответа. При этом 

необязательно обладать той же компетенцией, что и собеседник. 

При проведении глубинного интервью для эффективной коммуникации и получения 

информации журналисту необходимо войти в доверие. Этого можно достичь путём скрытой 

манипуляции собеседником. И если в бытовом межличностном общении чаще всего это 

происходит неосознанно, то у журналиста в его арсенале всегда должны быть способы 

налаживания доверительного общения. 

Актуальны для этих целей приемы нейролингвистического программирования. НЛП – 

это «направление в современной прикладной психологии. Находит широкое применение в 

психотерапии, бизнесе, педагогике, медицине. Основы НЛП разработаны в середине 70-х гг. 
XX в. Р. Бэндлером и Д. Гриндером при активном участии Л. Камерон-Бэндлер, Д. Делазье и 
Р. Дилтса. В разработке системы НЛП были использованы новейшие достижения психологии, 

психолингвистики, нейрофизиологии и кибернетики. В НЛП создана модель психических 
процессов и поведения человека, основанная на вполне отчетливой компьютерной аналогии, 
согласно которой человеческий мозг может быть уподоблен сверхмощному компьютеру, а 
индивидуальная психика – набору программ. Эффективность жизнедеятельности человека 
определяется качеством его «программного обеспечения» и может быть существенно 

повышена за счет перехода на более совершенные «программы» психической деятельности 

[4, c. 397]. Некоторые техники НЛП основаны на технике копирования вербального и 

невербального поведения людей. Эти приемы работают на факте распознавания человеком 

«свой – чужой», притом, что люди больше симпатизируют тем, кто обладает набором 

схожих признаков, и отвергают тех, с кем нет ничего общего. 
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Для формирования подсознательного доверия у собеседника (раппорта) существует 

метод «подстройки», который включает следующие компоненты: подстройка к позе, по 

жестам, к дыханию, под речь, психологическая подстройка и т. д. [3]. 

Подстройка к позе. Её суть состоит в том, чтобы естественно и легко скопировать 

позу собеседника. И чем менее заметно это будет, тем лучше, чтобы у интервьюируемого не 

возникло раздражения, если он это заметит. 

Подстройка по жестам. Чем ближе ваша система жестов к жестам собеседника, тем 

доверительнее он вас воспринимает. Но здесь не стоит копировать его буквально. Хватит и 

того, что во время его движения вы тоже совершите определенное движение. К примеру, 

если интервьюируемый поправил причёску, вы можете слегка отряхнуть рукав вашей 

рубашки. 

Подстройка к дыханию означает то, что корреспондент проводит такие манипуляции 

с собственным дыханием, чтобы оно по своей глубине и интенсивности совпадало с 

дыханием респондента. В этом случае также уместно перекрестно подстраиваться 

респонденту, отражая его дыхание движениями частей тела. 

Подстройка под речь включает подстройку под тембр голоса, скорость речи, другие 

характерные особенности речи респондента. Здесь же уместно использование приёма – эхо. 

Он заключается в повторении слов и оборотов, которые использует интервьюируемый в 

своей речи. Эти слова и характерные обороты могут зависеть от разных факторов — от 

профессии, места жительства, рода занятий и от многого другого. Чтобы вызвать доверие 

человека, эффективно разговаривать на «его языке». Это особенно важно и для понимания 

вас собеседником. Также не стоит применять в речи профессиональные термины, 

неизвестные респонденту. 

Психологическая подстройка сложна для неподготовленного человека и неправильное 

её использование может отдалить от вас респондента. Добиться расположения собеседника 

можно путём эмоциональной подстройки, при которой Вы эмпатируете ему. В этом случае 

важна работа мимики, употребление уместных по отношению к эмоциональному состоянию 

респондента слов. Ваши движения и динамика поведения должны соответствовать динамике 

интервьюируемого. При этом не дайте такому состоянию довлеть над вами, держите 

ситуацию под контролем. 

Подстройка под репрезентативную систему. У каждого человека в большей степени 

развит какой-то один канал восприятия и от этого зависит тактика воздействия на него. 

У визуала доминирует зрительный канал. Среди признаков, характеризующих 

респондента с такой системой восприятия можно выделить быструю речь, очень подвижные 

глаза и частое употребление глаголов, описывающих визуальные образы. 

Аудиалы обладают приятным голосом, следят за интонациями. В их речи часто 

встречаются выражения, ассоциирующиеся со слуховым восприятием. Также они реагируют 

на изменение ваших интонаций, тембра голоса, громкости речи. В общении с аудиалом 

важно сконцентрировать внимание на этих параметрах. 

Кинестетик больше ориентируется на чувственные каналы восприятия, он следит за 

тем, чтобы ему было комфортно, выборочен в еде, любит отдыхать на природе. Для 

эффективного общения с ним будет уместно употреблять больше описаний возможных 

ощущений, которые могут возникнуть у собеседника во время глубинного интервью. 

Общение с респондентом требует мобильности интервьюера. Бывает так, что в разные 

моменты взаимодействия система восприятия у респондента может меняться [3]. 

Но создание доверия к себе лишь часть пути журналиста при проведении глубинного 

интервью, так как необходимо следовать не только поведенческой тактике, но и раскрыть 

личность респондента с помощью диалога. Для формирования стратегии работы с 

интервьюируемым следует знать три разновидности вопросов: 

1. Информационные – вопросы этого типа ориентированы на получение общих 

сведений. Именно они задают основу глубинного интервью. Здесь узнаются факты (что 

было, есть и будет) и мнения (насколько это хорошо или плохо).  
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2. Управляющие – с помощью таких вопросов корреспондент контролирует ход 

интервью, не позволяя собеседнику уходить в сторону от обсуждаемой темы. Они делятся на 

три типа: открывающий – в котором задают тему интервью; с помощью переходного вопроса 

меняют тему; фильтрующий вопрос используют, когда собеседник отклонился от темы 

разговора – в этом случает журналист либо повторяет высказывание, либо задает 

собеседнику уточняющие вопросы. 

3. Используя поведенческие вопросы провоцируют собеседника на действия, которые 

отвечают целям журналиста [1, с. 120-126]. 

Таким образом, успешное глубинное интервью с формированием доверительного 

отношения к журналисту и раскрытием личности респондента подразумевает тщательную 

подготовку к процессу коммуникации, а именно работу над собой, стратегией собственного 

поведения и проработку тем, которые будут затронуты. В современных реалиях от 

корреспондента требуется чувствовать собеседника, уметь подстраиваться под его 

поведение, чтобы направлять ход беседы без ущерба для итоговой публикации. Конечно, 

сразу этого не добиться, но благодаря планомерной работой над собой, журналист может 

выработать необходимые для ведения успешного интервью навыки. 
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Суицидальное поведение в подростковом возрасте является одной из актуальных 

проблем современного общества, которая активно разрабатывается в теории и практике 

психологии уже многие годы. Кроме этого, она не менее актуальна и в педагогике, т.к. в 

данный момент одной из важнейших задач современной школы является профилактика 

детского и подросткового суицида. Именно современные подростки, так активно 

погруженные в интернет, в сетевое общение и взаимодействие, порой становятся абсолютно 

безоружны перед агрессивным и доминантным воздействием многих деструктивных 

интернет блогов, программ, сайтов. Их еще очень подвижная и неустойчивая психика слабо 

выдерживает «террор» со стороны тех, кто профессионально умеет манипулировать 

сознанием неокрепшей психики. В последнее время стали популярны такие опасные игры: 

как «Синий кит», «Беги или умри» и другие – которые, вовлекая подростков в сначала вроде 

бы просто интересный квест, доводят их до крайней точки – до самоубийства! Все это делает 

проблему суицида еще более острой и актуальной. 

Целью нашей исследовательской работы является описание психологических 

механизмов, причин, признаков изменения поведения подростков с суицидальными 

наклонностями и поиск возможностей профилактики и предотвращения суицидального 

поведения детей и подростков. 

Задачи: 

1. Изучить научную психологическую литературу по теме суицида, а также 

статистику по миру, по России, по Сахалинской области, по городу Южно-Сахалинску. 

2. Провести опрос в старших классах общеобразовательной школы для выявления 

популярности «опасных игр» в интернете. 

3. Выработать рекомендации, направленные на предотвращение детского и 

подросткового суицида. 

Объектом исследования являются старшие подростки. 

Предметом исследования являются механизмы влияния на психику подростков, 

интернет игр («Синий кит», «Тихий дом», «Беги или умри» и др.) приводящие к 

суицидальному поведению подростков. 

Суицид – это «акт самоубийства, совершаемый в состоянии сильного душевного 

расстройства либо под влиянием психического заболевания; осознанный акт самоустранения 

из жизни под воздействием острых психотравмирующих ситуаций, при коих собственная 

жизнь как высшая ценность теряет смысл. Причины суицида многообразны и коренятся не 

только в личностных деформациях субъекта и психотравмирующей обстановке, но и в 

социально-экономической и нравственной организации общества» [1, с. 140]. 

С приходом интернета в нашу жизнь, данная проблема еще и усугубилась, т.к. внешне 

сложно понять, насколько подросток серьезно вовлечен в какую-то деструктивную игру, 

сайт, блог – ведь внешне он или она просто сидит за монитором или что-то делает с 

телефоном, а на самом деле, там протекает своя и порой очень непростая, сложная, а порой и 

трагичная жизнь подростка. 
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По официальным данным Росстата в 2015 году по собственному желанию в стране 

ушли из жизни 824 ребенка (исследователи делят их на группы: дети – 5-9 и 10-14 лет, 

подростки – 15–19 лет). В 2014-м таких было 936, а в 2011-м почти полторы тысячи (1454). В 

России в 2016 году совершили суицид 720 несовершеннолетних. Об этом сообщила вице-

спикер Госдумы Ирина Яровая [2]. 

Россия, к сожалению, по-прежнему занимает одно из первых мест в мире по частоте 

детских и подростковых самоубийств (в расчете на 100 тысяч лиц каждой возрастной 

группы). Кроме того, ежегодно каждый двенадцатый подросток совершает покушение на 

самоубийство, что резко повышает у него риск повторного, с большой вероятностью 

завершенного суицида. 

Лидируют по числу детских и подростковых самоубийств в РФ республики Алтай и 

Бурятия, Забайкальский край и Архангельская область, кроме этого, Якутия, Пермский край 

и Удмуртия. Однако, в ряде регионов случаев детского суицида вообще не отмечается. А что 

касается подростковых самоубийств, то наиболее благополучная ситуация – в Северо-

Кавказском, Южном федеральных округах, а также в Москве. 

Дети и подростки из сельской местности совершают самоубийства в два раза чаще 

горожан. Мальчики — в пять раз чаще девочек.  Все это вопросы для глубоких и системных 

исследований. Так, например, предполагается, что порог суицидов у мальчиков (а в 

последствие у мужчин) выше, чем у девочек (женщин) потому, что у женщин как 

продолжателей рода включается некий природный антисуицидальный механизм. Но в 

данной проблеме вопросов гораздо больше, чем ответов. 

Таким образом, статистика хоть и говорит, что в России число подростков, 

совершивших суицид, падает, но тема суицида все равно остро стоит в нашем обществе. 

Существует определенная классификация суицидов предложенная Эмилем 

Дюркгеймом, в основе которой лежат социологические критерии. [7, с. 214-218]. 

Эгоистическое самоубийство – чаще всего возникающее на фоне неудачно 

сложившихся отношений, личной и семейной жизни. Одна из основных проблем молодых 

людей противоположенного пола это чрезмерная зависимость от кого-либо. Любое 

охлаждение данных отношений ведёт к депрессии, а измена или уход к другому вызывает 

чувство невосполнимой утраты. Концентрация на себе и своих проблемах приводит к полной 

индивидуализации, и исключительному удовлетворению собственных желаний. Однако 

наступает момент, когда желания перестают соответствовать возможностям. В конечном 

итоге теряется радость жизни, которая является рубежом, отделяющим от смерти. 

Альтруистическое самоубийство является полной противоположностью 

эгоистическому. Если там, в основе лежит индивидуализация, то здесь всё базируется на 

потери себя как личности. Это более характерно для ритуальных убийств типа харакири. К 

данной категории больше относятся люди обладающие избытком страсти и энергии. 

Аномическое самоубийство возникает на фоне кризисов общества, при ломке 

сформировавшихся условий и понятий. 

Анализируя причины самоубийств, статистика говорит о том, что основными среди 

них являются: возрастной кризис; грубые психические расстройства личности; развод с 

женой/мужем; смерть супруга; отсутствие семьи; неизлечимая болезнь; отсутствие работы; 

одиночество. Согласно статистическим данным, 30 % попыток совершить самоубийство 

повторяются спустя время, а 10 % осуществляются [2]. Кроме того, попытки свести счеты с 

жизнью фиксируются в 6 раз чаще, чем завершенные суициды [2]. Ученые выделили группу 

риска, где возможность совершения самоубийства значительно выше, чем у других людей. 

Сюда относятся: лица, ведущие изолированный образ жизни, так называемые одиночки; 

подростки с нарушениями межличностных отношений; люди, злоупотребляющие алкоголем 

или наркотическими веществами; личности с криминальным или девиантным поведением; 

люди с повышенным уровнем самокритичности, а также страдающие от различных 

унижений; лица, пережившие утрату близкого человека; подростки с фрустрацией и 
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взрослые, страдающие неврозами. Все причины самоубийства могут иметь психологический 

аспект или социальный. 

Согласно статистике 75 % людей, планирующих свести счеты с жизнью так или иначе 

раскрывали свои намерения [2]. Это были как открытые угрозы, так и едва заметные намеки 

на готовящееся самоубийство. Практически все эти люди посещали психологов, работников 

социальных служб, врачей или педагогов, из чего можно сделать вывод, что они пытались 

высказаться. К сожалению, в большинстве случаев они не получали желаемого, из-за чего не 

меняли свои первоначальные планы. Признаки планируемого самоубийства выявляются во 

время беседы и проявляются в двойственности чувств. С одной стороны, они испытывают 

безнадежность, а с другой, надеются на спасение. В большинстве случаев аргументы за и 

против такого поступка имеют достаточно уравновешенный характер. Зачастую можно 

помочь простыми словами поддержки. Если этого не сделать, чаша весов склонится в пользу 

совершения самоубийства. Именно поэтому так важно знать признаки, по которым можно 

понять о планируемом суициде. Признаки бывают поведенческие, словесные и социальные, 

при этом причины самоубийства могут быть любые. 

Безусловно, в последнее время большинство наших граждан уже наслышаны про 

группы смерти в Контакте. Игра Синий Кит имеет вполне четкие суицидальные мотивы и 

по-другому называется Тихий Дом. Серьезность этому делу придает не только массовость, 

но и поразительная тонкость работающей схемы. 

«Синий кит» - это игра, распространяемая через социальные сети. Как правило 

Вконтакте. Суть этой игры проста, равно как и ее ужасающие последствия. Человек пишет 

какой-то призыв, добавляя к нему соответствующий хэштег. Затем координаторы игры 

«Синий Кит» отыскивают по тегам потенциальных участников и предлагают начать игру. 

Первое задание чрезвычайно легкое и действительно создает иллюзию невинной 

игры: необходимо нарисовать на руке какое-нибудь подобие кита. Затем потенциальной 

жертве предлагают выполнять различные задания, которых всего 50. Последнее требование 

невероятно жестокое и циничное: от ребенка требуется совершить самоубийство [8]. 

Правила игры таковы: игрок – потенциальная жертва (как правило, это подросток, 

переживающий трудные времена или даже просто трудности возраста, обусловленные 

подростковым кризисом), пишет в социальной сети запись, сопровождая ее хэштегом 

«Синий кит», «Тихий дом», «Разбуди меня в 4:20» и т.п. Затем, ровно в 4:20 утра, когда 

организм человека находится в максимально расслабленном состоянии, проснувшийся по 

будильнику подросток получает сообщение примерно такого плана: «Я – твой личный Кит, 

который поможет тебе довести игру до конца. Она длится ровно пятьдесят дней. Последний 

день является концом игры. Если ты умрешь – выиграешь. Если нет – тогда тебе помогут. 

Вступив в игру обратной дороги нет. Ты готов?» [8]. 

При всем устрашающем содержании данного сообщения, ребенок отвечает согласием, 

ведь это всего лишь игра! Затем начинают приходить сообщения с заданиями. После 

каждого выполнения которого необходимо предоставить подтверждение в виде фото или 

видео. Как это дико не звучит, но все задания смертельной игры «Синий Кит» снабжаются 

подробными инструкциями. Ведь подросток многие вещи не смог бы сам осуществить, если 

бы не «бдительное» руководство виртуальных кураторов-убийц. Ниже представлен список 

заданий игры «Синий Кит»: 1) На руке лезвием вырезать f57; 2) Проснуться в 4.20 и 

смотреть страшные видео; 3) Порезать вдоль вен руку (не глубоко). Только три пореза; 4) 

Нарисовать кита на листочке; 5) Если ты готов стать китом - пишешь на ноге лезвием «да». 

Если нет, то делаешь со своей рукой всё, что хочешь (много порезов и так далее); 6) Задание 

с шифром, как квест; 7) Выцарапать f40; 8) Написать в статусе #я кит; 9) Должен перебороть 

свой страх; 10) Встать в 4.20 и пойти на крышу; 11) Надо выцарапать на руке кита или 

нарисовать; 12) Целый день смотреть страшные видео; 13) Слушать музыку, которую они 

тебе присылают; 14) Порезать губу; 15) Тыкать руку иголкой; 16) Сделать себе больно; 17) 

Пойти на самую большую крышу и стоять на краю; 18) Залезть на мост; 19) Залезть на кран; 

20) Проверка на доверие; 21) Надо по скайпу поговорить с китом; 22) Сидеть вниз ногами на 
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краю крыши; 23) Снова задания с шифром; 24) Секретное задание; 25) Встретиться с китом; 

26) Тебе говорят дату смерти, и ты должен смириться; 27) В 4.20 пойти на рельсы; 28) Ни с 

кем не общаться; 29) Дать клятву, что ты кит. 

С 30 по 49 день требуется делать по одному порезу на руке, слушать определенную 

музыку и смотреть видео, а также разговаривать с «китом». 50 день – самоубийство [8]. 

Почему игра так называется: «Синий кит»? Все предельно просто. Ученые не раз 

наблюдали в разных уголках нашей планеты, как киты выбрасывались на берег, и там 

умирали. Естественные причины этого явления не установлены, но уж точно они не 

совершали таким образом суицид! 

Кураторы могут меняться на протяжении всей игры. Некоторых блокируют, но они 

возвращаются под другими никами. Если социальная сеть временно блокирует страницу 

самого «кита», решившего уйти из жизни, то после восстановления аккаунта, кураторы все 

равно находят его и продолжают высылать задания квеста. 

Покинуть игру можно, но чрезвычайно сложно. Если участник сообщает, что 

передумал играть, то ему начинают вначале ненавязчиво, а затем и явно угрожать. Чаще 

всего пугают тем, что «придут за близкими». Кроме того, угрожают слежкой за самим 

«китом». На подростка давят морально и, в большинстве случаев, подросток пугается и 

продолжает выполнять задания. Подросток должен навредить себе или родным, смотреть 

фильмы ужасов, читать книги депрессивного смысла, все это негативно сказывается на его 

психо-эмоциональным состоянии, физическом самочувствии и психике в целом. 

Выясняя, почему нельзя играть в игру «Синий кит», важно отметить, что усугубляет 

состояние и то, что выполнять задания часто нужно в четыре часа утра. Врачи говорят, что 

это время глубокого сна и информация, полученная в это время, хорошо откладывается в 

подсознании. В результате происходит смешивание сна и реальности, и подросток считает 

свои действия нереальными. Именно в такие моменты измененного сознания кураторы-

руководители дают последнее указание о том, что нужно покончить с собой. 

Психологи говорят о том, что дети до шестнадцати лет еще не понимают до конца, 

что их жизнь может оборваться в любой момент. Четко осознаваемого восприятия смерти у 

них еще нет, и часто подросток воспринимает смерть как что-то из далекого будущего или 

как возможность родиться заново, т.е. начать жизнь с белого листа (как у героев в 

виртуальных компьютерных  играх). Подросток, несмотря на гипертрофированное 

стремление быть взрослым и быть признанным со стороны взрослых равным им, строит 

модель своего «Я» по определенным образцам: с кумиров, субъективно значимых 

сверстников, взрослых  и т.п. Вот почему для многих из них пример для подражания – это то, 

что надо! И очень страшно, если такой анти-пример подросток находит (асоциальный 

взрослый или сверстник), в том числе и в виртуальном мире. 

Вот этот психологический механизм идентификации – обособления (В.С. Мухина) 

при формировании границ собственной личности лежит в феномене влияния игры «Беги или 

умри» на неокрепшую психику подростков. Суть которой заключается в том, что ребенок 

перебегает дорогу в минимальной близости от транспортного средства. В это время другой 

подросток снимает все происходящее на телефон. После они выкладывают свои «подвиги» в 

специальные группы в соцсетях и даже получают за это баллы. 

В этой игре нет кураторов, никто не заставляет ребят заниматься этим, но волна 

популярности все-таки дает свои плоды и через механизмы психического заражения, 

суггестии, подражания захватывает подростков, жаждущих «острых» впечатлений, ищущих 

свое место в среде сверстников, стремящихся выделиться в серой массе или боящихся 

потерять авторитет в своей среде. 

Причины у всех разные, обусловленные индивидуальностью формирования личности 

подростка. Первая – способ самоутверждения, эту причину можно легко вычленить из 

других, если подростки фиксируют свои «подвиги» на видео. Вторая – проверка своих 

возможностей. Раньше мальчишки прыгали по гаражам и ломали себе руки и ноги, а сейчас 

проверка видоизменилась до такой смертельно опасной игры. Третья причина – компенсация 
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адреналина. Насыщенные различными эффектами игры уже не поддерживают его на 

должном уровне, и в ход идут не виртуальные, а реальные опасные игры. Данных о числе 

погибших в этой игре нет, т.к. ДТП с подростками происходят, к сожалению, часто. 

Что же делать родителям, как правильно себя вести с таким трудным подростком? 

Ведь когда уже поздно, родители вспоминают, что ребенок менялся, но они в ежедневной 

суете не забили вовремя тревогу. Родителям следует более внимательно относиться к 

интересам и образу жизни своих детей, а при наличии тревожных признаков: резкие 

перепады настроения, подавленность или эйфория без видимых на то причин, замкнутость, 

особая дерзость и непослушание – объяснять подростку необходимые правила собственной 

безопасности и поведения, особо внимательное отношение к их актуальным переживаниям, 

потребностям, к тому, что на самом деле интересует подростка. Родителям следует провести 

беседы с детьми о необходимых правилах поведения во время посещения социальных сетей. 

В частности, следует объяснить подростку опасность от разглашения собственной 

персональной информации - анкетных данных, места жительства и пр. И, конечно же, нужно 

попытаться построить с подростком доверительные отношения и не пытаться задавить 

авторитетом, а понять и поддержать его [3, с 110]. 

Для того чтобы пилотажно изучить степень выраженности данной проблемы в нашем 

областном центре мы провели соответствующий опрос. В рамках данной работы было 

проведено анкетирование в МБОУ СОШ №31 г. Южно-Сахалинска среди учащихся 9-11 

классов (57 чел.). Были заданы следующие вопросы: 1) Возникали ли у Вас суицидальные 

мысли? (да/часто/иногда/никогда); 2) Как Вы относитесь к людям, совершившим суицид? 

(их можно понять/осуждаю/безразлично); 3) Как Вы считаете, где информация по теме 

суицида больше всего распространена? (интернет/ТВ и радио/газеты и журналы). 

В ходе обработки данных были сделаны следующие выводы: 58% опрошенных 

никогда не задумывались о суициде, 35% опрошенных иногда задумываются об этом, а 7% 

часто думают об этом. Причем, среди 7% школьников, часто думающих о самоубийстве, 3/4 

- девушки 15-16 лет. Среди 35% тех, кто иногда об этом думает, 50% - девушки, 50% - 

юноши. Из тех, кто никогда не думал о суициде 52% - юноши, 48% - девушки. 

В ходе анкетирования было выявлено, что 36% опрошенных осуждают сверстников, 

совершивших суицид, 28% ответили, что относятся к этому безразлично, 36% написали, что 

могут понять таких людей. При этом 58% опрошенных заявили, что встречали 

потенциальных суицидентов. 

По мнению респондентов, больше всего информация о суициде распространена в сети 

Интернет – это 82% опрошенных, 8% считают, что информацию о суициде можно увидеть на 

телевидении, а 3,5% считают, что прочитать об этом можно в газетах и журналах. Еще 2% 

написали, что информацию можно услышать по радио. 

Таким образом, в нашем регионе в среде подростков данная проблема тоже 

существует, она к счастью не является острой, но жизнь любого человека бесценна, а тем 

более представителя подрастающего поколения, которое должно придти на смену старшей 

когорте. И профилактика этой проблемы будет самым лучшим способом удержать 

подростков от бессмысленных трагедий. 
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Современной мир, в буквальном смысле слова, представляет собой мультикультурное 

пространство, т.е. общество, в котором «вследствие всеобщей миграции все больше людей с 

различными культурными мировоззрениями, индивидуальными представлениями о 

ценностях, вероисповеданием, этническим происхождением и языком общения живут в 

одном обществе, где взаимное уважение, признание культурных различий является 

основополагающим принципом» [20]. 

С одной стороны жизнь в многонациональном пространстве, общение с 

представителями разных этнических групп обогащает внутренний мир человека, расширяет 

его кругозор, разрушает стереотипы, формирует этническую толерантность, повышает 
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способность к адаптации, интеграции и эффективному взаимодействию. Именно в этом 

случае потенциал одной культуры, становится ресурсом другой и наоборот. Расширение 

возможностей всех участников этого процесса приводит к активному обмену опытом в 

различных сферах: науке, творчестве, воспитании и др. Так, по мнению С.К. Бондыревой, 

«…хорошо адаптирующиеся индивиды более толерантны или наоборот: более толерантные 

индивиды лучше адаптируются… Здесь очень важен широкий взгляд на мир» [5, с. 232]. 

С другой стороны, жизнь в мультикультурном, но не интегрированном обществе 

может приводить к формированию предрассудков, дискриминации, социальному 

напряжению. Так, например, отсутствие механизмов социальной адаптации мигрантов 

порождает множество конфликтов, обусловленных взаимным межкультурным 

непониманием и неприятием. Это, в свою очередь, приводит к возникновению таких 

социально опасных явлений, как терроризм, распространение наркотических средств и т.п. 

Таким образом, одной из актуальных проблем современного общества является 

создание такого социально-комфортного пространства, в котором при сохранении всех 

признаков этнокультурной идентичности формируются и развиваются кооперативные и 

интегративные отношения между всеми субъектами процесса многонационального 

взаимодействия. Но в создании такого общества есть свои ограничения, так «Приучать к 

терпимости взрослых, которые стреляют друг в друга по этническим и религиозным 

причинам, – только терять время. … Это значит, что с «дикарской» нетерпимостью надо 

бороться у самых ее основ, неуклонными усилиями воспитания, начиная с самого нежного 

возраста» [25, с. 142]. Опираясь на понимание возрастных, социально-психологических 

особенностей развития личности ребенка старшего дошкольного возраста, мы считаем, что 

именно в этот период формирование толерантного отношения к представителям разных 

этносов через воспитание у них общей культуры и этики отношений, взаимной терпимости 

посредством их включения в специальные дополнительные образовательные программы в 

дошкольных учреждениях будет наиболее целесообразным и эффективным. 

Изучением толерантности как феномена, разработкой основных проблем этого 

явления занимались С.К. Бондырева, Д.В. Колесов, Н.А. Медушевский, С.В. Рыжова, М.С. 

Ситова, Г.У. Солдатова и др. 

Межэтническим взаимодействием в образовательном пространстве занимались такие 

исследователи как Т.И. Алиева, А.Г. Ахтян, Л.Ф. Бароян, Е.В. Елисеева, М.Б. Зацепина, А.А. 

Кожурова, Е.В. Ланина, Т.С. Комарова, Л.А. Парамонова, З.З. Шхахутова и др. 

Определением сенситивных периодов дошкольного возраста и оптимальных условий 

для воспитания, развития и социализации личности ребенка в этот период занимались Е.А. 

Алябьева, А.К. Болотова, Р.С. Буре, А.Н. Веракса, Н.Е. Веракса, О.В. Корчинова, И.Э. 

Куликовская, О.Н. Молчанова, О.В. Морозова, У. Эко; Л. Кольберг, Ж. Пиаже и др. 

Возрастные особенности зрелого человека как уже сложившейся устойчивой системы 

ценностей и отношений серьезно осложняют процесс формирования общей культуры 

взаимодействия в многонациональном пространстве. Психика ребенка напротив находится 

еще в активной фазе формирования, и поэтому является пластичной, подвижной и хорошо 

поддается воспитательным воздействиям. Не смотря на то, что еще в среднем дошкольном 

возрасте (4-5 лет) игра становится ведущей деятельностью ребенка, но только к старшему 

дошкольному возрасту (5-6/7 лет) в ней появляется ролевые взаимодействия. Вот почему 

именно этот возраст может быть особенно благодатным для формирования общей культуры 

и этики отношений, в том числе и в поликультурном обществе. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 

в различных видах деятельности взрослых. Согласно Ж. Пиаже ребенок этого возраста 

находится на этапе до-операциональной стадии развития мышления, для которой характерно 

наличие: символизма (способность к замещающим действиям); анимизма (способность 

проецировать свои свойства, чувства на других); артификализма (представление о том, что 

все сделано руками человека); реализма (концентрация на собственном восприятии, опыте); 

эгоцентризма (взгляд на мир только со своей позиции). По мнению Л. Кольберга, 
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дополнившего теорию Ж. Пиаже, на протяжении шести стадий нравственного развития 

человека «происходит прогрессивное изменение оснований морального рассуждения. На 

ранних стадиях суждение выносится с опорой на некие внешние силы» (доморальная 

стадия), например, на мнение родителя, воспитателя – вот почему целенаправленное 

воспитательное воздействие в этом возрасте так важно и эффективно для формирования 

всесторонне развитой нравственной личности [22, с. 3]. Таким образом, согласно данных 

теорий моральное чувство детей этого возраста возникает из взаимодействия между их 

развивающимися моральными структурами и постепенно расширяющимся социальным 

опытом. Дети дошкольного возраста уже понимают, что правила создаются самими людьми. 

Это подводит их к пониманию нравственности или безнравственности поступка, в том числе 

и собственного поведения [18]. Учет этих особенностей возрастного развития дошкольников 

позволяет через включение их в активное и интерактивное игровое взаимодействие 

эффективно формировать у них социально адаптивные формы общения. 

Уровень развития нравственного сознания старшего дошкольника ориентирует 

ребенка на стремление последовательно и старательно выполнять правила, установленные 

взрослыми, чтобы соответствовать их ожиданиям и получить от них похвалу и поддержку, 

что существенно облегчает процесс их социальной адаптации и личностного развития. 

Кроме того, именно старший дошкольный возраст является базой для подготовки ребенка к 

новой социальной ситуации развития – обучению в школе. Дети, заканчивая детский сад и 

поступая в школу, должны освоить новую ведущую деятельность: учение, новую 

социальную роль: ученик, научиться взаимодействовать с новым значимым взрослым: 

учителем. И все это будет протекать в новой социальной группе: классе. Учитывая 

особенности развития современного общества, вполне возможно, что среди учеников этого 

класса будут дети других этносов, культур. И у бывших выпускников детского сада уже 

должны быть сформированы общие адаптационные механизмы эффективного, комфортного, 

кооперативного взаимодействия с ними в новых условиях школьной жизни. Вот почему так 

важно именно в этот период формировать общую культуру и этику отношений у старших 

дошкольников, как базовых качеств этнической толерантности в мультикультурном 

пространстве. По мнению С.К Бондыревой «…необходимо отношение к толерантности, как 

к ценности, как достойной черте характера, и здесь оно смыкается с доброжелательностью, 

т.к. доброжелательные индивиды много более толерантны» [5, с. 231]. 

Формирование толерантности у старших дошкольников возможно именно через 

развитие общей культуры и этики отношений в непосредственной деятельности и 

взаимодействии (игровом) с представителями других этнических групп и культур. При этом 

под общей культурой мы будем понимать совокупность «характеристик уровня 

социального, интеллектуального, духовного развития индивида», включающих в себя 

процесс овладения «нравственно-этическим и художественно-эстетическим опытом, а также 

опытом межличностного общения и социального взаимодействия» [8, с. 259]. Под общей 

этикой отношений (общения) - одну «из наиболее значимых форм взаимодействия между 

людьми, основанную на потребности в другом человеке», при этом этический аспект 

общения будет связан с принятием нравственных ценностей в соответствии с принципами 

морали. Поэтому общая этика отношений представляет собой нравственное общение, в 

которое осуществляется «единство нравственного сознания и поведения, дополняющих друг 

друга и служащих основой формирования правил нравственного общения [16]. А под 

толерантностью мы будем понимать терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям [23, с. 471]. Она заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением, особенностями культурно-исторического 

развития. Это уважение к другим культурам, правильное понимание их традиций, способов 

самовыражения и проявлений, «…способность индивида без возражений и противодействия 

воспринимать отличающиеся от его собственных мнения, образ жизни, характер поведения и 

какие-либо иные особенности других индивидов…» [5, с. 5]. Но толерантность это не 

терпимость, и не безоговорочное принятие иного мировоззрения, образа жизни, не отказ от 
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собственной этнической идентичности, своих убеждений или уступка чужим убеждениям, а 

также навязывание своих убеждений другим. В Сахалинской области развитие толерантного 

общества на основе общей культуры и этики отношений является важной задачей 

социализации и воспитания подрастающего поколения, т.к. в силу исторических 

особенностей становления и развития системы общественных отношений, остров Сахалин 

представляет собой многонациональный регион. «Сахалинская область является 

своеобразным многонациональным «котлом», в котором в силу особенностей освоения 

Сахалина и Курил с одной стороны широко представлены практически все этнические 

группы бывшего Советского Союза (русские, украинцы, белорусы, татары, малые 

народности Севера и др.), с другой – представители восточных (японцы, корейцы, китайцы и 

др.) и западных (французы, немцы, американцы и дp.) народностей» [2, с. 83]. 

По результатам последней переписи населения на территории Сахалинской области 

проживает: около 67% русских; около 11% корейцев; приблизительно 12% украинцев, 

белорусов и татар; около 10% других национальностей, включая коренные народы (нивхи - 

0,46%, ороки - 0,05%, эвенки - 0,04%).
2
 Деятельность Правительства Сахалинской области 

направлена на комплексное решение задач социально-экономического и этнокультурного 

развития коренных этносов. С целью сохранения традиционного образа жизни и 

хозяйствования коренных народов, модернизации традиционных промыслов коренных 

народов областной Думой Сахалинской области принят закон от 1 февраля 2007 года №8-ЗО 

«Об утверждении областной целевой программы «Экономическое развитие коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области на 2007 – 2011 годы». В настоящее 

время в Сахалинской области принята государственная программа «Совершенствование 

системы государственного управления Сахалинской области 2014 – 2020 годы», среди задач 

которой: 1) развитие и модернизация традиционной хозяйственной деятельности коренных 

народов Севера; 2) развитие и модернизация инфраструктуры в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных народов Севера; 3) 

развитие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных народов 

Севера, в том числе проведение этнокультурных мероприятий; 4) государственная 

поддержка общественных объединений коренных народов Севера.
3
 

Учитывая другие региональные особенности Сахалина, во-первых, проекты с 

иностранными компаниям, такими как «Экксон Нефтегаз Лимитед» (США), SODECO 

(Япония) и, как следствие, большое количество иностранных граждан: американцев, немцев, 

евреев, японцев и др.; во-вторых, наличие большого количества представителей граждан 

бывшего Советского Союза: киргизов, таджиков, узбеков, армян, азербайджанцев и др., 

приехавших на Сахалин заработать или в поисках относительно спокойного региона для 

рождения и воспитания детей, население нашей области представляет собой 

многонациональный Мир. «Освоить такое сложное кросскультурное пространство можно, в 

частности, через формирование поликультурности. …т.е. 1) воспитание национального 

самосознания личности средствами поликультурного образования; 2) воспитание культуры 

межнационального общения; 3) воспитание интеркультурной коммуникабельности 

личности» [2, с. 83]. Таким образом, организация гармоничного взаимодействия внутри 

многонационального и поликультурного пространства 65 региона РФ является важной 

задачей правительства Сахалинской области, всех социальных институтов островного края, и 

в первую очередь – образовательных учреждений, которые отвечают за формирование 

нового поколения граждан нашего региона и России в целом. Именно этим обусловлен 

выбор темы данного проекта. 

                                                           
2 Всероссийская перепись населения 2010 года. Официальные итоги с расширенными перечнями по 

национальному составу населения и по регионам. Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis 

2010/perepis_itogi1612.html (дата обращения: 01.03.2017). 
3
 Государственные программы Сахалинской области. Режим доступа: 

https://sakhalin.gov.ru/index.php?id=313 (дата обращения: 01.03.2017). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis
https://sakhalin.gov.ru/index.php?id
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Объект исследовательского проекта: личность старшего дошкольника. Предмет: 

общая культура и этика отношений к представителям различных этнических групп и культур 

у детей старшего дошкольного возраста. Цель: сформировать у старших дошкольников 

высокий уровень общей культуры и этики отношений к представителям различных 

национальностей посредством культурно-массовых форм взаимодействия в ДОУ. Задачи: 1) 

выявить уровень сформированности общей культуры и этики отношений у детей; 2) 

разработать и реализовать проектную деятельность по формированию общей культуры и 

этики отношений, по созданию условий эффективного взаимодействия старших 

дошкольников к представителям различных этнических групп посредством проведения 

культурно-массовых мероприятий; 3) проанализировать результаты реализации проекта, его 

эффективность в достижении цели. 

Организация условий для реализации проекта: 1) психолого-педагогическая 

поддержка интереса старших дошкольников к этнокультурному наследию разных народов; 

2) осознание педагогами и родителями важности культурного многообразия для развития 

личности ребенка и формирования ценности собственной культуры через ценностное 

отношение к другим этнокультурам; 3) развитие толерантного отношения, коммуникативных 

умений и навыков у воспитанников, направленных на кооперативное взаимодействия с 

носителями разных этнокультур, через культурно-массовые мероприятия; 4) повышение 

педагогической компетенции через умение вносить в содержание основной образовательной 

программы ДОУ идеи, отражающие культурное многообразие мира, страны, региона. 

Срок реализации проекта: июль 2017 г. – июнь 2018 г. Место реализации: дошкольное 

образовательное учреждение (ДОУ) г. Южно-Сахалинска. Содержательная сторона проекта 

включает в себя три этапа. 

1. Подготовительный этап. Мониторинг с целью выявления представителей 

различных этнических групп среди воспитанников ДОУ. Проведение мониторинга по 

выявлению уровня сформированности общей культуры и этики отношений среди 

воспитанников, педагогов и родителей детей ДОУ. 

Разработка проекта, плана культурно-массовых мероприятий и подготовка к ним. 

Проведение семинаров с родителями на тему: «Важность эффективного межкультурного 

взаимодействия». Оформление участков в традиционном стиле разных культур на 

территории ДОУ. Подготовка и проведение педагогами театральных постановок, просмотров 

мультфильмов по мотивам сказок разных народов с целью ознакомления детей с разными 

культурами. Знакомство с работами художников – представителей других культур, изучение 

традиционных техник рисунка на занятиях изобразительного искусства, разучивание 

народных песен и танцев на музыкальных занятиях и т.п. 

2. Основной этап. Проведение цикла культурно-массовых мероприятий: ярмарки 

«Дружба народов» один раз в месяц в течение 11 месяцев. На основе анализа численности 

представителей этнических групп ДОУ и региона в целом выбирается 11 национальностей, 

которые будут представлены на каждой ярмарке. По ходу проведения мероприятия дети 

знакомятся с представленной культурой посредством: 1) постановки и участия в 

национальных танцах; 2) участия в мастер-классах по традиционным ремеслам (например, 

вырезание фонаря из тыквы, рукоделие: оригами, тряпичные обереговые славянские куклы и 

др.); 3) участия в театрализованных постановках этнических сказок, сказаний и т.п. по 

традиционным этническим мотивам; 4) участия в конкурсах: традиционных играх, 

ярмарочных забавах и т.п.; 5) встречи с представителями культуры (родственники, 

знакомые) и др.; 6) дегустации блюд традиционной кухни на ярмарке. 

После каждой проведенной ярмарки среди детей осуществляется опрос: «Что 

запомнилось? Что хотелось бы проводить дома/с друзьями?» и т.д. По результатам опроса 

наиболее интересные для детей формы традиционной культуры включаются в общий 

образовательный процесс ДОУ. Например, занятия по физической культуре проводятся с 

использованием элементов традиционных игр; музыкальные занятия включают в себя 

разучивание народных песен и танцев; в меню вносятся блюда традиционной кухни, 
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соответствующие СанПиН; среди детей проводятся конкурсы-выставки «Подарок другу из 

Японии», в котором ребенок использует полученные знания об этой культуре и т.п. Данная 

работа проводится и для подготовки проведения итогового фестиваля. 

3. Итоговый этап. Закрепление положительного опыта общения и взаимодействия с 

представителями разных этносов и культур, освещенных на ярмарках, отработанных в ходе 

включения их в общий образовательный процесс ДОУ, осуществляется посредством 

проведения итогового фестиваля «Народы мира – в гости к нам!», приуроченному к «Дню 

защиты детей». Данный фестиваль является мероприятием, на котором будут представлены 

все национальные культуры, с которыми дети знакомились в течение года. Фестиваль 

включает в себя концерт, викторину, конкурс рисунков и т.п. На концерте в различных 

формах (песни, танцы, стихи, театрализованные постановки и др.) дети представят наиболее 

понравившиеся элементы той или иной народной культуры. После концерта на викторине 

дети и их родители отвечают на занимательные вопросы, выполняют интересные задания, 

связанные с знанием народных культур. После викторины проводится конкурс рисунков 

«Земля – наш общий дом», которые по окончанию мероприятия выставляются в 

художественном музее / библиотеке областного центра. Затем проходит подведение итогов 

по реализации проекта в целом: выступление официальных лиц курирующих проект 

(Министерство образования Сахалинской области, департамент образования, представители 

культурных центров в г. Южно-Сахалинске и др.), выдающихся представителей различных 

этнических групп (писателей, художников и т.п.), награждение детей, родителей, 

воспитателей. На фестиваль приглашаются местные СМИ, которые широко освещают ход и 

результаты проекта, в частности опираясь на постоянную рубрику на сайте ДОУ, 

посвященную всем этапам реализации проекта. По окончании проекта проводится анализ 

результативности работы посредством проведения повторного мониторинга – с целью 

коррекции проекта для его реализации на будущий год. 

Ожидаемые результаты. Предполагается, что реализация проекта создаст 

благоприятные условия для: 1) формирования общей культуры и этики отношений как части 

толерантного отношения к людям разных национальностей, а также для повышения уровня 

нравственного сознания воспитанников ДОУ и их семей; 2) развития коммуникативных 

навыков и умений комфортного, кооперативного, бесконфликтного взаимодействия 

участников проекта (детей) в мультикультурном обществе в будущем образовательном 

пространстве (школе); 3) актуализации взаимодействия в вопросах воспитания детей между 

детским садом и семьей, смена пассивной позиции родителя на активную, приобретение ими 

научно обоснованных, практически апробированных знаний в области воспитания. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования духовно- нравственного 

воспитания младших школьников; выявлены трудности, с которыми сталкивается 

учитель; раскрыты возможности школы в организации духовно- нравственного воспитания 

обучающихся. 

 

FORMATION OF BASES OF SPIRITUALLY-MORAL EDUCATION OF YOUNGER 

STUDENTS 

 

Zolotov A. A., Panfilov Y.A., Ukhanova A.D., FGBOU «NSPU»  

Supervisor: F. V. Powszechna, Ph. D., Professor  

 

Annotation. The article considers the problem of formation of spiritual - moral education of 

younger students; the difficulties faced by the teacher; the possibilities of the school in the 

organization of spiritually - moral education of students. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания младших школьников в настоящее 

время все более актуализируется. Не случайно в «Концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития граждан РФ» определены также основные нравственные ценности, 

как: 

- Патриотизм -  любовь к России; любовь к своему народу; любовь к своей  малой 

родине; 

- Социальная солидарность - доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества; справедливость; милосердие; доброта; честь; честность; 

достоинство; 

- Гражданственность — правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; 

свобода совести и вероисповедания; 

- Семья — любовь и верность; здоровье; достаток; почитание родителей; забота о 

старших и младших; забота о продолжении рода; 

- Труд и творчество — творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость;  

-  Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

- Традиционные российские религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека и общества, религиозной картине мира; 

-  Искусство и литература включает ценности: красота; гармония; духовный мир 

человека; нравственный выбор; смысл жизни; эстетическое развитие; 

- Природа — жизнь; родная земля; заповедная природа; планета земля; 

- Человечество — мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества; международное сотрудничество.[1, с.18] 

 Утрата ценностных ориентиров и норм поведения в обществе, разнообразие 

социальной среды приводят к снижению уровня развития нравственной культуры личности. 

У современных детей материальные ценности чаще доминируют над духовными, поэтому у 

них искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. В связи с этим уже на раннем возрастном этапе 

необходимо уделять особое внимание  духовно-нравственному развитию личности 

растущего человека. Не случайно  В.А.Сухомлинский, отмечает, что «ещё в младшем 

школьном возрасте, когда душа очень податлива к эмоциональным воздействиям, мы 

раскрываем перед детьми общечеловеческие нормы нравственности, учим их азбуке 

морали». [2 с. 161] 

Уже на ранних этапах развития и обучения ребёнка необходимо формировать 

нравственную культуру поведения. Школа должна создавать благоприятные условия, прежде 

всего для формирования основ духовно-нравственного воспитания младших школьников, 

необходимо заложить эти основы тогда, когда ум и душа ребёнка ещё открыты новому и 
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доверчивы к миру. Именно дети школьного возраста имеют большие возможности для 

формирования и нравственных качеств, и положительных черт личности. Учитель начальных 

классов должен осуществлять эту работу систематически и целенаправленно. 

Вместе с тем не всегда эта работа оказывается эффективной, так как существуют 

проблемы, связанные с: разрушением и кризисом семьи, крайне низким уровнем духовно-

нравственной культуры большинства современных родителей; несогласованностью 

различных социальных институтов: семьи, образовательных учреждений, Православной 

Церкви, государственных и общественных структур; неподготовленностью  большей части 

населения современной России к восприятию духовного содержания традиционной 

культуры. 

Решение этих проблем во многом зависит от усилий школы, семьи и учителя 

начальных классов. Так, в МАОУ «Школа 187 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Н. Новгорода формирование нравственных качеств у младших школьников 

осуществляется как в процессе  учебной деятельности, так и во внеклассной работе. Так дети 

второго класса занимаются в кружке «Азбука маленького нижегородца», который проходит 

по авторской программе Серовой О. Ю. «Гражданское образование. Идентичность младших 

школьников как нижегородцев».  А так же в  школе проводятся различные мероприятия: 

беседы на этические темы, например: « Ежели вы вежливы», «Легко ли быть другом» и т. п.; 

чтение произведений художественной литературы на православные темы; православно- 

ориентированные беседы из цикла «Венок светлых дней» о великих православных 

праздниках; экскурсии в храмы ,знакомство с православной литературой ;экскурсии по 

местам боевой славы, проведение праздников совместно с родителями, для усиления 

авторитета семьи и углубленного сотрудничества семьи и школы; экскурсии в Городском 

ресурсном центре духовно-нравственного воспитания и гражданского образования на базе 

МАОУ « Школа 187» 

Практика показала, что эффективность мероприятий во многом зависит от 

взаимодействия с обучающимися и их родителями, так как большая роль в духовно- 

нравственном становлении личности отводится семье. Ещё П.П. Блонский отмечал, что 

нельзя воспитывать детей не воспитывая родителей. Эту же мысль высказывал А.С. 

Макаренко: «Семьи бывают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, что семья 

воспитывает как следует, нельзя. Говорить, что семья может воспитывать, как хочет, мы не 

можем. Мы должны организовать семейное воспитание… Школа должна руководить 

семьёй».[3, с.8] 

Таким образом, проблема основ духовно- нравственного воспитания младших 

школьников может быть успешно решена только в условиях совместной деятельности 

социальных институтов воспитания: школы и семьи. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Бородина Е.М., ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. В.Г. Короленко» 

 

Аннотация. Статья описывает экспериментальное исследование на указанную тему.  

Раскрывается проблема депрессии, и  ее связь с креативностью. Отмечается актуальность 

проблемы депрессии в современном обществе. Предлагаются некоторые методы арт – 

терапии для решения проблемы депрессии.  

Ключевые слова: депрессия, творчество, креативность, арт - терапия, изотерапия, 

сказкотерапия, песочная терапия, коллаж.  

 

THE INFLUENCE OF DEPRESSION ON THE EXPRESSION OF 

CREATIVE ABILITIES OF THE INDIVIDUAL 

 

Borodina E. M., Glazov state pedagogical Institute of V. G. Korolenko 

 

Annotation. The article describes experimental research on a specified topic. Deals with the 

problem of depression and its relationship with creativity. It is noted the urgency of the problem of 

depression in modern society. Are some methods of art therapy to solve the problem of depression. 

Keywords: depression, creativity, creativity, art therapy, isotherapy, tale therapy, sand therapy, 

collage. 

 

Депрессия – глобальная проблема современности. Практически каждый человек хоть 

раз в своей жизни сталкивался, переживал это эмоциональное состояние. По данным 

Всемирной  организации здравоохранения (ВОЗ), на 2016 г. во всем мире депрессией 

страдает порядка 350 млн. человек, а по количеству лет, уходящих на лечение и 

реабилитацию, депрессия занимает первое место в мире. Согласно данным ВОЗ, депрессия – 

это продолжительное по времени психическое нарушение, которое характеризуется 

унынием, потерей интереса, неспособностью радоваться и получать удовольствие, чувством 

вины и низкой самооценкой, нарушениями сна, аппетита, чувством усталости и плохой 

концентрацией [1]. 

Многие исследователи в области педагогики и психологии отмечают связь 

таланта или креативности с негативными переживаниями человека. Так, по мнению 

Э.Майзеля, практически на сто процентов творческие люди страдают от приступов 

депрессии. Ученый утверждает, что, как и многие врачи, художники и писатели занимаются 

«самостоятельной терапией» для преодоления депрессии. Кроме того, опыт пережитого 

депрессивного состояния представляет собой ценный предмет для художественных образов 

(например, картина Эдварда Мунка «Крик»). Э.Майзель объясняет связь негативных 

переживаний комбинацией факторов. Во-первых, депрессивные люди имеют больше 

отрицательных эмоций, чтобы выразить их художественными способами. Во-вторых, в силу 

трудности обработки аффекта, художественное выражение является одним из немногих 

способов для них, чтобы справиться с эмоциями, возникшими в период психологической 

депрессии [2]. 

Очевидно, что творчество и творческая деятельность пронизывают все сферы жизни 

человека. В современной науке существует множество  определений творчества. Наиболее 

приемлемым, на наш взгляд, является позиция, сформулированная в словаре С. И. Ожегова: 

«Творчество – создание новых по замыслу культурных и материальных ценностей» [3]. Так, 

в отечественной литературе творчество чаще всего определяется как «деятельность человека, 

созидающая новые материальные и духовные ценности, обладающие общественной 

значимостью».    
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Исходя из заявленной темы, мы предполагаем, что студенты педагогического вуза с 

высоким уровнем творческих способностей чаще подвержены переживанию депрессивных 

эмоциональных  состояний. Экспериментальное исследование проводилось на базе ФГБОУ 

ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко».  

Исследование проводилось в несколько этапов. Первый этап был посвящен 

организации и проведению диагностики личностной креативности и самооценки депрессии. 

Для этого нами была выбрана и реализована методика самооценки креативности Е. Е.Туник 

[3], которая позволила определить четыре особенности творческой личности: 

любознательность, воображение, сложность и склонность к риску. Для самооценки депрессии 

тем же испытуемым была предложена Шкала Цунга для самооценки депрессии (Z-SDS).  

Следующим этапом стал анализ полученных диагностических данных, выявление 

степени взаимосвязи таких проявлений личности, как депрессия и творчество.  

На третьем этапе с учетом полученных результатов были составлены рекомендации 

для кураторов академических групп, а также для психолога социально-психологической 

службы института.  

В результате проведенной работы нам удалось получить следующие результаты и 

сформулировать следующие выводы. 

Состояние истиной депрессии у испытуемых не выявлено. Состояние субдепрессии, 

выявленное у двоих опрашиваемых,  не является  проявлением высоких творческих 

способностей личности. В большинстве случаев высокий суммарный показатель 

креативности наблюдается у испытуемых с легкой степенью депрессии, что говорит о 

готовности творческих людей справляться со своим негативным эмоциональным 

состоянием, искать пути решения сложных стрессовых ситуаций по средствам творческой 

деятельности. Надо отметить, что у испытуемых в субдепрессивном состоянии также 

присутствует творческий потенциал. Можно сделать предположение о том, что эти 

испытуемые не смогли воспользоваться своей кративностью для своевременного выхода из 

депрессии, именно поэтому их суммарный показатель креативности снижен до среднего 

уровня. 

Так как взаимосвязь креативности и депрессии по результатам опросников 

прослеживается,  нами были составлены рекомендации, направленные на преодоление 

депрессивных состояний личности по средствам творческой деятельности.  

В психологии разработано целое направление, использующее творчество как 

основной инструмент выхода из трудных эмоциональных состояний. Арт-терапия в 

переводе с английского языка обозначает «лечение искусством». Ее принципы заключаются 

в том, что человек, находящийся в процессе творчества, воплощает в своих произведениях 

(рассказах, картинах, скульптурах и др.) бессознательные процессы, которые могут привести 

к нарушению психического здоровья. Используя символы при создании работы, человек дает 

возможность лучше понять причины своей проблемы, а также разобраться в своем 

состоянии. 

По мнению З. Фрейда и К. Юнга, именно творчество позволяет людям удовлетворить 

свои внутренние потребности путем, который не принесет вреда окружающим людям и 

будет принят в обществе. Так, человек, который по тем или иным причинам склонен к 

суициду, может снять напряжение, обращаясь к рисунку, возобновив желание жить [6]. 

Методы арт-терапии могут быть использованы студентами, кураторами 

академических групп, а также психологом социально-психологической службы вуза для 

снижения симптоматики депрессии, «визуализации»  негативного состояния [5]. Среди 

наиболее часто используемых методов выделим: 

 Изотерапия – метод, направленный на выражение эмоций в рисунке. Таким образом 

сниженная эмоциональность восполняется рисунком. Здесь важно, какие цвета 

использованы, какой характер имеет штриховка на рисунке, последовательность 

нарисованных предметов, сила нажатия. 
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 Сказкотерапия. Сказки – это народное творчество, основанное на жизненных 

ситуациях. В сказках герои переживают утраты, различные невзгоды, предательство. 

Прорабатывая сюжет сказки, человек оставляет страх одиночества, безысходность и 

отчаяние, он понимает, что в своей проблеме он не один. Снижается интенсивность 

симптомов депрессии. 

 Песочная терапия - является невербальной формой психокоррекции. Человек 

выражает зажатые желания и цели с помощью фигурок на песке. Проговаривая, что он 

построил, почему именно так, что для него значат фигурки, расположенные в конкретных 

местах, человек постепенно приходит к осознанию смысла событий жизни. В зависимости от 

того, какой вид депрессии развивается у человека, возможно подобрать конкретные 

психотерапевтические методы ее преодоления. Психоанализ эффективен при глубинных 

причинах заболевания. Когнитивно-поведенческая терапия важна для адаптации человека к 

нормальной жизни. Методы арт-терапии глубинную причину не искоренят, но помогут 

высвободить подавленные эмоции. 

 «Творческий мусор». Вещи, которые раньше были ценны и связаны с негативными 

воспоминаниями: обидами, разочарованиями, неудачами, страхами, неуверенностью в себе, 

могут стать «творческим мусором» для человека. Задача метода - из таких вещей составить 

композицию, то есть прикрепить их к листу бумаги, ткани или сложить в конструкцию.  

После этого каждую вещь нужно поблагодарить за бесценный жизненный опыт, связанный с 

ней. Нужно сказать «спасибо» всему, что было в прошлом и попрощаться с этим. Также 

нужно попрощаться и с изготовленной композицией и избавиться от нее.  

 «Коллаж» - напоминает аппликацию на заданную тему («Я», «Семья», «Мужчина и 

женщина», «Цели и ценности» и др.). Можно вырезать и крепить как угодно и какие угодно 

вырезки из журналов, газет, дорисовывать и подписывать изображения. Анализировать 

полученный коллаж нужно, опираясь на такие параметры как: размер и положение 

элементов, выбор цвета, сюжет, порядок, гармоничность и прочее. 

При депрессии у человека, как правило, теряется «вкус к жизни», резко 

затормаживаются процессы мышления. Ярчайшая черта депрессивной личности - 

самоуничижение. Выражается озабоченность физическим здоровьем, подчеркиваются 

жалобы на бессонницу, потерю аппетита, общую усталость. Внимание и своевременная 

визуальная оценка состояния обучающихся поможет своевременно выявить проблему 

депрессивного состояния, а методы арт - терапии послужат хорошим помощником по ее 

преодолению.  

Подводя итог, следует отметить  высокую актуальность изучения депрессивных 

расстройств. Быстрый ритм современной жизни, высокая подверженность стрессовым 

ситуациям представляют собой огромный риск такого заболевания, как депрессия. В зоне 

риска теперь могут оказаться не только люди с повышенной профессиональной 

напряженностью, но и остальные категории людей. Этим было обусловлено изучение 

депрессивных эмоциональных состояний личности, в частности,  депрессивных 

эмоциональных состояний, как фактора проявления и развития творческих способностей (на 

примере студентов педагогического ВУЗа).  В аспекте данной темы арт-терапия – это способ, 

позволяющий  на символическом уровне выразить содержание внутреннего мира личности 

посредством рисования, лепки, танца и прочих видов искусства и творчества, а в результате 

получить внутреннюю гармонию и психологическое благополучие.  
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В последние десятилетия концепция образования на протяжении всей жизни 

приобретает широкую популярность. Она является ответом на вызов научно-технического 

прогресса, быстрому распространению инновационных технологий. Смысл ее заключается в 

создании условий для обеспечения каждому человеку постоянного развития и творческого 

обновления, что ведет к процветанию общества в целом. Именно поэтому многие 

государства ведут поиск собственной модели непрерывного образования. 

В свете активно развивающихся отношений между нашей страной и Китайской 

Народной Республикой, а также ввиду взаимного растущего интереса к социальной и 

культурной жизни друг друга, представляется целесообразным изучение опыта Китая по 

внедрению и развитию непрерывного образования. Власти третьей по величине страны мира 

рассматривают свое огромное население (свыше 1,3 млрд. человек) как важный актив в 

экономическом развитии страны [3, 72].  

Несмотря на обращение к международному опыту, подход к непрерывному 

образованию в Китае отличается от западного. В отличие от западных стран, непрерывное 

образование в Китае всегда было тесно переплетено с политической повесткой [3, 80]. В 

отличие от гуманистического западного подхода, где центром процесса обучения является 

сам обучающийся, основное действующее лицо концепции с китайской точки зрения – это 

учитель (руководитель). До сих пор принцип гуманизма не является основополагающим, 

присутствуют методы наказания для принуждения молодежи к отказу от негативного 

учебного поведения в пользу улучшения качества непрерывного образования [3, 83]. 

Анализ литературы позволил нам выделить четыре периода в процессе становления и 

развития непрерывного образования в Китае: 

1949 – 1978 гг. – начальный этап. После образования КНР в 1949 г. массовая 

неграмотность была одной из проблем, с которыми столкнулось новое правительство. Одной 



213 

из основных стратегий становится объединение теории с практикой – выстраивается прямое 

взаимодействие образовательных учреждений с заводами и коммунами. В этот период 

стимулом для образования служат политические и экономические мотивы. 

1979 – 1992 гг. – концептуальный этап. Массированное искоренение неграмотности 

стало первоочередной задачей. В эти годы в городах осуществляются дополнительные 

образовательные программы для рабочих, а в деревнях функционируют классы ликбеза; 

формируется и распространяется «концепция непрерывного образования», учитывается 

зарубежный опыт. Мотивация к обучению в течение жизни носит уже не политический, а 

прагматический характер; растет благосостояние более образованных и подготовленных 

работников. 

1993-1999 гг. – стратегический этап. Система непрерывного образования 

совершенствуется, оно становится важной стратегией развития образования и социального 

прогресса. Утверждается правовой статус непрерывного образования как основы 

национальной политики в области образования. 

С 2000 г. до настоящего времени – практический этап. На 16-ом съезде КПК 

выдвигается лозунг «К 2020 году сформировать  общество обучающегося типа, в котором 

каждый гражданин будет вовлечен в процесс непрерывного обучения». Государственная 

политика в области непрерывного образования становится более всесторонней, многие 

проекты получают поддержку правительства и местных органов власти. 

До середины 90-х гг. учеба и проживание в китайских вузах были бесплатными, в 

некоторых вузах оплачивалось и питание. После проведения реформы ситуация изменилась. 

Сейчас студенты должны платить за свою учебу. Решением властей студентам из 

малообеспеченных семей оказывается различная финансовая поддержка: субсидии, льготные 

кредиты, стипендии, оказание помощи в поиске работы в свободное от учебы время. 

Подобная система кредитов считается основным методом решения проблемы доступности 

высшего образования для молодежи из малообеспеченных семей. 

Еще одна характерная особенность системы непрерывного образования в Китае – это 

трудоустройство молодых кадров. В качестве основного принципа выдвинута идея усиления 

взаимосвязи профессионального образования с социальной и экономической сферами жизни 

общества, укрепилось сотрудничество школы и производства, создаются учебные заведения 

отраслевыми предприятиями. Например, в системе педагогического образования для 

стимулирования взаимодействия учебных заведений разных регионов, а также города и села 

применяются следующие модели обучения: «2 года учебы в западном регионе + 1  год в 

восточном»,  «2 года учебы + 1 год на производстве», «2 года учебы в городе + 1 год в 

деревне» [2, 2]. 

Непрерывное образование для взрослых в КНР строится на основе курсов без отрыва 

от производства, переподготовки, обучения техническим специальностям для сельского 

хозяйства. Также развивается дошкольное образование, образование национальных 

меньшинств, обучение китайских студентов за рубежом и иностранцев в Китае [2, 2].   

В Китае в конце прошлого века стало наблюдаться так называемое «старение 

общества». К концу 2014 г., число пожилых людей в возрасте 60 лет и старше достигло 

15.5% от общей численности населения. В 1983 г. в провинции Шаньдун был открыт Первый 

университет для пожилых людей. К концу 2004 г. существовало уже 44 000 подобных 

учебных заведений, с числом обучающихся 4,38 млн. человек. К тому же 4,88 млн. пожилых 

людей принимают участие в дистанционных программах обучения [2, 2]. 

За последние годы китайская система непрерывного образования, как и сама страна, 

совершила большой скачок в своем развитии. Анализ этого опыта актуализирует и 

проблематизирует современные отечественные тенденции развития непрерывного 

образования в контексте обеспечения поддержки студентов в процессе институционального 

обучения, трудоустройства выпускников, переподготовки специалистов и 

институционализации непрерывного образования пожилых людей в возрасте 60 лет и 

старше.  
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы развития детско-взрослого 

сообщества в пространстве начальной школы. Выделяется одно из средств образования и 

развития таких сообществ – проектная деятельность. Рассмотрены основные этапы 

организации проектной деятельности, а также основные типы и виды включенности 

индивида, в такого рода сообщества.  
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Согласно выдержки из Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Начального Общего Образования  «в основе стандарта лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает воспитание и развитие качеств личности, отвечающий 

требованиям информационного общества, диалога культур, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования в системе образования, разнообразие организационных 

форм, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности».  

В условиях современной модернизации образования внеурочная деятельность 

рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса начального 

образования. На сегодняшний день внеурочная деятельность призвана содействовать 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(личностных, метапредметных, предметных). Кроме того, внеурочная деятельность 

оказывает помощь ребенку в поисках «себя», способствует созданию индивидуального 

образовательного маршрута, расширяет рамки общения с социумом. 

http://www.raco.cat/index
http://www.raco.cat/index
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Гармоничное соединение внеурочной деятельности с основным образованием 

позволяет создать единое образовательное и воспитательное пространство (это сложная 

развивающаяся система, динамическое единство субъектов процесса, имеющих путь, 

который многомерен и событиен) в школе, и что наиболее существенно, расширить 

пространство детства. Кроме того, в профессиональном стандарте Педагога в качестве 

одного из необходимых умений в воспитательной деятельности современного педагога 

определено умение «Создавать… разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников».    

Теоретическими основаниями к подходу, направленному на складывание детско- 

взрослой общности, является культурно-историческая концепция Л.С. Выготского (1982): 

психологическое развитие человека исторично; человеческая деятельность включает 

сложное взаимодействие индивидов в группе; индивиды интериоризируют основные 

социокультурные формы. В настоящее время в педагогике и психологии нет однозначности 

понимания что такое детско-взрослая общность. Для нас детско-взрослая образовательная 

общность представляет «объединение взрослых (педагогов, родителей и представителей 

внеобразовательных сфер) и детей на основании единства реализуемых в жизни: ценностей; 

культурных и социальных образцов жизни и деятельности; наследования традиций, и 

передачи их смысла и ценности следующим поколениям; осознания себя единым целым, 

существующим в истории и строящим будущее». (Детско-взрослая образовательная 

общность в Школе будущего, 2007). 

Вхождение в общность может осуществляться разными способами, такими как 

проектирование и организация жизнедеятельности общности или осуществление 

исполнительского действия внутри нее, или понимания и рефлексию оснований культурно-

исторической традиции, или осуществление коммуникативного взаимодействия по поводу 

ценностей, образцов социокультурного действия общности и т.д. Несмотря на разные 

способы вхождения в общность, человек постепенно может включаться и овладевать 

полнотой и целостностью всех отношений в общности. 

Включенность индивида в общность характеризуется одновременной реализацией 

минимума трех способов, с обязательным осуществлением действия в общности. 

Целостность включения обеспечивается возможностью существования индивида в 

плоскостях деятельности, коммуникации, понимания и рефлексии, мышления. 

Данная типология распространяется на все группы общности: педагогов, детей, 

родителей и представителей внеобразовательных сфер, но по-разному выражается 

относительно их позиции или деятельностной роли в детско-взрослой общности. Типы 

включенности. 

1.Проектировщик — совместно строит замыслы, обсуждает принципиальные схемы 

устройства, осуществляет деятельность, при этом не осуществляет работы с анализом и 

отнесенностью к культурно-историческим корням. 

2.Миссионер — проводит культурно-исторический анализ, ставит и пытается 

самостоятельно реализовать задачи, передает свои представления другим членам общности, 

но безотносительно стоящим перед ними задачам, понимания этапа их жизни и 

деятельности. 

3.Хранитель — осуществление деятельности, обсуждение ее культурных оснований с 

другими членами общности, понимание принципов общности. 

4.Субъект общности — проводит культурно-исторический анализ и самоопределение 

по отношению к традиции общности, совместно с другими ставит задачи и цели общности, 

может порождать новые формы и способы жизнедеятельности общности. 

Данная типология важна для понимания ее существующего состояния, 

выражающегося в позиционной структуре. На основании представления, кто является 

включенным в общность и в какой степени, мы делаем обвод границы детско-взрослой 

общности, которая может выходить далеко за рамки организационной структуры школы, 

или, напротив, сужаться до небольшой группы школьного коллектива. 
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Одной из форм образования и развития детско-взрослого сообщества в 

воспитательном пространстве начальной школы является организация проектной 

деятельности младших школьников. Проектная деятельность – это метод, который 

раскрепощает ребёнка, повышает уровень его познавательной активности, учебной 

мотивации, способствует эмоциональной уравновешенности и уверенности в своих силах.  

Проект – организационная форма работы, которая ориентирована на изучение 

законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть стандартного учебного  

курса. 

Метод проектов — это совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения проблемы, лично 

значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Дети не способны к длительной самостоятельной работе без участия взрослых, их 

поддержки, помощи, анализа и нацеливания на следующий этап работы. Для поддержания 

мотивации и руководства организацией проекта младших школьников выделяется не три 

этапа, как в старших классах, а 4, 5, или 6 , в зависимости от поставленных задач, 

содержания и продолжительности работы над проектом. 

Любая исследовательская работа (проект) состоит из нескольких этапов. 

1.Выбор темы. 

2.Постановка цели и задач. 

3.Гипотеза исследования. 

4.Организация исследования. 

5.Подготовка к защите и защита работы. 

6.Рефлексия 

Пропуск даже одного из этих этапов снижает эффективность работы над проектом. 

Стадии работы над проектом - это — это «пять П»:  

Проблема — Проектирование (планирование) — Поиск информации — Продукт — 

Презентация.  

Шестое «П» проекта — его Портфолио, - папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта, черновики, планы, отчеты, результаты исследований и анализа, схемы, 

рисунки, фотографии, электронный вариант учебного проекта для презентации. 

Таким образом,  одним из средств образования и развития детско-взрослого 

сообщества в воспитательном пространстве начальной школы может стать проектная 

деятельность.  

Таким образом, организация проектной деятельности младших школьников является 

средством для образования и развития устойчиво действующих детско-взрослых сообществ. 

Происходит это в процессе соблюдения этапов проекта (Пять «П»), с помощью 

включенности субъекта в данного вида сообщества в качестве: субъекта общности, 

хранителя, миссионера и проектировщика. 
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Аннотация. Данная статья ориентирована на рассмотрение актуального сегодня вопроса 

об Интернет-зависимости. Этой проблеме посвящено немалое количество работ в разных 

научных сферах. Цель статьи — обратить наиболее пристальное внимание на данную 

тему. Благодаря изученной теоретической литературе и проведенному исследованию, 

автору в статье удается выделить основные направления в изучении интернет-

зависимости. 
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THE INTERNET DEPENDENCE PROBLEM 

 

Meshchenkova A.V., FGBOU VO "NSPU » 

 

Annotation. This article is intended to get acquainted with the actual issues today about Internet 

addiction. A huge number of works in different scientific fields are devoted to this problem. The 

purpose of this article is to pay close attention to this topic. Thanks to the theoretical literature 

studied and the research carried out, the author succeeds in isolating the main directions in the 

study of Internet addiction. 

Keywords:Internet space, virtual reality, Internet addiction. 

 

Современный мир находится на стадии активного развития технологий и интернет 

пространства. Жизнь человека  все сильнее начинает, зависеть от интернет сети. За короткий 

промежуток времени сформировалась компьютерная субкультура, со своим языком, 

Виртуальной средой и стилем жизни. Виртуальная реальность является неким отражением 

реального мира. Интернет пространство становиться для детей и подростков новой 

площадкой для социализации и самореализации ,оно наполняет социальную ситуацию 

развития новым смыслом. Поэтому в последнее время так актуален вопрос об интернет 

зависимости не только во взрослой среде. 

Впервые об интернет зависимости заговорил Айвен Кеннет Голдберг в 1995 году. Под 

этим термином он понимал поведение со сниженным уровнем самоконтроля, грозящее 

вытеснить нормальную жизнь.[5.]
 
Исследование этого явления продолжила  К. Янг, она 

разработала и поместила на своем сайте опросник и получила почти  500 ответов, 400 из 

которых соответствовали ее критериям. В 1997-1999 были созданы исследовательские и 

консультативно-психотерапевтические веб службы посвященные этой проблематике. С 1998 

по 1999  вышли монографии К. Янг, Д.Гринфилд и К. Сурратт. К концу 1998 года интернет 

зависимость была принята научным сообществом не как клиническое направление в узком 

смысле , а как отрасль исследования и сфера оказания помощи людям . 
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Ученые-психологи  выделяют следующие причины возникновения интернет 

зависимости:  

1. вследствие нарушений в  эмоциональной сфере,  

2. вследствие нарушений в  сфере межличностных отношений и в обще-

жизненной сфере,  

3. из-за желания уйти  от мешающих человеку  явлений в жизни.  

Чаще всего эти явления носят негативный характер: не складываются отношения с 

противоположным полом, нет друзей, есть заметные проблемы в  семье, нет возможности 

самореализации, нет развития творческого потенциала, работа не приносит желаемый доход, 

жизнь превращается в череду бытовых моментов. Как утверждает Дж. Грохол, «любое 

человеческое увлечение (играми, работой, художественным, научным или техническим 

творчеством, путешествиями, спортом, дегустацией пищи или напитков, 

программированием, коллекционированием, заботой о собственном здоровье и т.д.) в своих 

крайних формах дает определенные основания говорить о  зависимости»[6]. 

«Проблема зависимости начинается тогда, когда стремление ухода от реальности, 

связанное с изменением психического состояния, начинает доминировать в  сознании, 

становясь центральной идеей...»[1,с.90-100]. Это высказывание Ц. П. Короленко 

подтверждает  мысль о навязчивости увлечений и высокой скорости превращения их в  

зависимость. Что касается «ухода от реальности», это одна из главных черт Интернет-

зависимости с  точки зрения психологов, поскольку этот уход оказывается не образным, не 

метафорическим, а настоящим.  Для ученых Интернет-зависимость определяется как 

«навязчивое желание выйти в Интернет, находясь вне сети, и неспособность выйти из него» 

[5]. Cогласно классификации А. Ю. Егорова, интернет-зависимость является одной из форм 

нехимических зависимостей, а именно разновидностью технологической зависимости [2]. 
Однако, несмотря на внешнюю схожесть  интернет-зависимости с другими видами 

зависимостей, ее возникновение не подчиняется закономерностям формирования других 

зависимостей:  для формирования традиционных видов зависимости требуются годы, то для 

интернет-зависимости этот срок резко сокращается. Так, в ходе опросов, проводимых К. Янг, 

было выявлено, что 25% интернет-зависимых личностей приобрели, данный вид 

зависимости в течение полугода после начала работы в Интернете, 58% - в течение второго 

полугодия, а 17% - через год [3,с.24].Основными предпосылками возникновения Интернет- 

зависимости, по мнению К. Янг, являются:  

1. навязчивое стремление постоянно проверять электронную почту;  

2. предвкушение следующего сеанса выхода в Интернет;  

3. увеличение времени, проводимого в онлайн;  

4. увеличение количества денежных средств, расходуемых на Интернет;[3,с.25]. 

В качестве основных объектов интернет - зависимости выделяют:  

 поиск информации по базам данных и поисковым системам); 

 сетевые компьютерные игры типа MUD;  

 виртуальные знакомства;  

 страсть к онлайновым биржевым торгам и азартным играм.  

 навязчивый серфинг (путешествие в сети) 

Для выявления специфики интернет-зависимости в среде разных возрастных групп 

было проведено исследование. Целью данного исследование является установление 

специфики интернет-зависимости среди разных групп населения. Для достижения 

поставленной цели был создан и проведен онлайн опрос. При создании опроса были 

использованы Тест Кимберли Янг и метод скрининговой диагностики Юрьевой, Больбот. В 

опросе приняло участие 50 человек разных возрастных групп (то 12 до 56) 

По результатам проведенного исследования: 

42% респондентов предвкушают пребывание за компьютером 

46% ощущают оживление, удовольствие, удовлетворение или облегчение, находясь за 

компьютером (в сети) 



219 

36%  находятся  он-лайн больше, чем предполагали 

38%  были  случаи, когда они рисковали получить проблемы на работе, учебе или в 

личной жизни из-за Интернета 

44% используют Интернет для того, чтобы уйти от проблем или от дурного 

настроения 

32% ругаются, кричат или иным образом выражают свою досаду, когда кто-то 

пытается отвлечь их от пребывания в сети 

36% приходилось  пренебречь приёмом пищи или есть прямо за компьютером, чтобы 

остаться в сети 

По результатам исследования мы видим, что среди опрошенных наблюдается 

тенденция к зависимости от сети. 

Таким образом, анализ работ зарубежных и российских авторов, а также проведенное 

исследование позволяет выделить основные направления в изучении интернет-зависимости в 

современной науке: 

— разработка  критериев интернет-зависимости; 

— изучение влияния виртуальной реальности на личность пользователя ;  
— изучение психологических аспектов коммуникативных процессов в интернет сети . 

Изучение данной проблемы позволит найти пути решения проблемы интернет-

зависимости и выработать пути профилактики возникновения этой проблемы 
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Аннотация. В данной статье поднимается вопрос о воспитании патриота-гражданина в 

условиях современной школы. Представлено отношение к этой проблеме известных 

педагогов прошлого. Приведены примеры мероприятий, проводимых для формирования 

личности патриота-гражданина в школах.  
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Annotation. In this article there is a talk about the upbringing of the patriot-citizen in the conditions 

of the modern school. Here is represented the attitude of the famous pedagogues of the past to this 
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problem. There are examples of the events, which are held for the formation of the patriot-citizen 

personality in schools. 

Keywords. Patriot-citizen, personality, upbringing, the conditions of the modern school, moral. 

 

Проблеме патриотического воспитания подрастающего поколения во все времена 

уделялось большое внимание. Такие известные педагоги прошлого, как Я.А.Коменский, Ж.-

Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци, А.Дистервег, революционеры-демократы В.Г.Белинский, 

А.И.Герцен, Н.А.Добролюбов, Н.Г.Чернышевский и многие другие, в своих работах 

подчеркивали необходимость воспитания патриота-гражданина; человека любящего свой 

народ, свою культуру, свой язык.  

Так, К.Д.Ушинский считал неразделимым процесс нравственного и патриотического 

воспитания. Он был глубоко убежден, что человек духовно-нравственный не может не 

любить и уважать свою родину: 

«Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта 

любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для 

борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями»[5, 

с.324]. 

Великий гуманист и патриот В.Г.Белинский считал, что «человек является, прежде 

всего, сыном своей страны, гражданином своего отечества, горячо принимающим к сердцу 

его интересы»[1, с.124]. 

В.В.Путин еще в 2012 году на встрече с представителями общественности по 

вопросам патриотического воспитания говорил: «Чувство патриотизма, система ценностей, 

нравственных ориентиров закладывается в человеке в детстве и юности. Здесь огромная роль 

принадлежит, конечно, семье и всему обществу. И конечно, образовательной, культурной 

политике самого государства». 

Действительно проблема формирования патриота-гражданина является чрезвычайно 

актуальной в условиях современной школы российского общества. 

Прежде всего, это связано с тем, что долгие перестроечные годы проблеме 

патриотического воспитания молодежи не уделялось должного внимания. В современных 

условиях и в «Законе об образовании», и в «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина РФ», и  в «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» подчеркивается важность и значимость решения данной проблемы. 

Особую роль в воспитании патриота-гражданина принадлежат семье и школе. К 

сожалению, сегодня в школах не так часто проводятся информации, недостаточно внимания 

уделяется патриотическим качествам растущего человека. В «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» говорится о том, что 

социально-политические изменения 90х годов прошлого века повлияли на общественную 

нравственность, гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношения человека к человеку. «Патриотическое воспитание должно 

быть не только стройной государственной системой, но, прежде всего, органичной частью 

жизни самого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и 

инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют 

сопричастность ее судьбе, к ответственности за ее будущее и главное — верят в нее» - 

говорил В.В. Путин на заседании организационного комитета «Победа» в апреле 2016 года. 

С целью формирования личности патриота-гражданина в школах в последние годы 

проводятся разные мероприятия. Например, спортивные игры, такие как «Зарница». Это игра 

в форме соревнований, которая вышла на всероссийский уровень. Каждый код из разных 

школ собираются команды, чтобы проявить себя, показать свой уровень знаний, навыков и 

умений по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы, 

прикладной физической подготовке. Цель игры:  воспитание гражданственности и 

патриотизма, готовности к служению Отечеству. 
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В День Победы проводится международная акция «Бессмертный полк», в ходе 

которой участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих 

родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне и Второй мировой войне, а 

также записывают семейные истории своих героев в Народной летописи на сайте движения 

«Бессмертный полк». 

Формированию личности патриота-гражданина способствуют различные творческие 

конкурсы. Например, в феврале каждый год начинаются прослушивания на военно-

патриотический конкурс «Виват, Россия!». Участники поют патриотические песни разных 

авторов, а также имеют возможность представить песни собственного сочинения. В этом 

конкурсе учитывается не только мастерство владения голосом, но и подача, костюмы, номер 

в целом. Это нужно для того, чтобы каждый не просто исполнил песню, но прочувствовал 

все, о чем поет и передал это зрителям и членам жюри. 

Стоит отметить, что ежегодно во многих школах проходят концерты, посвященные 9 

мая. Например, в Канавинском районе города Нижнего Новгорода в «Гимназии №50» 

школьники имеют возможность не только выступить на таком концерте, но даже самим 

составить программу. На такие концерты ежегодно приглашаются ветераны, и после 

выступлений устраивается чаепитие, на котором школьники могут поговорить с участниками 

военных событий, задать интересующие их вопросы. Это важно не только для детей, 

которые проникаются уважением к старшим поколениям, но и для ветеранов, которым 

показывают, что о них помнят и их ценят. 

В 2016 году ГТРК запустил конкурс видео работ «Посмотри на город», посвященный 

800-летию Нижнего Новгорода. На протяжении 6 лет - с 2016 по 2021 год - когда будет 

отмечаться 800-летие Нижнего Новгорода, организаторы конкурса накануне Дня города 

будут объявлять тему нового тура. Каждый тур будет посвящен одному знаковому для 

Нижнего Новгорода месту. Тема первого тура в 2016 году - Нижегородский Кремль. Такой 

конкурс - шанс для нижегородцев взглянуть на город с разных сторон, выделить что-то 

ценное и обратить на это внимание других.  

Итак, воспитание патриота-гражданина – важная задача современной школы. Хотя, 

безусловно, эту работу необходимо начинать с семьи. Множество мероприятий, проводимых 

на сегодняшний день, помогают формированию необходимых качеств для становления 

личности патриота-гражданина. Это очень важно для современного государства и человека в 

частности. Ведь как говорил В.В.Путин: «Мы должны строить своё будущее на прочном 

фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм…» 
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Развитие физической культуры и спорта в начале 1970-х годов в Советском Союзе 

продолжало достаточно динамично развиваться. В массовых стартах Спартакиад, которые 

продолжались 2 – 3 года, принимали участие миллионы людей разных возрастов и 

профессий. Так, в 1967 г. в IV Спартакиаде народов СССР участвовало 85 млн. человек, в 

1979 г. в VII Спартакиаде (1979) – 100 млн. человек. Финальная часть Спартакиад народов 

СССР собирала лучших представителей   советского спорта. В программу Спартакиады 

включались соревнования более чем по 20 видам спорта (летние) и все олимпийские виды, 

кроме бобслея (зимние спартакиады). Эти достижения появились в русле стратегии развития 

физической культуры  страны, целью которой  провозглашалось  всестороннее духовное и 

физическое развитие молодого поколения и трудящихся, которому уделялось особое 

внимание. В 1977 г. была принята новая Конституция СССР. В Конституцию вошла новая 

глава “Социальное развитие и культура”, где подробно расписано всестороннее духовное и 

физическое развитие молодого поколения и трудящихся.  

С 1 марта 1972 г.  был введен новый комплекс ГТО, так как комплекс 1959 г. не 

соответствовал новым задачам и не мог служить основой дальнейшего совершенствования 

системы физического воспитания. Этот комплекс должен быть создавать широкие 

возможности для решения задачи превращения массового физкультурного движения во 

всенародное. Комплекс состоял из шести ступеней, охватывая все возраста. Каждая ступень 

комплекса ГТО состояла из разделов требований и упражнений и норм. В стране 

развернулось движение по сдаче норм ГТО, создавались специальные комиссии, которые 

принимали нормы ГТО, оформляли протоколы и присваивали в соответствии с полученным 

результатом золотой, серебряный и бронзовый значки. Широкое распространение получили 

“Открытые старты”, “Дни спорта”, “Стать чемпионом ГТО”, “Через комплекс ГТО – к 

высшей производительности труда”, “От значка ГТО к олимпийской медали” и многие др. В 

конце 1978 г. стали проводиться соревнования по зимнему многоборью ГТО, в программу 

которых входили лыжный спорт, стрельба, подтягивание на перекладине, отжимание. На 

реализацию идей о том, что физкультура должна входить в повседневную жизнь населения, 

было направлено Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О дальнейшем 

подъеме массовости физической культуры и спорта” (сентябрь 1981). Оно представляло 

собой развернутую программу физкультурного движения в новых условиях и охватывало 

важнейшие его проблемы. Комитету по физической культуре предлагалось, расширить сеть 

спортивных клубов по месту жительства, пересмотреть учебные программы в учебных 

учреждениях, улучшить работы ДЮСШ, спортивно-оздоровительных лагерей, развивать 
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олимпийские виды спорта, улучшить научно-исследовательскую работу. Однако решение 

этих и других задач сдерживалось «застойными» явлениями в экономической и социально-

культурной сферах нашего общества в70-х и первой половине 80-х гг. Сказывалось не 

достаточное финансирование, действовавшее по остаточному принципу. Практическая 

деятельность физкультурных организаций в те годы часто оценивалась не по развитию 

массовой физкультурно-оздоровительной работы, а по числу завоеванных кубков, грамот и 

медалей, по подготовке лишь отдельных спортсменов, “железных” зачётников [2, c.9]. 

 В физкультурном движении наметилось углубление перекоса между 

массовостью и мастерством, причиняя явный ущерб первому. Развитию физической 

культуры и спорта мешали многие ведомственные барьеры в использовании спортивных 

сооружений, административно-бюрократические методы управления физкультурным 

движением. Постановление 1981 г. подтолкнуло к развитию новые формы массовой 

спортивной работы, придало новый импульс многим, и уже ранее испытанным средствам. 

Стали образовываться новые физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК). Стали 

проводиться массовые соревнования “Недели пловца”, “Недели лыжника” и т.д. Широко 

внедрялись в практику массовые состязания “Всей бригадой на стадион”, “Папа, мама и я – 

спортивная семья”; постоянно совершенствовались формы спортивно-массовой работы с 

детьми: особую популярность среди детей приобрели соревнования на призы клубов 

“Кожаный мяч”, “Золотая шайба”, “Олимпийская снежинка”, “Лед надежды нашей” и т.п. 

Для развития физкультуры и спорта в стране наметилось усиление организационной стороны 

физического воспитания, лучшее использование имеющихся спортивных сооружений, 

развивать общественную инициативу, самодеятельность населения в развитии 

физкультурной работы по месту жительства, строительство простейших спортивных 

площадок и залов. Все это нашло отражение в “Основных направлениях экономического и 

социального развития СССР на 1986 – 1990 гг. и на период до 2000 г.”. Перестройка 

физкультурного движения должна была поднять на высокие рубежи все отрасли спортивной 

науки, систему подготовки кадров, спортсменов высшей квалификации, отбора спортивных 

резервов, деятельность спортивных учреждений, организацию спортивных соревнований. 

Истоки многих  начинаний в сфере физической культуры и спорта ХХI  в. корнями 

уходят в далекие 80-е. Многие эффективные проекты были преданы забвению – ГТО, «Папа, 

мама и я – спортивная семья», производственная гимнастика, массовые пробеги, 

посвященные датам и победам, «дворовые старты». Однако тенденции развития социального 

уклада жизни СССР 70-80-х гг. ХХ в. все более объективно противодействовали адекватной 

реализации поставленных перед сферой физической культуры и спорта задач. Физическая 

культура оставалась, как и другие области общественной жизни, «одной из сфер партийного 

руководства и всегда была органично вписана в модель исторического развития страны». В 

течении двух рассматриваемых десятилетий «советская система модернизировалась лишь в 

собственной системе отсчета, координат и критериев, при этом научно-технический прогресс 

в это время уже носил главным образом характер заимствования» [1, c.106] . В постсоветское 

время были незаслуженно забыты многие эффективные проекты были преданы забвению – 

ГТО, «Папа, мама и я – спортивная семья», производственная гимнастика, массовые пробеги, 

посвященные датам и победам, «дворовые старты».  Обычно государственная власть и ее 

политика по развитию общества «определяют ментальный фон исторической эпохи», и  

процесс развития физической культуры в том числе [3, с.89]. На фоне произошедших 

впоследствии политических событий, распада СССР, образования СНГ и т.д. в физической 

культуре и спорте произошел значительный спад. Потеряли актуальность такие формы 

занятий, как производственная гимнастика, группы здоровья и др. В условиях 

рыночной экономики большинство спортивных сооружений перешло на хозрасчет. Это 

повлекло за собой возрастание арендной платы за занятия, малоимущая часть населения 

потеряла возможность заниматься физической культурой и спортом. В таком же 

бедственном состоянии находятся спортивные школы, дети не имеют возможности выезжать 
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на соревнования в другие города. Ведущие спортсмены вынуждены подписывать более 

выгодные контракты за пределами России. 
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Одной из проблем высшего педагогического образования является переход от 

актуально осуществляемой учебной деятельности к усваиваемой деятельности 

профессиональной. Это обусловлено отрывом теоретического обучения от предстоящей 

педагогической практики, с одной стороны, и невозможностью перенести саму практику в 

стены учебного заведения, с другой, что приводит к выводу о необходимости связующего 

звена между учебной и собственно профессиональной деятельностью. Такая деятельность 

получила название квазипрофессиональной – учебной по форме и профессиональной по 

содержанию, представляющая собой трансформацию содержания и форм учебной 

деятельности в адекватные им, предельно обобщенные, содержание и формы 

профессиональной деятельности [1].  
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При таких условиях большую актуальность приобретают изменения в ценностно-

смысловых образованиях. Они приводят к мотивации овладения профессиональной 

компетентностью – «актуальным, формируемым личностным качеством, основывающемся 

на знаниях, интеллектуально и личностно-обусловленной социально-профессиональной 

характеристике человека, его личностном качестве», так и с учетом того, что «компетенции 

как некоторые внутренние, потенциальные, скрытые психологические новообразования 

(знания, представления, программы действий, системы ценностей и отношений) выявляются 

в компетентностях человека» [2]. К числу механизмов, обеспечивающих формирование 

педагогической компетентности обучающихся в вузе, относятся: самосознание – понимание, 

признание, принятие содержания собственного «Я», самоопределение – самостоятельное и 

осознанное нахождение смыслов выполняемой деятельности, самоактуализация – 

стремление к наиболее полному выявлению и развитию личностных возможностей; 

самореализация – осуществление замысла потенциального «Я» обучающегося; 

саморегуляция – управление различными сторонами своей деятельности при слиянии 

профессиональных и личных интересов; самооценка – соотнесение бакалавром актуального 

и потенциального «Я» [4, С.104-105]. Функционирование названных механизмов 

обеспечивает действенность и результативность процесса формирования педагогической 

компетентности обучающихся в вузе. Само понятие компетентности включает не только 

когнитивную и операционально-технологическую, но и мотивационную, этическую, 

социальную и поведенческую составляющие [5]. Это дает ключ как к пониманию 

содержания компетентностно-ориентированной образовательной среды вуза и перспектив 

развития в ней педагогической компетентности обучающихся.  

Как показывает практика, данный процесс становится эффективным при тьюторском 

сопровождении в педагогическом вузе. Тьюторство понимается как позиция взрослого, 

сопровождающего процесс формирования индивидуальной образовательной программы и 

оказывающего консультации в ответ на образовательные запросы учащегося [6]. Позиция 

тьютора (преподавателя вуза) обусловлена тем, что содержанием его деятельности 

становится решение основных групп задач, ориентированных на становление базовой 

(общепрофессиональной) компетентности будущего педагога. Первая группа задач связана с 

выстраиванием индивидуального образовательного маршрута обучающегося в соответствии 

с уровнем овладения предметом; вторая – с формированием ключевых компетенций, 

безотносительно к направлению и профилю обучения; третья ориентирована на развитие 

умений обучающихся устанавливать взаимодействие с другими субъектами 

образовательного процесса; четвертая – на создание и использование компетентностно-

ориентированной образовательно-воспитательной среды вуза; пятая – на проектирование и 

осуществление профессионального самообразования [3, с. 34].  Таким образом, под 

тьюторским сопровождением формирования педагогической компетентности обучающихся 

в вузе понимается особый тип педагогического сопровождения, при котором преподаватель 

создает условия и предлагает способы для выявления мотивов, реализации и осмысления 

студентами мотивационного, когнитивного, деятельностного, рефлексивного компонентов 

будущей профессиональной деятельности.  Обучающийся, занимая позицию активного 

созидателя, выполняет соответствующие рекомендации в соответствии с индивидуально 

разработанным образовательным маршрутом и с учетом субъектного опыта. При таких 

условиях приоритетной становится личностно-смысловая составляющая обучающихся. Она 

проявляется в способности понимать, формулировать и решать собственные жизненные 

проблемы и задачи личного и профессионального саморазвития, проявлять качества, 

свидетельствующие о новом, более высоком уровне активности, самостоятельности.  

Полагаем, что эффективность процесса тьюторского сопровождения формирования 

обозначенных компетенций определяется следующими принципами:  профессионально-

деятельностным, предполагающим наращивание   бакалаврами знаний, овладение способами  

деятельности, обретение опыта педагогического общения с целью постоянного 

самосовершенствования и саморазвития; личностно-направленным, ориентирующим 
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будущего педагога на адекватное приспособление к среде за счет своих собственных 

резервов и внутренних ресурсов; организационно-технологическим, предусматривающим 

такое выстраивание образовательного процесса, которое позволяло бы находить и 

реализовывать в развивающей среде вуза определяющие механизмы становления 

профессиональной педагогической компетентности;  перспективно-результативным, 

определяющим направления дальнейшего личностно-профессионального и карьерного 

роста.  Данные принципы взаимосвязаны и реализуются одновременно при моделировании 

содержания  и способов его реализации в процессе подготовки будущего педагога 

посредством конструирования и внедрения компетентностно-ориентированных 

образовательных программ, содержание которых интегрирует в себе учебные задания, 

направленные как на решение учебных, так и профессионально-педагогических задач.  

Содержание данных программ согласуется с основными этапами тьюторского 

сопровождения формирования педагогической компетентности обучающихся 

педагогическом вузе. 

Цель первого, адаптационного этапа, заключается в создании условий для развития 

ключевых компетенций, обретенных студентом на этапе довузовского обучения. 

Образовательную деятельность необходимо организовывать так, чтобы опорой им при 

решении элементарных профессиональных задач (поиск и обработка информации, 

использование информационно-коммуникативных технологий, владение социально-

правовыми нормами и способами педагогического общения) служили ключевые 

компетенции. На данном этапе действенными признаются следующие технологии: 

рефлексивное обучение, развитие профессионального педагогического мышления и 

особенно технологии педагогического общения, освоение которых способно обеспечить 

групповое взаимодействие. В этот период начинается формирование портфолио, 

предполагающего отражение личностно-профессиональных достижений бакалавров.   

Принципиально важным в деятельности тьютора на данном этапе являются: 

индивидуальное и групповое знакомство с обучающимися; выявление их индивидуальных 

образовательных и личностных запросов; индивидуальная работа по формированию 

личностной мотивации обучения, адаптации к учебному процессу в вузе, организация 

индивидуальной учебной деятельности, формирование ценностной структуры личности; 

мониторинг усвоения содержания обучения. К окончанию адаптационного этапа у 

обучающихся должны быть сформированы компетенции, выраженные в умениях 

формулировать и обосновывать актуальность педагогической проблемы, использовать 

источники с целью систематизации, обобщения, извлечения полезной информации, владеть 

технологией профессионально-педагогического общения. Результатом адаптационного этапа 

выступает самоопределение будущего педагога в ценностях выбранной им профессии, 

понимание задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью, проявление 

ключевых компетенций в условиях квазипрофессиональной деятельности.  

На втором, стабилизационно-развивающем, этапе внимание акцентируется на 

овладении студентами базовым уровнем педагогической компетентности. Его достижение 

обеспечивается наличием у будущих педагогов системы педагогического знания и способов 

его реализации в практической деятельности, а также умением прогнозировать и 

своевременно корректировать выстроенную собственную образовательную траекторию. 

Организация подготовки обучающихся на этом этапе сосредоточена на решение общих и 

текущих профессиональных задач. Особенностью данного этапа является то, что будущий 

педагог учится конкретизировать профессиональные задачи в зависимости от той или иной 

педагогической ситуации, осваивает в образовательном процессе предметную теоретическую 

и практическую базу их решения. Обретенные умения первоначально находят отражение в 

педагогическом практикуме в лабораторных условиях, а затем реализуются при решении 

задач в период учебно-педагогической практики в общеобразовательных учреждениях.  

К приоритетным образовательным стратегиям второго этапа относится модульное 

обучение, обучение посредством кейсов в сочетании с реальными и имитационными 
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практиками. Смысловыми акцентами формирования профессиональной компетентности 

стабилизационно-развивающего этапа являются компетенции, связанные не только с четкой 

формулировкой профессиональной задачи, но и теоретическим обоснованием и 

алгоритмизацией ее решения, аргументированной логикой, творческой презентацией 

продукта. 

Деятельность тьютора сосредоточена на организации и проведении индивидуальных 

собеседований, нацеленных на оказание помощи в определении курсов по выбору, тем 

рефератов, курсовой работы; продолжении работы по формированию личностной мотивации 

обучения, организации индивидуальной учебной и внеучебной деятельности, формированию 

ценностной структуры личности; помощи в определении своего места в подготовке и 

проведении различных событийных форм организации учебно-научного процесса в вузе для 

приобретения опыта творческой деятельности; помощи в выборе конкретной базы практики, 

исходя из индивидуальных особенностей обучающегося, уже имеющихся у него 

организационных, коммуникативных и иных компетентностей или потребности в их 

получении; мониторинге  усвоения и освоения содержания обучения; анализ результатов 

тьюторского сопровождения. 

Третий, конклюзивный (итоговый), этап направлен на развитие специальной 

профессиональной компетенции и предполагает освоение обучающимися способов решения 

задач базовой профессиональной компетентности в рамках предметно-методической 

подготовки. При этом акцент в образовательном процессе делается на предметную 

специализацию, а методика преподавания становится ведущей учебной дисциплиной. Логика 

развертывания образовательного процесса на итоговом этапе предполагает постепенный 

переход от курсов педагогических дисциплин к методическим курсам, к педагогической 

практике и интегрированной итоговой аттестации в форме защиты проекта решения 

конкретной профессиональной задачи и предоставления портфолио, отражающего 

личностно-профессиональный рост студента. 

Считаем целесообразным на данном этапе организацию самостоятельной работы в 

форме малых исследовательских лабораторий, консультпунктов. Активизация деятельности 

студентов на  данном этапе во многом достигается за счет организации командной работы, 

проведения мастер-классов, конференций, презентаций и др. Результаты деятельности 

обучающихся находят отражение в педагогической практике, в которой апробируются 

созданные в процессе обучения проекты. Их содержание связано как с реализацией 

предметной компетенции (проведение уроков по предмету), так и внеклассной работой, 

нацеленной на творческое использование способов педагогического общения в организации 

досуга школьников.  

Тьюторское сопровождение находит проявление в результате индивидуальных 

собеседований, оказании помощи в научно-исследовательской работе, в определении своего 

места в подготовке и проведении различных событийных форм организации учебно-

научного процесса в вузе; определении базового уровня педагогической компетентности, 

мониторинге овладения профессиональной педагогической компетентностью как 

интегративным качеством личности бакалавра. Не исключено, что в работу тьютора входит и 

помощь выпускнику в определении конкретного поля будущей профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, выделенные этапы тьюторского сопровождения формирования 

педагогической компетентности студентов вуза способствует пониманию логики, 

содержания и способов ее развития. В особенности это имеет отношение к  личностно-

смысловой составляющей. Она проявляется в способности личности понимать, 

формулировать и решать собственные жизненные проблемы и задачи личностного и 

профессионального саморазвития, проявлять качества, свидетельствующие о новом, более 

высоком уровне активности, самостоятельности.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ 
 

Строкина Е.И., 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема социализации подростков старшего 

школьного возраста, которые во многом изменились. Они нередко испытывают серьезные 

трудности вхождения в пространство современного социума, им необходима помощь и 

поддержка со стороны взрослых - родителей и учителей. 

Ключевые слова:подросток, социализация, мир взрослых, мир детей. 

 

THE PROBLEM OF SOCIALIZATION OF OLDER TEENAGERS OF 

MODERN SCHOOL 
 

Strokina E.I., 

«Nizhny Novgorod State Pedagogical University by K.Minin» 

 

Annotation. The problem of socialization teenagers of the advanced school age who have changed 

is concidered in the article. They often feel serious difficulties of entry into space of modern society, 

the help and support from their parents and teachers are necessary for them. 

Keywords:teenager, socialization, world of adults, world of children. 

 

Актуальность проблемы социализации обучающихся обосновывается тем, что в 

современных условиях развития системы образования в России подростки трудно входят в 

социум, нередко не находят поддержки со стороны взрослых, так как мир взрослых и мир 

детей разобщен.  

Исходя из этого, педагоги в школе должны учитывать, что современные подростки 

другие. Они во многом изменились по сравнению с предыдущими поколениями, 

почувствовали свою социальную значимость, стали более открытыми и раскованными в 

общении, не боятся высказывать собственную точку зрения, активно участвуют в различных 

дискуссиях и диспутах. 

Однако, несмотря на то, что старшие подростки научились отстаивать свою позицию, 

http://aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758
http://mioo.edu.ru/kaf-oot/2011-11-07-06-36-19/educational-technology/758-tehnologiya-tyutorskogo-soprovozhdeniya-opisanie-i-materialy
http://mioo.edu.ru/kaf-oot/2011-11-07-06-36-19/educational-technology/758-tehnologiya-tyutorskogo-soprovozhdeniya-opisanie-i-materialy
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умеют полемизировать с учителями, родителями, им все еще сложно смириться с тем, что 

взрослые зачастую не воспринимают их как сформировавшуюся личность. Не случайно 

Д.Б.Эльконин и Л.И.Божович в своих работах подчеркивают, что отличительной чертой 

подросткового возраста является маргинальность: подросток уже не ребенок, но и еще не 

взрослый. Это касается как физиологических, так психологических и социальных признаков. 

Подростковый возраст-один из самых сложных периодов в онтогенезе человека. В этот 

период не только происходит коренная перестройка ранее сложившихся психологических 

структур, возникают новые образования, но и закладываются основы сознательного 

поведения в социуме, формируются нравственные представления и социальные установки, 

происходит переход от детства к взрослому состоянию. В подростничестве наиболее ярко 

проявляется гетерохронность процесса развития (т.е. разновременность развития различных 

систем и психических свойств). Старший подросток становится зрелым в физическом 

отношении (соматическом, половом) раньше, чем в психологическом, социальном, 

духовном. 

Несмотря на то, что старший подросток - это уже не ребенок, он испытывает 

значительные трудности на пути социализации, так как в большинстве своем оказывается без 

надежных духовно-нравственных и социокультурных ориентиров. В современном мире 

подростку сложнее реализовывать планы, развивать способности, необходимые для жизни в 

обществе. Это связано в определенной мере с недостаточным количеством бесплатных 

кружков, секций. Подростки не имеют возможности ездить в летние лагеря, посещать 

театры, музеи и выставки. Все это сильно сказывается на мировосприятии подростков, их 

успеваемости, взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями, и в конечном 

итоге негативно влияет на их социализацию. 

Проблемы, связанные с социализацией учащейся молодежи активно исследуются в 

педагогике, социальной педагогике, психологии уже в конце 80-х годов XX века 

(А.В.Мудрик, Д.И.Фельдштейн, В.Т. Лисовский, И.С. Кон, Л.Е.Никитина, А.А. Терентьев, 

Н.Д. Никандров и др.) Так Д.И.Фельдштейн считает, что социализация - это "присвоение 

ребенком норм человеческого общежития".[3,с.171]. В процессе социализации 

осуществляется как освоение и реализация (с учетом индивидуальных особенностей - 

темперамента, характера, способностей и пр.) социальных норм, принципов, отношений, так 

и присвоение и реализация новой "самости" (нового уровня самосознания, 

самоопределения), что позволяет индивиду не только воспроизводить в своей деятельности 

присвоенное социальное, но и обеспечивает соответствующие возможности в этом 

воспроизводстве и формировании новой социальной позиции.  

Рассматривая детство и как особую субкультуру общества, и как элемент 

человеческой культуры в целом, И.С. Кон трактует социализацию детей как "способ 

существования и трансмиссии культуры" и выделяет такие ее компоненты, как "стихийное" и 

"организованное".[2,c.44-45]  

Таким образом, социализация - это процесс и результат усвоения воспитанником 

существующих в обществе социальных норм, ценностей и форм поведения. Синонимом 

слова "социализация" может быть "очеловечивание".[1,c.25] Социализация тождественна 

"окультуриванию" - присвоению социального опыта ребенком через взаимодействие со 

средой. Опыт превращается в его индивидуальное развитие, им перерабатывается, 

дополняется и через некоторое время возвращается в общественную культуру в виде 

определенных индивидуальных достижений. 
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Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы технологии гармонизации состояния 

здоровья и повышения адекватности самооценки обучающихся в условиях полиэтнической 

образовательной организации. Выделяются отличительные особенности технологии, 

рассмотрены этапы повышения здоровья и адекватности самооценки полиэтнической 

образовательной организации. Рассмотрены этапы организованной магистерской практики 

и их целевые ориентиры. 
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Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. Закономерно 

возросло и внимание к здоровью школьников. Здоровье – самый главный показатель 

жизнедеятельности каждого человека, и только с хорошим здоровьем можно жить 

полноценной жизнью. С самого раннего детства каждый из нас осознаёт важность разумного 

отношения к своему здоровью. Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития 

навыков здорового образа жизни очень актуальны сегодня. Здоровье детей – это политика, в 

которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и 

общественностью стоит задача воспитания здорового поколения. По статистическим данным 

25%-30% поступающих в школу детей имеют отклонения в здоровье. За период обучения 

число здоровых детей уменьшается в 4-5 раз: увеличивается число близоруких с 3%-4% до 

12%-15%, с нервно-психическими расстройствами с 5%-6% до 17%-20%.  И только 8%-10% 

выпускников здоровы. Физическая подготовленность у современных подростков на 25% 

ниже, чем у сверстников 80-х – 90-х годов. В муниципальной системе образования в среднем 

удельный вес детей с I группой здоровья всего лишь 2% - 7%. В то же время ежегодно растет 

количество детей с III и IV группами здоровья. 30% школьников имеют хроническую 

патологию, а у 60% выявлены морфофункциональные нарушения. И эти печальные факты 

подтверждают, что именно в школе ученик получает то или иное заболевание, отклонение 

здоровья. Проблема здоровья учащихся вышла сегодня из разряда педагогических и обрела 

социальное значение [2]. 

Технологию гармонизации состояния здоровья можно рассматривать как 

совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и 
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компоновку форм, методов и приемов обучения, воспитательных средств, приводящих к 

высоким результатам в обучении и воспитании детей.  

Целью нашей работы является развитие личности, способной заниматься 

самовоспитанием и самообразованием, найти свое место в жизни, творчески реализовать 

свои возможности. Достижение этого целевого ориентира предполагает создание в школе 

условий, необходимых для сохранения и укрепления здоровья учащихся. Сохранению и 

укреплению здоровья учащихся способствуют следующие моменты организации обучения и 

воспитания детей в школе: 

– приведение в соответствии с санитарными нормами и правилами образовательной 

среды школы: мебели, режима освещения, проветривания помещений, режима работы 

школы, учебного плана, наполняемости классов, структуры урока, психологического 

комфорта: 

 – обязательные физминутки на уроках в начальной школе и в 5 классе, 

– не превышение максимальной учебной нагрузки учащихся, 

– организация питания учащихся, 

– ведение в учебный план дополнительного третьего часа физической культуры, 

– уроки основ безопасности жизнедеятельности учащихся, 

– применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе и во внеклассной 

работе. 

Школьная среда – мощный фактор, влияющий на здоровье детей, поэтому важно эту 

среду сделать органичной, естественной для ребенка. В связи  с тем, что большую часть 

времени дети пребывают в школе, возникает необходимость превращения образовательной 

среды в реалибитационно-оздоровительную и просветительскую среду, с целью создания 

единого адаптационного пространства, неразрывно соединяющего педагогику, психологию, 

медицину, школу и семью [1].  

Анализ практики учебно-воспитательной работы свидетельствует о том, что многие 

педагоги используют здоровье сберегающие технологии или отдельные их элементы. 

Среди условий, обеспечивающих эффективное решение проблемы сохранения и 

укрепления здоровья детей, исключительное значение имеет возрастной подход к 

организации школьной жизни ребенка.        

Суть этого подхода заключается в том, чтобы при разработке и внедрении в 

образование различных технологий обучения реально учитывать закономерности 

психического развития детей. 

Здесь исключительное значение имеет: 

во-первых, самостоятельность каждого возраста: полнота реализации возможностей 

ребенка; опора на достижения предыдущего этапа развития; 

во-вторых, индивидуализация образования: учет способностей, интересов, темпа 

продвижения ребенка; создание условий для его развития, независимо от уровня исходной 

подготовленности. 

Возрастной подход к обучению и воспитанию детей, ориентированный  на сохранение 

и укрепление их здоровья, позволяет выделить принципы отбора содержания и методов 

образования и его использует большинство  школы. 

Уроки здоровья помогают воспитать потребность в здоровом образе жизни. Так как 

ребёнок должен быть здоров не только физически, но и психически, то мы с вами должны 

формировать адекватную самооценку у детей. Большое внимание нужно уделять 

рассаживанию учащихся.  

Рассаживая учащихся, принимаю во внимание их состояние здоровья, а именно: 

зрение, слух и склонность к простудным заболеваниям. Детей небольшого роста усаживать 

ближе к доске, более рослых – сзади. Один раз в месяц менять местами учеников, не нарушая 

принципов правильной осанки. Такая смена мест, во-первых, исключает одностороннюю 

ориентацию головы и туловища относительно доски; во-вторых, создает более равномерные 

условия освещения. Постоянно всем нужно заботиться о сохранении психического здоровья 
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детей, повышать устойчивость нервной системы учащихся в преодолении трудностей. 

Условием всестороннего развития и сохранения высокой работоспособности учащихся 

младшего школьного возраста является возможность выполнения от 6 тысяч до 48 тысяч 

движений ежесуточно. Чтобы удовлетворить двигательную потребность в процессе 

организации учебного процесса надо  проводить физкультминутки на уроках, уроки 

физической культуры.  Физические упражнения, и прежде всего, движение, являются одним 

из основных средств сохранения и укрепления здоровья, всестороннего физического 

развития детей. Они важны для развития всех систем организма: нервной, сердечно – 

сосудистой, дыхательной, скелетно–мышечной. Для повышения умственной 

работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомления и 

снятия у них мышечного статического напряжения,  физкультминутки проводить, примерно 

через 10-15 минут от начала урока или с развитием первой фазы умственного утомления. 

Кроме того,  нужно определять и фиксировать психологический климат на уроке, провести 

эмоциональную разрядку, строго следить за соблюдением учащихся правильной осанки,  

позы, за ее соответствием виду работы и чередованием в течение урока. 

Физкультминутка  – лучшее лекарство от гиподинамии. Главное ее достоинство в том, 

что она включает в себя все виды движений, свойственные человеку: ходьбу, бег, прыжки, 

пластику рук, туловища, тела. Ребенок во время проведения физкультминутки испытывает 

радость после напряжения умственных сил. Физкультминутки  проводить, учитывая 

специфику предмета. В состав упражнений для физкультминуток  включаются: 

Гимнастика для глаз. Специальные упражнения для укрепления мышцы век, 

улучшения кровообращения и расслабления мышц глаз, снятие утомления глаз. 

Физкультурно – спортивные. Это традиционная гимнастика под счет, где каждое 

упражнение рассчитано для определенной группы мышц. 

Танцевальные.  Эти физкультурные минутки целесообразно проводить под 

популярную детскую мелодию или использовать классические произведения.   

Двигательные действия и задания. Загадывать загадку, а отгадку учащиеся имитируют 

в движении. 

Развивающие игры. «Запомни движения и повтори» Ученик показывает комплекс из 

3-4 упражнений и предлагает повторить эти движения, а затем выполнить в обратной 

последовательности. 

Креативные. Гимнастика для ума, с использованием «необычного» физкультурного 

инвентаря. 

Оригинальные движения. Учащиеся придумывают различные композиции. 

Сюжетно – ролевые игры. 

Использование карточек. Глядя на карточку, учащиеся выполняют физические 

упражнения. 

Пантомимическая гимнастика. Комплексное использование оздоровительных  

мероприятий позволяет снижать утомляемость, повышать эмоциональный настрой и 

работоспособность, а это в свою очередь способствовать сохранению и укреплению здоровья 

учащихся. 

А так же тематические классные часы и родительские собрания на тему. 

Комплексное использование оздоровительных мероприятий позволяет снижать 

утомляемость, повышать эмоциональный настрой и работоспособность, а это в свою очередь 

способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся [4]. 

Изменяется характер контроля в процессе обучения. Важную роль приобретают 

показатели возрастных и индивидуально-личностных возможностей и интересов ребенка, 

показатели социализации детей, а также показатели здоровья школьников. 

Контроль за качеством обучения – это, прежде всего, контроль психолого-

педагогических условий образования, а не комплекс требований, предъявляемых к ребенку.  

Учителя  апробируют в учебном процессе новые технологии, успешно сочетая старые, 

традиционные методы и формы проведения занятий с современными методиками. Это путь: 
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«Учение с увлечением»  Как известно, умственная деятельность ведет к усталости и падению 

работоспособности. Однако увлеченный интересной работой человек, в том числе и ребенок, 

не ощущает усталости.  

Задача школы заключается в необходимости помочь каждому ребенку осознать свои 

способности, создать условия для их развития, способствовать сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, т.е. осуществлять личностно-ориентированный подход при обучении и 

воспитании. Любая личностно-ориентированная технология вправе называться 

здоровьесберегающей [5]. 

Использование здоровьесберегающих технологий учителем на уроке и при 

проведении организационно-педагогических мероприятий, т.е. защита здоровья учащихся от 

нанесения потенциального вреда, является важнейшей задачей школы и каждого учителя по 

подготовке ученика к самостоятельной жизни. Это предполагает необходимость 

формирования у учащегося культуры здоровья, воспитание потребности вести здоровый 

образ жизни, обеспечение необходимыми знаниями, формирование соответствующих 

навыков.  

Применение в учебном процессе  индивидуально-дифференцированной технологии 

дает возможность работать с разными детьми, помогать неуспевающим учащимся, не 

забывая уделять внимание наиболее успешным. При таком подходе часто – используется 

распределение на уроке учебного материала, согласно уровням обученности детей в виде 

карточек с индивидуальными заданиями. 

При повторении, обобщении и контроле педагогами часто применяется методика 

свободного выбора учащимися разноуровневых заданий. Используется работа по группам 

(столам, рядам, командам), дополнительные индивидуальные занятия с отстающими 

учащимися во внеурочное время, консультации с сильными (подготовка к экзаменам, 

олимпиадам, конкурсам). 

Среди учителей-предметников часто применяется игровая технология, так как игра 

приближает речевую деятельность к естественным нормам, развивает навыки общения, 

способствует эффективной отработке языкового программного материала, обеспечивает 

практическую направленность обучения. 

Включение элементов игры в учебный процесс дает возможность направить 

эмоциональную и умственную активность учащихся на овладение материалом в новой 

ситуации, учитывая при этом тот фактор, чтобы учебный материал был доступен, а приемы и 

виды работ интересны для них. 

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с другими приемами и 

методами организации учебных занятий укрепляет мотивацию на изучение предмета, 

помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность детей. 

Здоровый ученик с удовольствием включается во все виды деятельности, он 

жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со сверстниками и педагогами. Это залог 

успешного развития всех сфер личности, всех его свойств и качеств. 

Принцип здоровьесбережения является системообразующим. Осознание ценности 

здоровья одинаково для всех участников образовательного процесса. Состояние здоровья 

ученика может стать причиной отставания ребенка в учебе. Негативные последствия этого 

как для него самого, так и для отношений, складывающихся между ним и членами семьи, так 

или иначе отражаются на состоянии всего общества. Негативно влияют на здоровье 

учащихся малоподвижность во время урока и слабое разнообразие видов учебной 

деятельности. В противодействие этому в процесс обучения, особенно в начальных классах, 

вводятся так называемые «динамические паузы». 

Динамические паузы обязательно включают в себя упражнения для снятия 

напряжения глаз и профилактики ухудшения зрения. Регулярно проводят физкультминутки 

учителя начальных классов. 

Уроки физической культуры проходят по расписанию. При благоприятных погодных 

условиях уроки проводятся на улице. 
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Отдельное внимание педагоги уделяют объему и сложности материала, задаваемого 

на дом. Основные его пункты разбираются на уроке совместно с учениками, чтобы дети 

усвоили их в процессе занятия, а дома осталось только повторить. Интересен опыт учителей, 

которые оценивают усвоение материала сразу после его объяснения и краткого обобщения. 

Хорошо дидактически проработанный урок – самый здоровьеориентированный для 

всех его участников. 

Образовательный процесс, строящийся на началах гуманно-личностного подхода, – в 

первую очередь, процесс облагораживания души и сердца ребенка, обогащения его 

духовного мира и мотивационного обеспечения жизни в нем. 

Забота о здоровье школьников – это и контроль за нормами и требованиями школьной 

гигиены, и профилактика заболеваний, наиболее часто встречающихся у детей школьного 

возраста, и выявление патогенных факторов учебно-воспитательного процесса, и выявление 

скрытых причин школьной неуспешности и отклонений в поведении. Если все в школе будут 

об этом помнить, прилагать усилия в решении детских проблем по вопросам сохранения и 

коррекции здоровья учащихся, то можно надеяться, что здоровье наших детей в школе если 

не улучшится, то не будет падать [8]. 

Быть здоровым – это естественное желание человека. Каждый взрослый мечтает быть 

здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребёнку осознать, что 

нет ничего прекраснее здоровья. Здоровый и духовно развитый человек счастлив: он отлично 

себя чувствует, получает удовлетворение от своей работы, стремится к 

самосовершенствованию. Такого человека мы и должны “создать” и воспитать, начиная с 

самого раннего детства. Ведь каждый учитель может решить конкретные задачи по созданию 

в своём классе необходимого микроклимата для успешного обучения и правильного 

развития школьника [3]. 

Задача педагогов школы – полноценно подготовить подростка к самостоятельной 

жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо. А без здоровья это 

недостижимо. Поэтому, обеспечивая охрану здоровья школьников, формируя у них самих 

культуру здоровья, школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений [7].  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы организации сотрудничества 

обучающихся в творческом объединении АРТ-ДИЗАЙН. Рассмотрены уровневые модели 

сотрудничества, технологии применяемые в дополнительном образовании. Выявлены 

наиболее эффективные модели сотрудничества.  
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«Арт-дизайн – это вид дизайна с приоритетом эстетического начала, направленного на 

организацию художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта. Это 

– «проектирование эмоций», цели которого сближаются с задачами декоративного или даже 

изобразительного искусства» [3] 

«Термин арт-дизайн возник в 80-е годы 20 века в Италии, с появлением там двух 

дизайнерских групп - «Алхимия» (А. Мендини, А. Гуэррьеро) и «Мемфис» (Э. Соттсасс). 

Отличительными чертами нового направления стали: неожиданные комбинации цвета и 

света; использование разностилья; смешение стилей в одном объекте; применение 

экзотических стилей, ранее в дизайне не применявшихся; использование нестандартных 

образов; использование нестандартных материалов; высокое качество композиции; 

художественная деталировка формы, качества поверхности, общего колорита; преобладание 

принципа hand made (сделано вручную) при создании объекта дизайна. 

Сегодня, арт-дизайн распространен во многих сферах. Но все же на 

профессиональном уровне понятие Арт-дизайн включает в себя: декоративно-прикладное и 

народное искусство, изобразительное искусство, декоративно-оформительское искусство, 

флористический дизайн, создание ювелирных изделий, сувениров, декоративный текстиль - 

батик, гобелен и т.п.  

У специализации Арт-дизайна в России есть своя специфика. Арт-дизайном 

занимаются все. Это средство самовыражения творческой личности. Любой авторский 

объект, не предназначенный для тиражирования, есть объект арт-дизайна  - арт-объект.»[2] 

«Арт-объекты – это не просто полезные или красивые предметы, это произведение 

искусства, представляющие художественную ценность, уникальные изделия для интерьера, 

экстерьера или даже ландшафтного дизайна, способные стать «изюминкой», создать 

настроение. 

Арт-объекты могут быть самыми различными, функциональными или 

декоративными, выполненными из разных материалов в разных же техниках. Как чувство 

прекрасного для каждого человека имеет свои грани и оттенки, так и подходящим арт-
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объектом каждый может выбрать нечто уникальное, оригинальное, ни на что не похожее, что 

сделает его неповторимым. 

Главным при создании арт-объекта является поиск идеи, той самой «изюминки», 

способной стать центром внимания. Затем выбираются материалы и техники, которые 

наиболее эффективно могут реализовать данную идею, стать действительно впечатляющими. 

При этом создаются эскизы, иногда и чертежи. И лишь затем можно приступать к 

реализации проекта» [5] 

Актуальность: Арт-дизайн представляет собой инновационное и динамически 

развивающееся направление дополнительного образования. Объединения с таким 

направлением существуют в различных центрах дополнительного образования и при школах. 

Однако, чаще всего работа в таких объединениях строится на основании индивидуальной 

творческой самореализации личности, когда реализуются и развиваются способности 

каждого обучающегося  под патронажем педагога и далеко не все педагоги, работающие в 

направлении создания арт-объектов видят положительный потенциал в сотрудничестве 

своих воспитанников. Теории творческого развития  личности  и  организации  творческой  

деятельности  (В.А. Сластенин, И.С. Якиманская и др.); исследования в области 

дополнительного образования  (А.Г Асмолов,  О.С. Газман,  А.Я. Журкина и  др.), теории,  

методологии  дизайна  (Н.В. Воронов,  В.Л. Глазычев и  др.),  теории  и  методики  

художественного  и  дизайн-образования  (Л.А. Зеленов,  М.С. Каган) говорят о приоритете 

развития индивидуальности личности при создании объектов декоративно-прикладного, 

изобразительного видов творчества, о соперничестве и конкурсности как об одном из 

главных средств повышения мотивации к творческой деятельности, ставя сотрудничество 

при создании арт-объектов на последние места. Автором были выявлены компоненты плана, 

где сотрудничество может оказаться полезным в разных его моделях при создании арт-

объектов.  

Цель: выявление наиболее эффективных моделей сотрудничества обучающихся в 

условиях творческого объединения АРТ-ДИЗАЙН. 

«Сотрудничество - совместная развивающая деятельность взрослых и детей, 

скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата.» [1, с. 18] 

«Педагогика сотрудничества - это первая общедемократическая и гуманистическая 

категория новой педагогики, наиболее близкая к педагогике сотворчества. Это перевод 

педагогики из традиционной плоскости вертикального авторитарного воздействия учителя 

на ученика к их горизонтальному взаимодействию, к их совместному труду (т.е. и ученик, и 

учитель начинают выступать как субъекты деятельности). При этом учитель начинает 

пользоваться обратной связью. 

Педагогика сотворчества, которая предполагает шаг от труда (слово 

«сотрудничество») к творчеству (слово «сотворчество»), от совместного труда педагога и 

ребенка к их совместному творчеству. Под творчеством в данном случае понимается процесс 

созидания, процесс исследований и открытий, т.е. это высший уровень труда. 

Соответственно, сотворчество в педагогике - совместный процесс созидания учителя и 

ученика, их со-творение. Педагогике сотворчества так же, как и педагогике сотрудничества 

соответствует горизонтальное взаимодействие, где учитель и ученик выступают не просто 

как субъекты деятельности, а как две взаимодействующих личности. 

В качестве продуктов сотворчества могут выступать проекты, исследовательские, 

научно-практические  и творческие работы» [4, с. 2] 

В дополнительном образовании применяются следующие технологии сотрудничества: 

Технология коллективной творческой деятельности, «Технология адаптивной системы (А.С. 

Границкая)» [1, с. 18], Технология проектного обучения, «Проникающая» технология – 

Педагогика сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, И.П. Иванов и др.), 

Технология игрового обучения, «Технология исследовательского (проблемного) обучения 

(М.Н. Скаткин и др.)» [1, с. 21] 
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В ходе исследования автором выявлены следующие уровневые модели 

сотрудничества:  

1.  «Рядом» - происходит ситуативно, фрагментарно, время от времени. Здесь 

реализуется только конативная функция – обучающиеся  поддерживают контакт. На этом 

этапе создается некая иллюзия коллективной деятельности.  

2. «Наставничество»  - организуется как фрагментарно, так и длительно. Здесь одни 

обучающиеся показывают другим какие-то приемы, делятся своими особыми подходами к 

выполнению именно той техники, в которой они работают.  

Наставничество может быть двух видов: 

•  Одностороннее – обучающиеся более высокого уровня подготовки проводят 

мастер-классы 

•  Взаимное – одни обучающиеся одного уровня подготовки, находящиеся в 

одной группе и выполняющие задание на определенную тему у которых лучше получается 

тот или иной вид деятельности помогают другим, у которых получается хуже и наоборот. 

3. «Конкурентное сотрудничество» - обучающиеся, выполняя одну и ту же 

деятельность, соревнуются между собой. Здесь важно определить объективные критерии 

оценки работ в сравнении с эталонным значением. Каждый делает свой арт-объект, но в 

одном определенном для всех направлении. 

4. «Сотрудничество» - обучающиеся работают над одним общим арт-объектом, но 

их обязанности сильно различаются. Результат деятельности общий, трудно выделить вклад 

каждого. 

5. «Сотворчество» - является совместной деятельностью начиная с замысла. И 

замысел, и создание эскизов, и подбор материалов, и выбор средств реализации и 

воплощение в реальных объектах с присущим им авторским стилем и уникальным дизайном. 

Методами исследования были теоретические методы, позволившие автору 

сформировать программу реализации различных моделей создания арт-объектов в интересах 

развития творческих способностей обучающихся. А также практические методы, 

реализованные в индивидуальной и групповой формах, среди которых методы наблюдения, 

опроса, мозгового штурма, трудовой метод и метод сотрудничества.  

Исследование проводилось на базе МБУ ДО ЦДТ Ленинского района в рамках 

деятельности творческого объединения АРТ-ДИЗАЙН. В эксперименте принимали участие 

педагоги дополнительного образования, а также обучающиеся из 4 группы разного уровня 

подготовки. К практическим методам относились: мастер-класс, соревновательный метод, 

метод организации выставок и др. 

Программа деятельности состояла из следующих занятий: 

 Мастер-класс «Цветок для мамы» - 1 занятие, проведен обучающимся старшей 

группы №4 второго года обучения для младшей группы №3 первого года обучения 

 Мастер-класс «Весенние птицы» - 1 занятие, проведен обучающимся старшей 

группы №2 первого года обучения для младшей группы №1 

 «Декоративное панно в технике холодного батика» - 3 занятия в старшей группе 

№2 первого года обучения 

 Коллаж «Матрешка» - 4 занятия в младшей группе №1 первого года обучения 

 «Декупаж» - 3 занятия в старшей группе №4 второго года обучения 

 «Настенное панно для детской комнаты «Кошкин дом» - 5 занятий в младшей 

группе №3 первого года обучения 

 «Фетровая именная гирлянда в детскую комнату» - 4 занятия в старшей группе 

№4 второго года обучения 

Все занятия были реализованы в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ «Арт-дизайн (для старшего возраста)» и «Арт-дизайн (для 

младшего возраста)» 

Организовав разные занятия и рассмотрев реализацию каждой модели в процессе 

создания арт-объекта можно сделать вывод, что методом сотворчества можно организовать 
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сотрудничество любого направления при создании арт-объекта. Достигаются и предметные 

результаты – создается сам арт-объект, и метапредметные – обучающиеся научаются 

различным видам взаимодействия, и личностные – обучающиеся реализуют и развивают 

свои творческие способности. 
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 Российский социум претерпевает снижение значимости традиций, культурных 

ценностей и норм морали. Активные политические, экономические и социальные 

преобразования, изменения нравственных идеалов и общественных стереотипов становятся 

причиной массовой дизадаптации.  Проблемы адаптации к положительным и правильным 

нормам жизни, ведут  к возникновению поведенческих отклонений у людей, которые не 

имеют устойчивых взглядов, убеждений и нравственных позиций.  Особо активным 
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психологическим субъектом и одновременно очень динамичным, легко выходящим за 

рамки, в которые загоняет общество, является молодежь. В возрасте от 14 до 30 лет (а 

именно такие возрастные границы характеризуют молодое поколение в России) люди в 

наибольшей степени подвержены внешнему влиянию.  

Проблема девиантного поведения среди молодежи остается по сей день актуальной и 

острой. Аморальный образ жизни, к сожалению, становится нормальным для немалой части 

граждан нашей страны. Причиной такого отклонения кроится в особенностях 

взаимодействия человека с окружающим миром, обществом и самим собой.    

В основном, девиантное поведение среди молодых людей проявляется в виде 

асоциального (пьянство и алкоголизм, наркомания, табакокурение, суицид и т.п.) и 

противоправного (преступления различных видов) поведений.  Пьянство и алкоголизм, 

пожалуй, носит самый распространённый характер. В подростковом возрасте уже более 80% 

детей пробовали крепкие напитки, а около половины из них выпивают регулярно. На данный 

момент алкогольная ситуация в нашей стране заключается в активном распространении, 

увеличении потребления, повышении объема выпуска крепких спиртных напитков и 

широкой доступностью. Имеющиеся ограничения в продаже (возраст, время, место) не дают 

достаточно позитивных результатов. Люди продолжают покупать и употреблять, а это очень 

стремительно сказывается на уровне культуры общества. Происходит постепенная 

социальная и психологическая деградация людей, а порой алкоголизм приводит к 

наркомании и преступности. Молодые люди начинают принимать наркотические вещества в 

достаточно раннем возрасте, поэтому продолжительность жизни значительно сокращается. 

Шокирующим является то, что основная часть алкоголиков и наркоманов – это молодые 

люди, не достигшие 29-летнего возраста. Это те люди, которые могли бы родить здоровых 

детей, добиться профессиональных успехов, но они "выпали" из общества. В настоящее 

время скорость и размеры распространения зависимостей «ставят под сомнение физическое 

и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальной стабильности 

российского общества».  

Самым трагичным исходом девиантного поведения является, конечно же, суицид. 

Любые суицидальные проявления начинаются с социальной и психологической 

дизадаптаций. Человек не видит себя в обществе, ему сложно ориентироваться среди людей, 

окружающего мира. Подростковые самоубийства и причинение вреда самому себе 

совершаются на почве учёбы, отношений со сверстниками и родителями. Более взрослые 

молодые люди видят решение своих житейских проблем (нет работы, семьи и т.д.) только 

лишь через суицид.  

По статистике, каждое четвертое преступление совершается молодежью. 

Распространенной причиной совершения противоправных деяний является семейное 

неблагополучие. Немаловажную роль в изменении сознания молодого поколения играют 

телевидение и компьютерные игры. Ежегодно увеличивается количество фильмов и игр, в 

который применение насилия и жестокости представляется как нормальное и адекватное 

поведение во благо. Положительными героями становятся те, кто унижают, убивают и 

грабят. Совершив преступление и попав в места заключения, люди уже не возвращаются на 

свободу прежними. В исправительных учреждениях нашего государства девиантное 

поведение, наоборот, укрепляется и завершает своё формирование.  

Основными причинами проявления асоциального поведения можно назвать: 

1. Биологические: врожденные генетические (нарушение умственного развития, 

дефекты слуха и зрения, проблемы с нервной системой и другие заболевания), 

психофизиологические (физические нагрузки, конфликтные ситуации, изменение 

окружающей среды), физиологические (речевые дефекты, низкая самооценка, невысокий 

уровень умственных способностей); 

2. Психологические: заболевания нервно-психической системы, эмоциональная 

неустойчивость, задержка психического развития; 
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3. Социальные: неблагополучная семейная обстановка, школьная и социальная 

дизадаптация, насилие и жестокое обращение, асоциальная модель поведения родителей и 

кумиров и другое. 

Профилактика девиантного поведения представляет из себя специальную систему 

правовых, общественных, экономических, социальных, психологических, оздоровительных, 

педагогических мероприятий. Комплексная, последовательная, дифференцированная и 

своевременная профилактическая работа направлена, прежде всего на подростков и юношей, 

т.к. в этом возрасте люди наиболее восприимчивы, а следовательно, такая работа принесет 

хорошие результаты.  

Всемирная организация здравоохранения выделяет первичную, вторичную и 

третичную профилактики. Первичная нацелена на устранение отрицательных причин, 

которые вызывают отклонение в поведении, а также на повышение устойчивости к этими 

причинам. Такая профилактика должна массово использоваться среди школьников-

подростков. Вторичная – выявляет и реабилитирует  нервные и психические нарушения, 

работает с группой риска (подростки, склонные к формированию асоциального поведения). 

Третичная профилактика проводиться с целью лечения расстройств психики, которые 

сопровождаются нарушением поведения, т.е. предупреждает рецидивы у людей со 

сформированным девиантным поведением. Психопрофилактические мероприятия 

эффективны в форме воздействия на условия и причины, которые провоцируют асоциальные 

действия на начальном этапе появления проблем. К ним можно отнести: 

1. Организации социально-культурной среды; 

2. Информирование школьников о противоправном и асоциальном поведении и его 

последствий в виде лекций, бесед, раздаточных материалов и фильмов; 

3. Групповые тренинги, которые вырабатывают устойчивость к отрицательному 

социальному влиянию, развивают силу воли, обучает, как не поддаваться на давление 

сверстников;  

4. Обучающие занятия по вырабатыванию стрессоустойчивости и жизненных 

навыков (умение общаться, разрешать конфликты, ставить цели стремиться к 

самоконтролю); 

5. Организация деятельности, показывающая альтернативу девиантному поведению. 

Например, заменой наркотических веществ, которые активизируют и улучшают настроение, 

являются путешествия, творчество, любовь и т.д.; 

6. Организация мероприятий, направленных на ведение здорового образа жизни; 

7. Формирование творческих способностей через профессиональные кружки и 

дополнительные занятия; 

8. Профилактические меры для минимизации негативных последствий 

сформированного девиантного поведения (профилактика рецидивов, своевременная 

медицинская помощь). 

Одной из главных задач профилактики девиантного поведения становится выявление 

молодёжи с суицидальными наклонностями.  Очень важно своевременно помочь наладить 

гармонию в межличностных отношениях в семье, учебном учреждении, на работе, используя 

при этом телефоны доверия и профессиональную психологическую помощь.  

Выделим основные факторы социального контроля над отклонениями в поведении 

молодёжи: 

1. Организация гибкой и разветвленной системы оказания социальной помощи; 

2. Адекватный подбор методов и средств контроля в зависимости от конкретного 

вида девиантного поведения; 

3. Уменьшение репрессивных мер воздействия; 

4. Духовное и культурное развитие граждан на принципах морали и духовных 

ценностей; 

5. Жесткий контроль над потоком видеозаписей, содержащих сцены насилия и 

жестокости; 
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6. Формирование СМИ, учебными заведениями и социальными организациями 

терпимого и милосердного отношения к инакомыслящим; 

7. Подготовка и переподготовка кадров, которые были бы способны работать с 

представителями «социального дна». 

В дополнение к вышеизложенным мероприятиям профилактики и факторам 

социального контроля, можно выявить дополнительные пути преодоления проблемы 

девиантного поведения в молодежной среде. Ими могут стать: 

1. Разработка специальных форм и средств приобщения девиантных молодых людей 

к активному, полезному, развивающему виду деятельности, привлечение к социально 

значимой работе;  

2. Введение в практику работы психолого-педагогического инструментария для 

изучения личности ближайшего окружения девиантных подростков; 

3. Активное и целенаправленное использование молодежных объединений по 

интересам; 

4. Широкая апробация различных форм работы с неформальными объединениями 

молодого поколения; 

5. Совершенствование деятельности образовательных учреждений; 

6. Совершенствование деятельности органов, способствующих трудоустройству 

молодежи; 
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В условиях современности, когда общество почти полностью перешло на политику 

рыночных отношений, которые окутали все сферы жизнедеятельности человека, невольно 

задумываешься о тех последствиях, которые несут такие перемены.  

Это неизбежное явление, так как на политику и экономику каждой страны влияет и 

общемировая ситуация. А поскольку политика и экономика неразрывно связаны и с 

социальной сферой, то все вышеперечисленное окажет влияние и на развитие социальной 

сферы (в том числе и на образование и науку). 

Глобальная информатизация мирового сообщества предполагает такую тенденцию: в 

большинстве развитых стран стремительно набирает обороты экспорт различных 

образовательных услуг различного уровня (от различных дистанционных курсов до 

получения высшего академического образования). Во многом развитию данного «рыночного 

образования» поспособствовала активное развитие информационных технологий. А создание 

все новых подходов и программ к обучению (в том числе и дистанционному), посредством 

ИКТ – технологий, продолжается до сих пор. 

Среда образования и науки, казалось бы, на первый взгляд социальный институт. 

Однако, и тут происходят различные экономические процессы. 

Метод и подход к управлению в области образования и науки напрямую зависят от 

экономической политики страны, ее экономико-политических принципов и внутренней 

ситуации в ней. 

Мы можем видеть, что рыночные отношения сейчас являются нормальным явлением 

для сферы образования и науки. 

В развитии рыночных отношений в области образования и науки поспособствовали 

как объективные, так и субъективные факторы. К объективным факторам отнесем такие как: 

некоторые мировые тенденции, которые предполагают появление внезапного роста 

конкуренции среди образовательных организаций (это и повышение роли ценности 

человеческих ресурсов, развитие глобализации в процессах мировой экономики, 

информатизация общества). Более того, имеют место и факторы, являющиеся специфичными 

для Российского общества: высокий уровень включенности российской системы образования 

в рыночное хозяйство, варьирование российского менталитета в отношении места 

образования и потребности инвестиций в него, переход на рыночный тип управления 

образовательных организаций.  

К субъективным факторам мы можем отнести такие как: дефицит бюджетных средств, 

отводимых на образовательную среду, и новый подход в финансовой политики государства в 

сфере образования. 
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Прежде всего, рыночные отношения для образования заключаются в предоставлении 

платных услуг в образовательных организациях – различного рода платные курсы, семинары 

и т.п. Также в понятие рыночных отношений в образовательной сфере могут 

рассматриваться «социальные заказы от государства». Государство выделяет бюджетные 

места в образовательных организациях, за счет которых и происходит подготовка нужного 

количества специалистов. Это количество определяется исходя из ситуации на рынке труда и 

экономической ситуации в обществе в целом. Этот своего рода «социальный заказ» 

позволяет регулировать перенасыщенность рынка труда, а в последствии предоставляет 

возможность и регулирование некоторых сфер экономики. 

Те же выводы характерны и справедливы и для научной сферы. Государство (или 

спонсоры) выделяют определенную денежную сумму на гранты. Она идет в развитие той или 

иной научной отрасли, в которой заинтересованы финансирующие стороны. 

Можно даже заметить, что без рыночного подхода в науке не обойтись. Так как все 

разработки финансируемы, а значит имеет место договор. 

Все вышесказанное подводит нас к общей идее рыночных отношений в образовании и 

науке. Такой подход обеспечивает регулирование в сфере образования и науки. 

Таким образом, государство обеспечивает общество необходимым для 

функционирования и развития количеством специалистов в данный момент времени. 

Также неотъемлемой особенностью для рыночных отношений в области образования 

и науки является конкуренция. Конкуренция происходит среди образовательных 

организаций, научных центров, даже среди предлагаемых образовательных программ и 

схожих научных открытий в одной области и т.д. 

Возьмем к примеру конкуренцию нескольких вузов. Образовательные организации 

конкурируют за студентов и за наиболее квалифицированный преподавательский состав. 

При этом форма собственности не сильно влияет на конкуренцию между организациями.  

Такой подход позволяет, как и в экономике, выявлять наиболее эффективные и 

успешные организации.  

Однако, нельзя не заметить, что в условиях рыночных отношений образовательные и 

научные организации вынуждены проводить намного больше расчётов и учитывать большее 

число различных показателей при планировании своей деятельности и стратегии развития. 

Еще одной характерной чертой рыночных отношений в образовании и науке можно 

выделить особенность «товара». Товар в данном случае специфичен, если в науке это какие-

либо научные изыскания или изобретения, то в образовании это услуги. 

Каждая организация заинтересована в предоставлении наиболее качественного 

«товара». Поэтому и установление этой планки «качества» в отношении предлагаемых 

образованием услуг будет весьма специфичным. В сфере науке товар обычно выражен более 

явно.  

Основные свойства и признаки рыночных отношений свойственны всем отраслям 

народного хозяйства, включая и сферу образования. Продукт сферы образования также 

подвержен рыночным условиям конкуренции. В образовании, как и в производстве товаров, 

следует учитывать не только позитивные, но и негативные факторы. Невостребованные или 

уже устаревшие знания или подготовка и выпуск «ненужных» специалистов, все это может 

стать «продуктом» системы образования недостаточного качества. 

Одной из особенностей образования в целом является тот факт, что это область, 

требующая долгосрочных инвестиций (поэтому образование связано с определенными 

рисками благодаря длительности процесса подготовки специалистов высокой 

квалификации). Подготовка специалиста — это длительный процесс, этот факт сказывается 

на выпускнике. Это все выливается в запоздание реакции на спрос по данной специальности 

на рынке труда (подготовленный специалист на практике оказывается невостребованным). 

Более того, невостребованный специалист, в силу обстоятельств, может оказаться 

безработным. 
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Рыночные отношения в сфере высшего образования являются подсистемой в системе 

рыночных отношений. Они предполагают учет экономической самостоятельности учебных 

заведений и экономических интересов всех взаимодействующих субъектов. Оптимизация 

этого взаимодействия является необходимым условием выживания и дальнейшего развития 

экономики страны. 

Благодаря происходящим в мире тенденциям мы можем заметить, что рыночный 

подход в предоставлении образовательных услуг предполагает наличие своего спроса и 

предложения. Спрос на высшее образование все растет. Этот факт побуждает 

образовательные организации к разработке все новых образовательных программ, чтобы 

уравновесить растущий спрос. 

Невзирая на то, что образовательные услуги могут быть рассмотрены в виде «товара», 

рынок в сфере образования обладает своими собственными характерными чертами. Так как 

главенствующим значением в образовании выступают его общественная значимость и 

ценность, то политика руководства образованием не может строиться лишь на законах 

рыночной экономики. Поэтому «рыночные механизмы» в образовательной сфере не могут 

обойтись без государственного вмешательства. Следовательно, мониторинг и регулирование 

образовательной сферы должно быть одним из важнейших приоритетов в политике 

государства. 

В данный момент мы можем наблюдать, что государство делает акцент на изменениях 

в образовательной политике: адаптация и модернизация содержания и структуры 

образования, управление образованием, повышение квалификации и профессионализма 

преподавательского состава. 

Итак, основные свойства и признаки рыночных отношений характерны для всех 

отраслей народного хозяйства, в том числе и для сферы образования. Продукты сферы 

образования тоже подвержены рыночным условиям конкуренции. В образовании (как и в 

производстве товаров) следует учитывать не только позитивные, но и негативные 

экстерналии. К примеру, продуктом системы образования недостаточного качества могут 

быть ненужные, устаревшие знания или подготовка и выпуск специалистов, которые не 

будут востребованы на практике. 

Система образования несет в себе те тенденции и противоречия, которые свойственны 

рыночным отношениям страны. Знания – это богатства. И это выражение имеет смысл. Ведь, 

те затраты, которые уходят на образование, возвращаются потом к субъекту, когда тот 

начинает свою профессиональную деятельность. Если кто-то сегодня не может оплатить 

образовательные услуги за неимением средств, то, получив за счет государства 

образовательный кредит, он позже сможет начать свою карьеру.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что применение рыночного подхода в 

управлении образовательной сферой и сферой науки является весьма рациональным. 

Благодаря математическим, логическим и экономическим подходам управление и 

мониторинг деятельности образовательных организаций происходит значительно 

эффективнее. Однако, как и у многих других подходов, в данной системе есть свои 

недочеты. А так как исключить все отрицательные факторы представляется нам 

маловероятным, то вариант с наименьшим коэффициентом отрицательных последствий 

будет наиболее эффективен. 

Поэтому рассматривая феномен рыночных отношений в образовательной и научной 

среде, мы можем сказать, что это наиболее подходящий под реалии экономики и общества 

способ управления. 

Заметим также, что рыночный подход в образовании предполагает разделение 

образовательных организаций по формам собственности, предусматривает их 

экономическую свободу и самостоятельность в области планирования и распределения 

заработных средств, возможность экономических отношений со смежными рынками, 

возможность привлечения инвестиций и т.п. 



245 

Также, как уже было сказано ранее, форма собственности не является определяющим 

фактором в политике, которую ведет образовательная организация. В общем и целом, пути 

развития рынка услуг в образовательной сфере, и многих других, представляются весьма 

противоречивыми и неоднозначными. 

Во-первых, специфичность развития российского рынка услуг обуславливается его 

«институциональной неполнотой», это обусловлено весьма слабым развитием формальных и 

неформальных институтов. К примеру, еще недостаточно сформированы ценностные 

ориентиры, традиции в производстве и потреблении различных услуг, «шаблоны» 

деятельности институциональных субъектов рынка (производителя и потребителя). В 

значительной степени, этому препятствуют «структурная асимметрия рынка» и «отраслевые 

диспропорции» в развитии непроизводственной сферы экономики. 

С другой стороны, несмотря на то, что рынок услуг в России развит слабо и 

характеризуется однообразием предлагаемых услуг, он имеет значительный потенциал 

развития и роста. Можно отметить такие положительные тенденции, как интенсивное 

развитие сферы услуг и рост занятости, повышение влияния внешнего спроса и экспортной 

ориентации отраслей услуг, опережающей рост инвестиций в основной капитал 

относительно динамики ВВП, сохранение высокого потребительского спроса на услуги. 
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Аннотация. В статье показана актуальность развития российских студенческих отрядов, 

раскрывается опыт взаимодействия студенческих общественных организаций. Автор 

прослеживает обогащение форм и способов обмена опытом в вожатской среде между 

регионами РФ. 

 

THE EXPERIENCE OF ORGANIZING MEETINGSOF STUDENT PEDAGOGICAL 

TEAMS 

 

Nelkina Anna Andreevna 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevev 

 

Annotation. In this article shows urgency of development of the Russian student teams are shown, 

and the experience of interaction between student organizations are revealed. The author observes 

the enrichment of the forms and ways of exchange of experience between the regions of the Russian 

Federation in the leader surrounding. 

 

Сегодня развитию и поддержке организованного молодежного общественного 

движения уделяется пристальное внимание со стороны общества и государства. В нашей 

стране действует Молодежная общероссийская общественная организация «Российские 
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Студенческие Отряды», представленная региональными отделениями 72 субъектов. В 2015 

году Президентом РФ был установлен день российских студенческих отрядов, который 

празднуется 17 февраля [1]. 

Превалирующую часть РСО составляют студенческие педагогические отряды. На 

данный момент вожатский корпус является самым развитым и востребованным нашим 

обществом по спектру выполняемых им социальных функций. В каждой успешной 

образовательной организации действует педагогический отряд или их содружество. На базе 

Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева создана 

мордовская республиканская общественная организация «Ассоциация педагогических 

отрядов МГПИ» (АПО МГПИ). В Ассоциацию входят 11 студенческих отрядов. Студенты 

АПО МГПИ – бойцы Мордовского регионального отделения РСО. 

Каждый из них уникален по своему: два отряда ориентированы исключительно на 

такие крупные детские центры как «Артек» и «Орленок». Другой отряд на протяжении пяти 

лет работает в англоязычных лагерях. Два отряда второй год сотрудничают с крупнейшим 

отечественным организатором детского отдыха «Мосгортур». В этой организации 

существует своя собственная система подготовки вожатых. Но для наших студентов 

делаются исключения – и вместо двухнедельного обучения они проходят лишь экспресс-

курсы или сразу же сдают аттестацию. Затем уже в лагере реализуют программы отдыха 

разработанные с привлечением экспертов «Lego», «Аргументы и факты» «Мастерславль», 

«National Geographic» [2]. 

Особенностью АПО МГПИ является работа в единственном в России православном 

детском лагере. Слово «единственный» выбрано не случайно. Лагерь на территории 

Республики Мордовия во многом уникален – он создан на базе Иоанно-Богословского 

мужского монастыря. Его концепция создана духовником и совмещает светскую и духовную 

модели воспитания. Лагерь работает по благословению Патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла. 

Деятельность педагогических отрядов не ограничивается работой в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей, когда вожатые возвращаются после сезона работы, они 

организуют благотворительные акции для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Посещают с концертами детские больницы, интернаты, приюты, детские дома. На 

базе нашего ВУЗа в каникулярный для школ период организуется МША (Младшая 

Школьная Академия) – дети приезжают на сессию и вожатые координируют их досуг. Хочу 

обратить внимание, что высокий процент детей-школьников поступают в наш институт 

благодаря не только отличной работе преподавателей, делящихся знаниями, но и 

вожатых, которые, как признавались учащиеся, притягивают своим магнетизмом при 

общении, помогают в незамысловатых беседах советом и просто становятся друзьями после 

такой плодотворной. Для повышения квалификации вожатых мы периодически организуем 

на базе института мастер-классы с приглашением ведущих специалистов системы детских 

оздоровительно-образовательных лагерей «Logo Polis». Благодаря таким мастерам знания 

вожатых АПО МГПИ постоянно пополняются [5]. 

Бойцы совершенствуют и подтверждают своё профессиональное мастерство, участвуя 

и организуя вожатские слёты. На базе МГПИ слеты организуются традиционно после 

окончания летнего трудового сезона в сентябре-октябре нового учебного года. Постепенно 

уровень слетов повысился от вузовского до всероссийского уровня. 

Если раньше слеты «Вожатское лето» проводились между педагогическими отрядами 

МГПИ, то с повышением уровня слета расширились границы его участников из числа других 

педагогических отрядов образовательных организаций высшего образования и среднего 

профессионального образования Российской Федерации. Сегодня слет педагогических 

отрядов представлен не только педагогическими отрядами, но и общественными 

организациями, работающие с детьми и молодежью, в том числе в сфере организации 

каникулярного отдыха, что было отражено и в названии «Вместе», символизирующем 

единство вожатского движения Российских студенческих отрядов. 
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Основная цель слетов – сохранение, развитие и приумножение традиций 

педагогических отрядов, их творческого и культурного потенциала; самореализация бойцов 

педагогических отрядов через представление опыта участия в летней оздоровительной 

кампании. 

Также наш вуз ориентирован на пропаганду и поддержку вожатского движения, 

популяризацию вожатской деятельности и повышение престижа труда вожатых. Очень 

важно развивать взаимодействие между студенческими педагогическими отрядами 

различных регионов. 

Наш институт заинтересован в выявлении, оценке, обмене и распространении 

успешного опыта вожатской работы. 

Обязательным является подведение итогов трудового сезона в летний период, 

немаловажное значение имеет и выявление творчески работающих вожатых, их поддержка и 

награждение лучших. 

Слеты проходят исключительно в SWAP-формате для интенсивного обмена лучшим 

вожатским опытом. 

Обратимся непосредственно к программам слетов. В 2014 году слет был насыщен 

такими событиями как: торжественное открытие, где были представлены номера вожатых, 

показанные во время летней работы в разных уголках нашей необъятной страны; проведено 

награждение за плодотворную работу грамотами студентов МГПИ, многие из которых были 

удостоены благодарностями административных округов, в которых велась работа с детьми; 

отчётный концерт, где студенты представляли новые номера (многие стали основой для 

рабочего лета 2015 года); подготовлен ролик о проведенной работе с детьми и написан гимн 

евсевьевцев-вожатых. 

В 2015 году была проведена программа со следующими конкурсами: визитная 

карточка отряда, «мы – вожатые!». Она заключала в себе представление в творческой форме 

педагогического отряда. Важно было показать целостность, оригинальность и яркое 

сценическое выражение команды. Приветствовалась гармоничность содержания, 

музыкального и художественного оформления выступления, зрелищность и уровень 

актерского мастерства участников; использование различных жанров в композиции. 

Следующий конкурс «Мы – вожатые!». Нужно было представить видеоролик, 

слайдовую презентацию или видеоряд, показывающий запечатленный интересный момент из 

рабочего дня вожатого. В каждой работе учитывалась принадлежность показываемых 

предметов к педагогической области, оригинальность изображения, его подчиненность 

творческому замыслу автора, его общее восприятие. Немаловажным было и смысловое 

наполнение работы – эстетическое представление атрибутики вожатого, заложенный в 

работе символичный художественно-педагогический образ. Конкурсный продукт должен 

был быть связан с творческим видением деятельности вожатого. 

Были проведены интересные Мастерские взаимообучения: вожатые одного из 

многочисленных отрядов нашего вуза показали чудесное перевоплощение при помощи 

сказочного макияжа. Также, члены Слёта могли обучиться урокам морского искусства, а 

именно такелажу и семафору. Ребята, которые ездят в англоязычные лагеря, поделились 

идеями браслетов дружбы “Rainbow Loom”.  Не был забыт главный праздник каждого 

ребенка – день рождения, вожатая отряда “Stars” научила делать сладости из бумаги. На 

одной из площадок велось моделирование из воздушных шаров. В самых ярких красках 

были освещены кричалки и речёвки – традиции любого лагеря. Опытными психологами-

практиками были представлены схемы использования элементов арттерапии в арсенале 

отрядного вожатого. На одной из площадок участники могли перенять опыт вожатских 

танцев. Множество интересных приемов актерского мастерства было представлено на 

местных «театральных подмостках».  Не забыли и о частичке вожатского сердца: подробно 

останавливались на квилинге в отрядных делах. В одной их мастерских обсуждались правила 

организации ценностно-психологических игр. 
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Что касается Всероссийского Слёта студенческих педагогических отрядов «Вместе-

2016», то обязательными были два конкурса и насыщенная развлекательная программа. 

Рассмотрим структуру подробнее. 

Конкурсы представляли собой следующее: 

– конкурс авторских проектов «Моё любимое отрядное дело». В этом конкурсе важно 

было продемонстрировать авторский проект организации отрядного времени. Проект должен 

был быть выполнен в форме коллективно-творческого дела. 

– конкурс видео-импровизаций «РСО – это я!». С целью сохранения экспромтной 

формы условия конкурсного задания были объявлены перед началом конкурса. 

Существенным условием было отражение потенциала личности вожатого; художественно-

эстетическая ценность показываемого продукта; оригинальность творческого решения; 

продолжительность представления сборной команды (в каждой группе был только по 

одному представителю от каждого педагогического отряда) одной было не более трех минут. 

Программа Всероссийского Слёта студенческих педагогических отрядов «Вместе 

2016» полностью отличалась от программы слёта 2015 года. Было проведено следующее: 

развлекательная акция «#час_безселфи», мероприятия на знакомство и сплочение 

участников Слёта, именно эти события легли в основу дружбы и дальнейшего общения 

между нами, вожатыми. Немаловажным стало игровое проектирование на территории 

сутдгородка МГПИ, бойцам показали технологию общелагерного квеста, после этого ребята 

приняли участие в приготовленном для них конкурсе. Дебаты «Вокруг вожатства» оказались 

самым громким событием на Слёте: каждый мог высказать свои предложения и поделиться 

эмоциями по поводу проведения каникулярного отдыха. Педсовет командиров студенческих 

педагогических отрядов был проведен под руководством компетентных модераторов: были 

раскрыты все секреты и «коэффициент полезного действия» планёрки. Одной из 

традиционных форм проведения мероприятий Слёта стал круглый стол, в рамках которого 

вожатые обсуждали злободневные вопросы профессиональной подготовки, трудоустройства, 

разрешения конфликтных ситуаций с администрацией ДОЛ. Итогом работы круглого стола 

стала разработка дорожной карты взаимодействия регионов в организации летних 

оздоровительных кампаний. Неожиданным стал шок-урок от командира Мордовского 

регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды»: модератор рассказал 

ребятам о коммерциализации в вожатстве, что, к сожалению, имеет место быть сегодня. 

Командир отряда «VeGaZ» АПО МГПИ поделилась нестандартными инцидентами в работе 

вожатого и их решением. Итогом такого мероприятия стала неожиданная дискуссия по 

предложенной теме. Нашими вожатыми были проведены творческие мастер-классы по 

обучению детей в ДОЛ изготовлению чердачных кукол, перчаточных кукол, кукол-

зерновушек, оберегов. Данное мероприятие было с интересом поддержано участниками 

Слёта, а некоторые предложили свои техники изготовления. В заключении бойцы смогли 

побывать на месте детей: станционная общелагерная игра «Калейдоскоп идей» затянула 

круговоротом событий, а развлекательная акция «Счастливый билет» лишь усилила радость 

вожатых и помогла ненадолго вернуться в детство. Не забыл наш вуз и про экскурсию-

презентацию по г. Саранск – городу-организатору Чемпионата мира 2018 по футболу [3]. 

Содержание будущего слета в 2017 г. будет расширено мероприятиями, 

посвященными работе вожатых в рамках Российского движения школьников. В связи с этим 

наша АПО в 2016 г. в составе рабочей группы из 9 ВУЗов разработала программу по 

подготовке вожатых для детско-юношеских организаций. Содержанием программы является 

ознакомление с направлениями деятельности Российского движения школьников, формы 

работы с участниками РДШ, организационная культура первичной организации РШД, 

основы социального партнерства и сетевого взаимодействия в детско-юношеской 

организации. Данная программа по рекомендации И. А. Михеева, директора Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи РФ, уже реализуется в 

МГПИ на базе факультета иностранных языков. 
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Слеты организуются в рамках Программы развития деятельности студенческих 

объединений МГПИ «Лидеры нового поколения», что говорит о поддержке министерством 

образования и науки РФ мероприятий, ориентированных на развитие вожатского корпуса 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего образования [4]. 

Проведение слётов студенческих педагогических отрядов является уникальным 

мероприятием, где вожатые, с гордостью носящие своё имя, делятся опытом, эмоциями, 

будущими задумками, которые еще не воплотили в детскую летнюю «жизнь» (но 

обязательно предварят все свои планы в следующем каникулярном периоде). Именно такие 

встречи студентов преследуют творческие и социально-культурные цели. Очень важно 

взаимодействие между бойцами педагогических отрядов, именно Слёты дарят такую 

возможность: толчок к саморазвитию, шанс к дальнейшей совместной работе, и, конечно же, 

общению между вожатыми. 

Бойцы АПО с гордостью носят свое имя и стараются на протяжении всей своей 

студенческой жизни овладеть педагогической базой знаний, учатся находить контакт не 

только с детьми, но и родителями, самым тщательным образом устраняют конфликты, как 

настоящие педагоги пытаются понять и проанализировать все, что от них требует ребенок. 
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Аннотация. Данная статья рассматривает одну из  технологий театральной педагогики, 

как образовательную технологию, способствующую формированию компетенций педагога, 

которые имеют аксиологическую направленность и творческое содержание.  Определены 

способы формирования компетентности педагога средствами театральной педагогики.  
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Социальный заказ к современному учителю реализуется через профессиональные 

стандарты, а также требования ФГОС, где значительное внимание уделено личности 

педагога, его мировоззрению, ценностным ориентациям. Все это является основой 

воспитательного процесса, где главный постулат: «Только духовно и культурно богатая 

личность может способствовать формированию личности ребенка».  

Если мы обратимся к профстандарту, то увидим ряд компетенций, формированию 

которых следует уделить особое значение при подготовке профессиональных 

педагогических кадров. Педагог должен владеть разными формами и методами обучения, 

выходящими за рамки уроков; уметь планировать и проводить уроки, анализировать их 

эффективность; уметь находить ценностный аспект своего обучения; уметь проектировать и 

создавать ситуации и события, развивающие эмоциональную сферу ребенка; уметь 

использовать в своей практике психологические подходы: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий.   

Указанные  компетенции педагога имеют аксиологическую направленность и 

творческое содержание. На наш взгляд, главным средством их реализации  будут являться – 

технологии развивающего обучения, так как, именно они ориентированы на формирование 

личных и метапредметных результатов деятельности. Основой технологии развивающего 

обучения является идея о развитии учащихся как субъекта личной деятельности. 

Содержание, принципы, методы и приемы развивающегося обучения направлены на 

эффективное развитие познавательных возможностей учеников. При этом упор делается на 

самостоятельную учебно-познавательную деятельность учащегося, в ходе которой он учится 

управлять своими действиями в соответствии с осознаваемой целью. Именно формирование 

успешных учебных  действие как таковых и является целью нашего исследования. 

Для формирования эффективных действий учителя рассмотрим технологию 

поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Основополагающая идея 

этой теории – действие, как единица деятельности учения, как единица любой человеческой 

деятельности. Теория Гальперина опирается на учение об интериоризации. 

Интериоризация – это процесс преобразования внешней предметной деятельности во 

внутреннюю, психическую деятельность, формирование внутренних интеллектуальных 

структур психики посредством усвоения внешней, социальной действительности.  

Цель статьи рассмотреть одну из технологий театральной педагогики как 

образовательную технологию, способствующую формированию выше перечисленных 

компетенций. В качестве примера была предложена технология формирования актерских 

навыков Михаила Чехова и установлено соответствие ее этапов этапам развивающего 

обучения П.Я. Гальперина.  

П.Я. Гальпериным было установлено, что переход внешнего, практического действия 

во внутреннее, умственное действие есть сложный многоэтапный процесс, их всего шесть. 

1. Предварительное знакомство с действием, создание ООД (ориентировочной 

основы деятельности). Мотивационный этап заключается в том, происходит 
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предварительное ознакомление учащихся с целью обучения, создание «внутренней», или 

познавательной, мотивации. Обучающиеся выясняют ЧТО перед ними за объект. 

2. На ориентировочном этапе происходит ознакомление с характером деятельности, 

условиями ее протекания, последовательностью ориентировочных, исполнительных и 

контрольных действий. Учащиеся узнают при каких обстоятельствах протекает деятельность 

или с помощью чего? 

3. Материальный этап характеризуется усвоением учащимися содержания 

действия, а также выполнением действий во внешней форме. Учащиеся сверяют свои ООД с 

инструкцией педагога, происходит – первичная проба усваиваемого действия. 

4. На этапе внешней речи обучаемые проговаривают вслух то действие, ту 

операцию, которую в данный момент осваивают. В их сознании происходит обобщение, 

сокращение учебной информации, а выполняемое действие начинает автоматизироваться. 

5. На этапе внутренней речи обучаемые проговаривают выполняемое действие, 

операцию про себя, при этом проговариваемый текст необязательно должен быть полным, 

обучаемые могут проговаривать только наиболее сложные, значимые элементы действия, 

что способствует его дальнейшему мысленному свертыванию и обобщению. Анализ 

результатов происходит только на этом этапе! 
6. Этап автоматизированного (освоенного) действия характеризуется 

автоматическим выполнением отрабатываемого действия, на основе импровизации, владея 

этим действием свободно. 
У  театральной педагогики есть свои собственные технологии обучения, рассмотрим 

одну из них как педагогическую. Одной из наиболее эффективных театральных технологий 

формирования действий и навыков считается технология Михаила Чехова. Нам эта 

технология интересна потому, что, так же как и у Гальперина, Чехов предлагает поэтапное 

формирование навыков, с опорой не только на физическое действие, но и на его 

психологическую основу.  

Для учителя импровизация, это не только высшая точка владением мастерства, но и 

его собственное творчество, повышающее эффективность его деятельности. Здесь разумно 

уточнить, что Михаил Чехов особо понимал творческую индивидуальность. Например, если 

двум учителям дать возможность провести урок на одну и ту же тему, так ли эти уроки будут 

схожи? По Чехову, они будут различаться, так как разные творческие индивидуальности 

учителей их осуществляли.  

Учитель должен непременно несколько абстрагироваться от себя свою деятельность, а 

именно урок, поскольку – это небытовая деятельность, а, следовательно, необходима 

эстетизация этой деятельности, так как бытовое сознание идет в разрез с творческим.  

Основа теории Чехова – психофизическое действие как единица любой творческой 

деятельности. Чехов выделяет шесть способов репетирования, которые для нас сродни 

этапам формирования компетенций. Цель данного метода: пробуждение творческой 

активности. Это необходимо как обучающимся, так и педагогам, поэтому технология 

Михаила Чехова сродни технологиям развивающего обучения. Рассмотрим этапы 

реализации этой технологии в соответствии с приведенной выше этапами технологии 

поэтапного формирования умственных действий и научных понятий. 

1. Воображение и внимание как первый способ репетирования – мотивационный   

этап.  

2. Атмосфера как второй способ репетирования – ориентировочный этап.  

3. Индивидуальные чувства. Действия с определенной окраской как третий способ 

репетирования – материальный этап.   

4. Психологический жест как четвертый способ репетирования - этап внешней 

речи.  
5. Воплощение образа и характерность как пятый способ репетирования – этап  

внутренней речи. 

6. Импровизация как шестой способ репетирования - этап автоматизированного 
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 Таким образом, если сопоставить между собой теорию поэтапного формирования 

действий П.Я. Гальперина и теорию формирования психофизических действий М. Чехова, то 

можно сделать вывод, что учитель может научиться владеть импровизацией, которая 

становится качеством личности и способствует формированию творческой субъектности 

педагога, которая реализуется в практическом применении освоенных компетенций. 

Творческая индивидуальность проявляется в том, что педагог воспринимает 

аудиторию как партнера в образовательном процессе, что способствует проявлению 

субъектности и у обучающихся. Аудиторию необходимо воспринимать как живой орган 

регуляции своей деятельности. 
Соответственно, согласно технологии Михаила Чехова, можно создавать 

неограниченное количество образов и профессиональных позиций педагога.  

Таким образом, можно заключить, что творческий характер деятельности педагога 

поддается формированию, и, используя технологии театральной педагогики, это 

формирование будет проходить наиболее эффективно.  
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Люди всегда проявляли интерес к культуре своего народа, к изучению его 

особенностей. В наше время подрастающему поколению стремятся передать и привить 

культурные ценностей своего народа.  

Культура передается испокон веков от поколения к поколению. Она отражает 

историческую действительность, всю сущность прошлого и настоящего времени. 

Устоявшаяся традиционная культура оказывает огромное воздействие на жизнь всего 

народа, особенно на детей, которые в жизни делают свои первые шаги [1, с. 20].  

Поэтому так важно приобщать к культурным традициям своего народа с дошкольного 

возраста. Этот возрастной этап является наиболее благоприятным для духовно-

нравственного развития и становления личности ребенка. Знания о культуре, истории и быте, 

о фольклоре своего народа оказывают влияние на гармоничное,  всестороннее воспитание и 

развитие членов общества, любящих и уважающих свою Отчизну, свой народ [3, с.263]. 

Кроме того, у дошкольников происходит понимание своего места в обществе, 

осознанное отнесение себя к какой-либо национальной культуре, что является основой 

становления национального самосознания, жизненной активности – как в общественном 

поведении, так и в мышлении. 

К национальному самосознанию традиционно относится понимание и причисление 

себя к какой-либо нации, стремление занять место среди данной этнической группы, 

накопление знаний об истории своего народа, обычаях, традициях, национальной культуре, 

формируются навыки взаимодействия с другими людьми различных этнических групп. В 

исследовании В.П.Левкович раскрывается содержание понятия «национальное 

самосознание», которое включает в себя: 

- национальную идентификацию - восприятие себя как представителя определенного 

этноса;  

- национальные стереотипы – понятия, нормы поведения; историческое прошлое, 

свойственные народу (исторические события, национальные памятники, национальные 

герои);  

- территориальная общность, знания национальных символов (флаг, герб, гимн), 

культурные и духовные ценности [7, с.456]. 

Становление национального самосознания зависит от того места, где человек родился 

и вырос. Исходя из этого формируется отношение к своей Родине, к близким людям, 

природе, которая окружает его, к народному творчеству, культурным традициями своего 

народа.  

Главной особенностью народной культуры является опора на воспроизведение 

культурных традиций, которые сложились в данном обществе или у конкретного народа, 

идет передача накопленных культурных устоев от поколения к поколению, образцов и норм 

поведения и взаимодействия принятых у того или иного народа.  

Народная культура – это сложившаяся традиционная культура, включающая в себя 

культурные достижения различных исторических эпох до настоящего времени, субъектом 

которой является народ – коллективная личность, означающая объединение всех членов 
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коллектива общностью культурных связей и механизмов жизнедеятельности (Н.И. Бондарь и 

др.). 

Культуру можно рассматривать сразу с нескольких точек зрения: 

1) это склад жизни общества, получивший институциональное закрепление 

(министерства культуры с разветвленным аппаратом, средние специальные и высшие 

учебные заведения, клубы, театры, музеи и т.д., занимающие производством и 

распространением духовных ценностей); 

2) это совокупность определенных ценностей и норм духовной жизни, которое 

распространяется в большой социальной группе, народе или нации; 

3) это отражение уровня духовных достижений в качественном развитии [2, с. 171]. 

В широком смысле, в понятие культура можно включить все то, что было создано 

непосредственно силой и разумом человечества. 

В соответствии со сказанным выше, можно выделить главное – носителем 

культурного наследия является народ. 

Народ – это главная форма этнических общностей. Внутри него выделяются 

этнические группы, которые имеют свой язык, свою манеру одеваться, по-своему строят 

жилища, ведут семейный быт. Например, донские казаки, населяющие район Дона, являются 

русскими. Тем не менее, они отделяют себя как отдельная этническая группа, со своим 

жизненным укладом, традициями и т.д. [8].  

Особенностью национальной культуры является опора на воспроизведение 

культурных традиций, которые сложились в данном обществе или у конкретного народа, 

идет передача накопленных культурных устоев из поколения к поколению, образцов 

жизненной активности – как в общественном поведения, так и в мышлении в общем.  

В процессе совершенствования общества возникали различные виды и формы 

народного творчества. Многие жанры и виды фольклора просуществовали достаточно 

долгий период, а некоторые сохранились до сих пор. Их отличительное своеобразие можно 

выявить только на основании материалов, дошедших до наших дней, и на этнографических 

сведениях о народах. Но народная культура под воздействием времени начинает 

претерпевать изменения, искажается и иногда совсем забывается [6]. 

На сегодняшний день актуальной становится идея возрождения уникального для 

нашей страны субэтноса - казачества, традиции которого служат примером духовного 

единства, патриотизма, искренней веры в православие и служение Отечеству, а одной из 

важнейших особенностей мировосприятия и жизненного уклада является соблюдение и 

почитание обычаев их дедов и отцов. 

Национальная культура казаков является неотъемлемой частью культуры русского 

народа, так как они, проживая испокон веков на территории России, вставали на защиту 

Родины. Связь казачества с русским народом значительна, особенно она проявляется в 

военных традициях. 

Важная роль в становления национального самосознания в южных регионах нашей 

страны принадлежит знакомству детей с казачьей народной культурой. Волгоградская 

область традиционно является землёй донского казачества, где когда-то казаки жили целыми 

поселениями. Используя это обстоятельство в воспитании дошкольников, представляется 

возможным возродить утраченные духовно-нравственные ценности, способствовать 

становлению национального самосознания детей. 

На смену старому поколению всегда приходит новое, оно становятся частью казачьей 

фольклорной среды, что приводит к формированию у подрастающего поколения 

собственных ценностных установок, они знакомятся и усваивают художественно-

организованным, осмысленным  опытом, с пережитками прошлого. 

Казачий музыкальный фольклор способствует присвоению детьми моральных, 

духовно-нравственных ценностей нации; осуществлению культурной идентификации, как 

осознанного принятия идеалов, норм и ценностей казачьей культуры, отождествление 

личности с ней, принятие себя как ее носителя; стремление к идеалу, в качестве которого 
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выступает образ человека традиционной казачьей культуры; развитию художественного 

вкуса, чувства прекрасного, что отражает помимо прочих его аксиологическую, 

воспитательную и эстетическую функции. [4, с. 46-50]. 

Обладая игровой природой, фольклор позволяет решать воспитательные и 

образовательные задачи в работе с дошкольниками особенно эффективно. 

Песня является одной из главнейших средств выразительности, которая направлена на 

поддержание и возрождение казачьих традиций. Она сопутствовала казака повсюду, порой 

даже была его единственным и верным спутником в горе, в радости, в военном походе, 

домашних, хозяйственных делах. Доказательства этого мы можем проследить на примере 

большого количества пословиц и поговорок, которые входят в обиход казачьей культуры, 

например: «На Дону что ни хутор, то своя запевка»; «Не умеешь петь, так и в запевалы не 

суйся!»; «Дон без песен, что виноградная лоза без гроздьев» [5, с. 272]. 

Национальный казачьи фольклор является главным связующим компонентом 

менталитета казачества. Он выступает как форма народной памяти о событиях прошлого, 

способствует внедрению и передаче накопленного социально-бытового опыта. Фольклор по 

сей день остается одним из важнейших средств сохранения и передачи основ культуры и 

военных традиций, неотъемлемой частью и средством казачьей народной педагогики.  

Эту роль он выполняет и в настоящее время. Музыкальный фольклор знакомит детей 

с традициями, обычаями, национальной культурой и историей своего народа, развивает у 

детей чувство патриотизма, способствует осознанию роли и места народа, к которому он 

принадлежит, среди других этносов, видит и осознает себя как представителя определенной 

национальной культуры. 

Обобщая, отметим, что народный фольклор в целом и казачий фольклор в частности 

является весьма эффективным средством приобщения дошкольников к казачьей народной 

культуре и становления национального самосознания, средством их эстетического, духовно-

нравственного и патриотического воспитания. Поэтому включение фольклорных 

произведений в процесс воспитания и образования современных дошкольников обеспечит 

эффективность этого процесса.  
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В приложении Autodesk 3ds Max предоставляется множество различных 

инструментов, однако некоторые возможности в большинстве случаев не предусмотрены 

разработчиками. 

Возможность освоить ряд методов автоматизации рутинных операций в приложении 

Autodesk 3ds Max осуществляется средствами языка создания сценариев MAXScript. 

Средства языка MAXScript позволяют взаимодействовать со сценой 3ds Max и 

автоматически управлять действиями или операциями из сценария посредством операторов. 

Язык программирования MAXScript позволяет автоматизировать практически все 

рутинные операции в 3ds Max. Основные области применения MAXScript: 

- Автоматическое выполнение сложных действий с объектами, состоящих из 

нескольких операций; 

- Вывод на экран дополнительной информации, например, количества граней 

выделенного объекта; 

- Применение сложной анимации, при которой изменение параметров объектов 

описывается формулами или в виде алгоритма; 

- Сохранение сцен в других форматах (экспорт) и загрузка моделей, записанных 

в других форматах (импорт); 

Программы, записанные на языке программирования MAXScript, называются 

скриптами. В скриптах можно: 

- Использовать встроенные команды; 

- Составлять собственные функции (другими словами - определять новые 

команды); 

- Добавлять управляющие элементы (свитки, кнопки, диалоговые окна и т.п.) 

Скрипты хранятся на локальном диске в виде файлов с расширениями: 

- *.ms - обычные скрипты, с открытым кодом, который можно изменять; 

- *.mse - зашифрованные скрипты, их можно выполнять, но просмотр 

внутреннего кода невозможен; 

- *.mcr - скрипты специального типа (макроскрипты), предназначенные для 

добавления элементов (кнопок и др.) на панель инструментов; все файлы, записанные в 

папку UI\MacroScripts внутри папки 3ds Max, загружаются автоматически при старте 

программы. 

http://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-patrioticheskih-chuvstv-i-razvitie-duhovnosti-posredstvom-znakomstva-detei-s-donskim-kazachestvom-chast-1.html???history=0&pfid=1&sample=10&ref=0
http://www.maam.ru/detskijsad/-formirovanie-patrioticheskih-chuvstv-i-razvitie-duhovnosti-posredstvom-znakomstva-detei-s-donskim-kazachestvom-chast-1.html???history=0&pfid=1&sample=10&ref=0
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Команды языка MAXScript можно выполнять в специальном командном окне (рис. 1), 

оно называется MAXScript Listener - в переводе означает слушатель MAXScript. Команды 

вводятся по принципу «ввел команду - получил результата». Такой режим удобно 

использовать при отладке.  

 
Рис. 1. Окно MAXScript Listener 

 

Вся работа происходит в основном с нижней частью – это командное окно, где 

вводятся команды, и показывается результат их выполнения. 

Программа выполняет за один раз одну команду в текущей строке при нажатии 

комбинации клавиш Shift + Enter. Если команда очень длинная, ее можно перенести на 

следующую строку, поставив в конце строки знак «\». 

Для того, чтобы упростить создание различных объектов, выполнения определенных 

операций и действий существует плавающая панель. Для добавления в свиток управляющих 

элементов, удобнее всего использовать окно Visual MAXScript, которое позволяет создавать 

и настраивать свитки с помощью мыши, в диалоговом режиме (рис. 2). 

 
Рис. 2. Окно Visual MAXScript 

 

Визуальный редактор Visual MAXScript (VMS) позволяет строить панели на 

основании готовых форм, наблюдая за их внешним видом по ходу данного процесса и не 

заботясь о расположении отдельных элементов пользовательского интерфейса программным 

путем. Редактор VMS автоматически формирует код для обработчиков событий, которые 

требуется включить в сценарий. 

Утилита – свиток, который добавляется на панель Utilites. Свитки составляют саму 

основу любого пользовательского интерфейса, формируемого средствами MAXScript. 

Прежде чем создавать какие - либо другие элементы пользовательского интерфейса, 

необходимо сформировать хотя бы один свиток, в котором они будут находиться. Под 
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термином «свиток» в MAXScript подразумевается любой свиток, известный нам из 

пользовательского интерфейса 3ds Max, например панелей команд или диалоговых окон. Но, 

если требуется, свиток может быть отображен средствами MAXScript, как отдельное 

диалоговое окно. 

Макроскрипт – скрипт специального формата, который можно связать с кнопкой или 

пунктом верхнего меню. Храниться в файле с расширением *.mcr. Все файлы с таким 

расширением, программа обнаруживает в папке ui\macroscripts, и загружает при запуске 

автоматически. 

Примером макроскрипта может служить макроскрипт для расчета числа граней и 

вершин (рис. 3). 

 
Рис. 3. Макроскрипт для расчета числа граней и вершин 

 

Проверка работоспособности скрипта осуществляется следующим образом: 

Выделяется несколько объектов на сцене, и запускается скрипт. Появится окно с сообщение 

о количестве выделенных объектов, а так - же числа граней и вершин. 

Таким образом, язык MAXScript позволяют расширить возможности 3ds Max по 

работе со сценой, автоматизировать управление действиями, написать сценарий посредством 

операторов, и является мощным инструментом для разработчиков. 
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Аннотация. В статье предлагаются две методики экономических расчетов, использующих 

тарифы на различные транспортно-экспедиционные услуги, а также некоторые другие 

показатели (временные, грузовые, количество документов). В этих методиках выполняется 

проверка условий: в первой – по продолжительности хранения груза на складе временного 

хранения, во второй – по совокупным эффектам и дополнительным затратам. Возможное 

практическое значение первой методики – ее использование российскими грузовыми 

авиатерминалами, второй – применимость в российских морских портах, обслуживаемых 

припортовыми железнодорожными станциями. 

Ключевые слова: вагон, груз, затраты, тариф, эффект. 
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Annotation. In article two techniques of the economic calculations using rates for different 

forwarding services, and also some other indices are offered (temporal, cargo, the number of 

documents). In these techniques check of conditions is executed: in the first – on duration of storage 

of a load in a warehouse of temporal storage, in the second – on aggregate effects and additional 

expenses. Possible practical value of the first technique – its use by the Russian cargo 

aviaterminals, the second – applicability in the Russian seaports serviced by port railway stations. 
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В транспортном бизнесе одним из субъектов, который предоставляет комплекс 

транспортно-экспедиционных услуг, является грузовой терминал. Например, на воздушном 

транспорте для грузового терминала предлагается использовать технологию ускоренной 

обработки и оформления ввозимых товаров, а необходимыми условиями эффективной работы 

являются: удобное расположение, достаточная площадь и возможность ежесуточной загрузки, 

готовность к обслуживанию воздушных судов 24 часа в сутки 7 дней в неделю, возможность работать 

со всеми разрешенными категориями грузов, укомплектованность высококвалифицированным 

персоналом, наличие современной погрузочной техникой [6, 7]. 

Нами разработана возможная методика расчетов, обусловленных коммерческой работой 

авиационного грузового терминала в современных экономических условиях (табл.1). 

 

Таблица 1 

Показатели и формулы методики (составлено на основании [3, 4]) 

 

Показатель Формула  

Схр.гр.СВХ П1хр.гр.СВХ   Т1хр.гр.СВХ     В (1) 

                     

 

 

 

+ (Пхр.гр.СВХ-Д)Т2хр.гр.СВХ В (второе слагаемое в виде произведения 

рассчитывается, если Пхр.гр.СВХ>Д) 

Соф.аваианаладных Кавианакладных   Тофор.авианакладной   (2) 

Сст.авто  tплат.ст.авто    Тст.авто(3) 

Синформирования Ктелеграмм     Тинформ.телеграммой +  Кэл.сообщений    Тинформ.эл.сообщением (4) 

Если Пхр.гр.СВХ ≤Д, то принимаем П1хр.гр.СВХ=Пхр.гр.СВХ.  

Если Пхр.гр.СВХ>Д, то принимаем П1хр.гр.СВХ=Д 
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Сопл.авиаперевозки ТТС    ТС (5) 

Спропусков Кпропуск1    Тпропуск1+Кпропуск2   Тпропуск2 (6) 

Итого С Схр.гр.СВХ+Соф.аваианаладных+Сст.авто+Синформирования+Сопл.авиаперевозки+Спропусков+ 

Сдоставки (7) 

 

Условные обозначения:  

Сдоставки – стоимость доставки до терминала, руб.; 

Кавианакладных – количество авианакладных; 

Пахр.гр.СВХ – продолжительность платного хранения на складе временного хранения 

аэропорта ; 

Кпропуск1 – количество разовых транспортных пропусков в зону транспортной 

безопасности; 

Кпропуск2 – количество разовых личных пропусков в зону транспортной безопасности; 

Ктелеграмм – количество телеграмм; 

Кэл.сообщений – количество электронных сообщений; 

ТС – Totalcollect (указана в Грузовой авианакладной в графе «total collect»), 

тыс.руб.; 
В – вес груза; 

Т1хр.гр.СВХ – тариф на хранение обычного груза (руб./кг./сутки) в течение или менее Д; 

Т2хр.гр.СВХ – тариф на хранение обычного груза (руб./кг./сутки) свыше Д; 

Д – количество дней, разделяющее весь период платного хранения на два тарифных 

периода; 

Тст.авто – тариф за стоянку автотранспорта в зоне таможенного контроля, руб./сутки; 

Тоформ.авианакладной – тариф за оформление/печать грузовой авианакладной (дальнее 

зарубежье), руб./грузовая авианакладная; 

Тдок.оф.СВХ – тариф за документальное оформление на складе временного хранения, 

руб./грузовая авианакладная; 

Тинформ.телеграммой – тариф за информирование грузополучателя о прибытии груза 

телеграммой, руб./телеграмму; 

Тинформ.элюсообщением  – тариф за информирование грузополучателя о прибытии груза по 

электронной почте, руб./сообщение; 

ТТс – тариф за оплату авиаперевозки грузополучателем (% от total collect); 

Тпропуск1 – тариф за содействие в оформлении разового транспортного пропуска в зону 

транспортной безопасности  на 1 автотранспортное средство (включая стоимость пропуска), 

руб./пропуск; 

Тпропуск2 – тариф за содействие в оформлении разового личного пропуска в зону 

транспортной безопасности на 1 человека (включая стоимость пропуска), руб./пропуск; 

tплат.авто – время оплачиваемой стоянки одной единицы грузового автотранспорта, 

сутки. 

Вместе с тем интересно рассмотреть экономические расчеты в условиях 

взаимодействия субъектов транспортно-экспедиционного обслуживания, например, 

припортовой железнодорожной станции и морского порта. В данном случае экономическая 

стоит задача экономического обоснования (целесообразности) выбора способа перевалки 

груза (прямого или через склад), при этом прямой вариант выбирается, если подтверждается 

выполнение следующего неравенства: 

Эпр + Эт.с. + Эд > ΔЗн + ΔЗф + ΔЗп.в. (8) 

где 

Эпр – эффект от увеличения доли перевалки грузов по прямому варианту (судно-вагон, 

вагон-судно); 

Эт.с. – эффект от сокращения простоев подвижного состава на технических станциях и 

в пунктах переформирования составов; 
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Эд – эффект от ускорения доставки грузов; 

ΔЗн – дополнительные затраты (по сравнению с немаршрутными перевозками), 

вызванные ожиданиями маршрута специализированных ниток графика; 

ΔЗф – дополнительные затраты, связанные с увеличением простоев подвижного 

состава в пунктах формирования маршрутов; 

ΔЗп.в. – дополнительные затраты, вызванные увеличением простоев подвижного 

состава в пунктах погрузки и выгрузки, связанных с необходимостью накопления грузов на 

маршрут. 

Например, экономическая оценка простоя вагонов под накоплением в пункте 

формирования поездов сводится к определению «омертвленного» при этом вагонного парка 

с грузом и соответствующего в перспективных расчетах путевого развития станций (включая 

вытяжки, горловины, ходовые пути и т.п.) и вагонного хозяйства. Расходы, связанные с 

накоплением вагонов, можно определять и как непосредственно приведенные – по 

стоимости вагоно-часа, или, что еще удобнее, по стоимости тонно-часа брутто груженого 

вагонопотока [2]. 

Методика предусматривает расчет значений показателей неравенства (8) по 

соответствующим формулам (табл.2). 

 

Таблица 2 

Некоторые обобщающие и локальные показатели, формулы методики 

(составлено на основании [1, 2, 4, 5, 7] 

Обобщающий 

показатель  

Состав обобщающего показателя  

(локальные показатели) 

Условное 

обозначение 

локального 

показателя 

Формула для расчета 

обобщающего 

показателя 

Эпр 

Рост доли перевалки, т. Р Р (Тпр.перевалка - 

Спр.перевалка - 

[Тперевалка_склад - 

Рхранение1т.])   Кдоллар (9) 

Тариф на прямую перевалку, 

долл./т. 

Тпр.перевалка 

Себестоимость прямой перевалки,  

дол. 

Спр.перевалка 

Расходы на хранение 1 тонны (при 

обычном варианте), долл.; 

Рхранение1т. 

Тариф на перевалку через склад, 

долл/т. 

Тперевалка_склад 

Курс доллара, руб./долл. Кдоллар 

Эт.с. 

Уменьшение простоя вагонов на 

технических станциях: 

  

 

 без переработки в среднем с П1 

до П2, час.; 

(П1-П2  М   Увагонов 

(10) 

 с переработкой, час.  - 

Эд  

Средний простой вагона на 

переработки в пути следования 

t t   М (11) 

Ставка, руб./ч. М 

ΔЗп.в. 

В данной методике этот параметр 

включает показатели для расчета 

дополнительных годовых 

приведенных затрат, связанные с 

увеличением накопления вагонов 

одного назначения: 

 , (12) 

где 

ЕЛк(p) = Ввб * 

Квагон/поезд   Квагон/группа * 

С1т-ч брутто (13) 

р – порядковый номер 
 вес вагона брутто, т./ваг.; Ввб 
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 количество вагонов в поезде под 

накопление, вагонов; 
Квагон/поезд поезда под накопление  

= 1..Кпоезд; 

Кпоезд = 

Увагонов/Квагон/поезд (14) 

 

 

 количество вагонов в группе в 

подаче (параметр накопления 

вагонов), вагонов; 

Квагон/группа 

 увеличение количества вагонов, 

вагонов 

Увагонов 

 увеличение количества поездов 

под накопление 

Кпоезд 

 стоимость 1 т-ч брутто груженого 

вагонопотока, руб./т. 

С1т-ч брутто 

 

Использование первой методики возможно российскими грузовыми 

авиатерминалами, второй – в российских морских портах, обслуживаемых припортовыми 

железнодорожными станциями. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ И КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ АО 

«РЖД ЛОГИСТИКА» 

 

Сироткин А.А., Кутова А.В., ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина» 

Жуляев И.В., ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный 

университет» 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются предлагаемые АО «РЖД Логистика» 

транспортно-экспедиционные услуги.  Выделяются услуги, оказываемые в морских портах. 

Во взаимосвязи с услугами отражена номенклатура грузов, с которой работает АО «РЖД 

Логистика». Также рассмотрены проекты, реализованные АО «РЖД Логистика», и 

клиенты, заказы которых выполнены. 

Ключевые слова: груз, клиент, перевозка, транспорт. 



263 

COMPLEX AND CUSTOMER-ORIENTED APPROACHES TO WORK OF 

JSC RZD LOGISTICS 

 

Sirotkin A. A., Kutova A. V., Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

Zhulyaev I.V., Siberian State Automobile and Highway University 

 

Annotation. In this article the forwarding services offered JSC RZD Logistics are considered. The 

services rendered in seaports are selected. The nomenclature of freights with which JSC RZD 

Logistics works is reflected in interrelation with services. The projects realized by JSC RZD 

Logistics and clients whose orders are executed are also considered. 

Keywords: load, client, transportation, transport. 

 

Известно, что ОАО «РЖД» является достаточно крупным отраслевым холдингом 

(холдинговой компанией) [1, 3]. Одним из дочерних обществ ОАО «РЖД», созданным в 2010 

году в рамках развития логистического направления бизнеса данного холдинга, является АО 

«РЖД Логистика». У АО «РЖД Логистика» более 1000 корпоративными клиентами в РФ, 

СНГ, АТР и ЕС, филиалы (представительства) в более 27 российских городах. 

Одно из ключевых направлений деятельности АО «РЖД Логистика», разработанное 

для перевозок массовых грузов различными видами транспорт до сухопутных границ РФ и в 

направлении портов – комплексное транспортно-логистическое обслуживание (КТЛО) [2]. 

КТЛО актуально для добывающих, металлургических, промышленных предприятий, 

принимающих и отправляющих массовые грузы, с обширной географией поставок. 

Возможные преимущества КТЛО для клиента: оптимизация затрат на транспорт и 

логистику; доставка грузов по расписанию; контроль над всей логистической цепочкой; 

концентрация усилий и ресурсов предприятия на производстве (производственном 

процессе). 

Среди ключевых клиентов АО «РЖД Логистика» в сегменте КТЛО – угольно-

металлургический холдинг ЕВРАЗ. В Уральском и Сибирском федеральных округах АО 

«РЖД Логистика» имеет опыт предоставления предприятиям этого холдинга широкого 

перечня логистических услуг, в т.ч. управления цепями поставок и всеми 

железнодорожными процессами «ЕВРАЗ Новороссийский морской торговый порт». 

КТЛО предусматривает, в частности, организацию и управление сложными 

логистическими цепочками (рис.1). 
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Рис.1. Организация и управление сложными логистическими цепочками  
 

Избрав концепцию устойчивого развития, АО «РЖД Логистика» работает над 

оптимизацией издержек и обеспечением качества предоставляемых услуг. При этом в 

понятие «качество» входят в т.ч., такие параметры как экологичность и безопасность. 

Кроме этого, АО «РЖД Логистика» оказывает различные услуги в морских портах 

(табл.1). 

 

Таблица 1. Услуги, оказываемые АО «РЖД Логистика» в морских портах 

 

Название морского порта Услуги 

АО «Морской торговый 

порт Усть-Луга»  

 

• стивидорные услуги 

•  хранение грузов 

•  судовое агентирование 

•  буксирные услуги 

•  перевозки негабаритных грузов 

•  железнодорожные пути с Ro-Ro 

•  паромное сообщение 

• другие 

ПАО «Новороссийский 

морской торговый порт»  

 

• перевалка грузов 

• складирование  

• швартовые операции буксирами портового флота 

• морская буксировка 

• другие 

Морской торговый порт 

«Находка»  

 

• погрузочно-разгрузочные работы (уголь, металлы и др.) 

• предоставление буксиров  

• переработка грузов  

• таможенно-брокерские услуги 

• другие 

ОАО «Ванинский морской 

торговый порт»  

 

• перевалка грузов (уголь, металлы, температурные грузы и 

др.) 

• швартовые операции 
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• морская буксировка 

• другие 

ПАО «Владивостокский 

морской торговый порт»  

 

• перевалка грузов (уголь, контейнеры, температурные 

грузы) 

•  погрузочно-разгрузочные работы  

•  хранение грузов 

•  таможенное оформление грузов 

•  другие 

Морской порт «Раджин»  

 

• прием вагон от пограничного перехода до порта 

«Раджин» 

• фрахтование судов 

• перевалка и хранение грузов 

• доставка морем до порта 

• железнодорожная доставка до порта «Раджин» 

• распределение специализированного подвижного состава 

в России 

• оформление судовых документов 

• подача груженых и возврат порожних вагонов 

• зачистка вагонов 

• другие 

 

Вместе с тем АО «РЖД Логистика» предлагает решение для отправки грузов весом от 

20 кг. в любую точку России и СНГ, а также из Китая – сервис «РЖД Экспресс». В данном 

случае перевозки грузов возможны всеми видами транспорта. При этом клиентам доступен 

широкий спектр дополнительных услуг, включая упаковывание, хранение, страхование и 

отслеживание груза, а также автовывоз и автодоставку на расстояние до 1500 км. «РЖД 

Экспресс» – это более 16000 маршрутов, 150 городов России и СНГ, отправка из 46 городов 

Китая, доставка «от двери до двери», мобильное приложение для клиентов.  

АО «РЖД Логистика» развивает новый интермодальный проект – перевозки по 

международному транспортному коридору «Север-Юг». Маршрут проходит из Индии через 

Иран, Азербайджан в Россию и в обратном направлении. Сервис включает использование 

морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Преимущества: срок доставки 

значительно меньше, чем морем, конкурентоспособные ставки.  

АО «РЖД Логистика» предоставляет услугу контейнерных перевозок как во 

внутрироссийском, так и зарубежном сообщении (табл.2). Например, совместно с дочерними 

компаниями «Far East Land Bridge» и «YouXinOu (Choggqing) Logistics» организует 

грузоперевозки в контейнерах из Китая и других стран АТР в Европу и в обратном 

направлении. 

 

Таблица 2. Маршруты контейнерных перевозок 

Перевозки в России Перевозки за рубежом 

Санкт-Петербург – Екатеринбург; 

Шушары – Соликамск; Соликамск 

– Автово  

Чжэнчжоу – Гамбург / Гамбург – Чжэнчжоу;  

Чунцин – Дуйсбург; Сучжоу – Варшава; Вухань – 

Пардубице; Брест – Забайкальск / Забайкальск – Брест 

 

К преимуществам перевозок контейнерными поездами относятся: высокая скорость 

доставки (по сравнению с морскими  перевозками) и оптимальная стоимость (по сравнению с 

авиаперевозками). 

Следует отметить, что АО «РЖД Логистика» предлагает комплексный сервис по 

перевозке, подъему и монтажу тяжеловесных и негабаритных грузов на всех видов 

транспорта. К услугам АО «РЖД Логистика» в отношении негабаритных грузов относятся: 

разработка транспортно-логистических схем доставки; согласование перевозок с ОАО 
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«РЖД» и всеми ответственными органами; предоставление подвижного состава для 

перевозок вспомогательного оборудования, попутных грузов в качестве вагонов прикрытия; 

погрузка-разгрузка; разработка чертежей и схем крепления груза; крепление оборудования; 

очистка подвижного состава; организация «окон» для пересечения железнодорожной 

инфраструктуры. Свидетельством успеха АО «РЖД Логистика» являются реализованные ею 

проекты (табл.3). 
 

Таблица 3. Крупнейшие проекты, реализованные АО «РЖД Логистика» 

Клиент Услуги Результат 

ЗАО «Михеевский 

ГОК»  

Комплексный сервис по перевалке 

медного концентрата на станции 

«Тамерлан» Южно-Уральской железной 

дороги, перевозка сырья по железной 

дороге в адрес ЗАО «Карабашмедь»  

Стабильность перевозок, 

ритмичность отгрузок, 

сокращение стоимости 

перевозки сырья  

ОАО 

«Новотроицкий 

цементный завод»  

Управление циклом поставки сырья, 

обслуживание железнодорожных путей 

необщего пользования, погрузочно-

разгрузочные работы, обеспечение 

движения вагонов по расписанию  

Оптимизация циклов 

доставки сырья, 

увеличение объемов 

поставки сырья за счет 

построения новой 

логистической цепочки  

ООО «Бакальское 

рудоуправление»  

Организация перевозок сырья с 

Бакальского и Сосновского рудников в 

адрес Челябинского металлургического 

комбината  

Перевод грузопотока с 

автомобильного 

транспорта на железную 

дорогу  

ООО 

«Сафьяновская 

медь»  

Организация бесперебойной маневровой 

работы на подъездных путях для 

ежесуточной отгрузки сырья в адрес 

предприятий холдинга УГМК  

Ритмичность отгрузок  

ООО «Гардиан 

Стекло Ростов»  

Организация доставки сырья и вывоза 

готовой продукции, предоставление 

подвижного состава и персонала, 

содержание и ремонт путей необщего 

пользования  

Снижение стоимости 

перевозки тонны сырья 

на 21,8%, оптимизация 

штата транспортного 

подразделения  
 

Совместно с одним из мировых лидеров электронной коммерции AliExpress АО 

«РЖД Логистика» развивает проект по возвратной логистике товаров, ранее поступивших в 

РФ физическим и юридическим лицам. В этом проекте осуществляется консолидация, 

обработка и обратная транспортировка не подошедших потребителям товаров из России в 

Китай.  

К конкурентным преимуществам АО «РЖД Логистика» также относится 

востребованность услуг данной компании крупными организациями. Среди клиентов и 

партнеров АО «РЖД Логистика»: «Х5 Retail Group», ГК «Мегаполис», «Техносила», 

«Спортмастер», «Либхер», «ТехноНиколь», Торговый дом «ТМХС», UPS, DHL, Itella.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРКОМ 

ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

Романенко М.В., ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина» 

 

Аннотация. В данной статье представлен обзор точек зрения ученых и специалистов-

практиков на проблему управления парком грузовых вагонов. Предлагается алгоритм 

выделения порожних вагонов (платформ) на основании заявки на перевозку грузов. 

Разработана целевая функция, учитывающая специфику маршрута курсирования вагонов, 

характеризующих станцию погрузки, и дополненная схемой движения железнодорожного 

состава грузовых вагонов. 

Ключевые слова: груз, клиент, перевозка, транспорт. 

 

 

SOME APPROACHES TO FORMALIZATION MANAGEMENTS OF THE PARK OF 

FREIGHT CARS 

 

Romanenko M.V., Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 

Annotation. The review of the points of view of scientists and experts experts on a problem of 

management of the park of freight cars is presented in this article. The algorithm of allocation of 

empty cars (platforms) on the basis of the shipping request of freights is offered. The criterion 

function considering specifics of a route of running of the cars characterizing the station of loading, 

and added with the scheme of the movement of the train of freight cars is developed. 

Keywords: load, client, transportation, transport. 
 

Парк грузовых вагонов является очень важным активом для железнодорожных 

операторских компаний [7, 8, 9]. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

существуют различные точки зрения ученых и практиков на проблему управления парком 

грузовых вагонов на железнодорожном транспорте (табл.1). 

 

 

Таблица 1 – Обзор точек зрения ученых и специалистов-практиков на проблему 

управления парком грузовых вагонов 

Источник  Точка зрения  

[1,с.28-30] «Если у перевозчика появляется такое основание отказать в осуществлении 

перевозки, как отсутствие вагонов, то у него их действительно не должно 

быть. А этого не произойдет, если операторы будут обязаны предоставлять 

перевозчику свой подвижной состав. Кроме этого, мы должны понимать, что 

если компания берет у частника вагоны, то это уже не инвентарный парк, что 

существовал раньше, это собственный парк, вагонная составляющая у 

которого определяется рынком…»  
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[6, с.16-19] «На Западно-Сибирской дороге были введены жесткие лимиты по 

количеству работающих на полигоне операторских компаний, по числу 

вагонов…Эти меры принесли положительный результат: все 

грузоотправители региона обеспечены подвижным составом. Операторы 

готовы предоставить свои вагоны в любой момент без оглядки на 

инфраструктурные возможности…По ЗСЖД было четко снормировано, 

сколько вагонов должно быть на рейсе, сколько – вводиться на дорогу и 

каких операторов» 

[10, с.66-

67] 

«Услуга предоставления крытых вагонов посредством публичной оферты 

через интернет хорошо зарекомендовала себя в 2012 году. С марта 

предлагаются по оферте полувагоны…»  

[12, с.119-

120] 
«С уменьшением коэффициента порожнего пробега вагонов сокращается 

потребный парк подвижного состава» 

[3, с.180] «Существующая система регулирования вагонного парка предусматривает 

нормирование на месяц регулировочных разрывов на железных дорогах по 

родам вагонов и размер избытка порожних вагонов для сдачи по 

регулировочному заданию» 

[11] Рассматриваются нерациональные железнодорожные перевозки и пути их 

устранения, методы определения себестоимости железнодорожных 

перевозок 

[5, с.42-57] «Имеются негативные последствия реформирования железнодорожного 

транспорта: отсутствие централизованного управления парком частных 

грузовых вагонов, что привело к использованию дефицитной 

инфраструктура для встречного перемещения однотипных вагонов, 

принадлежащих разным собственникам, как следствие – к росту стоимости 

перевозок…» 

 

Опираясь на работу [2], в которой рассматриваются принципы решения комплексной 

задачи оптимизации закрепления подвижного состава (на примере обслуживания 

контейнерного терминала), обслуживающего объект, и управления привлечением 

дополнительного транспортного парка, а также использования излишнего при обслуживании 

(завоз и вывоз грузов) объектов с сильно варьирующимся спросом на перевозки, 

предлагается вывоз вагонов (платформ) с железнодорожной станции представить 

следующим образом: 

А – Znk<Xnk 

В – ZnkQk 

С – дефицит (количество дополнительно привлекаемых) транспортных средств ck 

составит Xnk-Znk, 

АВС 

где 

А, В, С – высказывания; 

Znk – суммарное количество оставшихся вагонов (платформ) с k после очередного 

вывоза к началу n-го периода (суток) времени; 

Xnk – необходимое количество вагонов (платформ) с k; 

k – условное обозначение модели (названия) вагона или платформы (1 – 11-280, 2 – 

11-280Е, …, 10 – грузовой вагон 12 вагонной секции, 11 – автономный рефрижераторный 

вагон и т.п.) [4]; 

Qk – провозная способность парка железнодорожных транспорта c k, постоянно 

закрепляемого за железнодорожной станцией. 
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С учетом Статьи 11 Федерального закона от 10.01.2003 №18-ФЗ «Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации», которая устанавливает сроки 

предоставления грузоотправителем заявки на перевозку грузов железнодорожным 

транспортом перевозчику, нами разработан алгоритм выделения порожних вагонов 

(платформ) на основании заявки на перевозку грузов с использованием вагонов (платформ) 

(рис. 1). 

 
Рис 1.Предлагаемый алгоритм выделения порожних вагонов (платформ) на 

основании заявки на перевозку грузов 

 

Поскольку маршрут курсирования грузовых вагонов, характеризующих данную 

станцию погрузки, обслуживается выделенным и прикрепленным к этой станции парком 

вагонов, то назначение порожних вагонов, закрепленных за данным объектом, после 

выгрузки предлагается осуществлять по целевой функции (при ожидании груза на 

железнодорожной станции 2 и, следовательно, превышении): 

 
где 

ni – множество станций, на которых в момент времени прибытия железнодорожного 

состава с грузом на станцию 2 есть груз, который не был и не будет вывезен предыдущему 

(по заявке) грузополучателю; 

i – индекс железнодорожной станции отправления (вывоза груза); 

i= m,1  
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i
n

2
З –затраты, обусловленные перегономжелезнодорожного составапорожних вагонов 

со станции 2на станциюиз ni, на которой есть груз для станции 1; 

1

i
n

Д – доход от перевозки груза со станции ni на станцию 1 при перегоне состава 

порожних вагонов со станции 2 на станцию ni; 

1

i
n

З – затраты от перевозки груза со станции ni на станцию 1 при перегоне состава 

порожних вагонов со станции 2 на станцию ni; 

i
n

перегон

t

2

–затраты времени на перегон состава порожних вагонов со станции 2 до 

станции ni; (рис. 2) 

tдоговор – затраты времени на доставку груза по договору железнодорожной перевозки; 

i
n

погруз
t –затраты времени на погрузку груза на станции ni; 

1

i
n

перевоз
t – затраты времени на перевозку груза соответственно со станции niна 

станцию 1. 

 
Рис. 2. Схема движения железнодорожного состава вагонов 
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Аннотация: В работе рассмотрена возможность формирования правовой культуры 

личности студентов среднего профессионального образования, посредством оказания им 

бесплатной юридической помощи. Автор анализирует правовые основы оказания 

юридической помощи и возможность оказания образовательного и воспитательного 

воздействия на студента, со стороны педагога. 
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Ничего так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать: закон [1 с.435]. 

Оноре де Бальзак 

 

Статья 2 Конституции Российской Федерации провозглашает человека, его права и 

свободы высшей ценностью и признает соблюдение и защиту прав и свобод человека, 

гражданина обязанностью государства. 
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Данной нормой закреплена ответственность государственной власти за соблюдением 

указанных выше прав и свобод и одновременно с этим, подразумевается наличие механизма 

защиты.  

На протяжении длительного времени в стране было создано достаточно 

инструментария для защиты прав и свобод человека – это и суд, и государственные органы, и 

общественные организации. Однако нам кажется, что главным механизмом защиты прав и 

свобод граждан является формирование высокой правовой культуры и в первую очередь в 

подростковом возрасте. Именно в это время, у подростка формируются жизненные 

принципы, которым он следует по жизни. Здесь, задача по формирование данных принципов 

целиком ложится, как на семью, так и на школу. 

В данной статье нам хотелось бы рассмотреть один из эффективнейших, на наш 

взгляд, инструментов по формированию правовой культуры у обучающимся – это 

организация бесплатной юридической помощи обучающимся (на примере среднего 

профессионального образования). 

В “Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года” 

законодателем предусмотрены такие меры, как «укрепление сотрудничества семьи, 

образовательных и иных организаций в воспитании детей» и «системное изучение и 

распространение передового опыта работы педагогов и других специалистов, участвующих в 

воспитании детей, продвижение лучших проектов и программ в области воспитания». И 

данные механизмы были выбраны не случайно. 

Вместе с тем, порой семья, в силу образовательных и культурных особенностей 

родителей, не может оказать полноценного позитивного воздействия на 

несовершеннолетнего, зачастую проявляя правовой инфантилизм, переходящий в правовой 

нигилизм. Безусловно, дети перенимают отношение родителей к закону и правосознание 

ребенка деформируется. 

Таким образом, основная нагрузка ложится на образовательные организации и 

педагогов, наделенных ст.47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" свободой выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания, в том числе и для формирования правовой 

культуры студентов [6]. 

Говоря о самой дефиниции «правовая культура», отметим, в научном обороте 

существует достаточно много исследователей, дающих свое определение правовой 

культуры, однако мы считаем, что наиболее четко характеризующее данное понятие, хотя и 

несколько образное – определение академика В.Г.Нерсесянца: «Право как культурный 

феномен - часть общечеловеческой культуры. Правовая культура - это весь правовой космос, 

охватывающий все моменты правовой формы общественной жизни людей. Культура здесь 

как раз и состоит в способности и умении жить по этой форме, которой противостоит 

неоформленная (неопределенная, неупорядоченная, хаотичная, а потому и произвольная) 

фактичность, т.е. та докультурная и некультурная непосредственность (не опосредованность 

правовой формы) и простота, которая, по пословице, хуже воровства» [4, с.43]. 

Как мы видим, понятие достаточно многогранное и у любого педагогического 

работника, преподающего правовый или обществоведческие дисциплины существует 

солидный методический багаж. Это и лекция и элементами эвристической беседы и кейс-

технология и т. д., однако мы хотели бы рассмотреть возможность формирования паровой 

культуры обучающихся (среднее профессионального образования) с помощью оказывания 

обучающимся систематической бесплатной юридической помощи. 

Оказание бесплатной юридической помощи в Российской Федерации 

регламентировано, Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации"[7], а также, законодательство субъектов 

Российской Федерации (например, Закон Нижегородской области от 02.11.2012 N 144-З "О 

бесплатной юридической помощи в Нижегородской области" [3]). 
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В соответствии со ст.15 Федерального закона от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации", участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи являются, в том числе “органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения”. Таким образом, 

данная норма автоматически включает все государственные образовательные организации в 

систему оказания бесплатной юридической помощи. 

И здесь мы видим следующий нюанс – для образовательных организаций высшего 

профессионального образования данная функция имеет четкую регламентацию - приказ 

Министерства образования и науки РФ от 28 ноября 2012 г. N 994 "Об утверждении Порядка 

создания образовательными учреждениями высшего профессионального образования 

юридических клиник и порядка их деятельности в рамках негосударственной системы 

оказания бесплатной юридической помощи" [5], а для остальных типов образовательных 

организаций, на федеральном уровне, данный вопрос законодательно не урегулирован. 

Мы считаем, что бесплатная юридическая помощь является не просто механизмом, 

позволяющим поддержать человека в трудной жизненной ситуации, но и имеет значительное 

воспитательное и образовательное значение, в целом, формирующее правовую культуру 

личности. Если взрослый человек, пусть и без юридического образования, все же имеет 

определенный багаж знаний и житейский опыт, то у студента он отсутствует. Подчас, 

обучающемуся даже не к кому обратится за советом и здесь бесплатная юридическая 

помощь квалифицированного специалиста (юриста) образовательной организации очень 

ценна. 

Опыт проведения бесплатных юридических консультаций (автор данной работы 

регулярно проводит консультации обучающихся ГБПОУ “Нижегородский колледж малого 

бизнеса” напрямую говорит, что обучающиеся (их родители/законные представители) 

ежедневно сталкиваются с проблемами правового характера. Зачастую, это проблемы 

бытового плана (например, связанные с защитой прав потребителей), но периодически 

возникают довольно серьезные вопросы, связанные семейными, жилищными, 

наследственными и иными проблемами правового характера. 

Изучая вместе с ребёнком суть правовой проблемы, автор старается не просто 

предоставить студенту готовое решение, но рассмотреть проблему со всех сторон и помочь 

обучающемуся самому (если проблема не является сложной) верное решение. 

Студент, самостоятельно изучая собственную правовую ситуацию, используя данную 

преподавателем нормативную базу, зачастую сам находит алгоритм решения и возможные 

варианты последствий тех или иных правовых действий. Более того, понимая, суть 

правонарушения, студент воспитывает в себе самом необходимость поступать только 

правомерно и быть нетерпимым к любым формам неправомерного поведения. 

Разумеется, образовательная организация должна осуществлять администрирование 

проведения бесплатных юридических консультаций и допускать к их проведению лиц, 

отвечающих квалификационным требованиям, предусмотренным ст.8 Федерального закона 

от 21.11.2011 N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации". 

Подобные юридические консультации могут стать достойным ответом на ряд социальных 

вызовов, стоящих перед современным обществом [2]. 

Подводя итог, отметим, что использование бесплатных юридических консультаций 

образовательными организациями в качестве инструмента по формированию правовой 

культуры личности, безусловно перспективно. Данная форма правового образования и 

воспитания, несомненно соответствует государственным принципам в сфере образования и 

будет способствовать, в соответствии со ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", воспитанию правовой культуры у обучающихся. 
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Чтобы производить впечатление приличного человека, нужно быть им  

(Поль Декурсель)  

На эффективность и успешность учебного процесса в школе оказывают влияние 

огромное количество факторов.  По нашему мнению, большую роль играет именно имидж 

педагога. 

В настоящее время проблема формирования имиджа актуальна и интересна, так как 

общество воспринимает обучение и образование  как ценность жизни. И личность педагога в 

этот момент получает высокую объективную значимость, как носителя своей 

профессиональной социальной роли.  

Так что же такое имидж?  
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Есть несколько вариантов ответа на данный вопрос. Во-первых, некоторые думают, 

что имидж личности возник ещё в Древней Руси, когда народ стал вручать своим правителям 

«прозвища», давая оценку их деятельности: Владимир Красное Солнышко, Иван Калита, 

Иван Грозный и т.д.  

Во-вторых, в современном понимании термин «имидж» стал использоваться лишь в 

конце 20 века. И теперь данной проблемой занимаются учёные различных областей всего 

мира [3, с. 2].  

В.М. Шепель обозначил не только новое для русского менталитета понятие имидж, но 

и формирование новой области научного исследования – имиджеологии, а в 

профессиональной сфере новой специальности – имиджмейкер [5, с. 58]. 

Получается что имидж – это образ социально-профессиональной роли, который 

начинает работать задолго до взаимодействия с учениками. 

Педагог – особая профессия, при которой человек находится всегда на виду у коллег, 

родителей и конечно самих учеников. Образ учителя должен направлять и вдохновлять, а без 

определенных знаний и  авторитета этого не получится. Поэтому профессионалам своего 

дела очень важно всегда совершенствовать педагогические способности, личные качества и 

работать на свой имидж.  

Но чтобы изучить проблему имиджа современного преподавателя, интересно было бы 

посмотреть, как к этому вопросу подходили в 20 веке.  

Например, в 30-ые годы, по результатам исследования Геннадия Семеновича 

Прозорова, ученики считали важным в учителе знание предмета, взаимодействие с 

учащимися и объективная оценка их деятельности   

В следующее десятилетие к вышеназванным факторам подключили общую эрудицию 

и политическую зрелость. 

В 60-ые годы для учеников был важен авторитет учителя, его уравновешенность, 

остроумие, приятная наружность и любовь к педагогической работе. 

И лишь позднее портрет «хорошего преподавателя» включал такие качества как 

справедливость, приветливость и любовь к детям.  

Таким образом, исследование данной темы необходимо для того, чтобы выяснить, 

какое понятие современные ученики и сами педагоги вкладывают в понятие «имидж».   

Мы провели опрос в школе №9 города Дзержинска среди учеников 5 и 11 классов, а 

также всего педагогического состава. Респондентам предлагалось заполнить анкету со 

следующими вопросами: 

1.Какое понятие вы подразумеваете под термином «имидж педагога»? (выберите один 

вариант ответа) 

a) обеспечение высокого качества обучения и воспитания; 

b) развитие творческой активности учащихся, повышение статуса и престижа 

профессии учителя; 

c) формирование личности ученика, проявляющееся в отношении к окружающим 

людям,                            

d) к нравственным    качествам учащихся (сотрудничество, честность, доброта, 

уважение к другим людям); 

e) формирование положительного внешнего впечатления,  культура внешности. 

2.Важно ли для вас, как выглядит учитель? 

а) Да               b) Нет 

3.На что обращаете внимание при первой встрече с учителем? (выберите несколько 

вариантов ответа) 

a) Мимика 

b) Речь 

c) Внешний вид 

d) Манера общения 

e) Настроение 
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f) Другое_________ 

4. Влияет ли имидж учителя на ваше отношение к урокам?         

а) Да               b) Нет 

Анализ анкет позволяет сделать несколько важных выводов. 

Во-первых, большинство опрошенных под понятием «имидж» подразумевают 

обеспечение высокого качества обучения и воспитания (74%). То есть они видят педагога как 

личность, обладающую набором знаний, умений и технологии обучения.  

Во – вторых, выяснилось, что ученики 5 класса и педагоги считают важным, как 

выглядит учитель (100%), в то время как уодиннадцатиклассников этот фактор не играет 

главной роли в обучающем процессе (60%). 

Далее, при первой встрече с учителем ученики 5 класса обращают внимание на 

внешний вид (85%), когда для 11 класса важно лишь манера общения (74%) и настроение 

педагога (60%).  

Сами же учителя, в ответе на данный вопрос, выделили речь (56%) и манеру общения 

(94%).  

Таким образов, первое впечатление состоит из визуальных характеристик 

преподавателя, а также его коммуникативных составляющих. 

Ещё В.А. Кан-Калик отмечал: «Учитель должен тщательно готовиться к первому 

общению с аудиторией, в этом деле нет мелочей. Первая встреча формирует представление о 

личности воспитателя, так как облик и внутренние свойства личности, конечно же, имеют 

взаимосвязь. От успешности начальной стадии общения в воспитательном процессе зависит 

успешность осуществления всего процесса коммуникации» [2, с. 134]. 

Самым интересным и главным на наш взгляд оказался крайний вопрос анкеты, где 

предлагалось отметить влияние имиджа учителя на отношение к урокам. 5 класс и 

педагогический состав школы в 100% случаев согласились с этим высказываем. Но что 

касается старшеклассников, им же лишь на 47% важен этот вопрос. 

Из этого следует, что старшим классам важен сам образовательный процесс и  

восприятие необходимых знаний, а внешний облик преподавателя в этом случае не имеет 

никакого значения.  

Профессор А. Ю. Панасюк  в имидже выделил несколько главных и определяющих 

факторов: 

 габитарный - одежда, прическа, обувь, аксессуары, макияж, парфюм, силуэт.  

 кинетический - осанка, походка, жестикуляция, мимика (выражение лица, 

улыбка, направление и продолжительность взгляда).  

 речевой - культура устной и письменной речи, грамотность, стиль, почерк,  

 средовой - созданная человеком среда обитания (оформление кабинета, 

порядок на рабочем столе и т.п.) [4, с. 25-26]. 

Также следует помнить, что верный имидж может выполнять сразу 

профессиональную, социальную, духовно – нравственную и визуальную функции для 

учителя [1, с. 15].  

Только соблюдая все правила взаимодействия с учащимися, преподаватель сможет 

достичь высоких результатов своей деятельности.  
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Молодежные проблемы существуют в любом государстве и обществе и каждое 

государство призвано решить данную проблему, поскольку молодежь – тот социальный 

слой, от которого зависит будущее страны. Это социально-демографическая группа, которая 

особенно подвержена различным влияниям, в силу своих психолого-педагогических 

особенностей, материальной и эмоциональной зависимости наиболее уязвима, но вместе с 

тем ее отличает динамичность в становлении, высокая степень адаптации к различным 

условиям. А значит, решая социальные проблемы молодежи путем проведения активной 

молодежной политики, государство обеспечивает стабильное будущее всего населения 

страны,  вот что обуславливает  актуальность рассмотрения данной темы. 

Молодежная политика – это система мер, предпринятых государством, реализуемая 

на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, активного 

расширения возможностей для эффективной самореализации молодежи и увеличения уровня 

ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, 

глобальной конкурентоспособности и национальной безопасности [1, c. 68].  

Вопросами молодежной политики ученые и исследователи занимаются довольно 

давно. Среди них стоит выделить И.М. Ильинского, именно он впервые высказал  мнение о 

необходимости ведения молодежной политики на законодательном уровне. Отметим, что на 

данный момент существует стратегия развития молодежной политики только до 2016-го года  

и  только отдельные положения основ молодежной политики на период до 2025 года. Нам 

видится это недостаточным для всестороннего охвата рассматриваемой сферы, данному 

направлению следует уделить больше внимания. 
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На наш взгляд, результатами молодежной политики должно являться: 

- сокращение уровня безработицы среди молодого населения; 

- снижение уровня правонарушений; 

- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной 

деятельности;  

- повышение уровня самоорганизации, самоуправления молодежи в жизни 

общества; 

- повышение уровня правосознания молодежи. 

Отдельные общественные группы обладают особыми чертами сознания, поведения, 

стиля жизни. Они образуют свою нишу, так называемую субкультуру. Не всякая субкультура 

несет угрозу общественной безопасности, однако некоторые настроения отдельных их 

представителей могут нанести некоторый вред, поскольку такие объединения автономны и 

достаточно замкнуты, а некоторые из них противостоят господствующей культуре, ее 

фундаментальным ценностям и образуют контркультуру. А это являет собой социальную 

проблему. 

Субкультура появляется благодаря потребностям молодежи в социализации, в том, 

чтобы активно заявить о себе. Часто молодежи свойственна категоричность суждений, 

максимализм, неприятие существующих моделей общественного развития. В сочетании с 

юношеской ранимостью, повышенной эмоциональной реакцией, идеализацией новизны эти 

факторы могут способствовать появлению криминальной субкультуры. Нормы и ценности 

криминальной субкультуры являются мощными регуляторами индивидуального поведения. 

Для того чтобы предотвратить появление и распространение такого явления, необходима 

грамотная и активная реализация молодежной политики. Актуальными на сегодняшний день 

являются формирование правовой базы и активизация деятельности Государственной Думы 

по защите социальной стороны жизни молодежи. 

Молодежная политика – важнейшая часть социально-демографической политики 

государства и важнейшее направление его идеологической деятельности, направление 

формирования государственной идеи. На сегодняшний день существует Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020-го года, где 

представлены цели и задачи, которые предстоит решить молодому поколению. Однако, для 

реализации данного положения необходимо обеспечить активную включенность молодежи в 

жизнь общества. На сегодняшний день она остается достаточно низкой, что представляет 

проблему. Она проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи, ухудшается 

здоровье молодого поколения, растет социальная апатия, происходит криминализация 

молодежной среды. 

Успех формирования и реализации молодежной политики еще зависит от того как 

проходит координация между различными ведомствами, учреждениями, 

правительственными структурами и общественными организациями на основе единых 

государственных взглядов на социально-экономическое, духовное становление и развитие 

молодежи, формирование у нее необходимых «прогрессивно-воспроизводящих» качеств и 

свойств всеми доступными и законными средствами. Важно настроить диалог социальных 

институтов и органов государственной власти с молодым поколением, привлечь молодежь к 

решению актуальных проблем общества. В работе с молодежью важно проявить открытую 

заинтересованность именно в ней, показать отсутствие намерений манипулировать ею и 

показать единственно верные перспективы - через развитие правового сознания и 

психологического обретения гражданской позиции.  

Также говоря о том, какие основные принципы нужно заложить в выстраивании 

такого диалога с молодежью, важно реализовать главное – сохранение гарантий прав 

молодежи. Такой целью руководствуется и государство, уделяя ей внимание в 

Постановлении ВС РФ от 03.06.93 5090-I «Об основных направлениях государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». Его положения до сих пор актуальны, в 

нем говорится: «Государственная молодежная политика основывается на признании за 
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молодым человеком всей полноты социально-экономических, политических, личных прав и 

свобод, закрепленных Конституцией Российской Федерации и другими законодательными 

актами, действующими на территории Российской Федерации» [2]. Несмотря на то, что, 

данное Постановление существует уже более двадцати лет, все же актуальность его 

сохраняется. Здесь, важно заметить, что со временем ценности и приоритеты молодежи 

меняются, поэтому государству следует корректировать направления деятельности в рамках 

интересов молодого поколения. Требуется регулярное проведение мониторинговых 

исследований параметров занятости молодежи, актуальности профессий, спроса на 

молодежную рабочую силу на рынке труда. 

Такие результаты мониторинга позволят определить, какие проблемы в сфере 

занятости и рынка труда молодого поколения существуют. К тому же эти данные помогут 

начать разработку краткосрочных и среднесрочных прогнозов о процессах, которые 

развиваются в сфере занятости и рынке труда молодого поколения. 

На данном этапе установления определенных социальных норм и ценностей а также 

активного присвоения молодежью возможностей быстро развивающейся структуры 

рыночной экономики, самым преемственным и близким может выступать направление 

молодежного предпринимательства [3, c. 1560]. Важно помочь молодому поколению не 

только в трудоустройстве, но и дать возможность самореализоваться посредством создания 

своего собственного дела. В зарубежных странах такой путь развития и задействования 

молодежи в общественно и экономически полезных мероприятиях уже выбран. Именно 

предпринимательство среди молодежи позволяет достичь высокого уровня трудоустройства 

выпускников. Так малое и среднее предпринимательство занимает важную нишу в создании 

рабочих мест, улучшении благосостояния граждан, повышении эффективности 

производства, сокращении уровня безработицы, при чем распространясь уже на все 

возрастные группы и молодежь в том числе. Этот сегмент является позитивной средой для 

реализации идей, инициатив и амбиций молодежи.  

Условия модернизации общества и растущие требования к человеческому капиталу 

требуют от государственной молодежной политики стать инструментом преобразования и 

развития страны. Это в свою очередь требует разработки и последовательной реализации 

подходов, ориентированных на прямое вовлечение молодых людей в решение собственных 

проблем и общественных задач. Задачи государственной молодежной политики такого 

масштаба могут быть решены только посредством применения проектного подхода, 

формирования системы российских молодежных проектов основанных на приоритетных 

направлениях стратегии, понятных и востребованных в молодежной среде и обществе.  Все 

это, в конечном итоге, сформирует устойчивые условия для самоорганизации молодежи и 

всего населения, развития инициатив, отвечающих масштабам задач, стоящих перед Россией, 

роста благосостояния граждан и совершенствования общественных отношений. 

Таким образом, грамотная организация молодежной политики позволит добиться 

максимальных успехов в решении существующих социальных проблем молодежи и 

предотвращении назревающих конфликтов.  
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РЕКЛАМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ И 
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Аннотация. В статье представлено разнообразие рекламных средств,  рассмотрена роль 

рекламы в формировании культуры отдельной личности и общества в целом. Показано 

неоднозначное восприятие молодыми людьми  неэтичного рекламного сообщения, приведены 

данные опроса белорусских пользователей социальных сетей относительно роли 

современной рекламы в формировании культуры общества и отдельно взятого человека. 

Сделаны выводы о необходимости повышения профессионализма при разработке рекламных 

материалов и повышения  их морально-этического и культурного содержания. 

Ключевые слова: реклама, рекламное сообщение, информация, культура, потребители. 

 

ADVERTISING AS A MEANS FOR FORMING PUBLIC AND INDIVIDUAL CULTURE 

 

Shumeeva M. A. State Institute of management and social technologies 
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Annotation. The article presents a variety of advertising tools, the role of advertising in shaping the 

culture of an individual and society as a whole is considered. An ambiguous perception of unethical 

advertising by young people is shown, data of a survey of Belarusian users of social networks on 

the role of modern advertising in the formation of a culture of society and a single person are given. 

Conclusions are made about the need to increase professionalism in the development of 

promotional materials and increase their moral, ethical and cultural content. 
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 «Разумно осуществляемая реклама способна переделать мир» 

Стюарт Чейс  

О рекламе написано много научных статей, о ней много говорится в средствах 

массовой информации, ее изучают в образовательных учреждениях, ею занимаются 

профессионально и на любительском уровне.  Человек сталкивается с рекламой постоянно:  в 

быту, насыпая в турку кофе из красочно оформленной упаковки; прогуливаясь по улице и 

наслаждаясь видами города, установленными билбордами и витринами магазинов и офисов;  

читая газету, покупая что-либо в магазине или наслаждаясь понравившимся сериалом... 

Стоит ли на нее обращать столько внимания, если она стала уже привычным и повседневным 

делом? В чем же феномен рекламы? Сам факт, что реклама занимает столько места в нашей 

жизни, говорит о ее актуальности. 

Существует большое разнообразие видов рекламы, выделяемых по различным 

классификационным признакам (рисунок 1) [1;4].   Каждый из них имеет свои особенности, 

однако общим у них является великая сила воздействия на сознание потребителей и 

возможность формирования желаемого мнения с помощью рекламного послания. 

Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без  рекламы. Многие столетия она 

является постоянной спутницей человека, будь то промышленник, банкир, торговец, артист 

или рядовой потребитель. Вместе с развитием общества, сменой социально-экономических 

формаций, совершенствованием бизнес-структур и характера взаимодействия рыночных 

субъектов изменяется и сама реклама. Однако роль рекламы в современном обществе не 

ограничивается только рамками маркетинговых коммуникаций или рыночной деятельностью 

в целом. Ее значение возрастает как в экономике, так  и во всей общественной жизни.  
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Рисунок 1 – Классификация видов рекламы 

Особо важное место реклама занимает в идеологической, образовательной, 

психологической и эстетической составляющей жизни общества [5]. Трудно переоценить 

или, наоборот, недооценить общественную роль рекламы. Она воздействует на абсолютное 

большинство населения каждодневно и массированно.  Такое активное влияние рекламы на 

миллиарды потребителей способствует формированию  покупательских предпочтений, 

укореняется в общественном сознании, способствует выработке определенных стандартов 

мышления и социального поведения различных слоев населения. 

Известный исследователь рекламы Пьер Мартино в своей книге «Мотивация в 

рекламе» отводил роли рекламы в продажах второстепенную роль.   Первостепенной задачей 

рекламы он считал присоединение людей к американской системе  для ощущения себя 

частью общества.  [4]. 

В современном обществе инструментарий рекламы все чаще выполняет 

образовательную и эстетическую функции. Из рекламы человек черпает самую 

разнообразную информацию,  и от ее содержания зависит познавательный и обучающий 

эффект. В особенности это актуально для молодежи, не всегда обладающей достаточным 

жизненным опытом и знаниями, чтобы критически относиться ко всему увиденному или 

услышанному от рекламного средства. Велика роль рекламы и в формировании 

эстетического вкуса. Красочно оформленный носитель рекламы в сочетании с этично 

подобранной и тактично излагаемой информацией способен вызвать максимально 

положительный эффект, в то время как вульгарная и бестактная реклама может оказать  

негативное воздействие, как на мотивацию потребителя,   так и на его мировоззрение.  

В этой связи имеет смысл более подробно рассмотреть этическую сторону 

современной рекламы и отношение к ней молодых людей, не всегда адекватно оценивающих 

и критически воспринимающих рекламную информацию. К сожалению можно 

констатировать, что рекламные средства часто выступают не пропагандистом и выразителем  

культурного стиля, а скорее наоборот. В подтверждение сказанного можно привести 

примеры обсуждения в социальных сетях новинок каких-то товаров или брендов, в которых  

непристойная лексика используется как нормальный стиль общения. О пагубности влияния 

на ценностные ориентиры и культурные приоритеты общества в целом и конкретных 

контактных групп и целевых аудиторий в этой связи говорится слишком мало.  

Многие маркетинговые кампании проводятся сегодня не просто с целью продажи 

своих товаров или услуг конкретной целевой аудитории, а навязывают определенные стили и 

манеры поведения. Имеют место и случаи, когда реклама качества или отдельных 

потребительских  характеристик товара не способна заинтересовать и привлечь широкую 

аудиторию, и принимается как безликая и тривиальная.  Маркетинг в современном обществе  

– это своего рода регулятор  направления культуры, внедряющий в систему свои правила и 

законы,  заставляющие в последствии руководствоваться ими. Маркетинг эксплуатирует 

культуру в своих коммерческих целях и пытается ее продавать ее же носителям с помощью 

рекламы. Любое рекламное сообщение должно    основываться на культурных ценностях, 

относящихся к потребительскому поведению.  
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Культурные ценности подразделяют на 3 группы: ориентированные на другого, 

ориентированные на среду, ориентированные на себя [3]. Ценности, ориентированные на 

другого человека, отражают взгляды общества на  отношения отдельных людей и групп в 

обществе. Примером может служить коллективистский или индивидуалистский подходы: 

рекламные слоганы "Будь вместе с нами» или «Будь лучше всех». 

Ценности, ориентированные на среду, ориентируют на экономическую, техническую 

или физическую среду общества. Такие маркетинговые программы способствуют 

продвижению качества товаров, отдельных торговых марок,   цен, национальных традиций, 

личностных и общечеловеческих ценностей. Слоган «Сделано в Беларуси» (аналогично, как 

и в другой стране) является выразителем рассмотренной группы ценностей. Ценности, 

ориентированные на себя, отражают подходы к жизни  отдельных категорий личностей –  

индивидуалистов. Ярким примером отображения  индивидуалистских ценностей может 

служить рекламное сообщение «То, о чем ты мечтал». И все же, можно констатировать, что в 

Беларуси  преобладают  ценности, ориентированные на себя и на среду.    

В ходе выполнения данной работы определенный интерес представляло выяснение 

преобладания ценностей той или иной группы в белорусском обществе, и какая тенденция 

его развития в русле белорусской культуры через воздействие рекламы ему присуща. 

Формирование любой культуры заложено в национальном языке, который служит для 

выражения чувств и мыслей с помощью слов. Современное белорусское общество весьма 

демократично настроено на поддержание национальной культуры и историко-культурных 

ценностей с учетом поликультурного многообразия и официального двуязычия в стране.  В 

то же время, следует отметить, что белорусский  рынок пока недостаточно работает  над 

позиционированием и брэндингом национальных продуктов на основе собственных 

разработок, идей, концепций и этноса. На вкусы нашего общества большое влияние 

оказывает западная культура и, к тому же, отдельным рекламодателям и бизнесменам 

гораздо проще идти по уже проторенному пути, заимствуя западные шаблоны, нежели 

прилагать усилия по разработке собственных идей, продвигая и отстаивая свои 

национальные ценности.  

По результатам опроса, проведенного с социальной сети, было выяснено, что 

большинство белорусских пользователей социальных сетей не могут с уверенностью 

утверждать, что реклама влияет на формирование культуры в обществе (рисунок 2). 

Утвердительно ответила лишь треть аудитории, а 5% ее представителей указали на 

отсутствие такого влияния. 

 

   
 

Рисунок 2 – Результаты опроса пользователей социальных сетей при выяснении 

влияния рекламы на культуру в обществе (а) и отдельного человека (б) 
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Несущественная разница во мнениях получена и при выяснении степени влияния 

современной рекламы на культурный уровень отдельного человека. На отсутствие такого 

влияния указали всего 1% пользователей социальных сетей, несущественным влиянием 

посчитали 26% опрошенной аудитории, а 17% сильно ощущают влияние рекламы на 

культуру личности. В обоих случаях больше половины участвующих в опросе затрудняются  

ответить однозначно, и именно у этой части потребителей, особенно молодых людей, 

следует прививать объективность в оценке рекламной информации. и умение распознавать в 

ней явный или скрытый смысл.  

Полученные результаты должны заставить задуматься профессионалов в области 

рекламы над ее этичностью, ведь одну и ту же мысль можно донести до аудитории по-

разному, и совсем не обязательно прибегать при этом к жаргонизму, продвигать идеи 

обильного употребления пищи или сексуального контекста. В качестве такого 

отрицательного примера  можно продемонстрировать рекламный слоган сети закусочных  

«Burger King» в Минске «Похоже на какое-то наедалово». Смысл таких слоганов с 

легкостью подхватывает молодежь, из чего можно сделать вывод, что некорректная реклама, 

использующая жаргонизмы и неэтичность, в первую очередь направлена на еще 

несформированное мировоззрение молодого поколения. Рекламисты, делая выбор в сторону 

вульгарной или неэтичной рекламы, влияют на культурный код и формируют мироздание. 

Если такая реклама проходит социальную апробацию, то аудитория в последующем будет 

применять такого рода выражения в своей речи, а поскольку маркетинг в Беларуси только 

развивается,  белорусский рынок ограничен креативной рекламой, потребитель 

воспринимает провокационное послание как «нестандартное», «креативное» и 

«оригинальное».  Старшее поколение не приемлет таких приемов в силу своего более 

этичного воспитания. 

Одно из определений рекламы гласит, что реклама - это "неперсонифицированная  

передача информации, обычно оплачиваемая и обычно имеющая характер убеждения, 

о продукции, услугах или идеях  известными рекламодателями посредством различных 

носителей" [4]. Убеждающая функция рекламы проявляется каждодневно, и если такое 

массовое воздействие будет применяться с помощью не совсем этичных форм – деградация 

молодежной потребительской аудитории не заставит себя долго ждать. 

Потребителей нужно воспитывать, в том числе и с помощью креативной и достойной 

рекламы, путь к которой  трудный и затратный. В целом же потребителя весьма просто 

удивить – для этого ему требуется лишь со вкусом преподнести правдивую и корректную 

информацию.   
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА 

ОСНОВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования социального опыта у младших 

школьников на основе индивидуального образовательного маршрута. Приводятся 

результаты исследования, направленного на изучение особенностей формирования 

социального опыта у младших школьников. Обоснованы возможности использования 

индивидуального образовательного маршрута для формирования социального опыта у 

младших школьников. 
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образовательный маршрут. 
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Annotation. The article covers the problem of formation of social experience of younger 

schoolchildren ob the basis of individual educational route. The study was aimed at studying of 

features of formation of social experience of younger schoolchildren. Justified by the possibility of 

use of individual educational route for the formation of the social experience of younger 

schoolchildren. 
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На современном этапе развития общества актуальность проблемы формирования 

положительного социального опыта у подрастающего поколения, не вызывает сомнения. 

Одним из возрастных периодов, представляющих наибольший интерес в изучении 

процесса формирования социального опыта, является младший школьный возраст. Именно 

на этом этапе развития происходит переход от преимущественно стихийного накопления 

элементарного опыта к относительно контролируемой социализации, к усвоению научных 

понятий, формированию единой системы представлений, знаний, умений, навыков, опыта 

общения. Вместе с тем социальный опыт младшего школьника – еще только зарождающаяся 

область его личностного развития, а потому требующая постоянного педагогического 

внимания в целях повышения его влияния на процесс успешной социализации.  

Необходимо отметить, что залогом успешного формирования социального опыта у 

младших школьников на ступени начального общего образования является 

индивидуализация образовательного процесса. А одним из вариантов индивидуализации 

образовательного процесса выступает использование в данной области технологии 

проектирования индивидуальных образовательных маршрутов. 

Индивидуальный образовательный маршрут, как отмечает Н. В. Смирнова и есть 

персональный путь реализации личностного потенциала ученика в образовании: 

интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного, 

формируемый совокупностью объективных и субъективных факторов и осуществляемый 

самим обучающимся [2, с. 36].  

Под индивидуальным маршрутом образования младшего школьника будем понимать, 

«заранее намеченный путь следования на основе созданной ранее индивидуальной 

образовательной программы, обладающий временными рамками и хронологической 

событийной последовательностью» [1, с. 48]. 

Следовательно, индивидуальным образовательным маршрутом младшего школьника 

по формированию социального опыта будут те способы деятельности, с помощью которых 
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он постигает необходимые знания, умения, навыки и продвигается в развитии, а также 

способы организации психолого-педагогической помощи, необходимой именно этому 

ученику. 

Для того чтобы изучить особенности формирования социального опыта у детей 

младшего школьного возраста на основе индивидуального образовательного маршрута было 

проведено опытно-экспериментальное исследование на базе МОУ «Гимназия№29» г.о. 

Саранск. В исследовании принимало участие 48 детей младшего школьного возраста (9–10 

лет). Экспериментальная работа проводилась в контрольной (23 младших школьников) и 

экспериментальной (25 младших школьников) группах.  

В результате применения методик Незаконченное предложение», «Решение 

ситуаций», «Расскажи о себе», анкета «Позиция учащегося во взаимодействии», мы 

выяснили, что 26% детей ЭГ и 19,6% КГ имеют низкий уровень, 60% ЭГ, и 58,8% КГ – 

средний, 14% младших школьников ЭГ и 21,6% КГ характеризуются высоким уровнем 

сформированности социального опыта.  

Таким образом, анализ результатов исследования исходного уровня социального 

опыта у младших школьников на констатирующем этапе эксперимента позволил нам 

предположить, что социальный опыт младших школьников сформирован недостаточно, 

именно поэтому правомерными является вывод о необходимости целенаправленной работы 

по формированию социального опыта у младших школьников. С учетом полученных 

данных, нами была спроектирован и в дальнейшем реализован индивидуальный 

образовательный маршрут по формированию социального опыта у младших школьников на 

основе созданной ранее индивидуальной образовательной программы. 

Индивидуальная образовательная программа разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования и реализует социальное направление 

во классно-урочной и внеурочной деятельности в 3-х классах. 

Цель программы: формирование социального опыта у младших школьников.  

Данная цель реализовывалась нами в ходе решения ряда конкретных задач, 

определяющего содержание процесса формирования социального опыта в процессе 

апробации индивидуального образовательного маршрута:  

1) обогатить и сделать более четкими представления о явлениях окружающей 

действительности, формировать целостный, обобщенный «образ мира»;  

2) привлечь внимание к значимости общечеловеческих ценностей и создать условия 

для освоения позитивного эмоционального отношение к людям;  

3) углубить знания детей об основополагающих правах и свободах личности, 

обогатить внутренний мир ребенка, формировать основы нравственного самосознания 

личности;  

4) расширить опыт выполнения социальных действий в новых условиях, в понимании 

нравственного смысла учения и основ морали;  

5) учить открыто, выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

6) развить навыки общения в группе сверстников.  

Формирование социального опыта у младших школьников на основе 

индивидуального образовательного маршрута предусматривало систематическую работу в 

четырех направлениях: формирование социальных знаний и представлений; формирование 

опыта способов выполнения деятельности; формирование опыта эмоциональных отношений; 

формирование опыта творческой деятельности.  

В структуру индивидуального образовательного маршрута по формированию 

социального опыта у младших школьников входило несколько составляющих: 1. 

Содержание индивидуального образовательного маршрута внеурочной деятельности: 

этические игры и упражнения; сюжетно-ролевые игры; чтение художественных 

произведений; обыгрывание проблемных ситуаций; беседы; дискуссии; интерактивные часы 
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нравственного общения; просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов; экскурсии в 

музеи; игровые приемы и тренировочные задания творческого характера направлены на 

овладение учащимися навыками гуманистических отношений к окружающему, культуры 

поведения, общения с людьми, навыками доброго говорения. 2. Содержание 

индивидуального образовательного маршрута урочной деятельности: задания социальной 

направленности в рамках основных учебных предметов: математика, русский язык, 

литературное чтение и окружающий мир.  

Данные формы работы реализовывались в рамках следующих разделов 

индивидуальной образовательной программы: 1) Родина; 2) Давайте жить дружно; 3) Семья 

и семейные ценности; 4) «Я» среди других; 5) Дорогою добра.  

Занятия проводились 2 раза в неделю, при этом длительность одного занятия 

составляла 1 час.  

На формирование понятий, знаний и представлений были нацелены следующие 

занятия «Что мы знаем о своем родном крае, о своей стране?», «Мой город Саранск», 

«Дружбой дорожить умейте», в ходе проведения занятий использовались следующие игры и 

упражнения: «Ученый совет», «Собери картинку из частей», проект «Символика России» и 

т.д.  

Формирование опыта выполнения способов деятельности осуществлялось на занятиях 

««Я» и правильные поступки», «Умей дружить и добро творить», «Добро». Эффективности 

данного процесса способствовали следующие упражнения «Хорошо – плохо», «Ситуации»; 

создание аппликации «Мир», и т.д.  

Проигрывание многочисленных игр – «Пожалуйста», «Разыгрывание ситуаций», «Кто 

Я», «Слушаем себя», «Биография по фото», и т.д., позволило нам формировать оценочное 

отношение к социальным явлениям, фактам, событиям, способствовать развитию 

социальных эмоций, чувств у младших школьников на занятиях «Терпение и терпимость», 

«Моя семья», «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть», ««Я» и 

правильные поступки». Учащиеся учились соотносить эмоции и ситуации, в которых они 

проявлялись, получали первичную ориентировку в собственном отношение к эмоциям, 

размышляли о том, что люди не только по-разному выражают свое эмоциональное 

состояние, но и умеют управлять ими.  

Опыт творческой деятельности, мы формировали на занятиях «Семейные ценности», 

«Умей дружить и добро творить», через разнообразные творческие задания, например: 

коллективный рисунок «Мои друзья», составление родословного древа до третьего 

поколения, игры и упражнения: «Придумай продолжение басни», «Да – Нет», и т.д.  

В рамках нашей работы по формированию социального опыта у младших школьников 

на основе индивидуального образовательного маршрута, мы использовали не только 

групповые задания, но и подбирали для каждого школьника, индивидуальные, 

соответствующие его интересам, способностям. 

На контрольном этапе эксперимента нами была проведена повторная диагностика 

уровня сформированности социального опыта у младших школьников. 

Полученные результаты приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Результаты сформированности уровня социального опыта у детей младшего 

школьного возраста 

№ 

п/п 

Уровни Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

1. Высокий 14% 25% 21,6% 22% 

2. Средний 60% 58% 58,8% 61,5% 

3. Низкий 26% 17% 19,6% 16,5% 
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Согласно полученным данным, в экспериментальной группе сократилось количество 

младших школьников с низким уровнем сформированности социального опыта со 26% до 

17%, и со средним уровнем сформированности социального опыта со 60% до 58%, однако 

увеличилось количество детей с высоким уровнем сформированности социального опыта со 

14% до 25%. В контрольной группе учащихся, произошли незначительные изменения, 

связанные с возрастными изменениями, происходящими в структуре социальных знаний и 

представлений младших школьников.  

Что говорит о содержательном насыщении основных составляющих социального 

опыта младшего школьника и о значительной перестройке по их структуре: увеличивается 

мера активности личности, складывается адекватная самооценка, рождаются мотивы 

деятельности и общения более высокого уровня, начинает проявляться произвольность, 

которая определяет степень свободы ребенка в ситуациях подчинения, выбора, творчества, 

готовность создавать собственные правила поведения и условия деятельности. 

Для сопоставления показателей экспериментальной группы до и после проведения 

целенаправленной работы по формированию социального опыта у младших школьников на 

основе индивидуального образовательного маршрута, мы применили метод математической 

обработки данных – критерий Фишера. Полученное эмпирическое значение φэмп = 4,129, 

находится в зоне значимости и свидетельствует о статистически достоверном изменении 

уровня сформированности социального опыта у младших школьников на 1 %-ном уровне 

значимости. 

Таким образом, после проведения формирующего эксперимента в экспериментальной 

группе прослеживается положительная динамика сформированности социального опыта у 

детей младшего школьного возраста. Что позволяет говорить нам, об эффективности 

целенаправленной работы по формированию социального опыта у младших школьников на 

основе индивидуального образовательного маршрута. 
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Выразительность является качественной характеристикой речи в связи с чем, ее 

можно рассматривать в качестве важного показателя речевой культуры личности. 

Выразительность речи обеспечивает эффективность коммуникации, а также является 

значимым средством речевого самовыражения личности. Данная проблема рассматривается 

в трудах таких известных психологов и педагогов, как Л.С. Выготский, Б.М. Теплов, А.В. 

Запорожец, А.В. Лагутина А.В., Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова. Однако можно заметить, что в 

большинстве этих работах не рассматривается интегративный характер  выразительности, а 

только раскрыты ее отдельные аспекты. [1] 

Выбор именно данной проблемы, как приоритетной для нашего исследования, был 

обусловлен тем, что на сегодняшний день остаются нерешенными ряд важных вопросов 

содержательного и методического характера. Мы полагаем, что театрализованные игры 

являются эффективным средством формирования выразительности детской речи. 

Выразительная речь обладает рядом особенностей, главные из них: 

• выразительность языка способствует освоению ребёнком лучших образцов 

русской речи; 

• традиционность и импровизационность; 

• возможность творческого отношения к их исполнению, которое делает 

совместное действие более ярким и выразительным. 

В силу названных особенностей, использование в работе со старшими 

дошкольниками театрализованных игр открывает широкие перспективы формирования 

выразительности речи, так как они раскрывают перед ребёнком красоту языка, обогащает его 

речь. В художественно-речевой и игровой деятельности создаются благоприятные условия 

для совершенствования вербальной и невербальной выразительности речи, а так же для 

речевого самовыражения ребёнка. 

На основании рассмотренных теоретических основ проблемы по формированию у 

старших дошкольников выразительной речи в театрализованной деятельности было 

установлено следующее. 

Совершенствование звуковой стороны речи: умение изменять силу и высоту голоса, 

умения пользоваться темпом и ритмом речи, правильного дыхания является необходимым 

этапом формирования выразительности речи у старших дошкольников. [2] 

Выразительность речи имеет интегрированный характер и включает в себя 

вербальные и невербальные средства. Воспитание выразительной речи входит в общий 

процесс обучения дошкольников культуре речи. Выразительная речь дополняет и обогащает 

содержание речи дошкольника. [3] 

По мнению Рождественского Н.С., выразительность речи - это умение понятно, четко 

выражать свои мысли и чувства, умение интонационно воздействовать на слушателя, 

читателя. [4] 

Жинкин Н.И. определяет выразительность речи как наивысший уровень развития 

языка. Интонационная выразительность речи увеличивает объем сообщения, сообщая не 

только то, что содержится в тексте, но и то, что в подтексте. [5] 

Непринужденная речь ребенка всегда выразительна. В этом заключается сильная, 

яркая сторона детской речи, которую нужно закрепить и сохранить. Эту выразительность 

нужно культивировать. Но когда отсутствует живой источник выразительности детской речи 

– непосредственное чувство, то заметно снижается и интонационная выразительность. Это 

проявляется тогда, когда детям приходится отвечать или рассказывать на занятии. 
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Н.С. Карпинская отмечает, что, сохраняя, непосредственность исполнения, следует 

постепенно и осторожно развивать у детей способность к произвольной выразительности, 

т.е. к выразительности, возникающей в результате сознательного устремления, волевых 

усилий. [6] 

По мнению, Шевцовой Е.Е. и Забродиной Л.В., выразительная речь характеризуется 

различными интонационными характеристиками: 

1. Просодика - сложный комплекс элементов, включающий мелодику, ритм, 

интенсивность, темп, тембр и логическое ударение, служащий на уровне предложения для 

выражения различных синтаксических значений и категорий, а также экспрессии и эмоций. 

2. Интенсивность произнесения - степень усиления или ослабления выдыхания, 

голоса, темпа при произнесении звуков речи. 

3. Мелодика речи - совокупность тональных средств, характерных для данного 

языка. 

4. Ритм речи - упорядоченность звукового, словесного и синтаксического состава 

речи, определенная ее смысловым заданием. 

5. Темп речи - скорость протекания речи во времени. 

6. Тембр голоса - окраска, качество звука. 

7. Логическое ударение - выделение какого-либо слова в предложении интонацией 

[7]. 

Эти компоненты будут являться основой практической части нашего исследования. 

В отечественной дошкольной педагогике известно довольно много исследований по 

вопросам формирования выразительности речи у дошкольников посредством 

театрализованных игр, можно выделить таких авторов, как Г.И.Батурина, Н.Ф.Виноградова, 

Р.И.Жуковская, Г.Ф.Кузина, О.И.Соловьёва, Е. И. Радина и др. [8] 

Театрализованная деятельность - важнейшее средство формирования выразительной 

речи, а так же развития внимания, всех процессов памяти, мышления, познавательных и 

творческих способностей, формирования нравственных и этических форм поведения, 

способности распознавать эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, 

интонации, умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить адекватные 

способы содействия. Театрализованные игры дают большой простор для творческих 

проявлений ребёнка. Они развивают творческую самостоятельность детей, побуждают к 

импровизации в составлении небольших рассказов и сказок, поддерживают стремление 

детей самостоятельно искать выразительные средства для создания образа, используя 

движения, позу, мимику, разную интонацию и жест. Творческие способности проявляются в 

том, что дошкольники объединяют в игре разные события, вводят новые, недавние, которые 

произвели на них впечатления, иногда включают в изображение реальной жизни эпизоды из 

сказок, т. е. создают игровую ситуацию. В театрализованной деятельности действия не 

даются в готовом виде. Литературное произведение лишь подсказывает эти действия, но их 

еще надо воссоздать с помощью движений, жестов, мимики. Ребенок сам выбирает 

выразительные средства, перенимает их от старших. [9] 

Мигунова Е.В. считает, что театрализованная деятельность направлена на развитие у 

ее участников не только ощущений, чувств, эмоций, мышления, воображения, фантазии, 

внимания, памяти, воли, а также многих умений и навыков, она также оказывает большое 

влияние на речевое развитие ребенка. За счет расширения словарного запаса, стимулируется 

активная речь, совершенствуется артикуляционный аппарат. Используя выразительные 

средства и интонации, соответствующие характеру героев и их поступков, старается 

говорить четко и понятно для окружающих. [10] 

Бородич А.М. сделала заключение о том, что при подготовке к театрализованной игре, 

необходимо правильно выбрать произведение. При подборе сказок, стихотворений, 

рассказов воспитатель детского сада, в первую очередь оценивает его со стороны 

воспитательного значения для детей. В каждый возрастной период для детей подбираются 

соответствующие произведения. Доступность языка определяется, прежде всего, словарным 
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составом текста. Незнакомые слова необходимо объяснять заранее или заменить знакомыми. 

[3] 

Для диагностики уровня сформированности выразительной речи у старших 

дошкольников мы провели эмпирическое исследование (на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад» г. Волгограда). В эксперименте 

принимали участие дети старшей группы в количестве 10 человек. 

Для изучения уровня сформированности выразительной речи у детей старшего 

дошкольного возраста были использованы диагностические технологии, разработанные 

Лазаренко О.И., соответствующие выявленным критериям: умение ребенка изменять темп 

речи; умение изменять ритм речи; умение изменять высоту голоса; силу голоса; умение 

пользоваться логическим ударением; умение пользоваться слоговым ударением; 

сформированность интонационной выразительности речи. [11] 

Проведенное исследование характеристик выразительности речи дошкольников 

показало, что у детей недостаточно сформирована выразительность речи, особенно такие 

характеристики, как мелодико-интонационные и логическое ударение.  

Поэтому, мы подобрали и апробировали авторские технологии, предлагаемые 

Лазаренко О.И. и на практике применили систему занятий с элементами театрализованных 

игр. 

На подготовительном этапе была проведена с детьми беседа на тему «Что такое 

театр?». Данная беседа помогла выявить уровень знаний у старших дошкольников о таком 

виде искусства, как театр. 

Основной этап состоит из 5 ступеней. Сначала проводились речевые упражнения, 

направленные на формирование тех характеристик выразительной речи, по которым был 

выявлен низкий уровень сформированности выразительной речи.  

Следующей ступенью было разыгрывание этюдов, дети учились передавать свое 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов.  

Также проводились мини-сценки, которые были направлены на развитие творческой 

фантазии и интонационной выразительности речи. После чтения сказки с детьми 

проводилась беседа о содержании, об отношении детей к персонажам. В процессе 

подготовки к инсценировке сказки, с детьми рассматривались иллюстрации, готовили 

костюмы, декорации, разучивались роли. 

На заключительном этапе была организована инсценировка сказки «Три медведя», на 

котором присутствовали родители и все дети группы.  

После проведенной нами работы у старших дошкольников была выявлена динамика 

уровня сформированности выразительной речи. Дети уже почти не стеснялись. Закрепилось 

умение работать в коллективе. 

Таким образом, на этапе формирования выразительности речи у старших 

дошкольников посредством театрализованных нами была создана предметно-развивающая 

среда, подготовлена и проведена система разработанных занятий и речевых упражнений. 

По окончании формирующего эксперимента была проведена повторная диагностика 

характеристик выразительности речи. 

Сравнив полученные результаты исследования, мы можем сказать о значительном 

росте уровня развития выразительной речи у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, проведенное нами исследование оказалось эффективным. Произошло 

заметное улучшение по всем основным показателям. 

Итак, мы доказали, что применение театрализованных игр в процессе формирования 

выразительной речи у старших дошкольников, доказывает их положительное влияние на 

этот процесс. 
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Гендерное воспитание дошкольников традиционно является важной составляющей 

всего процесса воспитания в детском саду. Воспитание и развитие детей дошкольного 



292 

возраста с учётом гендерных особенностей формирует у детей навыки взаимодействия 

девочек и мальчиков, усвоение ими социальных ролей. 

Всем детям очень важно как можно раньше понять свою половую принадлежность и 

принять соответствующие ей социальные роли. Без должного воздействия окружающего 

мира на ребенка, данный процесс не будет протекать эффективно. [6] 

Проблема полоролевого воспитания в настоящее время начала приобретать особую 

актуальность. В связи с этим встает вопрос о необходимости использования 

дифференцированного подхода при воспитании мальчиков и девочек дошкольного возраста. 

[3] 

При этом особое внимание придается дошкольному возрасту, как самому важному 

периоду в воспитании подрастающего поколения, играющему главную роль в развитии 

личности и являющемуся очень важным для всей последующей жизни ребенка. 

На данном возрастном этапе особо интенсивно происходит физическое, умственное, 

нравственное развитие ребенка. И поэтому, необходимо помнить, что существенное 

воздействие на детей оказывают окружающие их близкие, создающие условия для усвоения 

ими моральных и социальных норм, регулирующих поведение людей в обществе. [1] 

Дошкольный возраст можно разделить на несколько этапов, каждый из которых имеет 

характерные особенности осуществления гендерного воспитания. [2] 

В младшем дошкольном возрасте происходит формирование основ полового 

самосознания ребенка. Ребенок начинает осознавать себя как часть целого социума с 

определенными индивидуальными особенностями. Он пытается понять и оценить свои 

чувства, эмоции, возможности собственного тела и сознания. 

В среднем дошкольном возрасте дети уже могут различать пол окружающих людей, 

но ориентируются, в большей степени, на случайные признаки, например, на одежду или 

прическу. В этом возрасте ребёнок пытается самостоятельно разделить роли в игре с учетом 

половой принадлежности участников. Именно поэтому, появляются как игры для девочек и 

мальчик, так и общие игры. 

У старших дошкольников формируются отношения между мальчиками и девочками. 

Каждый ребенок  четко знает свою принадлежность к тому или иному полу и осознают её 

неизменность, могут самостоятельно распределять  роли в играх в соответствии с полом 

участников.  

В этом возрасте происходит разделение детей в общении: мальчики дружат только с 

мальчиками, девочки дружат только с девочками. Дети начинают имитировать в игровой 

деятельности женские и мужские профессиональные качества и умения. Начинается этап 

ролевых игр, называемый еще этапом сексуальных игр. Дети начинают интересоваться 

устройством и работой организма. К пяти годам проявление интереса к анатомическим 

различиям полов исчезает. На смену им могут появиться увлечения, пылкая влюбленность, 

при этом предметом увлечения может быть любой ребёнок или взрослый человек 

окружающие ребёнка. 

Во всех человеческих обществах и в разных исторических периодах поведение 

мальчиков и девочек было отличным друг от друга, и ожидания от них были разными. [5] 

Эти отличия начинают появляться еще с детских лет, когда мальчики хотят быть 

более независимыми, девочки тянулись к взаимозависимости. Мальчики предпочитают такие 

игры, в которых  можно собрать  большую группу, а девочкам комфортней в маленьких 

группах, в которых ведутся доверительные беседы и имитируется жизнь взрослых. 

Гендерные стереотипы поведения формируются уже в детском возрасте. 

Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: девочки окружают себя куклами, 

тряпочками, бусинками, пуговичками и играют на ограниченном пространстве. Для игр 

мальчиков характерна опора на дальнее зрение. Мальчики активно используют окружающее  

пространство, Они бегают, бросают предметы. Им для полноценного психического развития 

всегда требуется гораздо большее пространство, чем девочкам. Эти характерные 

особенности отражаются также в рисунках девочек и мальчиков. В рисунках мальчиков 
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пространство всегда представлено более широко, чем у девочек. В виде окрестностей своего 

дома, улиц, площадей,  

Есть и другие значимые различия в психологии мальчиков и девочек в виде так 

называемых архетипов или фундаментальных образов, которые восходят к глубокой 

древности, присутствующих в  подсознании любого человека и являются общими для самых 

разных народов, но различными у представителей двух полов. 

Подобные символы проявляются в разных сферах детской жизни, например, снах и 

рисунках. У мальчиков присутствуют такие символы, которые олицетворяют свободу и 

путешествия (ветер, горы, мосты, космические полеты, транспорт и др.); врага (роботы, 

монстры и др.); силу и борьбу (оружие, крепость); победу (горн флаг, крики "ура!"). У 

девочек распространены такие символы, которые олицетворяют материнство (кукла, невеста, 

детская кроватка или коляска), женственность, изящество, легкость, нежность (воздушные 

шары, птицы, принцессы), очаг и домашнего уют (дом, стол, посуда), достаток в доме 

(фрукты, овощи), женскую красоту (яркие губы цветы, наряды глаза). [7] 

Эффективному усвоению традиционных свойств личности мальчиков и девочек 

способствуют такие средства воздействия как стихи, рассказы, былины, сказки, показ аудио 

и видеоматериалов, иллюстративного материала, а также элементов мужских и женских 

костюмов. В большей степени все эти средства отражены в театрализованной деятельности, 

достаточно полно представленной в фольклоре. Русский фольклор и одна из его 

разновидностей и казачий фольклор являются наиболее яркими примерами, в которых 

присутствуют богатые игровые и певческие традиции, через которые усваиваются нормы и 

правила поведения мальчиков и девочек в обществе. [4]. 

Дошкольники, соприкасаясь с фольклором, овладевают не только родным языком, 

осваивают его красоту, лаконичность, но и приобщаются к культуре своего народа, 

получают первые представления о нем. В работах таких исследователей, как Е.В. 

Водовозова, Т.С. Комарова, И.О. Соловьева, Н.С. Карпинская, О.И. Тихеева, А.П. Усова и 

других, рассматривается важная роль произведений фольклора в  воспитании дошкольников 

вообще и в гендерном воспитании, в частности. 

Произведения фольклора разных народов, в частности казачьего, несут в себе главные 

нравственные ценности, добро, радость, фантазию, увлекающую и детей, и взрослых, 

патриотизм, учат жить в гармонии с окружающим миром. Такие игры формируют 

художественный вкус детей, создают эстетически полноценную среду, которая определяет 

творческий потенциал личности.  

Большинство игр детей отражают жизнь взрослых, их быт, различные виды 

деятельности, ремесла. Для примера можно привести такие игры, как: «У медведя во бору», 

«Кузнецы», «Арина». Наряду с играми, сказка всегда полна социальных действий, содержит 

в себе нравственную основу. В ней задаются, как эталоны всей жизни, так и способы 

поведения в отдельных ситуациях. Необходимо, чтобы ребенок постоянно изучал и  

прикасался к этим нормам. Именно эти нормы способствуют формированию эмоциональной 

положительной модели гендерного поведения. Сказки позволяют выявить сложившиеся 

ложные стереотипы поведения ребенка, вследствие чего планируется формирующая работа, 

в ходе которой демонстрируются равные социальные возможности девочки и мальчика. [8] 

Безусловно, фольклор является действенным источником народной педагогики, 

однако не все его жанры можно применять при работе с дошкольниками. Необходимо так 

организовывать работу и подбирать тот или иной материал в соответствии с возрастом 

ребенка. 

В связи со сказанным, следует уделить особое место народной лирике, состав которой 

является более разнообразной среди многих других фольклорных жанров. Например, первые 

фольклорные песенки малыш слышит сразу же после рождения - мамы убаюкивают 

малышей ласковыми, спокойными колыбельными песенками, а иногда мама убаюкивает и 

еще не родившегося малыша. 
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Как говорилось выше, в гендерном воспитании возможно широкое применение 

казачьего фольклора, позволяющего ребенку познакомиться с традициями и обычаями края, 

в котором он живет. В нем, как и в любом народном творчестве отражается образность 

народной речи. Пословицы, поговорки являются одними из главных составляющих казачьего 

говора. Для казаков острое слово – тот «груз», который в пути не тянет и плеч не набивает, а 

душу согревает, а то и «спасает». В казачьем фольклоре как бы слились воедино поэзия 

народа и его мудрость.  

В традициях казачества издавна в приоритете стоит передача гендерных ролей, 

женщины из поколения в поколение передавали такие качества, как терпимость, 

сдержанность, любовь, доброту, а мужчины–стойкость, мужество, ответственность и многое 

другое. Даже не задумываясь, ребенку приписывают определенные качества, например, о 

девочке говорят, что она красивая, хрупкая, хозяйственная, нежная, а про мальчика - что он 

сильный, смелый, стойкий. Это ярко показано в фольклорных произведениях – величаниях 

мальчиков и девочек. [9] 

В казачьем фольклоре нашли свое отражение различные сферы жизнедеятельности 

народа. Он так же является неисчерпаемым источником нравственных качеств личности. 

Например, в казачьих поговорках и пословицах отражены поучительные ситуации из 

различных сфер жизни человека, которые можно использовать при беседе с дошкольниками 

о трудовой деятельности человека, о его отдыхе, быте, поведении в обществе.  

Исходя из выше сказанного, можно точно говорить о том, что во всем казачьем укладе 

особое место занимает гендерное воспитание: мальчики и девочки воспитывались по-

разному, получали свой индивидуальный набор ролей в обществе. [10] 

С мальчиками - дошкольниками слушались казачьи песни, через которые они учатся 

смелости, воле, ответственности, готовности встать на защиту тех, кто слабее. Казачьи песни 

отличаются историзмом их сюжетов. Былины являются наиболее популярными, в их основе 

лежат общерусские былинные образцы. Но казаки всегда отличались активной подвижной 

жизнью, ратным трудом, что не создавало обстановки неторопливого сказительного 

повествования, которым отличались русские традиции. Именно поэтому в казачьих былинах 

образовались более короткие и динамичные сюжеты, что способствовало возникновению 

своеобразного жанра былинных песен. Казак – это устойчивое понятие русского фольклора, 

которое связывалось с былинными богатырями. Особое место в песне занимает понятие 

«служба». Она часто именуется «матушкой».  

Во все времена первое знакомство малыша с миром, введение его в жизнь взрослых 

происходило с помощью колыбельных песен. Близкие родственники, особенно мамы, 

закладывали в своего ребенка представления о его будущей жизни, судьбе, деятельности. 

Поэтому, например, колыбельные песни для девочек содержали ожидания того, что она, 

когда вырастет, будет доброй, скромной, трудолюбивой и обладать невероятной красотой. 

В старинных казачьих колыбельных для девочек повествуется целая история будущей 

женской жизни, ее судьба. Это были первые своеобразные уроки, в которых говорилось о 

том, как нужно будет вести себя на людях, с мужем и родителями, не забывали и о том, что 

ей самой предстоит воспитывать детей и заботиться о собственном доме. 

Казачьи праздники и развлечения имеют ярко выраженную гендерную 

направленность. При их проведении все мужчины и мальчики совершенствуют такие 

качества как храбрость, ответственность, справедливость, настойчивость, находчивость, 

силу, а девочки же становятся более мягкими, нежными, покладистыми. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение психолого-педагогической 

литературы по проблеме гендерного воспитания дошкольников с использованием казачьего 

фольклора позволило выявить ряд психолого-педагогических условий гендерного 

воспитания дошкольника в дошкольном образовательном учреждении с использованием: 

1. В дошкольном учреждении необходимо создать условия для осуществления 

гендерного воспитания ребенка-дошкольника, способствующие использованию казачьего 

фольклора; 
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2. Важно разработать реализовать модель, обеспечивающую активное усвоение 

детьми младшего дошкольного возраста гендерной роли через игровую деятельность, 

широко представленную в фольклорных произведениях казаков; 

3. Особое внимание следует уделить организации процесса взаимодействия ДОО и 

семьи, обеспечивающего полноценную гендерную социализацию личности ребенка-

дошкольника на основе бытующих в семье традиций, с привлечением казачьего фольклора. 

Все сказанное позволяет утверждать, что фольклор вообще и казачий фольклор в 

частности обладают большими возможностями в осуществлении гендерного воспитания 

дошкольников. Кроме того именно в фольклоре нужно искать истоки характеров, 

взаимоотношений людей, их исторические корни, так как фольклорные произведения для 

малышей несут в себе высшие гуманистические ценности. 

 

Список литературы: 

1. Выготский Л.С. Психология. - М.: ЭКСМО. 2002. - 458с. 

2. Градусова Л.В. Гендерная педагогика : учеб.пособие / Л.В. Градусова. – М. : 

Флинта ; Наука, 2011. – 175 с. 

3. Доронова Т.Н. К вопросу о воспитании детей дошкольного возраста с учетом 

гендерных особенностей / Т.Н. Доронова // Мир психологии. – 2011. – № 1. – С. 161-168. 

4. Ерофеева Н. Ю. Основные категории гендерной педагогики // Вестн. Удмуртского 

ун-та. Философия. Психология. Педагогика. 2009. Вып. 2. С. 85–104. 

5. Нагель О. О гендерном образовании дошкольников / О. Нагель // Дошкольное 

воспитание. – 2008. – № 4. – С. 33-38. 

6. Репина Т.А. Проблема полоролевой социализации дошкольников//Детский сад от 

А до Я. — № 1, 286 с, 2006. 

7. Татаринцева Н. Е. Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций : учеб.пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2008. -96 с.  

8. Литвинова Г.В. Гендерные особенности детей дошкольного возраста. – URL: 

http://festival.1september.ru/articles/414756/???history=0&pfid=1&sample=6&ref=0 

9. Старостина Г.Г. Использование народного фольклора в гендерном воспитании 

детей дошкольного возраста. - URL: http://kak.znate.ru/docs/index-35424.html 

10. Любимова Л.С. Казачий фольклор как средство приобщения дошкольников к 

общечеловеческим ценностям – URL: http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-

komponent/2014/10/30/kazachiy-folklor-kak-sredstvo-priobshcheniya 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАГИСТРАНТОВ В РАКУРСЕ 

ТЕОРИИ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Бурханова И.Ю., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

Быстрицкая Е.В., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация. В статье обосновано применение антропных образовательных технологий в 

соответствии с постулатами развивающего обучения в целях формирования 

исследовательской культуры магистранта. Рассматриваются целесмысловые и 

технологические основы  исследовательской деятельности обучающихся в магистратуре. 

Представлены антропные образовательные  технологии в диалоговой форме, 

способствующие развитию профессионально-педагогического мышления магистрантов. 

Ключевые слова: магистрант, исследовательская деятельность, личностное развитие, 

антропные образовательные технологии. 

 

 

http://festival.1september.ru/authors/100-488-775
http://festival.1september.ru/articles/414756/???history=0&pfid=1&sample=6&ref=0
http://kak.znate.ru/docs/index-35424.html
../../AppData/Local/Users/Пользователь/Users/Пользователь/Users/User/Downloads/Любимова%20Л.С
http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2014/10/30/kazachiy-folklor-kak-sredstvo-priobshcheniya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/regionalnyy-komponent/2014/10/30/kazachiy-folklor-kak-sredstvo-priobshcheniya


296 

RESEARCH ACTIVITY OF UNDERGRADUATES IN THE FORESHORTENING OF THE 

THEORY OF THE DEVELOPING TRAINING 

 

Burkhanova I. Y., Minin University 

Bystritskaya E. V., Minin University 
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В условиях современного этапа реформирования образования возрастает 

необходимость подготовки профессионалов, имеющих опыт ведения исследовательской 

деятельности, освоение которой должно осуществляться в рамках образовательного процесса 

на всех уровнях профессионального образования. Так, подготовка в магистрантов 

ориентирована на овладение умениями ставить исследовательские задачи, планировать 

проведение исследований, выполнять исследовательские действия, анализировать исходные 

данные и оценивать результаты исследований. 

Структура готовности магистрантов к исследовательской деятельности требует 

нового взгляда на предмет и процесс исследования. Для этого необходимо рассмотреть все 

виды исследовательской деятельности, осуществление которой возможно с участием 

магистрантов.  При этом магистранты зачастую не видят принципиального различия между 

учебно-исследовательской и научно исследовательской деятельностью.  Исходя из анализа 

содержания магистерских образовательных программ установлено, что исследовательская 

деятельность на уровне магистратуры является более широкоохватным видом деятельности, 

нежели, та, которая осуществляется в рамках бакалавриата.  Учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская деятельность магистрантов, отличается более высокой степенью 

самостоятельности при выполнении исследования.  

Принято, под учебно-исследовательской деятельностью понимать такой вид 

исследования, который осуществляется в рамках образовательного процесса с целью 

формирования у субъекта умений и знаний, методологии научного познания, и который 

направлен на получение субъективно новых знаний[6]. Учебно-исследовательская 

деятельность позволяет сделать обучение процессом активного познания, развивать 

творческое мышление, помогает приобретению магистрантами исследовательских умений, 

обеспечивает осознанное и глубокое усвоение учебного материала и реализуется, в большей 

степени, в рамках бакалавриата. Здесь педагог в рамках объясняющего диалога осуществляет 

совместно со студентом исследовательскую деятельность. В этом случае педагог вуза 

предоставляет в готовом виде проблемы исследования на выбор своему будущему коллеге, и 

тот выбирает для учебного исследования более близкую ему в плане практического опыта, 

теоретической подготовки и личностных склонностей и способностей. Обучающее 

исследование организовано в личностно-ориентированном режиме, и знания, 

формирующиеся в процессе и в результате исследования, обладают личностным смыслом 

для молодого исследователя. Здесь у студента формируется позиция учебного исследователя 

в русле внешне заданных концептов деятельности, маркеров деятельности. Результатом 

становится вовлечение личности в учебно-исследовательскую деятельность, когда учение 

доминирует. Продуктом  такой деятельности является не столько результат разрешения 

учебно-исследовательской  проблемы, сколько  сам исследовательский процесс, в котором в 

новых условиях студент в позиции исследователя сможет успешно функционировать [2]. 
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В отличие от учебно-исследовательской деятельности, научно-исследовательская 

деятельность представляет собой деятельность, направленную на развитие творческой 

активности, инициативы, которая предполагает самостоятельный поиск изучения проблем, 

оригинальных способов их решения и находит отражение в магистерской диссертации. 

Сущность научно-исследовательской деятельности магистрантов заключается в создании 

условий для развития самостоятельной творческой активности, инициативы, научной 

интуиции магистрантов, через овладение ими комплекса исследовательских знаний и умений 

[1].  

Исходя из вышеизложенного исследовательская деятельность, осуществляемая 

магистрантами, представляет собой синтез учебного и научного исследования, 

ориентированного на преобразования предмета и объекта профессиональной деятельности, а 

главное – субъекта этой деятельности. Это  специально организованная деятельность по 

овладению методологией научного познания и организации исследовательского поиска, 

результатом которой является соответствующий уровень сформированности 

исследовательских знаний, умений и личностных качеств, обеспечивающих успешное 

функционирование этой деятельности. 

Специфической потребностью, реализуемой в исследовательской деятельности, 

является потребность в новом знании, которое не является самоцелью. Оно необходимо как 

средство достижения желаемых результатов образования и совершенствования 

педагогической деятельности. Поэтому мотивами включения в исследовательскую 

деятельность магистранта могут быть потребности в достижении успеха, самореализации и 

профессиональном саморазвитии. 

Эту же мысль указывает А.В. Леонтович, который отмечал, что  главной целью 

исследовательской деятельности в образовании является развитие личности, а не получение 

объективно нового результата, как в «большой науке» [5].Так же и Е.В. Пискунова 

указывала, что  в системе послевузовского образования цель исследовательской 

деятельности - приобретение функционального навыка исследователя, саморазвитие 

личности магистранта [7]. 

Исследовательская деятельность магистрантов реализуется согласно законам, 

закономерностям и принципам развивающего обучения (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, С.Д. Неверкович, Ю.В. Громыко, С.В. Дмитриев, 

Д.Д. Донской, Ю.К. Гавердовский). Развивающее обучение направлено на развитее личности 

в учебной деятельности и одновременно ориентировано на ознакомление с фактами, на 

познание отношений между ними, установление причинно-следственных связей, на 

превращение отношений в объект изучения[3].  

Исследовательская деятельность  в процессе обучения, реализуемая в рамках 

магистратуры,    представляет собой форму учебно-профессиональной деятельности 

включающую интеграцию познавательных, исследовательских и творческих методов 

учебно-профессиональной деятельности. В исследовательской деятельности магистранта 

основной педагогической идеей становится личностно-развивающая парадигма, при которой 

единичные обучающие исследования входят в структуру профессиональной 

мыследеятельности, прирастают личностно окрашенными знаниями и новыми смыслами и 

образуют систему исследующего обучения, когда и проблемное поле науки, и 

технологический массив и информационные базы примеряются студентом к своей 

субъектности, к своей практической деятельности [4]. Это означает, что у студента 

магистратуры научно-исследовательская позиция является ведущей среди иных возможных 

позиций. Она проявляется в том, что студент магистратуры  совместно с педагогом вуза 

выявляют новые проблемы, предлагает новые идеи и концепции, позволяющие не  

осуществлять «передачу ЗУН», а создавать условия для овладения магистрантами  научным 

творчеством. Здесь преобладает научно-исследовательская деятельность будущего педагога, 

над его учебной деятельностью.  
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Применение антропных образовательных технологий позволяет добиваться 

эффективного результата и совершенствовать способности мыслительной деятельности и 

формировать метапредметную компетентность магистрантов как личностный конструкт, 

включающий методы и способы осуществления знакомых видов деятельности, овладение 

новыми видами деятельности, рефлексивную оценку самой деятельности и себя в этой 

деятельности и строящийся на основе индивидуально-личностных характеристик, 

способностей во исполнение миссии, заложенной в мировоззрении человека и его 

ценностных ориентациях.  Антропные образовательные технологии  центрированы на 

развитие личности и ее индивидуальности как социально-духовной сущности человека в 

соответствии с принципом «long life education» –образование развитие через всю жизнь. Они 

направлены не столько на предмет, сколько на субъектов образовательной деятельности.  

Антропно-технологические методы, применяемые в структуре обучающего исследования 

магистрантов построены на принципах инактивации сознания и самосознания студента, на 

концепции сетевой организации знаний, методов конструирования «пакетов понятий», 

метатекстовых интерпретаций и диверсификации индивидуальных и социальных 

трансляторов «универсума культуры».  

Исследовательская деятельность во всей технологической и целесмысловой полноте 

реализуется магистрантами в ходе практики, где особое значение приобретает проблемно-

ориентированная направленность, которая совмещает в себе познание, созидание и 

изменение в субъекте и социуме, предмете и объекте на основании проблемного подхода.  

  Исходя из вышеизложенного, определены основные антропные образовательные 

технологии, которые реализуются в исследовательской деятельности магистранта. При 

организации практик, на каждом ее этапе в зависимости от задач этого этапа, применяются 

различные теоретические и экспериментальные технологии исследующего обучения. В их 

состав входят методы, перечисленные в таблице. Так же, в ней указаны компоненты 

профессионально-педагогической деятельности, которые могут быть смоделированы при 

помощи таких методов. 

 

Таблица – Антропные технологии исследовательской деятельности 

 

Антропная 

образовательная 

технология 

Результат 

исследующего 

обучения 

Результат 

моделирования 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

Характеристика 

мышления 

Диалог с 

первоисточником 

Системы, 

концепции, идеи в 

основе 

педагогического 

процесса 

Теоретико-

методологические 

основы, цели 

деятельности 

Мыслить системно 

SWAT анализ Проблемы, риски 

потенциалы 

профессиональной 

деятельности 

Процесс выхода из 

проблемной ситуации в 

ППД 

Мыслить 

проблемно 

Приемы апоретики Пределы 

стандартного 

мышления 

Творческий процесс 

решения 

профессионально 

значимых задач 

Мыслить 

парадоксально 

(апоретически) 

Кейс-технология Субъект и 

характеристики его  

деятельности в 

определенных 

Вероятные ситуации 

профессиональной 

деятельности в 

конкретных 

Мыслить 

вероятностно 
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условиях ППД педагогических 

условиях 

Рефлексивное 

зеркало 

Действия субъекта 

исходя из его 

мировоззрения 

Профессиональный 

«образ Я» 

Мыслить 

рефлексивно 

 

Организационно-

обучающие игры  

Взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса  

Отражение содержания 

профессиональной 

деятельности в 

интерактивных 

образовательных 

технологиях  

Мыслить 

интерактивно  

 

Эскиз-проект Объект обучения, 

предмет обучения и 

межпредметное 

пространство 

Изменение объекта и 

предмета обучения 

Мыслить модельно 

 

Апология черновика Репертуар 

каузальных схем  

Технологии 

профессионального 

мышления 

Мыслить 

структурно 

 

Диалоговые 

учебные ситуации 

Полипозиционность 

образовательного 

процесса 

Профессиональные 

позиции педагога 

Мыслить 

диалогически 

 

Порфолио  Миссию магистранта 

как личности, 

обучающегося и 

профессионала  

Профессиональную 

культуру педагога, 

маршруты 

самосовершенствования,  

«акме» 

Мыслить 

аксиологически 

  

Как показал контрольный эксперимент, реализация приведенных технологий и 

методов исследующего обучения в ходе обследования и решения проблемы, стоящей перед 

магистрантами и  являющейся стержнем процесса обучения в магистратуре, имеет 

вариативный характер, что позволяет строить индивидуальные образовательные маршруты 

обучения магистрантов с учетом их индивидуальных потребностей, возможностей, 

ценностей, целей и смыслов деятельности. Кроме того, эти технологии адаптивны и могут 

быть удачно встроены не только в структуру практики магистрантов, но и в структуру их 

теоретической подготовки. 

Одним из результатов эксперимента является расширение профессионально-

педагогического мышления магистранта, как личностной основы исследовательской 

деятельности, что выражается в следующих аспектах:  

- самостоятельное выявление проблемы и осознание ее личностной и социальной 

значимости; 

- рассмотрение практики как неотъемлемой части своей профессиональной 

деятельности, а профессиональной деятельности как компонента образовательного процесса;  

- взаимопроникновение процесса обучения и процессов в профессиональной 

деятельности, осознание магистрантом не только изменений в предмете исследования и в 

субъекте учения, и в себе как в субъекте профессионально-педагогического процесса; 

- повышение уровня  потребности в профессиональном саморазвитии, которое в 

включается в систему личностных потребностей и смыслов; 

- «ученическая мимикрия» - принцип быть как все - уступает место профессионально-

личностной самости, «Быть самим собой»; 

- диалог исследователей, имеющий трехсторонний характер: педагог вуза – 

магистрант – ученики магистранта; этот диалог должен иметь рефлексивный характер и 

отражать все изменения в профессиональной деятельности. 
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Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что в системе практики 

магистранта педагог вуза уступает место ведущего субъекта обучающемуся. При этом 

технология организации образовательного диалога проектируется и реализуется в 

сотворческом процессе педагога вуза и магистранта при ведущей роли первого. 

Результаты проведенного исследования могут быть применены педагогами высшей 

школы в целях формирования навыков исследовательской деятельности магистрантов 

педагогического, психолого-педагогического и физкультурно-педагогического направлений 

подготовки  и расширения их метапредметной компетентности. Они могут быть полезны для 

послевузовского образования и самообразования педагога в контексте профессиональной 

самореализации, могут так же способствовать созданию условий для корректирования 

обучающимися разных ступеней образования пробелов в собственном образовании и при 

формировании индивидуальных траекторий исследовательской деятельности и 

самообразования.  
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Аннотация. Важнейшей задачей государства на современном этапе является создание 

эффективной системы социально-педагогического сопровождения маломобильных 

категорий детей и молодежи как комплекса социальных услуг. До настоящего времени 
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вопросы оценки и контроля качества социально-педагогического сопровождения 

маломобильных категорий детей и молодежи не были объектом специального изучения, что 

и послужило основанием внедрения в практику учреждений социального обслуживания 

населения инновационных технологий независимой оценки (социальной экспертизы). 

Ключевые слова: маломобильные категории детей и молодежи, социально-педагогическое 

сопровождение, независимая оценка качества. 

 

 

SOCIO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF DISABLED CHILDREN AND YOUNG PEOPLE: 

TECHNOLOGY INDEPENDENT ASSESSMENT OF THE QUALITY 
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research project No. 17-06-00022, project type: a) 

 

Skok Alena Petrovna, Kostroma state University 

 

Annotation. The most important task of the state at the present stage is creation of an effective 

system of socio-pedagogical support of disabled children and young people as social services. To 

date, the issues of evaluation and quality control of socio-pedagogical support of disabled children 

and young people has not been the object of special study, and that was the basis of introduction in 

practice of the institutions of social services for innovative technology independent evaluation 

(social audit). 

Keywords: disabled children and youth, socio-pedagogical support of independent quality 

assessment. 

 

Требования социальной практики к внедрению инновационных технологий связаны с 

необходимостью повышения качества социально-педагогического сопровождения 

маломобильных категорий молодежи. 

Этот механизм социальной политики государства, что обозначен в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года. Для 

обеспечения направлений, указанных в Концепции, требуется определенным образом другая 

организация социальной работы, внедрение социальных инноваций. К инновационным 

социальным технологиям отнесем квалиметрические технологии, которые являются 

значимыми как для учреждений социального обслуживания населения, так и для 

конкретного специалиста [3, с. 2]. 

Внедрение инноваций оправдывается, если служит достижению конкретных 

приоритетных целей. При этом важно говорить не об обновлении, а о совершенствовании и 

применении новых технологий для оценки качества деятельности учреждений социального 

обслуживания, поскольку меры радикального характера вызовут отторжение в их принятии, 

тем самым усугубив качество предоставления услуг. Поэтому более целесообразно вести 

речь о нововведениях, представляющих собой введение улучшенных дополнений к успешно 

работающим базовым формам, направленных на более эффективное решение возникающих 

социальных проблем и удовлетворение актуальных потребностей различных категорий, 

нуждающихся [3, с. 2]. 

Повышение качества социально-педагогического сопровождения маломобильных 

категорий детей и молодежи – бесспорно, приоритет, но именно конкретные нужды молодых 

людей и несовершеннолетних, имеющих трудности в адаптации к современному обществу, 

определяют стратегию развития и практику в данной области.  

В соответствии с подходом Басова Н.Ф., Веричевой О.Н. к маломобильным 

категориям детей и молодежи относятся несовершеннолетние от рождения и до достижения 

ими возраста восемнадцати лет, а также молодые люди от 18 до 35 лет, испытывающие 

затруднения при передвижении и ориентировании в пространстве [1, с. 1], [4, с. 1].  
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В эту категорию входят также дети-инвалиды, несовершеннолетние с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие недостатки в физическом и/ или психическом развитии. 

Поэтому «ведущей идеей социально-педагогического сопровождения является создание для 

маломобильных категорий детей и молодежи, равных условий в различных сферах 

жизнедеятельности человека» [2, с. 2]. Эта особенность является ведущей при организации 

оценки качества социальной помощи и поддержки маломобильному ребенку или молодому 

человеку. 

Независимость оценки, как правило, обеспечивается через разделение ролей, 

участвующих в ней субъектов. Так, общественные организации и профессиональные 

сообщества участвуют в формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций: определение типов учреждений, показателей оценки, способов получения 

информации и подведение итогов оценки, включая анализ публичных рейтингов. 

Потребители услуг и независимые эксперты участвуют в оценке при проведении опросов, 

онлайн-голосования в сети Интернет и иными способами, определенными общественными 

организациями и профессиональными сообществами. Участие государственных органов и 

органов местного самоуправления ограничиваются обеспечением раскрытия информации. 

Однако в режиме ведомственного и государственного контроля сложность процедур оценки 

достаточно многогранная [7, с. 1]. 

Анализ независимой оценки качества учреждений социального обслуживания 

показывает, что в целях повышения эффективности работы по независимой оценке качества 

работы учреждений социального обслуживания целесообразно формировать рейтинги 

деятельности учреждений по видам деятельности, а не единый по всем учреждениям.  

Одним из важнейших показателей качества и эффективности работы учреждений 

социального обслуживания должно стать внедрение новых инновационных методов работы с 

маломобильными категориями детей и молодежи. Анализ показывает, что, к сожалению, 

только часть учреждений, участвующих в независимой оценке качества деятельности, 

применяют инновационные методы в работе. 

Другим не менее важным критерием оценки качества деятельности учреждений 

социального обслуживания является привлечение в сферу социально-педагогического 

сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи социально ориентированных 

некоммерческих организаций, волонтеров, добровольцев и благотворителей. Анализ 

социальных учреждений г. Костромы и Костромской области по привлечению волонтеров, 

добровольцев и благотворителей показывает, что большее количество учреждений ведут 

активную работу в этом направлении. 

Кроме этого, в некоторых учреждениях до сих пор не отработаны предложения по 

улучшению качества работы учреждений, тем самым в учреждениях социального 

обслуживания не разработаны планы мероприятий по повышению результативности 

социально-педагогического сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи, 

что является основным и итоговым в выполнении данной задачи. 

Таким образом, независимая оценка качества социально-педагогического 

сопровождения маломобильных категорий детей и молодежи, как социальная технология, 

осуществляется на основе следующих принципов: законности; открытости и публичности; 

добровольности участия общественных объединений; независимости мнений граждан, 

экспертов, общественных объединений; полноты информации, используемой для проведения 

оценки; компетентности и профессионализма членов общественного совета. Исходя из этого, 

в соответствии с различными процедурами получения и анализа информации в ходе 

проведения мониторинга выстраивается система формирования показателей, включающая в 

себя: первичные показатели работы учреждений социального обслуживания, получаемые на 

основе данных учреждений; оценки работы учреждений социального обслуживания, 

получаемые на основе анкетирования клиентов и специалистов, работающих в данных 

учреждениях; итоговые показатели – сводные качественные оценки уровня предоставляемых 

социальных услуг и уровня удовлетворенности маломобильных категорий детей и 
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молодежи, а также их законных представителей качеством их социально-педагогического 

сопровождения.  
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ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ – ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Федотова Л.Н., Старикова А. Д., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация. В данной статье обсуждается актуальная для современного общества 

проблема Интернет-зависимости молодежи. Выделяются отличительные особенности 

данного явления, причины его возникновения. Рассмотрены рекомендации, выработанные 

специалистами, по решению данной проблемы, приведено исследование, проведенное со 

студентами второго курса педагогического вуза. 

Ключевые слова: интернет-зависимость, аддикция, интернет, профилактика. 

 

 

INTERNET ADDICTION - THE PROBLEM OF MODERN YOUTH 

 

Fedotova L.N., Starikova A. D., Minin University 

 

Annotation. This article discusses the problem of Internet addiction among the youth, which is 

relevant for modern society. The distinctive features of this phenomenon, the causes of its 

occurrence, are distinguished. The recommendations developed by specialists are considered to 

solve this problem, as well as a study conducted with second-year students. 

Keywords: Internet addiction, addiction, the Internet, prevention. 

 

Сегодня практически каждый человек пользуется современными информационными 

технологиями, такими как компьютер и интернет, которые достаточно быстро внедрились в 

любую сферу жизнедеятельности. Область применения интернета достаточно велика — это и 

http://www.rosmintrud.ru/nsok/regions
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поиск нужной информации, работа, учеба, общение и развлечения. Но наряду с 

положительными аспектами использования интернета ведутся дискуссии о его 

отрицательном влиянии на человека. 

Известно, что современная молодежь предпочитает в свободное время посещать 

социальные сети, общаться с знакомыми и незнакомыми людьми, демонстрировать события 

своей жизни. Именно поэтому становится актуальным вопрос о профилактике формирования 

интернет – зависимости у молодежи. 

Данная проблема выбрана нами для исследования в силу своей актуальности для 

современного студенчества. 

В настоящее время интенсивно обсуждается и исследуется феномен "зависимости от 

Интернета", или "Интернет-аддикции". 

Аддикция (англ. addiction – зависимость, пагубная привычка) – неконтролируемая 

потребность индивида в определенном виде деятельности. Аддиктивное поведение 

продиктовано потребностью человека уйти из реального мира. По характеру зависимости 

различают химические (физические - никотин, алкоголь, наркотики и т.п.) и поведенческие 

(психологические) аддикции. Интернет - зависимость относится к типу психологической 

аддикции [4]. 

О.П. Макушина в своей работе «Склонность к различным аддикциям в современной 

семье» пишет: «Есть приемлемые обществом формы аддикции: медитации, влюблённость, 

творчество, трудоголизм, интернет-зависимость, шопоголизм, экстремальный спорт» [3, c. 

111-122]. Как следует из цитаты, автор считает интернет-зависимость неизбежным 

атрибутом современного общества. Стоит отметить, что изучением данной проблемы 

занимаются, начиная с конца XX века. Родоначальниками изучения феномена 

непосредственно психологической зависимости от Интернета считаются два американских 

специалиста: клинический психолог К. Янг и психиатр А. Голдберг. 

В 1996 г. А. Голдберг ввёл термин «интернет-зависимость», характеризующий 

непреодолимое желание пользоваться интернетом, влекущее за собой пагубные последствия 

для бытовой, учебной, социальной и психологической сфер деятельности[5, c. 236-238]. 

По мнению К. Янг, существует четыре признака, которые позволяют делать вывод о 

наличии у человека интернет – зависимости: навязчивое желание проверить e-mail; 

постоянное желание следующего выхода в интернет; жалобы окружающих на то, что человек 

проводит слишком много времени в интернете; жалобы окружающих на то, что человек 

тратит слишком много денег на интернет [6, с. 143-145].  

Наиболее распространёнными причинами интернет-зависимости у молодежи 

исследователи называют следующие:  

- неуверенность в себе; 

-трудность в общении, вызванная особенностями характера или состоянием здоровья; 

-крайняя неудовлетворенность своей реальной жизнью; 

-отсутствие контакта и понимания внутри семьи. 

Частое обращение к услугам сети, лёгкость в пользовании её возможностями, 

простота и необременительность общения через Интернет, полнота и доступность 

хранящейся в нём информации, большой каталог развлечений и возможностей также 

становятся основными причинами Интернет-зависимости молодёжи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что интернет-зависимость - это 

многоаспектный термин, обозначающий большое количество типов поведения и контроля 

над влечениями.  

Основные типы интернет-аддикции  ученые характеризуют следующим образом:  

- онлайн-знакомства и интернет-отношения – люди, страдающие зависимостью от 

чатов, сервисов обмена мгновенными сообщениями или социальных сетей, чрезмерно 

вовлекаются в онлайн отношения; 

- игровая интернет‐зависимость – зависимость от участия в онлайн играх, азартных 

играх, и интернет-аукционах в последнее время становится серьезной проблемой в области 
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психического здоровья. С появлением доступа к виртуальным казино, интерактивные играм, 

и онлайн аукционам, зависимые люди теряют значительные суммы денег, пренебрегают 

служебными обязанностями или значимыми отношениями; 

- перегруженность информацией – огромное количество информации, доступной во 

всемирной сети Интернет породило новый тип компульсивного поведения. Оно заключается 

в том, что люди тратят много времени на поиск, сбор и структурирование информации из 

Интернета [7, с. 24-29]. 

В силу того, что молодежь как наиболее мобильная когорта общества, составляет 

основную массу посетителей сети, и именно среди этой группы населения больше всего 

велик риск интернет-зависимости. Постоянная потребность в информации, высокая 

социальная активность и недостаток времени у студентов формируют из них основную массу 

пользователей интернета. 

Войскунский Александр Евгеньевич  приводит поведенческие характеристики, 

которые свойственны человеку с синдромом «интернет-зависимость»: 

1. неспособность и нежелание отвлечься даже на короткое время от работы в 

интернете, и тем более прекратить работу;  

2. досада и раздражение, возникающие при вынужденных отвлечениях, и 

навязчивые размышления об интернете в такие периоды;  

3. стремление проводить за работой в интернете все увеличивающиеся отрезки 

времени и неспособность спланировать время окончания конкретного сеанса работы;  

4. побуждение тратить на обеспечение работы в интернете все больше денег;  

5. способность и склонность забывать при работе в интернете о домашних делах, 

учебе;  

6. нежелание принимать критику подобного образа жизни со стороны близких или 

начальства;  

7. готовность мириться с разрушением семьи, потерей друзей и круга общения из-за 

поглощенности работой в интернете;  

8. пренебрежение собственным здоровьем и, в частности, резкое сокращение 

длительности сна в связи с систематической работой в интернете в ночное время;  

9. избегание физической активности или стремление сократить ее; пренебрежение 

личной гигиеной из-за стремления проводить все без остатка "личное" время, работая в 

интернете;  

10. постоянное "забывание" о еде, готовность удовлетворяться случайной и 

однообразной пищей, поглощаемой нерегулярно и не отрываясь от компьютера[1, с. 90-100]. 

На основе этих теоретических данных было проведено исследование среди студентов-

историков 2 курса  Мининского университета (50 человек). Респондентам было предложено 

заполнить анкету, которая помогла нам выявить наличие и уровень интернет-зависимости. 

Анкета 

1.Сколько времени вы проводите в  интернете? 

• 1-3 часа в день 

• 4-5 часов в день 

• целый день 

• не пользуюсь интернетом 

2. Считаете ли вы, что с человеком легче общаться в социальных сетях, нежели 

лично? 

• да 

• нет 

• затрудняюсь ответить 

3.Пренебрегаете ли вы сном, часто засиживаясь в интернете допоздна? 

• постоянно 

• часто  

• редко 
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Представим полученные результаты графически (см. рис 1, 2, 3). 

  
Рис.1 «Сколько времени вы проводите в  интернете?» 

 
Рис.2 «Считаете ли вы, что с человеком легче общаться в социальных сетях, нежели 

лично» 

 
Рис.3 «Пренебрегаете ли вы сном, часто засиживаясь в интернете допоздна?» 

 

Полученные результаты показали, что явление интернет-зависимости действительно 

существует среди студентов. Почти половина опрошенных студентов является обычными 

пользователями интернета (47%), но 39% опрошенных проводят в интернете практически 

весь день. Безусловно, это свидетельствует о серьезной зависимости. Также поводом для 

беспокойства могут служить  обработанные данные на вопрос «Считаете ли вы, что с 

человеком легче общаться в социальных сетях, нежели лично?» 14% опрошенных 

действительно гораздо комфортнее общаться с людьми в социальных сетях, нежели лично, 

что отображает еще одну современную проблему – когда люди отделяются от социума и 

теряют навык «живого» общения с людьми.  

Исходя из полученных выводов, можно говорить о том, что на современном этапе 

молодежь основную часть своего свободного времени предоставлена себе; сама выбирает 

как, где и с кем ей удобно провести время, и зачастую этот выбор падает на интернет, что, 

как мы уже выяснили, приводит к появлению интернет-зависимости.  
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Интернет и различные гаджеты стали первыми помощниками в различных ситуациях, 

но пользоваться ими нужно разумно и ограниченно, в противном случае может возникнуть 

феномен «интернет-зависимость». Отсутствие своевременной помощи при возникновении 

симптомов данного явления  влечет к «социальному заточению», «отшельническому» образу 

жизни, ущербности отношений в молодежной среде. 

 В данном контексте  целесообразно обратиться к рекомендациям, выработанным 

специалистами для преодоления данного синдрома: 

- человек должен сам осознать проблему и признать  наличие зависимости. 

Бесполезно давить на него, читать нотации, использовать эмоциональный шантаж - это 

только усугубит положение; 

- отказываться от интернета нужно постепенно, т.е. определять временные интервалы 

для его использования;  

- составить недельную программу работы за компьютером; 

- не проверять социальные сети более двух раз в день; 

- когда происходят изменения и отказ от интернета, важно занять возникшую пустоту, 

найти новое увлечение в жизни, новых друзей, иные способы общения [2, с. 101-102]. 
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СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА 

 

Емельяненко Ю.Р., ФГБОУ ВО ВГСПУ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема позитивной социализации ребенка-

дошкольника. На основе анализа психолого-педагогических подходов разных исследователей 

к данной проблеме, выявляется роль праздников и обрядов в позитивной социализации 

ребенка-дошкольника. Предлагается система работы, направленная на позитивную 

социализацию дошкольников средствами народных праздников и обрядов. 

Ключевые слова: народные праздники, народные обряды, позитивная социализация 

дошкольников, народная культура. 
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FOLK HOLIDAYS AND RITUALS AS A MEANS OF POSITIVE SOCIALIZATION OF A 

CHILD-PRESCHOOLER 

 

Emelyanenko Y.R., VSSPU 

 

Annotation. The article deals with the problem of positive socialization of a preschool child. Based 

on the analysis of psychological and pedagogical approaches of various researchers to this 

problem, the role of holidays and rituals in the positive socialization of a preschool child is 

revealed. The system of work aimed at positive socialization of preschool children is proposed, 

which allows to hold folk festivals and ceremonies. 

Keywords: Folk holidays, folk rites, positive socialization, folk culture. 

 

Социальное развитие дошкольников в дошкольной образовательной организации 

(далее ДОО) становится одной из важных проблем педагогики, поскольку от этого зависит, 

как ребенок социализируется в мире людей, сможет ли найти свое место в жизни и 

реализовать свой жизненный потенциал. 

В дошкольной среде, у ребенка формируется жизненный опыт: он приобщается к 

возрастным нормам поведения, учится выходить из трудных ситуаций, познает границы 

дозволенного, учится влиять на других, развлекается, познает мир, себя и окружающих, 

усваивает половую принадлежность – во многом благодаря другим детям, приобретает 

навыки самостоятельности и утверждение своего социального «Я» [2, с.276]. 

Ребенок изначально социален, поэтому ребенок с рождения в полной мере зависит от 

окружающих его людей, (Л.С. Выготский). Кроме того, ребенок с рождения знакомится с 

окружающим его, социальным миром [4, с.86]. 

Проблемой социализации дошкольников занимались такие авторы, как: К.Д. 

Ушинский, И.С. Кон, В.В. Рубцов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др. Им 

удалось выявить, что социальная природа человека определяет его зависимость от общества.  

Детство, как особое культурное сообщество, в котором развивается человек, с точки 

зрения социального статуса отличается тем, что основной этап социализации человека 

наступает именно в период детства – период закладывания основ личности, фундамент 

человеческой культуры. 

По мнению современных исследователей И.С. Кона, А.В. Мудрика, С.А. Козловой, 

социализация ребенка рассматривается в ее триедином проявлений: адаптация к 

социальному миру, интеграция и принятие социального мира как данности, дифференциация 

– способность и потребность изменения, преобразования социальной действительности, 

социального мира и индивидуализации в нём [9, с. 42]. 

В современном обществе, в связи с переоценкой ценностей, активного поиска новых, 

более продуктивных методов образования и воспитания, одной из главных задач 

образования является воспитание такой личности, которая будет обладать основами 

культуры, культурного социума, формировать культурные потребности и развивать 

эмоционально-нравственную сферу. 

Поэтому социализация дошкольника будет проходить полноценно только тогда, когда 

ее элементом будет народная культура. Она рассматривается не только как самобытная 

художественная система, но и как специфическое средство формирования творческих 

способностей. 

Народное искусство тесно связано со словом, музыкой и движением. Только 

соединение этих трех компонентов позволяет комплексно подойти к проблеме позитивной 

социализации и изучения народной культуры как воспитательного средства ребенка-

дошкольника.  

Обобщая, отметим, что народный фольклор, в частности богатая культура казачества 

обладает всеми предпосылками для успешной социализации дошкольников. Когда педагоги 



309 

знакомят детей с праздниками и обрядами казаков, они дают возможность детям 

почувствовать себя частичкой великого народа.  

Каждый народ из поколения в поколение передает свой общественный и социальный 

опыт, духовное богатство как наследство старшего поколения младшему. Воспитание всегда 

носит народный характер, потому что в роли воспитателя молодого поколения всегда 

выступает народ. В историческом процессе народного развития народное воспитание влияет 

на формирование национального характера, национальную психологию человека, на его 

нравственное становление [5, с.253]. 

Наибольшим воспитательным потенциалом в воспитании дошкольников обладают 

праздники и обряды. В них убедительно проявляет себя народная вера в глубокую 

взаимосвязь жизни природы и людей, общность законов их существования. Кроме того, 

праздники оказывают сильное эмоциональное воздействие на ребенка, что является 

необходимым условием успешности воспитательно-образовательного процесса [1, с.54]. 

Вопросами воспитания детей с помощью народных обрядов и праздников занимались 

такие ученые и педагоги как: В.Ф. Афанасьев, Г.С. Виноградов, Г.Н. Волков, М.Г. 

Стельмахович, К.Д. Ушинский и др. 

В народной педагогике считается, что праздники и обряды не только выражают и 

углубляют чувства человека, но и облагораживают его. Народные праздники и обряды дают 

возможность проявить свои чувства, мысли и эмоции. 

Участие дошкольников в народном празднике создает условия не только для их 

знакомства (когнитивный, мыслительный компонент) с элементами национальной культуры 

(праздниками, обычаями, песнями, припевками, танцами, костюмами), но и для позитивных 

эмоциональных переживаний (эмоциональный компонент), а также собственного 

непосредственного участия, собственной деятельности по реализации народных традиций 

(поведенческий компонент), способствующий в дальнейшем эффективной социализации 

дошкольников [8]. 

В народной игре, широко представленной в народных праздниках, в обрядовом 

действии, восприятие идет через все ведущие анализаторы. В ходе познания народной 

культуры, ребенок не только участвует в творческой деятельности, но и получает 

информацию о способах разрешения проблем, о социально приемлемых способах выражения 

чувств, получает информацию о нормах общения, передаются традиций в первозданном виде 

из поколения в поколение, что позволяет заложить базовые основы социализации. 

В качестве праздников наиболее соответствующих психолого-возрастным 

особенностям дошкольников, а соответственно обладающих наибольшим развивающим и 

воспитательным потенциалом можно выделить Новый год, Рождество, Крещение (вместе – 

зимние святки), Масленица, Пасха; Троица. Поэтому именно эти праздники целесообразно 

использовать как средства позитивной социализации дошкольников на основе народной 

культуры в ДОО. 

Все народные праздники связаны с состоянием Солнца и Луны. С основными 

рубежными ситуациями годового круга связаны зимнее и летнее солнцестояние, весеннее и 

осеннее равноденствие, не имеющие точной даты. Они определяют разграничение года в 

народном календаре, возникшее в результате многовекового наблюдения за жизнью 

природы. 

Другие праздники ориентированы на солнечный или лунный календарь и имеют 

точную дату. 

Все праздничные обряды предполагают поздравительные обходы дворов, гуляния, 

увеселения, пение песен и игру на музыкальных инструментах. В народе верили в то, что от 

правильности выполненного обряда зависит, как люди будут жить в будущем. Поэтому 

исполнители ритуалов должны стараться воспроизвести традицию: быть правильно одеты, 

иметь специальные предметные атрибуты, знать обрядовые тексты, песни, помнить и 

правильно исполнять последовательность действий. Кроме того обрядовые действия часто 

связаны c пожеланиями плодородного урожая и здоровья [3, с.106] 
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Многие праздничные обряды предназначены специально для детей. Их исполнение 

вводило детей в быт, традиции и культуру своего народа, учило навыкам взаимодействия, 

уважения друг к другу, воспитывало чувство общности и коллективизма, позволяло 

познакомиться с традиционными ценностями народа, что на фоне ярких эмоциональных 

переживаний и включенности в непосредственное действие делало присвоение традиций и 

норм легким и прочным. 

Эти праздники, являясь церковными, кроме своих религиозных задач, служат и 

светским целям. Так при помощи их из поколения в поколение передавались традиции 

поддержания широких родственных связей, опоры на них в хозяйственных, семейных делах, 

традиции гостеприимства и хлебосольства. 

Праздники, проходившие в атмосфере дружелюбия, доброжелательности, миролюбия, 

укрепляют эти качества характера у детей, способствуют их сохранению и развивают 

открытость в проявлениях чувств, уважение к человеку, толерантности. 

Праздник является средством, выполняющим важные социальные функции - в нем 

человек ощущает себя личностью, членом коллектива. Это проявляется в принятых формах 

поведения, демонстрациях нарядов, исполнении традиционных обрядов. Праздник несёт в 

себе функциональную нагрузку: воспитательную; информационную; развивающую; 

эстетическую; межличностную. 

Дети, наравне со взрослыми принимали участие в народных праздниках, так как они 

всегда носили коллективный характер. В празднике ребенок особенно чутко ощущал свою 

неотделимость от других. Он устанавливал и укреплял контакты и проводил свободное 

время в общение – застенчивый ребенок смелел в хороводе, мог проявить активность, 

сценический и режиссерский талант, выражал свои умения к пению, танцу, а значит, 

становился более открытым для общения.  

В процессе коллективного общения, благодаря примеру взрослых, дети усваивали  

определенные образцы поведения [12, с.86].  

Народные песни и сценки несут в себе большой смысл для детей: они рассказывают и 

показывают жизнь природы, труд человека, родственные отношения, поведение людей в 

разных жизненных ситуациях и многое другое. Ребенок узнавал как пашут и сеют хлеб, как 

выращивают пшеницу, о разных животных и птицах. В песнях, посвященных брачной 

тематике, много говорится об обязанностях мужа и жены, о почитании старших и других 

семейных связях. Народная культура выступает своеобразной школой, готовившей ребенка к 

будущей семейной жизни. 

При подготовке и проведении праздников и развлечений, дети усваивают 

нравственные нормы и ценности: воспитание коллективизма, представление о малой и 

большой Родине, о природе, труде, о людях разной национальности, формируются 

патриотические чувства. Все это расширяет детский кругозор, развивает мыслительные 

операции и познавательные процессы, способствует познавательному развитию. 

Участие детей в пении, народных играх, хороводах, танцах способствует координации 

движений и укреплению и развитию детского организма. Подготовка к праздникам и 

развлечениям осуществляется организованно и систематически, не нарушая общего ритма 

жизни детского сада. Если воспитатель хорошо знает детей, их интересы, индивидуальные 

особенности, он умеет каждый день пребывания детей в детском саду сделать для них 

радостным и содержательным [10, с.91]. 

Обобщая отметим, праздник – это особое состояние души, эмоциональный радостный 

подъем, вызванный переживаниями какого-либо торжественного события. Личное и 

общественное тесно переплетается в жизни человека. Осознать своё единство со всем 

народом человеку позволяют праздники, связанные с историей страны, с её вековыми 

традициями, обрядами, обычаями.  

Таким образом, эффективность социализации ребенка-дошкольника обусловлена 

действием различных факторов. Праздники оказывают сильное эмоциональное воздействие 

на ребенка, народная культура позволяет комплексно подойти к проблеме позитивной 
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социализации ребенка-дошкольника. Социальное развитие возможно только тогда, когда 

человек не только повторяет сложившийся и построенный на основе культурных ценностей 

социальный опыт предшествующих поколений, но дополняет и углубляет творчеством 

нового. Праздники позволяют реализовать это в полной мере. 
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Внедрение образовательных стандартов общего образования изменило подходы к 

оценке образовательных результатов школьников. Основной ориентацией системы 

оценивания становится не выяснение степени освоения формально-знаниевого компонента 

обязательного минимума содержания образования, а выявление способности обучающихся 

использовать освоенное содержание образования для решения практически-познавательных, 

ценностно-ориентационных и коммуникативных задач. 

Данная тенденция является основанием определения ориентиров профессиональной 

подготовки будущего педагога, который должен владеть знаниями о современных подходах, 

способах и средствах оценочной деятельности [1]. В связи с этим, подготовка будущих 

педагогов к оцениванию образовательных результатов школьников должна быть нацелена на 

формирование знаний в области теории и методики осуществления оценки образовательных 

результатов школьников. Результатом рассматриваемого процесса должна стать готовность 

будущего педагога к оценочной деятельности.  

Анализ научной литературы (П.Ф. Анисимова, Н. Ю. Волковинская, С. М. Годник, 

О. Ф. Горбунова, Е. Г. Матвиевская, В. И. Михеева, В. С. Сергеева) позволил нам 

представить следующую трактовку рассматриваемого феномена. Готовность будущих 

педагогов к оцениванию образовательных результатов школьников мы понимаем как 

интегративное профессионально-личностное образование, характеризующееся наличием 

установки к осуществлению оценочной деятельности, проявляющееся в наличии и 

мобилизации специальных знаний, умений, способов деятельности, профессионально-

важных личностных характеристик [2]. 

В структуре готовности к разным видам деятельности исследователи выделяют 

следующие элементы: осознание своих потребностей, целей и задач, решение которых 

приводит к удовлетворению потребностей; осмысливание и оценка условий, в которых будут 

протекать действия; определение на основе опыта наиболее вероятных способов решения 

общественной задачи; прогнозирование проявления своих интеллектуальных, 

эмоциональных, мотивационных и волевых процессов; оценка соотношения своих 

возможностей; мобилизация сил в соответствии с условиями и задачами [3, с. 350]. 

В работах В. П. Каширина, С. П. Морозова, П. И. Пидкасистого. В. И. Селиванова, 

В. А. Сластенина в структуре профессиональной готовности педагога определены 

побудительный (мотивационный) и исполнительский (процессуальный) компоненты. 

Первый выражает функциональное состояние через осознание своей деятельности, 

убежденность в необходимости постоянного самосовершенствования, развития своих 

индивидуальных качеств, стремление к творчеству. Второй, процессуальный компонент 

отражает результат подготовки и включает систему обобщенных умений, систему 

профессиональных знаний, систему профессиональных качеств личности, ее 

индивидуальных и профессиональных интересов [3, с. 480]. 

Таким образом, исследователи относят профессиональную готовность педагога к 

категории личностно-деятельностного уровня. Учитывая данное положение, в структуре 

готовности будущих педагогов к оценочной деятельности целесообразно выделить 

личностный, теоретический и процессуальный компоненты. 

Личностный компонент является определяющим, так как от личностной мотивации 

как совокупности факторов и процессов зависит качество будущей профессиональной 

деятельности. Личностный компонент отражает внутреннюю и внешнюю установку 

осуществления оценочной деятельности, а также совокупность личностных ориентаций 

будущего педагога, которые в процессе их рефлексивного освоения становятся устойчивыми 

и субъективно значимыми. В рамках данного компонента ассимилируется мотивационно-

смысловая потребность в освоении теории и технологий оценки образовательных 

результатов школьников. Компонент включает особенности личности педагога, 
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определяемые его смысловыми установками: этические нормы, толерантность, 

направленность на коммуникацию и взаимодействие, наличие качеств, определяющих 

позицию активного субъекта образовательного процесса. 

Теоретический компонент готовности представлен системой специальных 

методологических, теоретических и практических знаний, обязательных для осуществления 

оценочной деятельности: нормативные знания концепций, теорий, основополагающих 

принципов оценки образовательных результатов школьников; теоретические знания о 

психолого-педагогических закономерностях и возрастных особенностях обучающихся; 

знания методов, форм, средств и технологий оценивания образовательных результатов 

школьников; конструктивно-проектировочные знания о способах оценивания 

образовательных результатов. 

Процессуальный компонент связан с практической готовностью к оценочной 

деятельности. Процессуальный компонент отражает операциональные характеристики, 

способность будущего педагога применять разнообразные методы, формы, технологии и 

средства оценки образовательных результатов обучающихся. 

Каждый компонент готовности будущих педагогов к оценочной деятельности 

характеризуется конкретными аспектами его проявления и рассматривается в контексте 

осуществления будущей профессиональной деятельности. Изучение исходного уровня 

готовности будущих педагогов к оценочной деятельности учитывает критерии каждого 

компонента. Критерий рассматривается как совокупность признаков изучаемого феномена, 

которые позволяют судить о его состоянии и уровне развития, а также отражают динамику 

его функционирования во времени и пространстве. Нами выделены следующие критерии 

готовности будущих педагогов к оценочной деятельности: мотивационно-личностный, 

когнитивный, операционально-деятельностный. Охарактеризуем выделенные критерии 

более подробно, описав их показатели. Показатель понимается как количественная или 

качественная характеристика сформированности каждого признака или свойства изучаемого 

объекта; конкретный измеритель критерия, делающий его доступным для измерения и 

наблюдения. 

Показателями мотивационно-личностного критерия выступают: 

– устойчивый интерес и положительная мотивация будущего педагога к 

осуществлению оценочной деятельности;  

– устойчивая, осознанная рефлексивная ориентации и активная направленность 

сознания педагога на освоение различных форм, средств и методов оценки образовательных 

результатов школьников;  

– наличие личностной готовности к применению технологий оценивания 

образовательных результатов школьников; 

– осуществление оценки образовательных результатов школьников в соответствии с 

требованиями и нормами морали; 

– мотивационная готовность к повышению уровня знаний по вопросам оценки 

образовательных результатов школьников; 

– наличие убежденности в значимости оценки образовательных результатов 

школьников, осознание ее как необходимого условия успешной профессиональной 

деятельности;  

– направленность на признание каждого ребенка субъектом оценочной деятельности. 

Показателями когнитивного критерия являются:  

1) сформированность представлений о: 

– содержании и структуре оценочной деятельности учителя;  

– требованиях к оценке образовательных результатов школьников; 

– о причинах и характере дидактических затруднений, имеющих место при 

осуществлении оценивании образовательных результатов школьников; 

2) наличие знаний: 

 – роли оценки в развитии личности учащихся;  
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– функций педагога при реализации оценочной деятельности;  

– нормативно-правовых основ оценивания образовательных результатов школьников; 

– факторов, подходов и стратегий оценки образовательных результатов школьников;  

– видов и способов выражения оценки; 

–форм, методов, технологий оценивания образовательных результатов школьников; 

– критериально-уровневой характеристики оценивания образовательных результатов 

школьников в соответствии с ФГОС. 

Операционально-деятельностный критерий включает в себя следующие показатели: 

– владение навыками отбора оптимальных средств оценки образовательных 

результатов школьников; 

– сформированность умений определять критерии оценки образовательных 

результатов школьников;  

– сформированность умений оценивать образовательные результаты школьников в 

условиях разнообразных систем оценивания; 

– сформированность умений объективно оценивать образовательные результаты 

школьников в соответствии с реальными учебными возможностями детей;  

– сформированность умений применять средства информационно-коммуникационных 

технологий для оценивания образовательных результатов школьников; 

– владение навыками формирования самоконтроля и самооценки обучающихся;  

– сформированность умений применения результатов оценивания в процессе 

проектирования учебно-воспитательной работы с обучающимися. 

На основе данных критериев и показателей определены уровни готовности будущих 

педагогов к оценочной деятельности: высокий, средний и низкий. 

Высокий уровень готовности будущих педагогов к оценочной деятельности 

характеризуется следующими признаками:  

– студенты полностью осознают значимость и необходимость оценочной 

деятельности учителя как условия их успешной профессиональной деятельности;  

– проявляют интерес к оценочной деятельности;  

– знают разнообразные формы, методы и средства оценивания образовательных 

результатов школьников, творчески владеют ими, способны переносить в новые ситуации; 

– обладают сформированным умением оценивать образовательные результаты;  

– проявляют ответственность, справедливость, гуманизм, последовательность в 

оценке образовательных результатов школьников. 

Средний уровень готовности характеризуется тем, что будущие педагоги: 

– осознают значимость оценочной деятельности, но активного интереса к данному 

аспекту профессиональной деятельности не проявляют;  

– знания об оценке образовательных результатов школьников частично 

систематизированы, почти не возникает трудностей в переносе этих знаний в новые 

ситуации;  

– умения оценочной деятельности сформированы на репродуктивном уровне;  

– будущие педагоги не всегда придерживаются требований к осуществлению 

оценочной деятельности школьников. 

Низкий уровень готовности будущих педагогов к оценочной деятельности 

определяется неглубокими знаниями сущности оценочной деятельности, слабой 

ориентацией в понятиях «оценивание», «оценка», «балл», «оценочное суждение». 

Оценочные умения будущих педагогов единичные. Они не осознают значение оценочной 

деятельности учителя, проявляют незначительный интерес к данному виду 

профессиональной деятельности, испытывают трудности при оценке образовательных 

результатов школьников, часто неадекватно оценивают деятельность воспитанников. 

Рефлексию оценочной деятельности осуществляют только по требованию преподавателя. 

Таким образом, готовность будущих педагогов к оценочной деятельности 

предполагает теоретическое ознакомление с сущностью оценочной деятельности педагога; 
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практическое овладение методами, формами и технологиями оценки образовательных 

результатов обучающихся; развитие профессионально-важных качеств личности. 

Представленная критериально-уровневая характеристика позволит провести диагностику 

уровня готовности будущих педагогов к оценочной деятельности. 
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процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова: технологическая  компетентность, будущий учитель начальных классов. 
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В современных условиях эффективность деятельности педагога связывается со 

способностью осваивать, разрабатывать, применять современные образовательные 

технологии, обеспечивающие личностно-развивающий и гуманистический характер 
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образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Данная тенденция отражена в нормативных документах, регламентирующих 

деятельность педагога (Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, Профессиональный стандарт педагога).  

А. А. Вербицкий, Н. Н. Манько, Д. В. Санников, А. П. Тряпицына, В. Э. Штейнберг в 

структуре профессиональной компетентности педагога выделяют технологическую 

составляющую, которую рассматривают как «технологическую компетентность».  

В настоящее время в научной литературе существуют различные точки зрения на 

трактовку понятия «технологическая компетентность педагога».  

В работах Л. Я. Ядвиршис технологическая компетентность рассматривается как 

сочетание личных особенностей и качеств, позволяющих умело выполнять определенные 

профессиональные действия, а также как способность к высокопроизводительному труду 

[11, с. 12]. 

Ю. С. Дорохин, А. Н. Сергеев трактуют технологическую компетентность педагога 

как интегральную профессионально-личностную характеристику, включающую в себя 

знания о технологиях, совокупность технологических умений, профессионально значимые 

личностные качества [4, с. 78]. 

В исследованиях Н. Н. Манько [5], В. Э. Штейнберга [10], Л. Я. Ядвиршис [11] 

делается акцент на использовании дидактико-инструментальных средств при формировании 

технологической компетентности педагога. Так, Н. Н. Манько определяет технологическую 

компетентность как «систему креативно-технологических знаний, способностей и 

стереотипов инструментализированной деятельности по преобразованию объектов 

педагогической деятельности» [5, с. 9]. 

Ряд исследователей (В. Н. Горбунов, Д. В. Санников, А. Н. Сергеев) считают, что 

технологическая компетентность характеризуется соответствующими знаниями и условиями 

их применения, а также соответствующими умениями творчески применять знания, 

проектировать учебную деятельность, анализировать эффективность и результаты своей 

деятельности, конструировать собственную технологию и разрабатывать методику 

организации образовательного процесса [1, с. 13]. 

Данная группа авторов склоняется к тому, что технологическая компетентность – это 

совокупность конструкторско-технологических знаний и умений, а также способность 

применять их своей образовательной практике. 

С. Н. Горшенина, Н. А. Маринкина рассматривают понятие «технологическая 

компетентность будущего педагога» как интегративное профессионально-личностное 

образование, характеризующееся наличием ценностно-смысловых установок и мотивации 

осуществления профессиональной деятельности, знания технологических основ организации 

образовательного процесса, профессионально-педагогических умений и способов 

деятельности по проектированию и реализации педагогических технологий с учетом законов 

развития личности [2]. Рассматривая содержательные основы формирования 

технологической компетентности авторы отмечают, что они приобретают специфику в 

соответствии с профилем подготовки будущих педагогов [3]. 

Н. Б. Пикатова в структуре технологической компетентности педагога выделяет 

мотивационно-ценностный, когнитивный и деятельностный компоненты, а также 

профессиональные качества (педагогическая направленность, целеустремленность, 

ответственность, организованность, гибкость мышления), отражающие его готовность к 

реализации современных образовательных технологий и обеспечивающих 

высокоэффективную педагогическую деятельность [7, с. 11].  

С точки зрения Е. И. Никифоровой, структуру технологической компетентности 

составляет совокупность когнитивных, операционально-деятельностных, дидактико-

проектировочных и рефлексивно-аналитических умений, опосредованных ценностно-

смысловыми установками и мотивами осуществления профессиональной деятельности, 

проектирования педагогического процесса в школе [6, с. 26]. 
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Основываясь на результатах проведенного анализа литературы, будем рассматривать 

технологическую компетентность будущего учителя как интегративное личностное 

образование, включающее в себя степень проявления знаний о педагогических технологиях, 

операционально-деятельностных, проектировочных и рефлексивно-аналитических умений, 

опосредованных ценностно-смысловыми установками и мотивами осуществления 

профессиональной деятельности педагога. 

В современных исследованиях нашли свое отражение основные аспекты 

формирования технологической компетентности педагога: раскрывается роль 

технологического подхода к организации образовательного процесса (А. А. Вербицкий, 

Т. В. Кудрявцев, Ю. Н. Кулюткин, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина, Л. М. Фридман), 

рассматриваются проблемы формирования технологической культуры учителя (А. Г. Бермус, 

Л. В. Зевина, М. М. Левина), сущность и специфика технологической готовности педагогов 

(З. З. Кирикова, Л. В. Папшева), вопросы становления проективно-технологической 

компетентности педагога (Л. В. Шмелькова), исследования особенностей формирования 

технологической компетентности социальных педагогов (Л. К. Гребенкина, Н. Н. Манько), 

воспитателя детского сада (Н. Ю. Каракозова, Е. И. Никифорова), будущих учителей 

технологии (В. Н. Горбунов, Ю. С. Дорохин), учителей физической культуры 

(С. Н. Горшенина, Н. А. Марикнина). 

Для нас представляет интерес формирование технологической компетентности у 

будущих учителей начальных классов. В Профессиональном стандарте педагога 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель) определены трудовые действия деятельности 

педагога ориентированные как на использование «психолого-педагогических технологий (в 

т. ч. инклюзивных) необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся», так и ИКТ-технологий. В документе обозначены необходимые умения педагога: 

– разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, 

основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и виртуальной 

среде; 

– применять современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

– использовать современные способы оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников обучающихся); 

– владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения. 

Кроме того, указываются необходимые знания: 

– основ методики преподавания, принципов деятельностного подхода, видов и 

приемов современных педагогических технологий; 

– основ методики воспитательной работы, основных принципов деятельностного 

подхода, видов и приемов современных педагогических технологий; 

– современных педагогических технологий реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

– методов и технологий поликультурного, дифференцированного и развивающего 

обучения [6].  

Одним из требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования также является «использование в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного 

типа» [9, с. 31]. 

В связи с этим, необходимо акцентировать внимание на формирование 

технологической компетентности у будущего учителя начальных классов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 
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С целью выявления возможностей формирования технологической компетентности 

будущих педагогов в условиях реализации основной профессиональной образовательной 

программы был проведен анализ учебных планов ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогической институт им. М. Е. Евсевьева» направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование профиль Начальное образование; направление 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилей Начальное образование. 

Информатика; Начальное образование. Дошкольное образование. 

Результаты анализа позволили сделать вывод, что данный аспект подготовки 

представлен в базовой части учебных планов дисциплинами «Информационные технологии 

в образовании» и «Педагогика». Содержание дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» ориентировано на ознакомление будущих педагогов с современными 

информационными и коммуникационными технологиями, с условиями их эффективного 

использования в профессиональной деятельности, а также формирование ИКТ-

компетентности. Содержание дисциплины «Педагогика» нацелено на изучение сущности 

технологического подхода к организации образовательного процесса, освоение современных 

педагогических технологий, формирование у будущих учителей начальных классов умений 

проектировать, осуществлять и оценивать реализацию педагогических технологий в 

образовательном процессе. Однако данный аспект представлен в содержании модульно.  

В вариативной части учебных планов возможности для формирования 

технологической компетентности педагогов представлены в дисциплинах «Теории и 

технологии языкового и литературного развития младших школьников», «Теории и 

технологии начального математического образования», «Педагогические технологии в 

начальной школе», «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», 

«Методика преподавания математике», «Теория и технология преподавания технологии с 

практикумом», «Практикум по информационным технологиям». Следует отметить, что 

вариативная часть профессиональной подготовки педагога содержит достаточное количество 

дисциплин, ориентированных на формирование технологической компетентности будущего 

учителя начальных классов. Данные дисциплины ориентированы на формирование у 

студентов технологической компетентности включающей знания современных 

педагогических технологий, умение проектировать образовательные программы в рамках 

деятельностного подхода и использовать их в профессиональной деятельности. 

Таким образом, технологическая компетентность будущего учителя начальных 

классов является структурным компонентом профессиональной компетентности и 

представляет собой интегративное профессионально-личностное образование, 

характеризующееся наличием знаний педагогических технологий, умений проектировать и 

применять их с учетом знания законов развития личности, опосредованных ценностно-

смысловыми установками и мотивами осуществления профессиональной деятельности. 

Формирование технологической компетентности осуществляется в контексте 

профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов и в дальнейшем 

способствует эффективному решению профессиональных задач. 
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ИНСТРУКТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК ЭТАП ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА 

 

Колотилина Н.В., ФГБОУ ВО «МГПИ им. М.Е.Евсевьева» 

 

Аннотация.  Данная статья посвящена вопросу подготовки профессиональных кадров для 

летнего оздоровительного отдыха в инструктивном лагере. Рассмотрены этапы системы 

профессиональной подготовки будущих вожатых к работе с детьми на базе МГПИ им. 

М.Е.Евсевьева. Рассмотрена организация и содержание выездного инструктивного лагеря, 

имитирующего собой сжатую модель смены. 

Ключевые слова: Подготовка профессиональных кадров, инструктивный лагерь, 

командообразование, веревочный курс. 

 

INSTRUCTIONAL CAMP AS A TRAINING PROFESSIONAL PERSONNEL FOR 

SUMMER RECREATION 

 

Kolotilina  Nadezhda Vladimirovna, 

Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evsevev 

 

Annotation. This article is devoted to the training of professional staff for summer recreation in the 

instructional camp. The stages of the system of vocational training of future leaders for work with 

children are considered on the basis of MGPI them. M.E. Evsevev. The organization and content of 

the off-site instructional camp, imitating a compressed shift model, is considered. 

Keywords: Training of professional personnel, instructional camp, teambuilding, rope course. 

 

Проблеме подготовки кадров для летнего оздоровительного отдыха в последнее время 

уделяется пристальное внимание. 
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В каждой успешной образовательной организации развивается вожатское движение, 

функционируют педагогические отряды, студенты работают в детских оздоровительных 

лагерях.  

В Мордовском государственном педагогическом институте им.  М. Е. Евсевьева 

педагогическое движение является одним из приоритетных направлений деятельности. 

Сегодня вожатых-евсевьевцев знают далеко за пределами родной Республики Мордовия. 

Детские центры Крыма федерального и международного уровней, профильные лагеря 

Московской, Пензенской, Ульяновской областей, базы отдыха Греции, Германии, США, 

Чехии и Словакии – такова география работы студенческих педагогических отрядов МГПИ. 

В вузе сложился богатый опыт подготовки вожатых, последовательная 

многоступенчатая система, оправдывающая себя в работе в различных видах организаций 

отдыха и оздоровления детей  (начиная от загородных лагерей заканчивая отелями и 

пансионатами для постояльцев с детьми), а также с различными  категориями детей. Система 

подготовки профессиональных кадров для летнего оздоровительного отдыха включает 

четыре этапа: 

1 – Дополнительные общеобразовательные программы (72 ч.); 

2 – Учебная практика (1 неделя); 

3 – Выездной инструктивный лагерь (3 дня); 

4 – Производственная летняя педагогическая практика (3 недели). 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы охватывает основные 

области его деятельности в процессе организации летнего оздоровительного отдыха: 

нормативно-правовые основы деятельности вожатого, основы организации 

жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря, социально-педагогическое 

сопровождение субъектов воспитательного процесса в ДОЛ, методика организации и 

режиссура детских мероприятий, игровые технологии в условиях ДОЛ [1]. 

Второй этап профессиональной подготовки вожатого – учебная практика отражена в 

учебных планах подготовки бакалавров по направлению 050100.62 Педагогическое 

образование [1]. 

По длительности третий этап системы профессиональной подготовки вожатого 

наименее длительный – инструктивный лагерь длится всего три дня. Однако за это время в 

сжатом виде моделируется  смена в логике ее развития: каждый день соответствует периоду 

смены детского лагеря – организационному, основному и заключительному.  

В МГПИ инструктивный лагерь «Галактика звёзд» является традиционной формой 

подготовки вожатых. Он ежегодно организуется на базе одного из действующих лагерей 

Республики Мордовия в мае, непосредственно перед открытием летнего сезона. Это дает 

возможность окунуться будущим вожатым в реальные условия предстоящей 

профессиональной деятельности.  

В 2016 году инструктивный лагерь прошел на территории ДОЛ «Энергетик»  

Кочкуровского района Республики Мордовия. Совет Ассоциации педагогических отрядов 

МГПИ подготовил на три дня насыщенную авторскую программу. 

В первый день инструктивного лагеря студенты заехали на базу, в составе 

педагогических отрядов, в рядах которых им предстоит проходить летнюю педагогическую 

практику. После хозсбора в ходе экскурсии ознакомились с расположением основных 

корпусов и приступили к оформлению отрядных уголков. Программа первого дня включала 

торжественное открытие инструктивного лагеря «Галактика звёзд – 2016», где каждый из 

отрядов выступил с творческим номером, интенсивный веревочный курс на 

командообразование. Вечером была проведена общелагерная конкурсная программа «Битва 

хоров», на котором отряды соревновались в оригинальном исполнении и инсценировании 

музыкальных произведений. Предварительно прошла жеребьевка, каждому педагогическому 

отряду досталась та или иная песня. В конце дня будущие вожатые участвовали в ночной 

общелагерной игре «Милитари с захватом флага». Данное мероприятие помогло каждому 

студенту  расширить круг знакомств с бойцами других отрядов. Завершилось всё 
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показательными вечерними огоньками, на которых были подведены итоги первого дня 

инструктивного лагеря. 

Второй день порадовал ребят не менее насыщенной программой. Студенты побывали 

на  различных мастер-классах, были участниками творческих и спортивных мероприятий, 

посетили тренинги. В вечернее время прошел общелагерный конкурс «Мир кино», на 

котором каждый педагогический отряд показал свою версию известного кинофильма в 

определенном жанре, например, «Любовь и голуби»  как детектив, «Кавказская пленница» 

как вестерн и т.д. Наиболее интересные постановки были отмечены жюри, педагогические  

отряды награждены памятными грамотами. Далее была проведена танцевальная программа 

«Стартинейджер». Она помогла обеспечить высокую двигательную активность студентов, 

создала дополнительные условия для творческого развития и взаимного общения внутри 

отряда,  сформировала умение работать в команде сообща, принимать совместные решения, 

креативно подходить к решению стандартных заданий. На общелагерном костре, 

проведенном позже, все исполняли вожатские песни под гитару. Это помогло создать 

наиболее благоприятную атмосферу для взаимодействия между отрядами, сплочения 

участников инструктива. Закончился день традиционными отрядными огоньками, на 

которых были проведены рефлексии, каждый смог поделиться своими впечатлениями с 

другими.   

В заключительный день инструктива был проведен конкурс отрядных уголков, в ходе 

которого жюри определило победителей. На общелагерном квесте «Следствие ведут 

колобки» бойцы педагогических отрядов с помощью логики, внимательности и смекалки 

искали подсказки и улики, которые могли бы им помочь в  разгадке тайны преступления и 

поиске злодея. Затем прошло торжественное закрытие смены инструктивного лагеря, на 

котором были подведены итоги, награждены наиболее активные участники, отмечены 

памятными грамотами лучшие педагогические отряды. 

 За это время будущие вожатые приобрели знания,  умения и навыки по организации 

разнообразной деятельности детей и подростков в условиях оздоровительного лагеря, 

познакомились с содержанием и различными формами, методами оздоровительной и 

воспитательной работы в летний период.  

После посещения инструктивного лагеря возрос уровень развития каждого коллектива 

студенческого отряда. Посещение данного мероприятия ускорило процесс вхождения 

новоиспеченных вожатых в педагогические отряды. Студенты научились организовывать 

совместную деятельность, распределять обязанности, планировать будущую совместную 

работу. На основе знаний, полученных в  процессе прохождения Школы вожатского 

мастерства и инструктива, бойцы педагогических отрядов смогли написать новые авторские 

игры, что, несомненно, позволило сделать программы лагерных смен ещё ярче и интереснее.  

Инструктивный лагерь  помог  выявить наиболее активных студентов, которые бы могли бы 

занять в будущем руководящие должности в педагогических отрядах.  

Инструктивный лагерь «Галактика звёзд - 2016» приносит большую практическую, 

профессионально ориентированную пользу для будущей вожатской деятельности. 

Мероприятия, проводимые в рамках инструктивного лагеря, принесли массу положительных 

эмоций. Участвуя в них, вожатые смогли лучше понять механизм организации досуга детей. 

Многие сюжетные, ролевые, спортивные игры, игры на знакомство, сплочение коллектива, 

различные квесты, организованные на инструктиве, вожатые использовали на базах детских  

лагерей, что способствовало повышению эффективности смены. 

Инструктивный лагерь – это возможность для реализации себя как личности, 

нахождения своего места в коллективе и приобретения  новых знаний, умений и навыков, а 

главное, он смог погрузить участников в атмосферу будущей вожатской деятельности.  
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Советская историография насчитывает не так много работ по исследуемой тематике, 

нежели в предшествующем периоде, однако такие работы имеют место быть. К ним 

относятся исследования академика Б.А. Рыбакова, российского историка Ю.В. Кривошеева и 

лингвистов В.В. Иванова и В.Н. Топорова, археолога и культур-антрополога Л.С. Клейна, 

литературоведа и фольклориста Ф.С. Капицы. 

Наиболее подробно в советской исторической науке культы Перуна и Велеса 

рассмотрел в своей книге «Язычество древних славян», Б.А. Рыбаков где выделил 

следующую периодизацию язычества: дуалистический анимизм (культ вампиров и 

беpегинь), культ божеств плодородия (Рода и pожаниц), дружинный культ Перуна, в 

последствии смененный христианством, а также анализирует происхождение языческих 

богов [5, с. 98]. 

Относительно рассматриваемого культа Перуна Б.А. Рыбаков резюмирует, что Перун 

не был богом одних только русских и не являлся результатом заимствования у варягов [5, с. 

98]. По его мнению, Перун как бог грозы почитался под сходными именами у значительной 

части индоевропейских племен, но установление верховности данного божества у всех групп 

славян не представляется возможным. Определяя первенство Перуна в Киевской Руси Б.А. 

Рыбаков соглашается с мнением Е.В. Аничкова о позднем его укреплении в Киевском 

государстве. Касательно функционала исследуемого божества Б.А. Рыбаков, все же 

приписывает славянскому Громовержцу военную функцию, относя его появление к 

протославянской эпохе, когда впервые начали появляться черты военной демократии, а 

расселение сопровождалось насильственным завоеванием. Так Перун был воинственным 

«божеством первых племенных дружин конных-пастухов воителей, вооруженных боевыми 

топорами, надолго ставшими символом бога грозы» [5, с. 272]. 

http://naukovedenie.ru/PDF/10PVN215.pdf
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Описывая образ Велеса, Б.А. Рыбаков к характеристике «скотий бог» указанной еще в 

«Повести временных лет» добавляет еще одну – бог плодовитости, что естественно 

взаимосвязано. Проводя синонимическую параллель между скотом и богатством, автор 

первый из ученых называет время зарождения, данного воззрения, а именно бронзовый век. 

Вместе с тем Рыбаков отмечает, что изначально культ Велеса возник в эпоху охотничьего 

хозяйства и долгое время был связан с культом медведя. С переходом к скотоводству этот 

бог становится покровителем домашнего скота («скотий бог»), по-прежнему сохраняя свои 

древние функции. Помимо прочего ученый вводит совершенно новую характеристику бога 

Велеса – покровителя культа мертвых, предков и душ умерших, приводя в доказательство 

ряд балтийских параллелей, где welis – литовск. – покойник, welci – души умерших. Хотя 

подобную мысль уже приводил Н.М. Гальковский, но эту характеристику он выводил из 

верований, связанных с низшей мифологии. 

С появлением работ известного исследователя языческих древностей Е.В. Аничкова, в 

исторической науке окончательно укрепляется представление о позднем происхождении 

культа Перуна, связанного с появлением князей, дружины, и в целом с развитием 

феодального общества на Руси. Вместе с тем, данная теория подверглась критике со стороны 

некоторых исследователей. В частности, Ю.В. Кривошеев в своей работе «Религия 

восточных славян накануне крещения Руси», утверждает, что неправомерно связывать 

«предназначение» Перуна «только с княжеской дружиной и тем более феодальными 

институтами» [4, с. 12]. Доказывая свою позицию Ю.В. Кривошеев, указывает на то, что во 

второй половине I тыс. н. э. в военных действиях участвуют не только дружинники, но и все 

мужское население [4, с. 17]. Простые общинники были вооружены, как показывают 

новейшие исследования И.Я. Фроянова, и позднее в XI–XII вв. [5, с. 41]. В это время 

основной военной силой выступали волостные общинные ополчения. Таким образом, и 

простой славянский общинник, и представители формирующейся социальной верхушки 

Руси видели в Перуне «создателя молний», бога-воителя, «владыку всего». Данная позиция 

находит подтверждение еще в работе Н.М. Гальковского [1, с. 72].  

Говоря о Велесе, И.Я. Фроянов придерживается характеристик, приведенных ниже, а 

именно – бог скота, торговли и богатства, однако с уточнением, что данное божество было 

богом не всей Руси, а лишь господствующей торговой верхушки [4, с. 8], а также указывает 

регион распространения указанного культа – на северных и восточных территориях Руси 

(Киев, Новгород, Ярославль), подтверждая мнение Л. Нидерле об его отсутствие на юге. 

Следует также отметить, что начавшаяся в IX веке колонизация ильменскими словенами, 

населявшими будущую новгородскую землю, междуречья Оки и Волги, где жили финно-

угорские племена, привнесла культ своего общеплеменного бога Велеса в северо-восточный 

регион Руси. 

Особое место в изучении культа Перуна и Велеса в советской исторической науке 

занимают работы крупных лингвистов В.В. Иванова и В.Н. Топорова. Работая в русле 

структуралистского направления в мифологии, они являются создателями так называемой 

«теории основного мифа», разработанной в 60-е – 70-е годы ХХ века и опирающейся на 

значительное количество источников различного типа – фольклор, эпос, ведийские гимны, 

летописи и т.д. [2, с. 147]. 

Основной миф, по мнению авторов, это мифологический сюжет о противостоянии 

Громовержца и Змея. Основой для исследователей стали ведийский миф о поединке Индры с 

Вритрой и балтийский сюжет о Перкунасе и Вельнясе. Хотя если рассматривать славянскую 

мифологию, то нет никаких источников, которые напрямую говорят о противостоянии 

Перуна и Велеса. Эти боги одновременно фигурируют в клятвах, но это не дает никаких 

оснований считать их противниками.   

Российскому ученому, археологу и культур-антропологу Л.С. Клейну в книге 

«Воскрешение Перуна» удалось систематизировать огромный разнообразный по типу, 

времени происхождения корпус источников по проблеме развития культа Перуна. Особой 

заслугой Л.С. Клейна является открытие сохранившегося до нашего времени в чечено-
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ингушском фольклоре мифических преданий о Перуне. Но этот новый источник служил для 

автора только исходным пунктом исследования. Опираясь на богатую источниковую базу и 

компаративистский метод, Л.С. Клейну удалось восстановить значительные блоки 

славянской мифологии и систему праздников, посвященных Перуну. 

В представлении Л.С. Клейна Перун выступает умирающим и воскресающим 

божеством, близким к восточным богам, а из греческого пантеона – к Аполлону. Он также 

был божеством плодородия и урожая. Два основных праздника, посвященных Перуну, – 

проводы его (похороны) и воскрешение, по мнению исследователя – составили основу 

календаря и сохранились как Купальская ночь и Святки.  

Ф.С. Капица в своей работе «Тайны славянских богов», так же, как и Н.М. 

Гальковский называет Перуна «основным богом земледельческого культа, олицетворением 

грома и молнии…, поскольку именно от него зависело появление дождей, необходимых для 

посевов» [3, с. 87].  Ф.С. Капица разделяет точку зрения Н.М. Гальковского, о том, что культ 

Перуна являлся общенародным и «был распространен по всей территории проживания 

славян: в Киевской, Новгородской и Владимирской Руси. В «Повести временных лет» 

летописец отметил, что Перун «есть много», иначе говоря, Перунов на земле много» [3, с. 

88]. Описывая образ Велеса, Ф.С. Капица приводит лишь одну самую распространенную 

характеристику бога, а именно «скотий бог». Однако интересно упомянуть обряды, 

связанные с почитанием святого Власия, на которого перешли функции языческого Велеса 

после христианизации Руси. Так, вплоть до XIX века было известно много охранительных 

обрядов. В день святого Власия, называвшегося на Руси «коровьим праздником» тягловый 

скот освобождался от работы, готовилось угощение, часть их которого скармливали 

животным. Во многих местах на поле оставляли «Велесову бородку» – несколько несжатых 

колосьев. А при болезни скота считалось, что в хлев нужно внести икону Власия. 

Таким образом, опираясь на выше изложенное можно сделать следующие выводы: во-

первых, в исследования данного периода были внесены новые данные, взятые из археологии 

и этнографии, появляются различные классификации богов. Работы отличаться 

филологической и литературной направленностью, а также строятся на этнографическом 

материале, собранном до революции. Во-вторых, касаясь мифологем изучаемых божеств, 

авторами советского периода были выделены как новые, так и подтверждены уже известные 

в научном сообществе функциональные характеристики Перуна [6, с. 819-822] и Велеса [7, с. 

20-23]. Так, Перун не был богом одних только русских, он также почитался у значительной 

части индоевропейских племен. Совмещал в себе военную функцию, однако, данная 

функция оспаривается Ю.В. Кривошеевым на том основании, что во второй половине I тыс. 

н. э. в военных действиях участвуют не только дружинники, но и все мужское население. 

Функцию покровительственную (князю и его дружине), а также назван божеством 

плодородия и урожая. 

В-третьих, говоря об образе Велеса, исследователи советского периода приписывают 

данному божеству следующий набор функциональных характеристик: «скотий бог», 

указанная еще в «Повести временных лет», покровитель культа мертвых и предков, связывая 

эту функцию с лингвистическими балтийскими параллелями. Называют Велеса богом 

торговли и богатства, и считают, что данное божество было богом не всей Руси, а лишь 

господствующей торговой верхушки. 

В-четвертых, Б.А. Рыбаков впервые выдвинул предположение о времени появления 

военной функции Перуна, относя его к протославянской эпохе, с чертами военной 

демократии. Касательно воззрений на Велеса как покровителя скота, следовательно, и 

богатства (в то время скот выступал основным средством обмена), по мнению ученого, 

зародились в эпоху бронзы. 

В-пятых, опираясь на обширную источниковую базу, Л.С. Клейну удалось 

реконструировать систему праздников, посвященных Перуну и Велесу. 
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Аннотация: Опираясь на труды ученых-этнографов XVIII-XIX веков и выдвигая положение о 

мордовском анимизме, автор дает общее представление о семейных моленных местах 

мордвы. 
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Parfenov Mikhail Vassilievich, Minin University 
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telescoping the position about Mordovian animism, the author gives the geneal overview of family 

worship areas of Mordovians. 
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Исследователи XVIII-XIX веков посвятили мордве, в общей сложности, не одну 

сотню страниц. При этом немаловажное значение в их трудах придается культовой практике. 

По крайней мере, мы можем смело заявить о том, что такие выдающиеся ученые-этнографы, 

как И.И. Лепёхин, И. Г. Георги, П.С. Паллас, В.А. Ауновский, В.Н. Майнов, М.Е.Евсевьев, 

И.И.Дубасов и в особенности И.Н. Смирнов не обошли вниманием эту важную сторону 

повседневной жизни мордовского народа. 

Однако, несмотря на пространность и скрупулезность ряда описаний 

вышеупомянутых авторов, мы практически не встречаем в данную эпоху каких-либо 

отдельных работ, посвященных местам семейных молений мордвы. Почти не встречаем мы 

эти работы и в новейшее время, за исключением работы саранских исследователей Л.И. 

Никоновой и И.А. Кандриной «Баня в обрядовой жизни мордвы», посвященной роли бани в 

материальной и духовной жизни мордовского народа. 

В этой связи перед нами стоит достаточно скромная и незамысловатая задача – 

выделить тот аспект этнорелигиозной жизни мордвы, который связан непосредственно с 
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домашними молениями, а также дать хотя бы беглое представление о местах, связанных с 

домашними, или семейными молениями мордвы. 

Говоря о религиозности мордвы, прежде всего следует заметить, что доминирующей 

ее чертой, отраженной в трудах исследователей интересующего нас периода, является 

анимизм. Основное положение анимизма (от лат. animus – «дух», anima – «душа»), - это вера 

в существование духов и населенность ими как природных, так и антропогенных объектов. 

По Э. Тайлору, анимизм - это в первую очередь приписывание неодушевленному предмету 

свойств предмета одушевленного [12, c. 387]. Иными словами, анимизм предполагает, что 

каждый предмет и каждое строение имеют своего духа-покровителя. Именно этот 

«нематериальный двойник» материального объекта, наделенный к тому же личностными 

свойствами,  предполагает тот факт, что с ним необходимо выстроить гармоничные 

отношения с обратной связью, которые, собственно, и выстраиваются при помощи 

культового действа. Таким образом, если духи-покровители есть у любого более или менее 

значимого элемента жизни мордвина, то рискнем предположить, что они должны населять 

практически все его жизненное и бытовое пространство, и тогда священным местом 

мордвина может стать любая значимая точка его повседневного бытия - жилище, баня, 

скотный двор, лес, река, овраг, поле, кладбище и т.д. Иначе говоря, духи дома, двора и бани 

существуют в том же пространстве, что и видимые и осязаемые люди и животные. А это 

значит, что любое жизненное пространство мордвина является одновременно пространством 

сакральным. 

Данный вывод подтверждает и второе положение, характерное для мышления 

средневекового мордвина – монизм. Иначе говоря, мир в сознании мордовского крестьянина 

или, скажем, охотника, строго говоря, не делится на материальный и духовный, и духовное 

является единым целым с материальным, или, по крайней мере, между этими мирами нет 

никаких жестких и непроницаемых перегородок. 

 Так как вполне закономерно, что семейные моления совершаются в узком семейном 

кругу и чаще всего ограничены узким пространством дома и прилегающей к нему 

территории, то для удобства исследования мы вполне закономерно включим в физическое 

пространство дома также надворные постройки, в число которых входят баня, овин, скотный 

двор с окружающим этот двор пространством, а также колодец, располагавшийся в 

непосредственной близости от жилых построек. 

Дом – в первую очередь обитель богини Куд-авы (в более поздние времена под 

тюркским влиянием богиня приобретает имя Юрт-ава – от татарского юрт, йорт – 

«жилище»), ее «божественного супруга» Куд-ати и даже, по словам Ивана Смирнова, «их 

детей» [11, c. 205]. 

Жилище (эрямо кудо, эрямо тарка – по-эрзянски,  эряма куд, эрямо васта – по-

мокшански) мордвина полностью священно – нет такой точки во времени его основания и 

существования, а также точки во внешнем и внутреннем пространстве, которая была бы не-

священной. Например, строительство дома никогда не обходилось без жертвоприношений 

(канкс - мокш., канст- эрз [8, c. 57]. Первая жертва обычно приносилась при закладке 

фундамента, вернее, опорных столбов-стульев, и жертва эта была хлебная [11, c. 249]. Вторая 

жертва приносилась при подготовке сруба к наложению лагов, или потолочных балок-матиц, 

и здесь в дар верховному божеству Вярде Шкаю приносился лучший пирог [11, c. 249]. В 

мордовской избе божества обитают повсюду – в подполе (у исследователя более позднего 

времени Н.Ф. Мокшина – Бохарям-ава [9, c. 83] и даже в печи (Пянакуд-ава, иля Пянакуд-

азорава (у Смирнова неправильно - Петнядз-азыр-ава) у мокшан и Каштом-ава, или 

Уштумань кирди у эрзян) [11, c. 206]. Именно к печи подводили только что взятую в дом 

мужа невестку, и невестка должна была в первую очередь установить добрые отношения с 

богиней печи, умолить последнюю слушаться, а не быть источником опасных для жизни и 

здоровья сажи и угара. Более того, печная богиня требовала жертв - при  закладке новой печи 

в ее основание клали  женский головной убор - волосник [11, c. 206]. Иногда волосником 

жертвоприношение не ограничивалось – в качестве жертвы тогда выступал живой петух, 
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которого мокшане-новоселы накрепко запирали в свежесложенную печь. По наблюдениям 

того же И. Смирнова, свой бог-покровитель есть даже у стройматериалов, и имя ему - 

Керень-шочконь-паз—бог луба и брёвен [11, c. 206]. Именно этого бога призывает 

прощающаяся с домом невеста, ее именем благословляет ее в дальнейшую жизнь отец 

(Paasonen, Proben, II, III. Цит. По Н.Смирнов) [11, c. 206]. 

Дом не только был местом подготовки к общественным молениям, но и сам был 

местом домашнего богослужения [4, c. 166]. Совершителем его обычно являлся старший в 

роду, а если старейшина рода был немощен и не мог править службу, то доверяли служить 

«постороннему человеку, старику столетнему или старше» [4, c. 167]. В качестве жертвы 

Куд-аве (Юрт-аве) и прочим мордовским «пенатам» приносились гусь или овца. Гусь и овца 

непременно должны были быть домашними, выращенными в хозяйском доме, а значит, 

изначально принадлежащими богам. Люди со скромным достатком приносили жертвы 

густой кашей. Моление, как правило, проходило при открытой двери, которая, в свою 

очередь, имела своего «двойника» Кекш-аву. Дом служил не только местом поминовения 

предков, но богине его молились  чаще всего при заключении брака и рождении ребенка – 

событиях значимых для любой мордовской семьи. 

 Боги жили не только в доме мордовского крестьянина, но и во дворе. Как замечает И. 

Смирнов, двор мордвина, как и его дом, также пребывает под властью нескольких духов. 

Главную богиню двора мокшане именуют Кардас-сярко (правильнее – Кардаз-сярко), или 

Калдас-азыр-ава (правильнее - Кардаз-азор-ава), или Калдас-гирьди (правильнее – Кардаз-

кирди) [11, c. 207].  

Двор  мордвина – его маленькая семейная кереметь. В центре двора на уровне земли 

лежала каменная плита, прикрывавшая яму, в которую стекала кровь приносимых в жертву 

животных (П.И. Мельников-Печерский. Очерки мордвы). Моления с подобного рода 

жертвоприношениями в честь Кардаз-авы обычно устраивались перед Новым Годом. В 

жертву богине в большинстве случаев приносили лучшую корову [11, c. 245]. 

Боги мордвы, как явствует из предположения о тождестве сакрального и бытового 

пространства, обитали не только в домах и скотных дворах. Они могли занимать и 

помещения рангом пониже. Например, боги жили в овине – помещении для сушки и 

хранения снопов (Авонь-ава у мокшан, Авунь-ава – у эрзян, она же Авын-азыр-ава у 

Смирнова), где  устраивалось моление накануне молотьбы [8, c. 37, 111-112; 11, c. 201]. 

Богиня Перь-ава обитала на гумне – в сарае для молотьбы свежесжатых снопов [11, c. 201]. 

Авын-аве и Перь-аве моление справлялось по обычаю  в четверг Пасхальной недели 

(Светлый Четверг) или в Фомино воскресенье (Красная Горка), и молебны этим двум 

богиням завершали цикл весенних молянов [11, c. 239]. В селе Пичилейка совершалось и 

второе моление на овине в Симеонов день, или день церковного Новолетия, приурочено оно 

было к окончанию сбора урожая. Моление о хорошем урожае хлебов завершалось по 

традиции ритуальным распитием браги и небольшого количества водки. Авын-аве 

устраивались также т.н. экстренные моления – в случае эпидемии или так называемой 

«притки» - внезапного несчастья [11, c. 240]. На мельнице, в свою очередь, жила Мельнич-

азыр-ава, питавшаяся остатками муки [11, c. 208]. 

Среди надворных построек мордвина особая роль отводилась бане, которую в старину 

называли словом кудо - «дом». Иными словами, баня была своего рода вторым домом [8, c. 

39].  Исследователь XVIII века Лепёхин пишет о том, что баня была у каждого мордвина, и в 

ней мордва парилась еженедельно [8, c. 38]. Баня причастна тайне зарождения новой жизни: 

она была неотъемлемой частью обряда мордовской свадьбы и встречи новорожденного 

младенца. В баню вели невесту накануне свадебного пира. Именно в бане совершается 

моление невесты Баняве (Бан-азыр-аве – в некорректной интерпретации Смирнова) [13, c. 

52]. Баня – место появления на свет нового человека, место наречения его имени, а значит, 

место священное [3, c. 44]. С другой стороны, баня – место нечистое, именно здесь роженица 

и младенец в сильной степени подвержены влиянию злых духов. Нечисты и сами роды, и 

нечистота родов способна привлечь к себе тёмные силы. Средство освобождения от них – 
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веник и банный пар, которые не только омывают скверну, но и придают жизненные силы. По 

словам священника К. Митропольского, «новорожденного мордва моет в банях и парит 

веником». Повивальная бабка парит новорожденного и  произносит заговор, в котором 

прочит ребенку крепость и покой [7, c. 18].  

Боги не обходят вниманием и колодец (эши –по-мокшански,  лисьма- по-эрзянски), 

где обитает Лисьма-ава вместе с Лисьма-атей. К колодцу, как и к печи, подводили взятую в 

дом сноху, и та, молясь, дарила колодезным богам кольцо [8, c. 74]. Духи колодцев, по 

словам Смирнова, пребывают «на переходном положении между духами-хранителями 

человеческого жилища и духами-повелителями стихий» [11, c. 207]. Кроме того, рискнем 

предположить, что колодцы, в зависимости от своего расположения (на частной территории 

или территории общего пользования) могли быть местами как общественных, так и 

домашних молений. 

Таким образом, бегло ознакомившись с местами домашних молений мордвы, мы 

приходим к вполне закономерному для нас выводу, что вопрос о моленных местах мордвы, 

несмотря на обилие фактического материала, требует более детального рассмотрения, 

тщательной философско-теологической интерпретации, а также включения в контекст 

общемировой религиозной истории. 
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«Печёрская сторона» – это историко-краеведческий исследовательский творческий 

проект, над которым уже около двух лет трудится студенческое объединение: научное 

студенческое общество «Роза ветров» НГПУ им. Козьмы Минина.   

«Печёрская сторона» – это первый опыт студенческого объединения в проектной 

деятельности. Несколько лет назад с успехом был реализован проект «Рождественская 

сторона» – проект, посвящённый одной из улиц исторического центра Нижнего Новгорода. 

Подобно этому авторы статьи рассматривают как локальный объект, условно называемый 

«Печёрская округа». Она не входила в исторический центр города и являлась выселками. 

Однако именно здесь переплелись важнейшие вехи истории нашего государства. 

Примечательно, что сейчас древний Печёрский монастырь и Печёрский парк являются 

памятниками федерального значения [2, с. 105]. Однако в результате дехристианизации и 

индустриализации святыни оказались забыты и заброшены [1, с. 276]. 

Прежде всего, данный проект призван решить эту проблему путём создания 

информационного контента для просвещения молодёжи. Он направлен на сохранение 

культурных, исторических и религиозных ценностей коренного населения Печёрской 

округи, а также является механизмом для сплочения и сотрудничества представителей 

христианской и мусульманской конфессий. 

Приступая к работе, авторами было выявлено следующие трудности. Главная 

проблема – это подача материала. Формат чтения лекций менее интересна подросткам; 

квесты и викторины более поддерживаемы среди подрастающего поколения. Авторами 

статьи была разработана группа в социальной сети «ВКонтакте», которая и на сегодняшний 

день является основным информационным ресурсом.  Данный проект включает в себя 

комплексное изучение объекта и популяризацию исторического знания среди городского 

населения. На его протяжении будут организованы экскурсии по изучаемой округе, на базе 

которых будут созданы виртуальные экскурсии. По окончании мероприятия будет проведена 

конференция, на которой будут подведены итоги. Достигнув этой цели, можно перейти и к 

следующей – облагородить территорию вокруг монастыря и Печёрской церкви. Благодаря 

социальной сети «Вконтакте» и сайта есть необходимость проведения экологического 

субботника, посвящённый очищению склонов откоса и воды Волги и Гребного канала от 

мусора.  

В связи с этим возникает предпосылка к созданию подобного проекта, посвящённый 

населённым пунктам левого берега Волги – «Борская сторона», а к 2021 году планируется 

проведение организаторами проекта конкурсов и квестов, приуроченные восьмисотлетию 

Нижнего Новгорода. 
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Таким образом, современная действительность неблагоприятным образом сказывается 

на мировоззрение детей и подростков, особенно в крупных городах России. Авторами статьи 

была выявлена эта проблема, благодаря которой упал уровень исторической грамотности. 

Участниками проектной группы была создана система мер, позволяющая путём проведения 

увлекательных игровых мероприятий осуществлять педагогическую деятельность в среде 

молодёжи. Историко-краеведческий проект «Печёрская сторона» помогает сформировать у 

подрастающего поколения базовые и углублённые знания в Истории России и 

краеведческого блока, а также активную гражданскую позицию патриота своей страны и 

малой родины, как части целого. 
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Во второй половине XVIII века православная церковь в России была безоговорочно 

подчинена влиянию светской власти, превратившись в составную и неотъемлемую часть 

государственного аппарата. Именно в это время Россия дает пристанище католическому 

ордену – «Общество Иисуса». 

Вторая половина XVIII века – особый период для иезуитов, время, когда орден был 

практически уничтожен, и власть целиком находилась в руках светской власти. 

Ни один монашеский орден не проявлял такой активности и изворотливости, не 

получал столь мощной поддержки и столь же мощного отпора со стороны правящих кругов. 

Орден возник в 1534 году, но был официально учрежден лишь в 1540 году.  



331 

Орден иезуитов имел принципиальное отличие от других орденов. Иезуиты не 

строили для себя монастырей, ведь аскетизм никогда не играл в деятельности ордена 

значительной роли. Они входили во все сферы жизни общества.  

В образованности иезуитам не было равных, также как и в эффективности воспитания 

[9, с. 16]. 

Но спустя двести лет с момента образования, орден оказывается упразднен, а его 

членов изгоняют из всех стран Европы. Но прибежищем для них, в эти мрачные для ордена 

годы, становятся восточно-белорусские земли, которые перешли в 1772 году от Польши под 

власть России. 

Сразу наблюдаем некое противоречие: держава с православной верой, вопреки 

требованиям Рима, в эпоху, когда орден был фактически уничтожен, не только сохранила у 

себя его членов, но и позволила им создать плацдарм, для будущего победного шествия по 

Европе.  

Необходимо рассмотреть какими же побуждениями руководилась Екатерина II, давая 

приют в своем государстве иезуитскому обществу, оказывая ему своё покровительство и 

защиту, когда во всех государствах изгоняли членов этого общества, как опасных и 

зловредных. 

По первому из  этих  объяснений, Екатерина II оставила иезуитов в Белоруссии для 

того, чтобы иметь в них лучшую свою тайную полицию для этой местности. Полицейские 

способности иезуитов известны всему миру. Но эти прекрасные свойства иезуитов, по 

нашему мнению, скорее должны бы были отклонить Екатерину от намерения сохранить этот 

орден в своем государстве. Оружие шпионства, которым в совершенстве владели иезуиты, 

могло обратиться против Екатерины II. Да если бы действительно и нужны  были в 

новоприобретенном краю лица для полицейских целей, не было бы никакой необходимости 

оставлять в государстве все общество. [7, с. 36]. 

Второе предположение объяснено тем, что в случае изгнания иезуитов из Белоруссии, 

католики, находящиеся в новоприобретенном Россией краю, не имели бы наставников для 

образования своих детей. В исследуемую эпоху в Польше и в Белоруссии громко говорили 

об упадке наук в иезуитских школах. Так ли это, что Екатерина II так хорошо знавшая 

иезуитскую систему воспитания действительно была убеждена, что без иезуитов дело 

образования римского монашества в Белоруссии сделается невозможным. Или же была иная 

причина, чтобы оставить иезуитской орден в своих владениях? [5, с. 210]. 

Екатерина II воспользовалась иезуитами для осуществления своих намерений 

касательно образа устройства латинской церкви в России. Присоединение Белоруссии дало 

России в первый раз довольно значительную массу подданных римского закона, имеющих 

свою иерархию и свои церковные учреждения.  Не трудно предугадать, судя по характеру 

Екатерины, в какой форме облекутся отношения ее к папе. Она, не дожидаясь согласия папы, 

приступила к организации в своей империи латинской церкви. Папа был не доволен данным 

исходом дела, поэтому старался представить образ Екатерины II, как гонительницы и 

разрушительницы  латинской веры. Но тут на помощь пришли иезуиты. 

Вся система действий Екатерины II относительно римско- католической церкви была 

направлена на устранение в пределах России политического влияния папы. Сохраняя в 

неприкосновенности догматы и правила католиков, она отнимала у их духовной иерархии 

право прямого сношения с Римом. 

Необходимо отметить, что именно иезуиты первыми присягнули Екатерине II на 

верность, во время перехода восточно-белорусских земель под власть России. Что в 

дальнейшем очень благоприятно сказалось на их положении. Они прекрасно понимали, что в 

любое время могут быть высланы за пределы Российской Империи и тем самым решили 

подстраховать себя.  

2 февраля 1780 года последовало торжественное открытие новициата в Полоцке, и в 

этот день торжественно было возложено орденское платье на некоторых новициев. С этого 

времени прогрессивно идёт прилив иезуитов из-за границы в Полоцк, а оттуда и во всю 
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Белоруссию; на весть об открытии новициата в Полоцк тотчас отозвались все иезуиты во 

всём свете. По преимуществу являлись выходцы из Польши, Франции, Германии, 

Швейцарии и Италии [6, с. 168]. 

После учреждения белорусскими иезуитами новициата, встал вопрос, касающийся 

избрания главы иезуитского ордена в Белоруссии. 

31 июля 1782 года, в праздник основателя ордена иезуитов, граф Чернышев 

неожиданно явился в Полоцкий иезуитский коллегиум и объявил иезуитам следующий 

высочайший указ Государыни: «Всемилостивейше позволяем обществу иезуитскому, в 

Империи нашей пребывающему, избрать из себя генерального викария, под которым 

провинциалы и прочие начальники по правилам ордена их переменяемы будут; о таковом 

избираемом генеральном викарии долженствуют они чрез архиепископа могилевского 

римской церкви  представить в наш сенат, а оному донести Нам. Впрочем предписать, что 

хотя сей орден и обязан надлежащим повиновением истинному своему пастырю 

архиепископу могилёвской церкви, но помянутый архиепископ имеет наблюдать, дабы 

правила оного ордена в целости  и без малейшего к ним прикосновений сохраняемы были, 

поскольку оныя согласны с гражданскими нашими установлениями». [1, Т. XXI. с. 610].  

Рассматривая данный указ, нельзя не видеть какой-то неопределенности, колебания 

правительства, стремления его остаться верным своей прежней политики по отношению к 

ордену и в тоже время желания уступить в пользу иезуитов. 

В 1784 году иезуиты лишились своего великого покровителя графа Чернышева. К 

этому времени орден был восстановлен в России во всех своих правах. Создание 

могилевской митрополии, которое русское правительство осуществило без участия папы, и 

утверждение выборов генерального викария ордена иезуитов привело к крайнему 

обострению отношений между Россией и папской курией. Царица грозила полным 

отпадением католической церкви России от римской [4, с. 172]. 

В конце царствования Екатерины II и во время управления орденом Ланкевичем, 

жизнь иезуитского ордена не представляет никаких выдающихся явлений.  Отношения 

иезуитов с Сстренцевичем и местным гражданским начальником края были, по видимому, 

благоприятны для общества. Иезуиты после смерти Потемкина не остались без друзей, но 

верно и то, что эти друзья и покровители далеко не могли заменить им Потемкина. 

Приемник Потемкина Зубов не имел к ним той симпатии, какую распространял его 

предшественник. Зубов остался чужд влиянию на него этого ордена. 

В ноябре 1796 года скончалась Екатерина Великая. Иезуиты не остались безучастны к 

общей горести России, хотя в скорби своей о смерти Екатерины они руководствовались 

своими чисто личными побуждениями. Они лишились в Екатерине своей единственной 

благодетельницы, давшей им жизнь и бытие. Положение их в последний год царствования 

Екатерины II было не только прочное и надежное, но и блистательное и представлявшее все 

задатки на счастливое будущее. 

В период правления Павла I иезуиты резко расширили свое влияние в империи, чему 

активно способствовал сам государь, питавший искренние симпатии к католичеству в целом 

и к «Обществу Иисуса» в частности. Эти симпатии подогревались военными событиями в 

Европе, перед лицом которых духовная роль иезуитов – ревностных сторонников 

единоначалия – обретала в глазах правящих кругов совершенно особый смысл. 

Император питал устойчивые симпатии к римско-католической церкви. Открытие 

нунциатуры в Петербурге, умножение числа латинских епархий, возрождение униатства под 

юрисдикцией римско-католического митрополита, принятие Павлом титула гроссмейстера 

Мальтийского ордена были усвоены как желание соединить православие и католицизм. Так в 

окружении императора появился Габриель Грубер, благодаря которому иезуиты смогли 

перебраться из белорусских губерний в Петербург.  

Общество иезуитов в короткий срок царствования Павла I умножилось в 

необыкновенной пропорции: в первый год царствования Павла I оно насчитывало у себя не 

более 200 членов, а в последний год жизни Павла I в нем было уже 244 человека, тогда как в 



333 

царствование Екатерины II оно в 24 года едва могло возрасти из 187 до 200. Только этот 

один факт говорить ясно, что царствование Павла I было весьма благоприятно для развития 

и распространения иезуитизма. В своих благодеяниях Обществу император превзошёл даже 

свою мать и с лихвой оправдал самые радужные надежды самих иезуитов. Став свидетелем 

событий Французской революции, император увидел в Обществе и в его педагогической 

системе надёжный оплот против распространения революционных принципов, а потому 

решил покровительствовать ему и развивать его. Так, ещё до утверждения Общества в 

России он доверил иезуитам всё образование и воспитание в западных губерниях Империи. 

Далее можно заметить в истории иезуитов эпохи Павла I такое явление: тогда как в 

царствование Екатерины II огромный контингент для иезуитского общества доставлялся из-

за границы, во время Павла I процент поступающих в иезуитское общество из заграничных 

выходцев понизился. Последние годы царствования Павла I были неблагоприятными для 

эмигрантов и не манили их в Россию.  

Стараниями Павла I в его недолгое царствование началось возрождение Католической 

Церкви в России, причём касалось это обоих обрядов. Церковь переживала мирный период. 

Были изданы различные акты, цель которых состояла в том, чтобы более полно 

регламентировать присутствие Католической Церкви в России. Во время правления Павла I 

Россия уже не стремилась демонстрировать независимость от Папского Престола в своей 

политике, что было характерно для эпохи Екатерины II. Напротив, Павел выказывал 

симпатию по отношению к Понтифику. 

Ощутимее всего благоденствие иезуитского ордена отразилось в следующих 

явлениях:  1) в значительном умножении полоцкого коллегиума, который в это время быстро 

возрастал 2) в открытии нового коллегиума в центре русского управления, именно в 

Петербурге 3) в проектируемых и близких к осуществлению миссиях в пределах России и 

даже вне пределов ее 4) в формальном восстановлении иезуитского общества в России.  

В общем состояние иезуитского ордена в последний год царствовании Павла I 

представлялось в самом блестящем виде для общества и пророчило ему самое прекрасное 

будущее. 

1801–1815 г. были для Общества Иисуса в Российской империи временем расцвета. 

Благосклонность Павла I и Александра I, а также бреве Папы Пия VII Catholicae fidei 

обеспечили им надёжное существование. Орден развивал свою школьную и пастырскую 

деятельность. На всей территории Империи выросли новые коллеги и миссии [4, с. 172]. 

Число членов Общества возросло до 349 в 1814 г. (174 священника, 91 схоластик, 84 

коадъютора); кроме того, насчитывалось 27 новициев. 

Через посредство иезуитов, прибывших из Италии, Франции и Германии, в Россию 

проникала западная христианская культура. Пользуясь огромным авторитетом, члены 

Общества оказывали немалое влияние на политику Екатерины II и Павла I, а в некоторой 

мере — и Александра I [4, с. 174] 

Верностью Ордену и Католической Церкви иезуиты навлекли на себя враждебность 

светской власти и Православной Церкви. Во времена Александра I значительно усилил свои 

позиции русский иллюминизм и мистицизм, а впоследствии было образовано Российское 

библейское общество. Все эти силы относились к иезуитам враждебно. То же можно сказать 

и о российском масонстве. Набирали силу тенденции, противящиеся контактам с Западом и 

влиянию Католической Церкви. Восстановление Общества Иисуса в 1814 г. во всём мире 

подало противникам иезуитов новый повод озлобиться: это событие лишало русское 

правительство возможности строго контролировать Орден, поскольку штаб-квартира 

Общества должна была находиться в Риме. Всё это привело сначала к отказу Генералу 

Бжозовскому на его просьбу переехать в Рим, а затем и к изгнанию иезуитов: сначала из 

Петербурга с запретом въезда также и в Москву [1, Т. XXXIII c. 408] а впоследствии, 25 

марта 1820 г. — из пределов Российской империи. 

В качестве официальной причины изгнания иезуитов из столиц Империи выдвигалось 

обвинение в том, что они обратили в католичество нескольких молодых людей и дам из 
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знатных дворянских семей. Непосредственной же причиной этой меры было решение 

перейти в католичество, принятое воспитанником коллегии иезуитов, одним из племянников 

министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына. По этому вопросу 

20 декабря 1815 г. был издан именной указ императора Сенату: «О высылках всех 

иезуитского ордена монахов из Санкт-Петербурга; о воспрещении им въезда в обе столицы и 

о приведении католической церкви в Санкт-Петербурге в то положение, в каком она до 1800 

года пребывала» [1, Т. XXXVII]. Указ обвиняет иезуитов в неблагодарности по отношению к 

приютившей их России, т. е. в прозелитизме, в сеянии раздоров, в потрясении основ 

Православной Церкви. 

Императорский указ был приведён в исполнение в ночь с 20 на 21 декабря; в течение 

всего следующего дня иезуитов продержали под стражей, а на следующую ночь под охраной 

отправили в Полоцк. 

После изгнания из столиц судьба иезуитов в Российской империи была решена: их 

окончательное изгнание из страны оставалось лишь вопросом времени. Вскоре после смерти 

Бжозовского Александр I подписал  новый указ правительствующего Сената «О высылке из 

России иезуитов» [1, Т. XXXVII с. 410]. Основой для указа послужил доклад того же 

министра духовных дел и народного просвещения, князя Голицына. Таким образом, 

распоряжение императора было подготовлено теми же противниками Общества, которые 

ранее добились высылки иезуитов из Петербурга и Москвы. В указе повторяются прежние 

обвинения, усугублённые новыми: неверность иезуитов императору; бедственное 

положение, в котором Орден держит своих крестьян; крупные долги.  
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практике то, что даже для взрослых кажется сложным. Большое количество технопарков, 

действительно, позволит создать хорошую прослойку умных и теоретически подкованных 
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Важным условием для эффективного развития страны является развитие собственных 

промышленных отраслей и кадры по научно-техническим специальностям. Технопарки, по 

определению международной ассоциации технологических парков с 2002 года определяет 

технопарк, как – это организация, управляемая специалистами, главной целью которых 

является увеличение благосостояния местного сообщества посредством продвижения 

инновационной культуры, а также состязательности инновационного бизнеса и научных 

организаций.  

С целью увеличение интеллектуального потенциала страны, развитие промышленных 

мощностей  и дополнительного образования, обучающихся с 10 декабря 2016 года созданы 

«Кванториумы». Своё активное функционирование новый проект начнет в марте 2017 года. 

Данный проект объединяет в себе идею «станции юных техников», активно 

осуществляющей свою деятельность во времена СССР и опыт по созданию детских 

лабораторий на территории  США и Японии [1].  

На данный момент в системе дополнительного образования и внеурочной 

деятельности занято более 70% школьников, где только около 5% занимаются наукой и 

техникой. На территории США в аналогичных технологических парках занимается 

практически каждый пятый школьник, в Японии — каждый десятый.  

Данный технопарк решает задачи как образовательные, так и экономические. 

Основные задачи технопарка: 

- создание системы научно-технического просвещения школьников, через 

привлечение молодёжи к изучению и практическому применению современных и 

наукоёмких технологий; 
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 - создание социального лифта для молодежи, проявившей значительные таланты в 

научно-техническом творчестве; 

- обеспечение подготовки  потенциального резерва работников в области  для 

высокотехнологичных отраслей экономики; 

- разработать и внедрить новый формат дополнительного образования детей в сфере 

инженерных наук [2].  

Кванториумы — это технопарки, на базе крупных предприятий и государственных 

технопарков  для детей в возрасте от 5 до 18 лет. Кванториумы представляют собой  большие 

структурированные территории, на которых дети бесплатно обучаются, создают свои 

научные проекты, связанные с кибер-техникой, робо-техникой, экологией и биологией и так 

далее. Данный вид внеурочного дополнительного образования в Российской Федерации 

возникают по проекту Министерства Образования и Науки и АСИ (Агентства 

стратегических инициатив). 

Из документа регламентирующего работу «Кванториума» технопарк позиционируется 

как «новая образовательно-технологичная платформа по внедрению активных форм 

обучения в системе дополнительного образования детей». Таким образом,  цель проекта: 

-  вовлечение наибольшего количества обучающихся в научно-исследовательскую 

деятельность; 

 - подготовка кадрового потенциала для наукоемких и высокотехнологичных отраслей 

экономики. 

Для осуществления учебной деятельности в «Кванториум» приглашаются дети  из 

числа одарённых школьников. Тем не менее, каждый ученик любой школы имеет 

возможность посетить кванториум и его лаборатории  во время экскурсии или мастер-

классов, проводимых на базе технопарка.   

На площадке «Кванториума» юные ученые  будут разрабатывать, и реализовывать 

свои  проекты, проводить исследования, получая научные знания и закрепляя их на практике. 

Наибольшее внимание уделяется инженерным наукам, тем не менее, во время выбора 

направления деятельности обязательно будут учитываться таланты и желания школьников. 

Направление технопарка подразделяются на: автоквантумы; авиаквантумы; экоквантумы; 

энерджиквантумы; робоквантумы; нейроквантумы (нейротехнологии); 

наноквантумы;космоквантумы; биоквантумы (биоинженерия); itквантумы; радиоквантумы; 

ноухауквантумы (изобретательство), гелеоквантумы. 

Школьники могут, занимаются своим видом деятельности, например в секторе «IT-

квантуме» юные ученые программируют и учатся защищать данные в Интернете, в 

«биоквантуме» изучают микробиологию и биотехнологии, а так же их эффективное 

применение. Самостоятельный выбор направления не обязывает молодых ученых 

заниматься только в этом направлении, т.е. школьники могу участвовать в нескольких 

направлениях, менять их по своему желанию и вкусу.  

Территория детского технопарка существует вся необходимая инфраструктура для 

эффективной реализации научного и творческого потенциала юных ученых: Учебные 

классы, мастерские и лаборатории, зона для отдыха, общения и игр. Школьники будут 

изучать науки по выбранному направлению, и проводить эксперименты под руководством 

опытных преподавателей ведущих вузов страны и знаменитых экспертов в данном 

направлении. Занятия в кванториумах проходят в группах до 12 обучающихся. В течение 

первых трех месяцев дети осваивают вводный модуль продолжительностью 60 часов. 

Обучение имеет ярко выраженный практический характер, в основе методики обучения 

лежат кейсовый и проектный методы, технологии изобретательской разминки и идеального 

конечного результата, научный эксперимент. Затем лучшие ученики составляют команды из 

3-6 человек с целью создания практико-ориентированных проектов [3]. 

С наиболее способными обучающимися технопарк будет заключать отсроченные 

договоры на трудоустройство. Таким образом, после обучения в школе и  в вузе у 

выпускника детского технопарка  «Кванториум» есть гарантированное рабочее место. 
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Данное проектное решение решает сразу несколько глобальных социальных проблем. Во-

первых, площадка «Кванториум» решает проблему утечки молодых квалифицированных 

кадров за границу. Во-вторых, решается проблема трудоустройства, как сейчас, так и в 

будущем. Качественное функционирование «Кванториума» предполагает наличие новых 

рабочих мест и трудоустройство молодых специалистов, как на данном этапе, так и будущих 

выпускников [4].  

Идея кванториума является в изучении важной информации в игровой форме, т.е. 

полностью соответствуя стандартам ФГОС. Получая новую информацию, школьники сразу 

закрепляют ее на практике. Работа может проходить в командах, группах и индивидуально.  

На сегодняшний день «Кванториумы» существуют в Калининграде, Москве, 

Нижегородской области, Татарстане, Владимире, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийске и 

других уголках страны. Министерство образования  предполагает, что таким образом юные 

дарования  будут активно развиваться, интересоваться наукой, занимать призовые места, на  

международных конкурсах продвигая значимость страны на международной арене. 

Развитие детских технопарков способствует опережающему прогнозированию 

потребности в кадрах, укреплению связей с образовательными учреждениями, росту 

творческого потенциала сотрудников [5]. 
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рынке. Для этого необходимо создать функциональную структуру, которая бы 

поспособствовала быстрой адаптации к изменяющимся условиям функционирования 

предприятия. Функциональная структура предприятия должна меняться при помощи 

функциональной реструктуризации, как системы устойчивых, положительных, 

краткосрочных и долгосрочных функциональных изменений в деятельности и структуре 
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help to maintain its position in the market. To do this, it is necessary to create a functional structure 

that would facilitate rapid adaptation to the changing conditions of the enterprise. The functional 
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stable, positive, short-term and long-term functional changes in the activities and structure of the 

organization that will be aimed at increasing competitiveness and maintaining balance when 

interacting with the external environment. 
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В современных условиях развития рыночной экономики предприятие должно быть 

динамичным для того, чтобы выжить, сохранить свое положение и развиваться дальше. 

Этому может поспособствовать создание такой функциональной структуры, которая будет 

без особых затруднений адаптироваться к изменяющимся условиям функционирования 

предприятия. 

Под функциональной структурой промышленного предприятия подразумевается 

совокупность компетенций подразделений и должностных лиц предприятия в рамках таких 

функциональных областей, как маркетинг, снабжение, информационное обеспечение 

производственных процессов, производство, сбыт готовой продукции и ее составляющих. 

У функциональной структуры есть преимущества, которые положительно влияют на 

развитие предприятия:  

— у работников подразделений общие профессиональные интересы, 

взаимопонимание; 

— функциональные знания гарантируют результативность и эффективность;  

— операционное подразделение может достичь высокой компетентности в своей 

области, что позволит организации быть в преимуществе перед конкурентами.  

Функциональная структура промышленного предприятия состоит из таких пунктов 

как: 

— план распределения компетенций среди подразделений и должностных лиц 

предприятия, показывающий иерархию подчиненности и описывающий сферы 

ответственности работников; 

— движение информационных и материальных потоков при функциональном 

взаимодействии подразделений и должностных лиц предприятия; 

— система административного и функционального подчинения, которая содержит 

порядок принятия решений, прохождение информации, планирование, систему мотивации и 

стимулирования персонала предприятия.  

Функциональную структуру необходимо усовершенствовать так как наблюдается:  

— уменьшение гибкости во время принятия управленческих решений;  

— рост бюрократизма во время прохождении информационных и материальных 

потоков в предприятии;  

— осложнение в межфункциональном взаимодействии подразделений и должностных 

лиц промышленного предприятия;  

— периодическое дублирование функций подразделениями предприятия;  

— ухудшение показателей эффективности деятельности подразделений предприятия.  

Функциональная структура предприятия должна меняться при помощи 

функциональной реструктуризации, как системы устойчивых, положительных, 

краткосрочных и долгосрочных функциональных изменений в деятельности и структуре 

организации, которые будут направлены на рост конкурентоспособности и сохранение 

баланса при взаимодействии с внешней средой. 
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 В функциональной реструктуризации применяются два подхода: эволюционный и 

революционный. Эволюционный подход представляет собой постепенное видоизменение 

существующей функциональной структуры в сторону увеличения ее эффективности и 

соответствия условиям развития внешней и внутренней среды. Революционный подход 

представляет собой использование инструментов, которые нацелены на создание новой 

функциональной структуры, в короткие сроки.  

Важным инструментом эволюционного подхода считается проектная технология, 

подразумевающая пошаговое изменение функциональной структуры предприятия в 

зависимости от поставленных целей и задач, и от условий развития среды 

функционирования предприятия. Реструктуризация может проходить как один цельный 

большой проект или последовательность нескольких проектов, при помощи которых процесс 

модернизации структуры предприятия становится ясным. При проектной технологии 

происходит определение основных направлений изменения функциональной структуры и 

присвоение им ожидаемого выходного продукта или эффекта. В обязательном порядке 

создается документ, в котором закрепятся должностные лица, участвующие в проекте, их 

ответственность и обязательства.  

Осуществление проектной технологии базируется на таких принципах как: 

— функциональная структура должна меняться по пути упрощения, чтобы повысить 

гибкость принятия управленческих решений и повышения адаптации предприятия к 

изменениям среды;  

— задачей изменений функциональной структуры является не только механическое 

воспроизведение технологий, а также и сознательное, так как может не хватить ресурсов для 

обеспечения необходимого качества работы; 

— в процессе реализации проектной технологии должны участвовать все 

заинтересованные лица, это уменьшит сопротивляемость изменениям.  

Проектная технология изменения функциональной структуры осуществляется по 

этапам:  

1. Мониторинг задач и функций сотрудников предприятия.  

2. Создание содержания проектной технологии, закрепление ответственных 

должностных лиц.  

3. Внедрение проектной технологии и оценка ее результатов.  

4. Закрепление результатов показателей выполнения изменения функциональной 

структуры за каждым из сотрудников.  

На первом этапе осуществляется диагностика задач и функций, выполняемых 

сотрудниками предприятия, определяются плюсы и минусы в процессе их осуществления. 

После первого этапа составляется аналитический отчет об исполнениях функций. На основе 

этого отчета формируется второй этап.  

На втором этапе определяются: цели и ожидаемые результаты проекта; требования к 

срокам, качеству и стоимости изменений; состав участников проекта и требования к ним и к 

организации проекта; сроки и формы отчетности по этапам проектных работ; механизмы 

контроля и оценки работы участников проекта; система информационной поддержки 

проекта. Также на данном этапе формируется устав проекта, где определены права, 

полномочия, обязанности, ответственность подразделений и участвующих должностных лиц. 

С помощью устава можно формализовать поведение должностных лиц, а также, уменьшить 

риск появления ошибок и сбоев при осуществлении проектной технологии. Формализация 

поведения необходима тогда, когда рабочие задачи требуют четкой и хорошо продуманной 

координации. В итоге формирования устава создается бюджет времени на реализацию 

каждой из целей и задач проекта изменяется функциональная структуры предприятия. На 

основе второго этапа формируется общее видение построения всех структур организации, 

прохождения информационных и материальных потоков, административного и 

функционального взаимодействия. 
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На третьем этапе происходит внедрение изменений в функциональную структуру 

организации. Этот этап включает в себя нескольких шагов. На первом шаге происходит 

рассмотрение предлагаемых поправок на собрании рабочей группы по изменениям. 

Принятые в ходе заседания решения становятся основными для продвижения проекта. 

Второй шаг включает себя внесение изменений и дополнений в подготовленные 

нормативные и регламентирующие документы. На третьем шаге происходит согласование 

позиций по изменениям, внесенным в проект. На четвертом шаге формируется нормативная 

база по внедрению изменений. На пятом шаге внедряются изменения. Нужно ознакомить с 

содержанием нормативных документов лиц, на которых распространяется их действие. 

Информацию о новых требованиях к выполнению функций сотрудниками следует доводить 

руководителям подразделений, которые участвуют в реализации проектной технологии, что 

повысит эффективность нововведения. Шестой шаг включает в себя аудит нововведений. 

Рабочая группа и руководитель, ответственный за направление осуществляет формы прямого 

и документального контроля. Необходимо изучать отклонения процесса, выявлять ошибки и 

несоответствия запланированным результатам, это поможет проделать диагностику процесса 

адаптации изменений. При появлении отклонений на основании анализа причин их 

появления нужно корректировать ошибки. Последний шаг включает в себя донесение 

информации о необходимых поправках исполнителям. Применяются меры по 

стимулированию участников проекта. После того, как проходит каждый шаг нужно 

осуществлять проверки, строго оценивая работу  сотрудников по новым правилам, вести 

учет отклонений и проблем, которые появляются в процессе адаптации к нововведениям.  

После третьего этапа формируется многофакторная модель, которая учитывает 

проделанные изменения функциональной структуры и проецирует их на основные и 

вспомогательные виды деятельности предприятия.  

На четвертом этапе реализации проектной технологии происходит закрепление 

показателей выполнения внедренных в функциональную структуру изменений за каждым из 

сотрудников предприятия. Каждой из функций сотрудника соответствует определенный 

показатель, и проводится его качественная и количественная оценка. Показатели выполнения 

функций сотрудниками подразделений могут быть положены в основу формирования 

ключевых компетенций должностных лиц. Анализ показателей выполнения функция в 

динамике поможет определить эффективность модернизированной функциональной 

структуры, какие исправления необходимо совершать с учетом изменения внешней и 

внутренней среды промышленного предприятия.  

Таким образом, проектная технология помогает предприятиям поэтапно осуществлять 

изменение функциональной структуры. Это касается не только отдельных подразделений, но 

и должностных. Применение проектной технологии при модернизации функциональной 

структуры предприятия позволяет достичь точной иерархии исполнения функциональных 

обязанностей, своевременной корректировки процесса изменения функциональной 

структуры, наблюдение сроков и результатов выполнения целей и задач устава проекта 

каждым должностным лицом предприятия.  
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Аннотация. Данная статья раскрывает проблему устройства молодёжи на работу – одну 

из основных социальных, экономических и политических проблем, которые находятся в 

ведении государственных органов. Этот вопрос является одним из ключевых для 

обеспечения высокого уровня жизни населения. Большей части молодых людей свойственны 

проблемы с трудоустройством. Им, оказывается, непросто приспособиться к новым и 

постоянно изменяющимся экономическим условиям. Важными факторами являются 

процесс выбора специальности согласно своим способностям и возможностям, поиск своего 

жизненного пути, поиск работы. Играют также роль жилищные факторы, а также 

экономическая и политическая обстановка в стране. 
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Молодёжь – это социальная группа людей, представляющих собой новое поколение, 

продолжающее традиции старого, но в то же время вносящих свои коррективы в 

общественную жизнь. На данный момент молодёжь составляет чуть менее четверти 

населения Российской Федерации, или 32 миллиона человек [3] . 

Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются молодые люди в наше время, 

является проблема трудоустройства. Большая часть из них старается как можно скорее 

обрести свободу, стать финансово независимыми. С этой целью они ищут работу, которая не 

требует большого опыта, знаний и практических навыков. В большинстве случаев это 

низкоквалифицированные должности – официант, грузчик, промоутер, продавец. Эти 

профессии не подразумевают особых навыков и способностей, но с их помощью молодые 

люди могут заработать достаточное для себя количество денег.  

Гораздо сложнее обстоят дела с устройством молодых людей на специальности, 

требующие соответствующее образование и практические навыки в этой сфере. Одной из 

главных причин трудностей с трудоустройством на такие должности является высокая 
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конкуренция. С каждым годом выпускников ВУЗов становится всё больше, и они, ввиду 

отсутствия опыта работы, не могут конкурировать с представителями других возрастных 

групп.  

Довольно-таки неоднозначной представляется проблема трудоустройства молодёжи в 

свете образования. Сложности с трудоустройством могут различаться в зависимости от 

выбранной специальности. Из-за высокой конкуренции и прочих трудностей большая часть 

выпускников вузов вынуждена работать не по специальности. Зачастую они устраиваются на 

такие низкоквалифицированные должности как официант, грузчик, кассир, промоутер, 

продавец-консультант и т.д. Это означает, что молодой специалист не может применить в 

работе навыки, полученные им за время обучения. Следовательно, эти навыки оказываются 

бесполезными и с течением времени забываются. Таким образом, выходит, что средства, 

потраченные на обучение, просто пропадают впустую. Согласно статистическим данным, в 

2016 году официальный показатель безработицы в молодёжной среде составил 30%. В эту 

группу вошли лица, начиная со старшего школьного возраста и заканчивая теми, кто не 

достиг возраста 29 лет. Однако очень немногие граждане обращаются в службу занятности 

населения, поэтому в реальности этот показатель может оказаться значительно выше. 

Из-за кризисной ситуации в области экономики и финансов количество фирм в стране 

становится всё более и более ограниченным, что повышает конкуренцию молодежи, как с 

другими социальными группами, так и внутри своей.  

Значимо на трудоустройство молодежи, как отмечает А.К. Шпынев, сказывается и 

профессиональная дезадаптация специалиста, порождаемая множеством дисбалансов и 

трансформаций в технологически сложных сферах деятельности, и чаще в тех отраслях, где 

доминирует высококвалифицированный труд, одним из закономерных следствий которой 

являются аксиологические изменения в отношении к раннее полученной профессии [4, с. 

107] . 

По данным Росстата, число безработных за первый квартал 2014 года составило 18,6% 

в возрасте 20-24 года, и 16,2% в возрастной категории 25-29 лет [1, с. 324] . 

Причиной такой безработицы может быть и тот факт, что многие работодатели не 

хотят брать людей без соответствующего опыта, и лишь малая часть готова работать со 

студентами и выпускниками. 

Ещё одной из причин сложностей в трудоустройстве являются половозрастные 

характеристики. Особенно это касается женщин, так как наименее привлекательным для 

работодателей кандидатом является молодая женщина, не имеющая детей [2, с. 381] . 

При этом стоит учитывать и психологические факторы. Из-за неопределённости в 

выборе профессиональной деятельности, несформированности устойчивых жизненных 

ценностей молодому человеку  трудно определить для себя жизненные планы на достаточно 

долгое время. Юношам и девушкам при устройстве на работу бывает трудно представить, к 

каким сложностям надо готовиться. Очень  часто бывает так, что их ожидания касательно 

работы в той или иной сфере оказываются, не оправданы и совершенно отличаются от 

реальности. 

В настоящее время проблема трудоустройства начинает стоять всё более остро из-за 

постоянно растущей конкуренции. Существуют и другие причины безработицы в 

молодёжной среде, но эта является самой основной.  

В связи со всеми перечисленными выше факторами можно прийти к выводу, что 

проблема трудоустройства молодёжи очень сложна и требует немедленного решения. 

Инициатива должна прежде всего исходить от государства. Оно должно разрабатывать 

комплекс мер по закреплению молодых специалистов на предприятиях и в организациях, 

обеспечивать высшие учебные заведения целевыми местами, разрабатывать стратегию 

действий для центров занятости населения и создавать больше организаций, 

специализирующихся на работе с молодёжью. 
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В России сложилось равновесие между низким уровнем жизни граждан, маленькой 

зарплатой, безработицей ввиду отсутствия хороших рабочих мест. Страну необходимо 

выводить из сложившейся ситуации. 

С точки зрения развития рынка труда, для этого необходимо: 

1.Сформировать динамический рынок труда за счёт изменения уже имеющихся 

предприятий, а также создания новых. 

2.Регулировать рынок труда, следовать правилам приёма и увольнения работников. 

3. Создать систему социальной защиты (центры занятости населения). 

Государству необходимо проводить подготовку и переподготовку кадров. Оно 

должно занять активную позицию в обеспечении занятости молодёжи. Для этого необходимо 

разработать систему мер по закреплению молодых рабочих кадров в организациях, особенно 

в тех, которые испытывают недостаток в кадрах.  

Необходимо разрабатывать региональные программы по созданию большого 

количества рабочих мест для молодёжи. Государственное вмешательство должно 

происходить с помощью экономических и политических рычагов, а также с привлечением 

предпринимательских структур, а не административных мер [5] . 
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На современном этапе  руководители большинства компаний постепенно приходят к 

выводу, что главным потенциалом  компании вполне могут быть,  не столько финансовые и 

другие материальные  ресурсы фирмы, сколько  сотрудники, которые конкретно занимаются 

созданием, как финансовых, так и материальных  ресурсов. Люди, составляющие трудовой 

коллектив компании, – это важнейший потенциал, который характерен тем, что его ценность  

может со временем возрастать. Одним из важнейших аспектов профессионального развития 

личности является мотивация достижения успеха. Мотивация успеха – это, прежде всего 

высокая компетентность, которая не дает сотруднику стоять на месте и объективно 

побуждает его добиваться высоких целей и достигать новых высоких показателей  в 

различных областях трудовой деятельности.  

Понятие «потребность в достижении» (need achievement) впервые появилось в 1938 

году в классификации Г. Мюррея – американского психолога, крупнейшего  специалиста по  

клинической психологии, проективных тестов, психологии личности, мотивации, поведения, 

отбора персонала. Г. Мюррей выделил мотивацию достижения всего лишь как одну их 

двадцати потребностей. Потребность в достижении Г. Мюррей понимал как устойчивую 

«потребность достижения результата в работе, как стремление сделать что-то быстро и 

хорошо, достичь определенного уровня в каком- либо деле» [1, с. 295].   

В  психоаналитической концепции К. Левина, примерно в тоже время, появляются 

специфические понятия, активно используемые исследователями мотивации достижения 

цели. К. Левин – это выдающийся американский психолог, идеи которого оказали 

значительное влияние на американскую школу социальной психологии и другие школы и 

направления, в том числе и на теорию культурного развития Льва Выготского. 

Психологические эксперименты Левина убедительно показывали, что на человека 

существуют и действуют такие факторы влияния, которые обладают одинаковой для всех 

силой  психологического  притяжения  или отталкивания. Воздействуя на человека, эти 

факторы могут вызывать внутренние  потребности личности человека, которые Левин 

определял, как определенного рода энергетические заряды, вызывающие психологическое 

напряжение личности. Попав в данное состояние, человек получает импульс разрядки, т.е. 

удовлетворения  созревших потребностей. 

Уровень притязаний как психологическое  понятие  впервые был введен в научный 

обиход после его всестороннего  экспериментального изучения в 20-х годах XX века 

немецким психологом Фердинандом Хоппе. В трудах по социальной психологии Ф. Хоппе, 

определил ключевое понятие уровня притязаний как основное  место в изучении мотивации. 

Чтобы объяснить феномен роста уровня притязаний Ф. Хоппе вводит соответствующий 

термин «Я-уровень», который означает желание субъекта удерживать состояние 

самосознания, как можно выше, благодаря  более  высокому стандарту достижений своей 

личности.  

В дальнейшем понимание механизмов мотивации трансформировалось в модель  

мотивационных достижений субъекта, которая определялась как «попытка увеличить или 

сохранить максимально высокими способности человека ко всем видам деятельности, к 

которым могут быть применены критерии успешности и где выполнение подобной 

деятельности может, следовательно, привести к успеху, или к неудаче» [4, с. 21].  

Одной из первых концепций мотивации достижения является модель рискового 

выбора, сформулированная Дж. Аткинсоном, крупным американским психологом и 

специалистом в области психологии мотивации, на основе предложенной К. Левиным 

модели «личность и окружение», предполагающей рассмотрение взаимодействия личности и 

социума. 

Если следовать психологической концепции мотивационного поведения 

Д. Макклелланда, то мотив к решению той или иной задачи скрыт в утверждении, что все 

http://ponjatija.ru/taxonomy/term/4787
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делается ради самого факта улучшения того или иного состояния или показателей из-за 

желания индивида добиться удовольствия от прогресса в  собственной деятельности. И, как 

утверждал сам Макклелланд: «Под мотивами в психологии понимаются движущие силы, 

определяющие поведение человека. Поведение человека всегда мотивировано: либо 

внутренними побуждениями, либо внешними стимулами» [3, с. 469].  

На решения мотивационных проблем также  обращал свое внимание   выдающийся 

американский медик и незаурядный психолог Абрахам Маслоу. Его мотивационная теория 

основывается на  пяти главных уровнях потребностей человека, как социализированного 

индивидуума, стремясь удовлетворить которые, он мотивирует свою деятельность. Это такие 

уровни как:  

1. фундаментальные жизненные ценности;  

2. потребность в обеспечении личной безопасности;  

3. необходимость существования в среде  социальной общности;  

4. потребности в уважении и самоуважении;  

5. потребности в самореализации [2, с. 69].  

Таким образом, четкое понимание выявленной  иерархии  потребностей индивида 

указывает путь к решению задач по  нахождению  эффективных способов трудовой  

мотивации людей. И не стоит удивляться тому, что в 60-х годах ХХ века появляется на свет 

ряд прорывных исследовательских работ, которые были полностью посвящены 

психологическим  приемам, способам и формам трудового стимулирования. Тому пример, 

Дуглас Мак-Грегор, крупный американский специалист по социальной психологии, 

приобретший влияние гуру менеджмента и,  создавший свою знаменитую теорию трудового 

управлении, которая в 1960 г. и составила его главный труд «Человеческая сторона 

предприятия», в данной работе подверглись четкой конкретизации  некоторые слишком 

общие идеи А. Маслоу  по трудовому стимулированию и мотивации.  

Отметим и такое  исследование мотивационных проблем менеджмента, которое 

приобрело классический статус и  принадлежащее немецкому психологу Фредрику 

Херцбергу. Все многообразие факторов организационного поля, которое оказывает, какое 

либо влияние на мотивацию сотрудников, и на эффективность их труда, он разделил на две 

группы: первая группа – это мотиваторы пассивного характера, вторая группа – это  

мотиваторы активные. Данную теорию Ф. Херцберг конкретизировал в своем труде 

«Мотивация через работу». В ней он сформулировал и раскрыл основополагающие  

принципы мотивации  труда.  

Плеяда выдающихся отечественных  социальных психологов, которые внесли  

весомый вклад в  мотивационную  теорию трудовой деятельности ознаменована такими 

именами как, – И.М. Сеченов, И.П. Павлов, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, В.И. Мясищев и другие.  

Целью данной статьи является исследование уровней мотивации сотрудников отдела 

кадров ООО «Тубор»,  промышленного предприятия  по производству 

высокотехнологичных, отвечающих международным стандартам качества  аккумуляторных 

батарей.  

В исследовании участвовало 5 человек. Все участники исследования – женщины. 

Возраст участников исследования от 35-50 лет. Все участники испытания имеют высшее и 

среднее  специальное образование.  

В исследовании была применена методика диагностики личности на мотивацию к 

успеху Т. Элерса. Трактовка мотивации к успеху, данная Т. Элерсом, приравнивается к 

пониманию мотива достижения успеха. Мотивация достижения по Элерсу –  это, прежде 

всего стремление к успеху, к высоким результатам в своей деятельности. И если человек, 

стремится достичь успеха, высоких результатов в деятельности, то у него достаточно 

сильная мотивация достижения. Одни люди отводят достижению успехов слишком большую 

роль, для других – это менее важно. По методике Т. Элерса  выделяют следующие  факторы, 

определяющие наличие сильной мотивации достижения:  
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– стремление к достижению высоких результатов (успехов);  

– стремление делать свою работу лучше всех;  

– стремление к выбору наиболее сложных заданий и желание их выполнить;  

– стремление к достижению совершенства в своем профессиональном мастерстве.  

Таким образом, методика оценивает силу стремления к достижению цели, к успеху.  

Согласно полученным данным, распределение результатов следующее: 

У одного участника исследования диагностирован низкий уровень мотивации 

достижения успеха. Ему свойственно стремление к избеганию неудач.  

У трёх участников диагностирован средний уровень мотивации достижения. У этих 

испытуемых не выражена чётко преимущественная ориентация на успех или на удачу.  

У одного участника  диагностирован умеренно высокий уровень мотивации 

достижения успеха. Он не боится сложных производственных заданий. Это женщина – 

начальник отдела кадров. 

Исходя из этого, можно сказать, большинство респондентов обладают средним 

уровнем мотивации к достижению успеха.  

Обращает на себя внимание то, что наибольшее число средних и низких показателей 

мотивации достижения успеха было обнаружено среди испытуемых в статусе исполнителя, 

т.е. менеджеров по персоналу и делопроизводителя в отличие от начальника отдела кадров, у 

которого умеренно высокий уровень мотивации к достижению успеха.  

Таким образом, у исполнителей можно видеть наиболее выраженное проявление 

мотивации избегания неудачи, что, на мой взгляд, объясняется их профессионально-

должностным статусом:  распространена пассивная позиция в принятии решений, ожидание 

распоряжений от руководителя.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. Для сотрудников женского коллектива отдела кадров предприятия,  характерен 

невысокий (средний и низкий) уровень мотивации к успеху. Умеренно высокий уровень 

мотивации характерен только для руководителя. 

2. Я считаю, если формировать мотивацию на успех в начале трудовой деятельности 

на предприятии, то процесс адаптации в профессиональной сфере, на рабочем месте, в 

трудовом коллективе будет эффективнее.  

3. Для повышения мотивации на успех сотрудников предприятии можно проводить 

тренинговые мероприятия, которые позволят её повысить и создавать ситуацию успеха, 

морально и материально поощрять за качественную работу. 
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РАЗРАБОТКА НОМЕНКЛАТУРЫ ФИНАНСОВЫХ  ЗАТРАТ НА ОХРАНУ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Вершинина Ю.С. 

ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация: В настоящее время человечеству грозит экологический кризис. В результате 

может быть, что многие области биосферы станут непригодными для жизни. Поэтому 

охрана природы становится одной из главных задач современного мира, в результате  
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необходимо  разработать номенклатуру статей экологических затрат рационального 

использования природных богатств и стремление к сохранению окружающей среды с целью 

предотвращения экологического кризиса [1]. 

Ключевые слова: разработка, номенклатура, затраты, охрана, окружающая среда. 

 

 

DEVELOPMENT ITEM FINANCIAL COSTS FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Vershinina Y.S., 

Minin University 

 

Annotation : Currently, humanity faces an environmental crisis. The result may be that many areas 

of the biosphere will be deprived-tion for life. Therefore, environment protection becomes one of the 

main tasks of the modern world, need to develop a nomenclature of articles of the environmental 

costs of rational use of natural resources and the desire to preserve the environment to prevent 

ecological crisis [1]. 

Keywords: development, nomenclature, cost, security, environment. 

 

Целью работы является рассмотрение затрат на охрану окружающей среды 

Российской Федерации и анализ этих данных. Анализ существующих методов 

распределения затрат на охрану окружающей среды показывает, что они имеют частные и 

общие недостатки. Необходимость разработки номенклатуры статей экологических затрат 

обусловлена изменением характера издержек в связи с экологизацией производства. 

Для успешного решения сложной и многоаспектной проблемы экологизации учета 

важно разработать номенклатуру статей экологических затрат и доходов в компании, в 

основу которой положить их группировку по назначению природоохранной деятельности. 

 При этом необходимо учитывать удельный вес, роль и значение затрат в 

формировании себестоимости продукции, их связь с технологией производства и 

потребности в информации всей системы управления организацией. 

Однотипная номенклатура статей экологических расходов и доходов с возможностью 

отнесения их на тот или иной центр ответственности и вид деятельности позволит получить 

информацию о фактическом исполнении бюджета в соответствующих регистрах 

управленческого учета. 

Сущность предлагаемого подхода к учету экологических затрат по центрам 

ответственности состоит в правильном распределении затрат по продуктам посредством 

сокращения затрат, скрытых в категории косвенных [2].  

Экологические затраты, когда это возможно, должны быть отнесены прямо на 

себестоимость той деятельности, которая является причиной их возникновения, и к 

соответствующим центрам ответственности и носителям затрат, для этого необходимо 

систематизировать номенклатуру затрат (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Затраты на охрану окружающей среды по РФ (млн руб.) [3] 

Показатели затрат 
Распределение по годам 

2013 2014 2015 

Объем затрат на охрану окружающей среды 

по направлениям природоохранной 

деятельности 

479384 535863 562449 

охрана атмосферного воздуха и 

предотвращение изменений климата 
93251 112412 103950 
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сбор и очистка сточных вод 204351 223439 234112 

обращение с отходами 51612 60885 68483 

защита и реабилитация земель, 

поверхностных и подземных вод 
33486 36105 37952 

сохранение биоразнообразия и охрана 

природных территорий 
28082 34489 45893 

на прочие направления природоохранной 

деятельности 
68602 68533 72059 

 

Данные таблицы 1 можно представить в виде диаграммы (рисунок  1), на которой 

представлено процентное распределение затрат на охрану окружающей среды с 2013 по 

2015 гг.  

30%

34%

36%

2013

2014

2015

 
Рисунок 1 - Объем затрат на охрану окружающей среды 

 

Таблица 2 - Базисный рост затрат 

Показатели 2014 г. к 2013 г.  2015г. к  2013 г.  

Коэффициент роста  1,12 1,17 

Темп роста  112% 117% 

Темп прироста  12% 17% 
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Рисунок 2 - Базисный темп прироста 

Рисунок 2 показывает, что по сравнению с базовым 2013 г., в 2014 г. показатель вырос 

на 12%, а 2015 г. –  на 17%. 

 

Таблица 3 - Цепной рост затрат на охрану окружающей среды 

Показатели 2014 г. к  2013 г.  2015 г. к 2014 г.  

Коэффициент роста  1,12 1,05 

Темп роста  112% 105% 

Темп прироста  12% 5% 

 

 
Рисунок 3 -  Цепной темп прироста 

Рисунок «Цепной темп прироста» показывает, что по сравнению с предыдущим годом 

в 2014 г. показатель вырос на 12%, а в 2015 г.  – на 5%. 

Выполнение расчетов базисного роста затрат (таблица 2), а также цепного роста 

затрат (таблица 3) позволит компаниям уменьшить размеры отходов материалов, позволит 

предотвратить отрицательные последствия экологического и экономического характера. 

Кроме того, единовременно проведенные мероприятия позволят в последствии снизить 

затраты на охрану окружающей среды (рисунок 2). 

Экономическая и социальная эффективность является важной составляющей 

природоохранных мероприятий. 

Экономическая эффективность определяется сравнением полученных результатов и 

затрат на сохранение окружающей среды (рисунок 3).  
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Величина годового предотвращенного ущерба определяется как разность величины 

ущерба до и после проведения природоохранных мероприятий. Дополнительная прибыль 

определяется разностью количества продукции, полученного до и после оцениваемого 

мероприятия  [3]. 

Все полученные данные для общего анализа необходимо преобразовать (таблица 4) .  

 

Таблица 4 - Общая таблица расчетов затрат на охрану окружающей среды 

Показатели Распределение по годам 

2013 2014 2015 

Затраты на охрану окружающей 

среды  
479384 535863 562449 

Абсолютный базисный прирост - 56479 83065 

Абсолютный цепной прирост - 56479 26586 

Базисный коэффициент роста 
- 1,12 1,17 

Цепной коэффициент роста - 1,12 1,05 

Базисный темп роста - 112% 117% 

Цепной темп роста - 112% 105% 

Базисный темп прироста - 12% 17% 

Цепной темп прироста - 12% 5% 

 

По произведенным расчетам можно сделать вывод:  

1. По сравнению с базовым 2013 г. объем затрат: в 2014  г. возрос на 56479 млн руб., 

т.е. 10,54%;  в 2015 г.  возрос на 83065 млн руб., т.е. 14, 77% 

2. По сравнению с предыдущим годом объем затрат:  в 2014 г. возрос на 56479 млн 

руб., т.е. 10, 54%;  в 2015 г.  возрос на 26586 млн руб., т.е. 4,73% 

Произведен расчет средних показателей анализа: 

Средний абсолютный прирост составил 41532,5 млн руб.. Средний относительный 

прирост  - 17,33%, что позволило сделать вывод о том, что в среднем ежегодно объем затрат 

на охрану окружающей среды возрастал на 41532,5 млн руб., т.е. на 17,33%. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что за период с 2013 по 2015 

гг.  затраты на окружающую среду возросли. Больше всего затрат было выделено на сбор и 

очистку сточных вод, охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата. 

Рациональному использованию сырья и материалов, уменьшению потерь и отходов, 

загрязняющих окружающую среду, способствует правильно организованный их учет.  

Для совершенствования учета движения сырья и материалов, а также упорядочивания 

учета отходов можно рекомендовать компаниям применять такие учетные формы, как: 

- отчет о распределении энергии на произведенную и реализованную продукцию и 

другие статьи затрат; 

- отчет об использовании сырья и материалов для учета фактического расхода сырья и 

материалов; 

- отчет организации (ее подразделения) о расходе сырья и материалов на 

производство продукции; 

- смета затрат на ремонт природоохранного оборудования [4]. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ В ЦЕПИ ПОСТАВОК ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТА СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ 

 

Громоздова В.В., НИУ «Высшая школа экономики» 

 

Аннотация. В статье ставится задача оценить целесообразность внедрения системы 

перераспределения запасов между торговыми точками сети и определить экономические 

результаты, к которым приведет данной изменение. В ходе анализа результатов 

моделирования автор приходит к выводу, что перераспределение остатков продукции 

между магазинами разных классов положительно скажется на экономических результатах 

деятельности фирмы, как то: снижение затрат на закупку, затрат на утилизацию и 

восстановление продукции, повышение точности прогнозирования продаж и рост чистой 

прибыли. Для обеспечения низкого уровня запасов в магазинах предлагается 

модифицировать размер оптимального заказа для каждого типа магазинов. 

Ключевые слова: системная динамика, Vensim, управление запасами, модификация формулы 

оптимального размера заказа. 

 

FEASIBILITY ASSESSMENT OF THE GOODS REDISRTIBUTION SYSTEM’S 

IMPLEMENTATION IN A TRADING COMPANY USING THE TOOL OF SYSTEM 

DYNAMICS 

 

Gromozdova V.V., NRU “Higher school of Economics” 

 

Annotation. In this article the main aim stated is to evaluate the efficiency of the goods 

redistribution system’s implementation between the spots in the trading network and to define 

economic results following those changes. During the analysis of modeling results the author sums 

up that redistribution of the goods between shops of different service classes will lead to such 

positive results as: decreasing the procurement costs, decreasing the recovery and disposal costs, 

increasing accuracy of forecast and net profit. To provide law stock-levels it is suggested to modify 

economic order quantity for each kind of shops. 

Keywords: system dynamics, Vensim, inventory management, EOQ modification. 

 

Современная цепь поставок любого предприятия нацелена на оптимизацию затрат, 

так как это является первоочередной целью любой коммерческой организации. В разрезе 

деятельности, связанной с управлением потоками пищевой продукции, актуальным является 

вопрос о выборе между внедрением процессов утилизации просроченной продукции и 

перераспределением запасов продукции с сопутствующим восстановлением (переупаковкой, 

перемаркировкой и доведением до товарного вида) продукции. 

В качестве примера решения данного вопроса рассмотрим цепь поставок, 

связывающую поставщиков, торговые точки розничной сети фокусной компании, а также 

потоки продаж продукции конечным клиентам. Исходная информация о цепи поставок 

следующая. 

http://wikiwhat.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038228
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038228
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038173
http://elibrary.ru/item.asp?id=26038173
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 Товары поставщика хранятся на распределительном центре (РЦ) на условиях 

договора консигнации; 

 Товар обладает сроком годности 30 дней, поэтому в РЦ товар должен 

своевременно утилизироваться, чтобы не смешивалась «свежая» и просроченная продукция 

и освобождались складские площади; 

 С РЦ продукция поставляется в торговые точки трех типов: 

1. Магазин премиум-класса, где товар хранится на полке не более 5 дней 

2. Магазин среднего уровня, где товар на полке может стоять до 7 дней 

3. Магазин эконом класса, где товар стоит на полке до 10 дней 

В существующей цепи поставок потоки продукции идут напрямую из РЦ в магазины, 

а далее непроданная продукция отправляется на утилизацию, создавая в этой точке затраты. 

При оценке существующей цепи поставок были выявлены следующие проблемы: 

 Высокие закупочные затраты для пополнения запасов «свежей» продукции в 

магазинах; 

 Высокие затраты на утилизацию непроданных товаров; 

 Отрицательный финансовый результат деятельности компании, который 

является результатом чрезмерных расходов на поддержание высокого уровня сервиса при 

высокой доле ошибок при прогнозировании спроса. 

Результат анализа привел к выводу, что в цепи поставок неоптимальная система 

управления запасами. Для решения данной проблемы был выбран инструмент системной 

динамики Vensim, который может создавать отчеты по эффективности работы цепи 

поставок, исходя из заданных значений и формул, на которых основано взаимодействие 

звеньев логистической системы. Для оптимизации работы исследуемой цепи поставок 

предлагается ввести систему перераспределения запасов между магазинами (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Обобщенная схема модели перераспределения запасов продукции в ЦП 

В данной цепи поставок пополнение запасов в магазины производится: 

 В магазин премиум-класса – по модели управления запасами с установленной 

периодичностью пополнения запаса до постоянного уровня; 

 В магазины среднего и эконом-класса – по модели управления запасами с 

фиксированным интервалом времени между поставками. 

Однако данная модель имеет как существенные достоинства, так и заметные 

недостатки. Преимущества данной модели перед исходной: 1) более высокий уровень 

сервиса во всех магазинах цепи поставок; 2) снижение затрат на закупку; 3) снижение затрат 

на восстановление и утилизацию продукции; 4) положительный финансовый результат 

деятельности компании. К слабым же сторонам относится все еще высокий уровень запасов 

в магазинах и использование неоптимальных размеров заказов продукции с РЦ (т.е. 

особенности продаж в магазинах не берутся во внимание). 
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Подтверждением последних описанных недостатков является присутствие в цепи 

поставок «эффекта хлыста», который возникает вследствие колебаний спроса в магазине 

эконом-класса, что передается с ошибкой планирования вверх по цепи поставок. 

Предлагается модифицировать формулы оптимального размера заказа для каждого 

типа магазинов. Предпосылки к модификации:  

 Товары из РЦ распределяются в три типа магазинов; 

 Товары могут перераспределяться между магазинами; 

 Магазины располагаются относительно близко (т.е. транспортными затратами 

при перераспределении продукции можно пренебречь). 

Таким образом, формулы будут следующими: 

 

 

 
Где  - размер заказа в магазин премиум-класса, 

 - размер заказа в магазин среднего класса, шт, 

 - размер заказа в магазин эконом-класса, шт, 

 – транзакционные затраты на размещение заказа на закупку, руб, 

 - спрос в магазинах, шт, 

 - затраты на хранение единицы продукции, руб, 

 – остатки непроданной продукции в магазинах, шт, 

i =1 – магазин премиум-класса, 

i =2 – магазин среднего класса, 

i =3 – магазин эконом-класса. 

Экономическим результатом предложенной модификации является рост выручки от 

реализации товара, снижение стоимости запасов (благодаря отсутствию необходимости 

хранить излишние запасы), снижение переменных затрат (за счет снижения затрат на 

складскую грузопереработку), рост чистой прибыли и ее маржи. Помимо этого снизится 

стоимость основных фондов (складских мощностей в магазинах потребуется меньше для 

хранения запасов), что приведет к росту рентабельности активов. 

Таким образом, внедрение системы перераспределения продукции между магазинами 

и модификация подхода к определению размера заказа в магазины приведет к повышению 

точности прогнозирования продаж, снижению объемов утилизируемой продукции и низкому 

уровню хранимых запасов в магазинах. 
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу и оценке влияние совокупности 

факторов на макроэкономические показатели развития страны. Изучена предыстория 

развития макроэкономической нестабильности. Раскрыто понятие инфляции, ее 

последствия и влияния на смежные с экономикой сферы. Изучены данные по количеству 

специалистов с высшим профессиональным образованием и приведено сравнение по 

нескольким годам. Выявлены недостатки в подготовке кадров со стороны преподавателей 

и со стороны студентов. Показаны перспективы развития данной сферы. Подведен итог с 

оценкой влияния на состояние экономики. 
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Мир постоянно изменяется, технический прогресс не стоит на месте. В разные 

промежутки времени во всех сферах жизни общества что-либо происходит. Отсюда следует 

отсутствие статики и постоянства в мире. Это не странно, так как все вокруг постоянно 

развивается, наука не стоит на месте, прогрессируют новые технологии, что заставляет 

людей приспосабливаться к ним. Наряду с развитием целого мира, формируется современное 

образование, включая в себя аспекты различных сфер деятельности. 

Образование является одной из ключевых потребностей современного мира. Именно 

образование формирует и развивает человека как личность, является действенным фактором 

экономического роста страны, благополучия всего населения.  

В настоящее время в современной экономике существуют проблемы, которые 

государство решает определёнными методами. Одной из основных проблем является 

нестабильность макроэкономики. Она появляется в условиях рыночной экономики, прежде 

всего, потому что отсутствует центральное планирование, и в таких условиях 

саморегулирование рынка часто дает сбои, и появляется неопределенность, что впоследствии 

провоцирует инфляцию. 
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Инфляция, как экономический кризис, была актуальна в разные времена, и тому 

способствовало множество факторов. Например, в США во время гражданской войны, во 

Франции при Французской революции, в Германии после первой мировой войны. Это 

доказывает то, что инфляция - это не феномен современной мировой экономики, а 

актуальная проблема, которая имеет свое прошлое у большинства стран. 

Но инфляция, как и все в современном мире, изменяется и развивается. Инфляция уже 

не носит локальный характер и не представляет собой периодичное явление, на сегодняшний 

день это уже хроническая и повсеместная проблема экономики. Тому способствует феномен, 

что, если раньше на инфляцию оказывали влияние в основном денежные факторы, то 

сегодня факторы могут быть и неденежными [3]. 

Инфляция, как понятие, впервые возникло во время гражданской войны 1861-1865 гг. 

в Северной Америке и означал увеличение обращения бумажных денег. Инфляция – это 

избыток обращающихся бумажных денег в стране, что приводит к их обесцениванию и 

повышению цен на товары и услуги.  Она появляется в кризисные времена, когда граждане 

наблюдают рост цен на продукты, и по мере роста, выделяют два вида инфляции: 

сбалансированную, при которой цены на товары одной группы, относительно друг друга, 

примерно остаются одинаковыми, и несбалансированную, во время которой цены 

изменяются в разных пропорциях. Критичной в данном случае является несбалансированная 

инфляция. Опасность состоит в том, что цены на сырье повышаются быстрее, чем цены на 

конечный продукт, что ведет к кризисному состоянию производственных отраслей 

экономики. Данная ситуация характерна для России и стран СНГ.  

Инфляция – процесс, который можно рассчитать и предопределить. Такая функция 

возлагается на грамотных экономистов, которые способны решать сложные аналитические 

задачи,  планировать дальнейшие экономические шаги государства и развивать экономику 

страны. Для этого необходимы преподаватели,  которые научат и объяснят, как действовать 

в той или иной ситуации. Полное и грамотное преподавание нынешним студентам – одна из 

главных задач, сложившихся на данный период развития страны. Правильное обучение 

молодых студентов в области экономики способно вырастить высококвалифированных 

специалистов, способных решать задачи, связанные с макроэкономикой, в особенности с 

инфляцией, позволит сглаживать критические отметки и поспособствует улучшению жизни 

всего населения. 

На данный период можно отметить снижение уровня преподавания в различных 

экономических университетах и институтах.  Также необходимо рассмотреть тот аспект, что 

в современном мире почти 50% всех выпускников идут учиться на экономистов. Почему так 

сильно увеличился спрос на экономические факультеты  со стороны абитуриентов в высшие 

учебные заведения? Многих привлекает лёгкость в обучении по данной специальности. Как 

показывает практика предыдущих годов, преподаватели не представляют обширную 

информацию, связанную с этой деятельностью, уменьшился уровень практических и 

аналитических задач. Преподавание в основном заключается на рассказывании лекций и 

проведении однотипных семинарских занятий.  

За последние несколько лет количество экономических вузов в России значительно 

выросло. Однако уровень благосостояния населения и экономическое развитие оставляют 

желать лучшего. Необходимо повышать уровень качества знаний будущих экономистов, 

разрабатывать новые методики обучения - всё это напрямую зависит от преподавания 

экономики в высших учебных заведениях, от базы данных, которыми владеют учителя и 

преподаватели.  

Для начала рассмотрим и сравним статистику уровня инфляции по всей России за 

последние несколько лет.  

Таблица 1 – Уровень инфляции в России, %  [4] 

 Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 



356 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2010 1,64 0,86 0,63 0,29 0,50 0,39 0,36 0,55 0,84 0,50 0,81 1,08 8,78 

2008 2,31 1,20 1,20 1,42 1,35 0,97 0,51 0,36 0,80 0,91 0,83 0,69 13,28 

2006 2,43 1,66 0,82 0,35 0,48 0,28 0,67 0,19 0,09 0,28 0,63 0,79 9,00 

2001 2,8 2,3 1,9 1,8 1,8 1,6 0,5 0,0 0,6 1,1 1,4 1,6 18,8 

1998 1,5 0,9 0,6 0,4 0,5 0,1 0,2 3,7 38,4 4,5 5,7 11,6 84,5 

1997 2,3 1,5 1,4 1,0 0,9 1,1 0,9 -0,1 -0,3 0,2 0,6 1,0 11,0 

1995 17,8 11,0 8,9 8,5 7,9 6,7 5,4 4,6 4,5 4,7 4,6 3,2 131,6 

1992 245,3 38,0 29,9 21,7 11,9 19,1 10,6 8,6 11,5 22,9 26,1 25,2 2508,8 

 

Данные показывают, что апогей инфляции в России пришелся на 1992 год, когда рост 

цен на товары был астрономическим. Это произошло из-за смены экономической системы, 

сильно сказалась отмена тотального регулирования цен. Затем ситуация начала медленно 

стабилизироваться, уже к 1995 году показатель сократился в 19 раз, и за 1997 год он 

составлял 11,0. В 1998 году ситуация резко изменилась и ознаменовал «черный август», во 

время которого курс доллара вырос в 3 раза, тем самым обесценивая все рублевые 

накопления граждан. Далее уровень инфляции становится ниже, и уже через 8 лет ее 

показатель составляет 9,0 и в последующие года он скачет приблизительно между 

показателями 13 и 6.  

В 2010 году показатель инфляции составлял 8,78, хотя Минэкономразвития ожидали, 

что рост цен не превысит 7%. Ожидания не оправдались в силу аномальной жары и ее 

следствием засухи, из-за чего резко поднялись цены на крупы.  

Инфляция – система, способная разрушить экономику и государство в целом. Для 

этого стране нужны высоко-образованные и квалифицированные экономисты, способные 

предотвратить значения, которые мы рассмотрели в Таблице 1. Нужны кадры, которые 

подтолкнут экономику к дальнейшему развитию, увеличат уровень благосостояния 

населения, поднимут макро- и микроэкономику на новый уровень. 

Рассмотрим выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием 

государственными и муниципальными образовательными учреждениями по направлениям 

подготовки и группам специальностей в 2005-2012 годах (данные Росстата) 

Таблица 2 – Количество специалистов с высшим профессиональным образованием, 

тыс. чел. [5] 

 2005 2010 2011 2012 

Выпущено специалистов - всего 977,4 1175 1157,4 1125,3 

физико-математические науки  11,8 9,7 9,0 8,6 

естественные науки 13,7 13,0 12,3 11,6 

гуманитарные науки 145,1 178,9 176,7 177,2 

социальные науки 11,2 15,4 16,1 13,3 

образование и педагогика 129,0 116,4 103,9 93,5 

экономика и управление 292,6 387,7 380,2 359 

информационная безопасность 1,3 3,7 3,8 3,9 

сфера обслуживания 6,3 14,3 15,6 15,9 

Рассматриваемая таблица характеризует показатель выпущенных специалистов в 

различных направлениях. Исходя из таблицы, количество выпускников по направлению 

подготовки экономика и управление существенно превалирует над числом выпускников 

других направлений. Это говорит о популяризации данной профессии, а также повествует об 

избыточности кадров на рынке труда. Однако существует нехватка 

высококвалифицированных экономистов,  представителей, способных решать серьёзные 

вопросы, связанные с внешней экономикой, а конкретнее, с инфляцией на мировом уровне. В 
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этом и заключается весь парадокс: нехватка кадров там, где они нужны, и избыточность там, 

где специалистов предостаточно [2]. 

Преподавательская деятельность должна решать данную проблему избыточности 

кадров. Педагогам необходимо качественно учить, выбирать подходящий материал для 

прохождения тем, стимулировать работу студентов в научной и практической сферах. Перед 

преподавателями стоит серьезная задача в обучении действительно заинтересованных 

студентов в данном профиле, а перед теми – осознание важности выбранной ими профессии 

и готовности в преодолении трудностей.  

Таким образом, обобщая вышесказанное, инфляция представляет собой болезненный 

процесс для экономики страны [1]. Для эффективной борьбы с этим явлением необходимо 

повышать уровень квалифицированных специалистов в данной области. Для этого требуются  

новые пути преподавания и обучения будущих выпускников. Необходимо тратить больше 

сил и времени на подготовку кадров, совершенствовать сам процесс обучения.  Студенты 

должны идти на данное направление не в связи с тем, что это самое лёгкое и не требующее 

запоминания большого объёма литературы, а из их личного желания обучиться данной 

профессии и работать в дальнейшем в этой сфере. 

В настоящее время в России наряду с развитием экономики система образования 

также идёт вперёд.  Сейчас во многих университетах делается большой упор на практику, 

формируются исследовательские отделы, что позволяет наглядно оценить ситуацию в 

данной сфере. Разрабатываются  новые пути развития образования, что позволит развитию 

государства в целом.  

Как известно, уровень образованности специалистов является одним из факторов, 

влияющих на успех и развитие в сфере выбранной деятельности.  Исходя из этого, требуется, 

прежде всего, высокий уровень обучения будущих экономистов, получение ими обширной 

базы знаний, умений и навыков. И тогда, в стране повысится количество 

квалифицированных кадров, что поспособствует выведению экономического положение 

страны на более высокий уровень, а также, избавлению от критических макроэкономических 

показателей и стабилизации положения экономики.  
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Аннотация. В данной статье можно познакомиться с инвестициями в недвижимость, 

преимуществами и недостатками данного инвестирования. Представлены несколько самых 

распространенных методов инвестирования в недвижимость, а так же государственное 

регулирование недвижимости. Данная статья посвящена базовому инвесторскому 

инструменту – рынку недвижимости. В настоящее время недвижимость является самым 

надежным и долговременным способом получения прибыли. Именно инвестиции в 

недвижимость являются самым популярным способом инвестирования. Нестабильность 

экономических и политических показателей России побуждает ее жителей переводить 

свои средства в недвижимость, чтобы деньги как минимум сохраняли свою ценность. Еще 

одна положительная особенность инвестирования в недвижимость – это простота 

данного способа, по сравнению с другими способами инвестирования. К тому же, в России 

стоимость жилья постоянно увеличивается. 

Ключевые слова: инвестиции, недвижимость, аренда, прибыль, методы инвестирования, 

права владения недвижимостью, рынок недвижимости. 
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Annotation. In this article you can get acquainted with real estate investments, advantages and 

disadvantages of this investment. Presented are some of the most common methods of investing in 

real estate, as well as state regulation of real estate. This article focuses on the basic investment 

tool of the real estate market. In the financial world real estate has long been considered the most 

stable and lasting source of profit, preservation of invested funds. Real estate investments are the 

most common option. The instability of the economic and political situation in Russia is forcing its 

citizens to translate losing its purchasing power money in square meters. Real estate investment can 

also be explained by the fact that this way is more clear and simple, in comparison with the market 

of precious metals or the stock market. Besides, in our country, housing prices are constantly 

growing. 

Keywords: investments, real estate, rent, profit, investment methods, property rights, real estate 

market. 

 

Инвестиции в недвижимость являются одним из лучших способов вложения денег, по 

мнению большинства людей. Данный способ инвестирования пользуется большой 

популярностью в наше время благодаря надежности, а также отсутствию требования 

глубоких знаний финансирования.  

«Термин инвестиции происходит от латинского слова investire – облагать. С 

финансовой и экономической точек зрения инвестирование может быть определено, как 
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долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создать и получить чистую 

прибыль в будущем, превышающую общий начальный объем инвестиций» [2, с. 4]. 

Понятие «инвестиции» имеет несколько значений: финансовые инвестиции, 

потребительские, инвестиции в бизнес. Недвижимость, относится к потребительским 

инвестициям, они означают покупку товаров длительного использования либо 

недвижимости, что скорее сбережение денег, а не инвестирование, но в любом случае 

владелец потребительских инвестиций имеет определенную прибыль. 

Недвижимость можно продавать и сдавать в аренду. Продажа в данном случае будет 

являться спекулятивным доходом, то есть инвестор покупает, например, квартиру и продает 

её дороже, разница между ценой покупки и продажи будет прибылью. Данный способ хорош 

большой прибылью, но при этом более рискован, чем сдача помещения в аренду. 

Существует мнение, что цены на недвижимость всегда растут, поэтому если купить её и 

подождать пару лет, можно продать недвижимость по более высокой цене и получить 

неплохую прибыль. Но не всегда происходит именно так, для доказательства приведен 

график (рис. 1).  

 

 

 
Рис.1 Динамика цены квадратного метра жилой недвижимости в Москве в рублях 

 

На графике видно, что последнее время цена квадратного метра жилой недвижимости 

в Москве почти не изменилась. Это значит, что вложения инвесторов в недвижимость в это 

время не принесли большой прибыли.  

Гораздо надежнее в данном случае сдавать недвижимость в аренду. Именно этот 

способ очень популярен в наше время. Но не всегда это оказывается сильно выгодно, ведь 

средняя доходность от инвестирования в недвижимость составляет 6-10% в год. Некоторые 

инвесторы пытаются поднять это значение до 30-40% в год. Для этого они выбирают более 

выгодное местоположение недвижимости, используют определенные стратегии во время 

покупки недвижимости, чтобы купить его дешевле, чем на рынке, что помогает таким 

инвесторам поднять процент доходности в 3-4 раза. 

Рассмотрим наиболее распространенные методы инвестирования в недвижимость, а 

также их преимущества и недостатки: 

1. Сдача в аренду квартиры помесячно: это довольно простой способ, не требующий 

особых усилий и знаний, но доход от такого инвестирования будет не очень большой; 

2. Сдача в аренду квартиры посуточно: данный способ принесет в разы больше 

дохода, но может принести и убытки, так как на сутки квартиры в основном снимают 

молодые люди для проведения различных мероприятий, в результате чего может быть 

нанесен ущерб квартире. Также после каждых съемщиков придется наводить порядок в 

квартире. 
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3. Сдача в аренду квартиры с почасовой оплатой: максимальная прибыль, но 

потребуется много действий, чтобы держать квартиру в порядке, постоянно заселять и 

выселять жильцов. 

4. Сдача в аренду дачи/коттеджа: можно сдавать как весь дом, так и по комнатам 

или этажам, также изолированность от соседей, предотвратит конфликты съемщиков с ними. 

Как правило, дома находятся за городом, что не очень удобно для городских жителей. 

5. Покупка или постройка многоквартирного дома: будет приносить большой 

стабильный доход, но требует больших начальных вложений. 

6. Сдача в аренду нежилого помещения: стабильный доход, но тяжело найти 

арендаторов. 

7. Сдача в аренду гаража/бокса: требует небольших вложений, но и доход большим в 

данном способе не будет. 

Здесь представлены, конечно, не все методы инвестирования в недвижимость, 

существует еще много разных способов и каждый может выбрать более удобный для себя, в 

зависимости от начального капитала, желания, возможностей и т.д. 

Следует отметить роль государства в инвестировании в недвижимость, ведь всем кто 

планирует заниматься этим, просто необходимо знать о юридических особенностях 

владением недвижимостью. Государство выделяет недвижимость как особенный вид 

имущества и регулирует его экономико-правовой оборот и использование владельцами. На 

другие товары существует ряд стандартов, но на недвижимость они не применяются, так как 

каждый товар ранка недвижимости уникален. Для того чтобы подобрать необходимую 

недвижимость, требуются более высокие издержки, чем при покупке товаров другого вида, 

причем эти издержки будут не только денежные, но и время. Еще одна особенность 

недвижимости – это невозможность ее перемещения, вследствие чего переход от одного 

владельца к другому осуществляется через передачу прав на объект недвижимости. 

«Во владении недвижимость имеются следующие права:  

 право управления;  

 право на капитальную стоимость (право на отчуждение и право на 

уничтожение);  

 право на наследование;  

 сервитуты – права ограниченного пользования чужим объектом недвижимости; 

право на доход;  

 право на доход; 

 право на ответственность (возможность использования недвижимости); 

 право на бессрочность (для уплаты долгов); 

 право пользования; 

 право владения (исключительный физический контроль над недвижимостью); 

 право на остаточный характер (возможность возврата полномочий); 

 право распоряжения» [1, с. 9]. 

Таким образом, зная юридические и экономические особенности недвижимости 

можно успешно заниматься инвестированием в недвижимость. К тому же данный способ 

инвестирования является наиболее безопасным и надежным по сравнению с другими 

объектами инвестиций. Хотя бы потому, что инвестирование в недвижимость можно 

контролировать, естественно при наличии знаний и опыта. Многие инвесторы отдают под 

контроль свои инвестиции, каким-то организациям или специалистам, но даже крупная 

сумма денег, вложенная в специалистов, не гарантирует положительных результатов. 

Многие инвесторы вообще теряют на этом крупные суммы или совсем разоряются. Поэтому 

важно самим контролировать свои инвестиции, а наиболее просто делать это как раз с 

недвижимостью. 

Рынок недвижимости будет существовать всегда. В цивилизованном мире крыша над 

головой так же важна как пища, одежда, энергия и вода. Инвесторы в недвижимость 

необходимы, чтобы люди могли удовлетворить эту насущную потребность по разумным 
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ценам. В тех странах, где инвестиции в недвижимость ограничены или чрезмерно 

контролируются правительством, население страдает, а рынок недвижимости деградирует.  

В результате можно сделать вывод, что инвестирование в недвижимость в 2017 году 

можно рассматривать как очень выгодный и надежный способ инвестиций. Хотя в нашей 

стране сейчас складывается неустойчивая геополитическая и экономическая ситуация. 

Скорее всего, оно продолжится до конца 2017 года, после чего обстановка начнет 

налаживаться. Только тогда можно будет реализовать свою собственность на выгодных 

условиях [3]. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается стратегическое управление 

распределительной и сервисной логистикой. Важную роль в обеспечении 

конкурентоспособности компаний стало играть стратегическое логистическое управление. 

Помимо основной цели логистики предприятия, у каждой подсистемы имеется собственное 

целевое назначение. В статье рассматривается взаимосвязь стратегий распределительной 

логистики и логистики сервисной. 

Ключевые слова: распределительная логистика, сервисная логистика, логистическая 

стратегия. 
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Annotation.This article considers the strategic management of distribution and service logistics. An 
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management. In addition to the main goal of logistics of the enterprise, each subsystem has its own 

special purpose. The article deals with the relationship between distribution logistics and service 

logistics. 
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Глобальные процессы в мировой и отечественной экономике оказывают значительное 

влияние на способы и методы принятия управленческих решений во всех составляющих 

бизнес-процессов производства, маркетинга, коммерции и логистики. Одной из 

функциональных областей эффективного применения оптимальных методов принятия 

управленческих решений является распределительная логистика, обеспечивающая 
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взаимосвязь и согласование бизнес-процессов поставщиков, потребителей, транспортных и 

сервисных организаций. 

На современном этапе развития управленческой науки логистика является средством 

достижения стратегических целей за счет функциональной интеграции и координации 

материальных потоков. Главным образом, это касается логистики распределения, которая 

сопряжена с комплексом маркетинга, коммерцией, сервисом и т.д. 

Логистическая система обладает четкой организацией интегрированных между собой 

подсистем, имеющих налаженную взаимосвязь. Интегрирующим элементом выступает 

единая цель, сформулированная топ-менеджерами предприятия.  

Логистические функции распределены между функциональными подсистемами 

компании. Помимо основной цели логистики предприятия, у каждой подсистемы имеется 

собственное целевое назначение. Цель логистической системы  - доставка товаров и изделий 

в заданное место, в нужном количестве и ассортименте в максимально возможной степени 

подготовленных к производственному или личному потреблению при заданном уровне 

издержек [4].  

Логистическая стратегия основывается на логистической миссии, правилах 

логистики: обеспечение нужного продукта в необходимом количестве, в надлежащем 

качестве, в нужном месте, в заданное время, конкретному потребителю с оптимальными 

затратами. Помимо миссии логистической системы необходимо выделить руководящую 

идею, соответствующую миссии отдела. 

Упомяну, выбор цели в любом случае уникален, помимо этого, формулировка 

главенствующей цели и сопутствующих целей в обязательном порядке должны 

оптимизировать бизнес-процессы логистической системы, как в рамках предприятия, так и в 

цепи поставок. Следует уточнить, что цель должна быть определённой, измеримой (для 

возможности оценки степени её достижения), гибкой (для возможности её корректировки), 

иметь ограничения по времени и ресурсам её достижения.  

Понимание логистики распределения представлено в работе Стаханова В.Н. и 

Украинцева В.Б., согласно которой логистика распределения – это комплекс логистических 

операций от завершения производственного цикла до удовлетворения спроса потребителей 

(покупателей) в товарах и услугах, при необходимости включая послепродажное 

обслуживание [1]. Таким образом, распределительная логистика охватывает весь комплекс 

задач по управлению материальными потоками на пути от производителя до потребителя. 

Эффективное распределение позволяет решить задачи снабжения, производства, маркетинга 

в аспектах формирования экономически целесообразного воспроизводственного цикла, а, 

следовательно, развития организации путем обеспечения и поддержания конкурентных 

преимуществ. Целями стратегической распределительной логистики является определение 

перспективного спроса на товары и долгосрочное прогнозирование товаропотоков, принятие 

решений о размещении объектов логистической инфраструктуры, установление длительных 

отношений с клиентами и потребителями, формирование партнерств и союзов, 

проектирование систем сбыта. 

Важную роль в управлении потоками потребителей играют как маркетинг, так и 

логистика. Первый определяет предложение товаров, максимально приближенных к 

потребительскому спросу, а также формирует этот спрос и стимулирует сбыт; вторая – 

обеспечивает пространственную доступность сервисных предприятий, то есть удобство 

расположения самих зданий, сооружений и инфраструктуры, рациональное распределение 

субъектов услуг внутри них [4]. Иными словами, сервисная логистика нацелена на 

«доставку» клиентов к предприятию так, чтобы, приобретая товары, они несли минимальные 

смежные издержки (денежные и временные затраты, связанные с доставкой потребителя к 

месту реализации товара). 

Стратегия улучшения логистического сервиса является одной из базовых стратегий, 

реализуемых логистическим менеджментом. Стратегия улучшения логистического сервиса 

предполагает повышение качества выполнения логистических операций и функций, 
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логистическую поддержку предпродажного сервиса, использование логистической 

поддержки жизненного цикла продукта (например, CALS-технологии), сертификация 

системы управления качеством логистического сервиса (ISO 9000), использование 

процедуры бенчмаркинга. Способами реализации стратегии улучшения качества 

логистического сервиса являются: 

 сертификация фирменной системы управления качеством в соответствии с 

национальными и международными стандартами и процедурами, в частности со стандартом 

ISO 9000; 

 формирование системы управления качеством логистического сервиса; 

 разработка и использование логистических технологий поддержки 

функционального жизненного цикла продукта; 

 улучшение качества выполнения логистических операций (транспортировка, 

складирование, упаковка и т. д.); 

 создание системы логистической поддержки предпродажного и 

послепродажного сервиса и т. д. 

Все мероприятия направленные на развитие системы сервисной логистики 

предприятия должны строиться на основе диагностики общей системы логистики, учете 

особенностей сбыта и обслуживания продукции и т.п. 

Сервисная логистика – это раздел логистики, в котором изучается оптимизация 

потоков услуг, предоставляемых предприятиями потребителям, оказываемых друг другу 

партнерами по логистической цепи, а также внутрифирменных потоков [3]. 

Логистический сервис неразрывно связан с процессом распределения и представляет 

собой комплекс услуг, оказываемых в процессе поставки товаров потребителю. Объектом 

логистического сервиса являются предприятия производственной и непроизводственной 

сферы, население. 

Качественное управление логистикой предприятия имеет стратегическое значение для 

руководства тех компаний, которые рассчитывают быть более сильными и 

конкурентоспособными, чем другие организации. Особая роль при этом уделяется развитию 

сервисной логистики предприятия. 

Разработка стратегии сервисной логистики предполагает принятие серии 

взаимосвязанных ключевых решений, которые определяются тремя параметрами. Эти 

параметры характеризуют совокупное предложение полезной функции, поставляемой на 

рынок: речь идет о разработке продукции, о планировании обслуживания и об установлении 

системы управления предложением услуг на весь период их жизненного цикла [3]. 

На сегодняшний день потребители готовы платить значительную часть своих доходов 

не только за продукты и услуги, но также, и за получение качества и комфорта от их 

потребления. На рынке сбыта высококачественный сервис является залогом 

конкурентоспособности компании. Удовлетворенные хорошим сервисом клиенты в 

последующем сами становятся источником развития новых форм  и видов сервиса. Немало 

времени потребовалось для принятия мысли, что ориентация на клиента – залог успеха на 

рынке сбыта. 

На конкурентном рынке предприятие выигрывает в случае создания необходимых, 

иногда эксклюзивных условий для получения сервисной услуги на протяжении всего 

процесса обслуживания клиента, таких как: 

 Степень простоты и форма принятия заказа; 

 Полнота информации об услуге; 

 Предоставление покупателю большого разнообразия вариантов оплаты; 

 Надежность качества услуги; 

 Обучение персонала; 

 Послепродажное обслуживание и гарантии; 

 Культура обслуживания во всех личных контактах; 
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 Доставка транспортом компании; 

 Дополнительные услуги. 

Все необходимые и дополнительные мероприятия составляют содержание сервисной 

деятельности, т.е. тот требуемый комплекс, который предназначен для фактического 

удовлетворения существующей потребности. 

Потребитель предъявляет к сервисной деятельности широкий диапазон 

специфических требований, усматривая в ней многообразные возможности, позволяющие 

реализовать свои запросы и нужды. 

Тщательное формулирование конкурентоспособной стратегии сервисной логистики 

предприятия предполагает учет всех связей между всеми производственно-коммерческими 

видами деятельности, которые, собственно, и определяют характер товара, отвечающий 

новым ожиданиям потребителей. 

Качественная реализация стратегии сервисной логистики позволит определять 

перспективный спрос на товары и долгосрочно прогнозировать товаропотоки, установить 

длительные отношения с клиентами и потребителями, тем самым обеспечивая реализацию 

стратегических целей логистики распределения. 
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В современном финансовом мире всё больше актуальности набирают валютные 

войны. Курс национальной валюты является важнейшей составляющей и регулирующей 

макроэкономических показателей, таких, как например темпы экономического роста,  



365 

доходы бюджета, нефтяных ТНК, а так же инфляции. И пока Соединённые Штаты взяли 

курс на ужесточение денежно-кредитной политики, ряд стран девальвирует свои 

национальные валюты, делая её более привлекательной для инвестирования. 

У стран третьего мира есть два варианта – либо, как Саудовская Аравия, 

поддерживать привязку к доллару, проводя валютные интервенции, либо, как Россия и 

остальные страны девальвировать национальную валюту, чтобы поддержать прежний 

уровень нефтедоходов. Золотовалютные накопления крупнейшего в мире экспортера нефти – 

Саудовской Аравии составляют $672 млрд, этого достаточно для поддержки стабильного 

курса национальной валюты, пишет Financial Times. В России так же имеется достаточное 

количество валюты для поддержания рубля валютными интервенциями. Однако ЦБР заявил, 

что отпускает рубль в свободное плавание, что открыло дорогу для спекулянтов, которые 

начали сильно раскачивать курс. 

На протяжении последнего года рубль имел тенденцию к укреплению без серьёзных 

откатов вниз. В январе – феврале рубль стал самой динамично растущей валютой и 

укрепился на позиции марта 2015. Данное укрепление вызвано в долгосрочной перспективе 

благодаря таким факторам как: растущая нефть, падающий доллар, улучшение 

макроэкономических обстоятельств. В краткосрочной перспективе недавнее внушительное 

укрепление рубля вызвано благодаря таким факторам как: налоговый период, приток валюты 

для спекулятивных целей, привлечение инвестиций сделали особо выгодными сделки Carry 

trade, которые, как утверждают аналитики, могут начать надувать пузырь на валютном 

рынке. Однако валютные резервы ЦБР настолько велики, что могут обеспечить торги рубля 

и на более высоких позициях, не образуя пузырей и оттока ЗВР.  

Из этого следует, что настоящий курс имеет больше спекулятивный характер, чем 

реальные факторы к укреплению. Из-за этого возможно резкое падение рубля в связи с 

оттоком спекулятивного и инвестиционного капитала. Так же стоит отметить, что 

спекулятивный капитал на московской бирже на 70% принадлежит нерезидентам, то есть 

иностранным участникам, которые зарабатывают на росте рубля. 

На фоне последней волны укрепления рубля, в СМИ началась пропаганда 

необходимости низкого курса рубля. Так ли это на самом деле и кому выгоден низкий и 

высокий курс рубля, рассматривается и анализируется в данной статье. 

Если сопоставить рубль и доллар по паритету покупательной способности, то есть, 

сколько товаров можно купить на одинаковое количество денег на внутреннем рынке в 

России и США, то окажется, что $1по ППС равняется порядка 23 – 27 рублей за доллар. Как 

правило, развивающееся страны и страны третьего мира имеют курс национальных валют 

ниже ППС, а развитые страны наоборот завышенные. 

По прогнозу минэкономразвития курс рубля до конца года будет расти и составит 68 

руб. за $1, это примерно на 15% выше текущих котировок. Такой курс прогнозируется в 

базовом сценарии Минэкономразвития в случае снижения цен на нефть к концу года до $40 

за баррель. При сохранении цен на нефть на нынешнем уровне (около $54 за баррель), $1 

будет стоить 63-64 рубля. 

После 2017 года рубль продолжит слабеть и в прогнозе на 2018-2019 годы, по мнению 

ведомства, средний курс доллара в 2018 году составит 69,8 рубля за $1 (предыдущий прогноз 

говорил о 68,7 рубля), в 2019 году — 71,2 рубля за $1 (против 71,1 рубля). Средний курс 

доллара в 2020 году прогнозируется в 72,7 рубля. 

Минфину важна, прежде всего, наполняемость бюджета, то есть показатель 

выражающий нефть в рублях. Прослеживается четкая логика Минфина: чем ниже рубль,  тем 

лучше бюджету, золотовалютным резервам и всей экономике. Поэтому Минфин в меньшей 

степени заинтересован в долгосрочном укреплении рубля. 

По опросу Bloomberg, более половины респондентов считает, что низкий курс для 

российской экономики предпочтительней, дело в экспортной ориентации страны. Слабый 

рубль выгоднее тем, кто продает продукцию на экспорт. Основными экспортерами являются, 

нефтегазовые ТНК. Экспорт продукции обрабатывающей промышленности имеет 
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незначительные объёмы на фоне нефтегазовых ТНК. Среди аналитиков можно часто 

услышать, что сверхнизкие позиции рубля лоббируют нефтяные ТНК. 

Вместе с тем слабый рубль и дешевая нефть снизили покупательскую способность 

населения, люди начали экономить и смещать спрос в сторону более дешевых товаров. А это 

не стимулирует процесс импортозамещения. Например, вместо новых автомобилей, рынок 

которых резко просел, спрос сместился в сторону более дешевых подержанных машин. 

Падает потребление настоящего сыра – и растет спрос более дешевые сырные продукты, а 

значит, соответствующая отрасль деградирует, и так во всех секторах.  

Помимо нефтяных ТНК выгодополучателями от слабого рубля стали 

агропромышленный комплекс, легкая и пищевая промышленность, а также туриндустрия. 

Они активно стали замещать подорожавший импорт, здесь помимо слабого рубля влияние 

оказали санкции. 

Но усиление рубля за последнее время внесло свой вклад в замедление инфляции, так 

как стоимость импортных товаров становится ниже, предприятиям обрабатывающей 

промышленности дешевле закупать новое оборудование и технологии зарубежьем для 

импортозамещения. По данным ЦБР объём капитальных инвестиций в первом квартале  

вновь перешел к росту и составил 1%. Однако этот капитал является нестабильным и сейчас 

уже наблюдается отток спекулятивного капитала, продолжение которого может перейти в 

отток капитала институциональных инвесторов. 

Иными словами для реального и обрабатывающего сектора промышленности, 

полноценного импортозамещения необходим более низкий курс национальной валюты. 

Для экономики важна стабильная валюта, при которой экономические агенты могут 

качественно планировать свою деятельность. Крепкая валюта добавляет уверенности 

экономическим агентам, а так же привлечению капитальных инвестиций, способствует более 

низкой стоимости кредита. ЦБР располагает значительными валютными резервами, что бы 

могло нивелировать раскачивание валютного курса в 2014- 2015 г. посредством проведения 

валютных интервенций, что отпугнуло бы спекулянтов. 

Укрепление рубля создает напряженность в бюджетной сфере, так доля нефтегазовых  

доходов в бюджете 2016 года составила 36% , хотя еще годом ранее этот показатель 

составлял 48%. 

Что касается потребителей, то им хотелось бы иметь крепкий рубль для прироста 

покупательной способности, при этом на промышленность это оказало бы пагубное 

воздействие и пришлось бы выстраивать дополнительные барьеры. 

Однако статистика показывает резкий рост импорта, и специалисты заявляют, что в 

результате роста курса рубля «потенциал импортозамещения исчез. Тем не менее, у данного 

эффекта, как ни парадоксально, есть и положительный для отечественной промышленности 

эффект. 

К сожалению, конкурентное преимущество России в данный момент определяется 

падением национальной валюты, а не реальными факторами, как например доступность 

природных ресурсов в местах производств. Низкий курс рубля не означает старт процесса 

импортозамещения во всех секторах, а лишь косвенно помогает отдельным секторам. 

Низкий курс рубля выгоден экспортерам товаров, которые имеют конкурентное 

преимущество на западных рынках, в основном это экспортеры нефти и газа. На внешний 

рынок вышли так же отдельные предприятия обрабатывающей промышленности, однако это 

так же не означает старта обширного импортозамещения в их секторах. 

Для основной части предприятий, что бы стартовал процесс импортозамещения, 

необходимы западные технологии и производственное оборудование, без которых этот 

процесс не тронется с места, но их необходимо закупать в валюте. 

На этом фоне для привлечения инвестиций идет гонка девальваций во всех странах 

третьего мира. Обесценение национальных денежных единиц России, Беларуси,  Казахстана 

и целого ряда других стран обусловлена соперничеством стран за гонку девальваций. 
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Не остался в стороне и Китай, который осуществил крупнейшую девальвацию за 

последние 20 лет. Девальвация китайской валюты связана с укреплением американской 

валюты. Юань - очень зарегулированная валюта, и её курс, несмотря на биржевые торги, 

строго регулируется Центробанком Китая. В соответствии с колебаниями доллара и евро, 

основных резервных мировых валют, ЦБ принимает решение ослабить юань или укрепить. 

Данная девальвация сильно влияет на США, так как ослабление юаня ведет к 

снижению инфляции в США, с учетом того, что инфляция в США падает и идет к дефляции 

для США это довольно чувствительно, так как оказывает влияние на всю национальную 

экономику, начиная от потребительской активности, заканчивая всевозрастающим уровнем 

безработицы. На протяжении многих лет Конгресс США обвинял Китай в преднамеренной 

девальвации юаня. Дональд Трамп заявил: «девальвация юаня разорит американскую 

экономику».  

Подводя итог можно сделать основные выводы. Не существует такой котировки 

рубля, которая устраивала бы всех  без исключения экономических агентов, а  свободный 

курс раскачивается спекулянтами и лоббируется в пользу определённых структур. 

Так же слабый курс рубля плохо стимулирует импортозамещение или стимулирует 

только отдельные сектора экономики. 

Нынешний курс выгоден экспортёрам товаров, то есть большей степенью нефтяным 

ТНК, а так же бюджету, которые ведут пропаганду низкого курса рубля через СМИ. На 

практике не бывает сильной экономики со слабой валютой. 

Решением данной проблемы могла бы  стать так называемая двухконтурная 

финансовая система, которая используется во всех развитых странах, при которой внешний 

валютный рынок отделен от внутреннего. 

Так, например, в Китае существует два юаня, один — который используется внутри 

Китая, и другой — который используется вне экономики Китая. Внешний юань немного 

дешевле внутреннего юаня. Курс на него определяется китайскими и западными 

финансовыми организациями, которые работают на международном рынке. 

 

Список литературы: 

1. Шинкевич А.И., Султанова Д.Ш., Бурганов Р.Ф. Управленческие инновации – 

фактор роста производительности труда // Вестник Казанского технологического 

университета. 2013, т.16, в.24. С.217-220. 

2. Шинкевич А.И., Кудрявцева С.С. Повышение инновационной активности в 

сфере энергосбережения на основе концепции открытых инноваций // Вестник Казанского 

технологического университета. 2014, т.17, в.15. С. 495-499. 

 

 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

 

Лесаева О.А., студентка 2 курса 

Макарова А.Р., студентка 2 курса 

направления/ профиля подготовки 

Профессиональное обучение/ Экономика и управление 

Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению актуальной на сегодняшний день проблеме 

несостоятельности организаций. В настоящее время современная экономическая система 

подвержена значительным колебаниям, приводящим к рискам появления неблагоприятных 

состояний на любой стадии функционирования предприятия. Такие условия могут создать 

существенные нарушения производственной и финансовой структуры и повлечь за собой 
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как итог прекращение деятельности компании и её закрытие. В исследовании объяснена 

сущность банкротства, классифицированы его виды, обосновывающие различные уровни 

кризисного экономического положения организации, приведены факторы, обуславливающие 

данное явление, а также поэтапно описана процедура ликвидации предприятия при 

банкротстве. Особое внимание уделено вопросу оздоровления юридического лица в условиях 

антикризисного управления. При анализе всех составляющих выявлены основные методы 

стабилизации компании, способы прогнозирования динамики работы организации и 

определены пути поддержания устойчивости деятельности предприятия для избегания 

риска банкротства. 

Ключевые слова: банкротство на предприятии, финансовая устойчивость, 

кредитоспособность, антикризисное управление, прогнозирование, оздоровление. 
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Annotation: The article is devoted to the consideration of the current problem of the insolvency of 

organizations. Currently, the modern economic system is subject to significant fluctuations, leading 

to risks of unfavorable conditions at any stage of the enterprise. Such conditions can create 

significant violations of the production and financial structure and entail the termination of the 

company's activities and its closure as a result. The study explains the nature of bankruptcy, 

classifies its types, substantiating the various levels of the crisis economic situation of the 

organization, the factors that determine this phenomenon are listed, and the procedure for 

liquidating the enterprise in bankruptcy is described step by step. Particular attention is paid to the 

issue of improving the legal entity in crisis management. When analyzing all the components, the 

main methods of stabilizing the company, ways of predicting the dynamics of the organization's 

work, and ways to maintain the stability of the company's activities to avoid the risk of bankruptcy 

are identified. 
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Современное состояние экономики России подвержено постоянным изменениям, 

поэтому тема банкротства значительна для нашей страны. Нестабильность экономико-

политической системы, высокий уровень инфляции, различные спады и переломы ведут к 

возникновению сложностей в управлении деятельностью предприятия. Совокупность 

данных негативных факторов приводит к кризисному состоянию компании: к потере 

организацией платежеспособности, к росту кредиторских и дебиторских задолженностей, 

снижению рентабельности, ликвидности предприятия. Все перечисленные условия 

неизбежно влекут за собой процедуру банкротства, которая считается исключительно 

оптимальным решением в той ситуации, когда компания неспособна восстановить свою 

финансовую и производственную состоятельность. В связи с этим существует метод 

антикризисного управления, который подразумевает разработку комплекса мер, 

направленных на восстановление устойчивости организации и приводящих к оздоровлению 

и оптимизации работы компании. 
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Цель исследования: раскрыть понятие банкротства, рассмотреть его процесс на 

предприятии, объяснить, что такое антикризисное управление, выявить его методы и 

определить пути поддержания стабильности деятельности организации для избегания риска 

банкротства. 

В изменчивых условиях нынешней рыночной экономики предприятие должно 

обеспечивать устойчивое состояние функционирования в целом и на подразделениях, а 

также поддерживать эффективность и результативность во всех сферах производственной 

деятельности. Достигается это грамотным построением стратегии развития компании и 

осуществлением успешного её управления, применение которых обусловлено постоянной 

трансформацией экономической среды. Используемые меры должны повышать уровень 

стабильности  хозяйствующих субъектов и обеспечивать успешное преодоление кризисных 

явлений. 

Одним из таких предстаёт процедура банкротства, когда предприятие не может 

полностью ответить по всем своим обязательствам. Вследствие этого происходит спад его 

технико-экономических показателей, ухудшение финансирования, рентабельности, 

образование долгов по счетам, что чаще всего ведёт к прекращению деятельности 

организации. Поэтому существуют определённые антикризисные механизмы, 

непосредственно связанные с успешностью и своевременностью обнаружения негативных 

явлений и направленные на формирование устойчивости компании. 

При возникновении угрозы банкротства, обязательна незамедлительная разработка и 

принятие принципиально новых методов управления, способствующих выходу из кризиса, 

скорейшему оздоровлению предприятия и восстановлению его производственного процесса. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

несостоятельным является то предприятие, которое признается арбитражным судом, как 

неспособное в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и не имеющее возможность исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей. 

Следует отметить то, что стабильность компании поддерживается через её 

способность ликвидировать или снизить до минимума негативные проявления 

внешнеэкономической среды, используя своевременное обнаружение неблагоприятного 

влияния, анализ его воздействия на предприятие и быстрый поиск и реализацию 

эффективного противодействующего решения.  

При рассмотрении современной действительности можно выделить общепризнанную 

классификацию видов банкротства на основе законодательной и финансовой практики:  

1. Реальное банкротство возникает тогда, когда предприятие не способно в полном 

объёме стабилизировать свою финансовую устойчивость и платежеспособность вследствие 

фактических потерь собственного и заёмного капитала. Такое критическое состояние 

денежных средств препятствует эффективному осуществлению хозяйственной деятельности 

компании и ведёт к юридическому объявлению предприятия банкротом. 

2. Техническое банкротство. Это понятие применяется к тем организациям, 

неплатёжеспособность которых обусловлена значительной просрочкой оплаты по 

дебиторской задолженности, ввиду чего сумма всех активов организации превышает объём 

её долгов. Рассматриваемый вид банкротства можно избежать, так как он носит временный 

или условный характер. Стабильность предприятия достигается при применении комплекса 

определённых мер и обеспечивается результативным её управлением. 

3. Умышленное банкротство являет собой намеренное формирование главой 

организации её платёжной неустойчивости, причинение им экономического подрыва 

компании в собственных интересах. Сознательное неграмотное управление предприятием 

преследуется законом и влечёт за собой уголовную ответственность. 

4. Фиктивное банкротство наступает вследствие демонстративного провозглашения 

компанией о своём нестабильном положении дел. Данный метод основан на 

целенаправленном обмане кредиторов и применяется для того, чтобы организация могла 
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получить отсрочку оплаты своих финансовых долгов или добиться снижения суммы 

кредиторской задолженности. Рассматриваемые мошеннические действия пресекаются 

законодательством страны.  

Такое явление как банкротство не может наступить внезапно, поэтому действует ряд 

причин, приводящих к возникновению и запуску этого процесса. Причины или факторы 

подразделяются на объективные (внешние) и субъективные (внутренние). 

Внешние напрямую зависят от целостного положения экономики страны, её 

политической направленности, поэтому предприятия не могут воздействовать на данный тип 

факторов. Главным образом стабильность компании во всех её сферах поддерживают 

внутренние причины, определяемые деятельностью организации (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы, обуславливающие устойчивость предприятия 

Эти и другие факторы в совокупности оказывают негативное влияние на 

организацию, создают отрицательный результат и влекут за собой процедуру банкротства, 

которая происходит поэтапно [2, с. 159-161]. 

Не всегда банкротство ведёт к действительному закрытию компании. Чаще всего, этот 

процесс обращён на устранение задолженностей, возобновление состоятельности 

предприятия и восстановление производственной структуры. 

Порядок осуществления процедуры банкротства: 

1. Подача заявления о несостоятельности по причине: появления факторов 

банкротства; составления документа от кредиторов данной организации в письменном виде; 

2. Обращение к Арбитражному суду: должником – владельцем предприятия, не 

имеющим возможность оплатить кредиты и обязательные выплаты по истечению трёх 

месяцев; займодателем; налоговой инспекцией или законным представителем обвинения; 

3. Введение процесса «Наблюдение» Арбитражным судом: «Наблюдение» – 

выявление совокупности признаков, определяющих достижимость предприятием своей 

финансовой стабильности. 

4. Вынос Арбитражным судом своего вердикта. Возможные варианты:  

Отказ в расценивании компании банкротом и установление процесса восстановления 

платёжеспособности. 

Финансовое оздоровление (санация) – комплекс мер, направленных на реабилитацию 

организации с целью устранения долговых обязательств согласно плану выплат. Санация 

проходит под контролем арбитражного управляющего, но осуществляется самим 

неплательщиком; 

Задействование внешнего управления. Внешнее управление – процесс передачи 

обязанностей собственником представителю, приставленному Арбитражным судом, 

вследствие объявления организацией о своей нестабильности и запуска конкурсного 

производства, в процедуре которого возникают условия налаживания платёжной 

устойчивости; 

Объявление предприятия банкротом и начало конкурсного производства. 
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Конкурсное производство – завершающая стадия банкротства в принудительной или 

добровольной форме, заключающаяся в продаже имущества несостоятельной организации и 

погашении кредиторских долгов за счёт суммы, вырученной с этих торгов. По итогу 

конкурсного производства окончательно завершается деятельность компании и 

прекращается её существование. 

На любом этапе процедуры несостоятельности организация-неплательщик и 

займодатель могут оформить «мировое соглашение» – это договор по мирному 

урегулированию отношений между сторонами. В него входят: скидки с невыплаченных 

средств, рассрочка и отсрочка выплат, сокращение суммы долгов различных фондов. При 

мировом соглашении должник может дальше осуществлять свою деятельность и направить 

полученную доходную сумму на погашение задолженностей.   

При зарождении угрозы банкротства следует необходимое вмешательство, 

нацеленное на быструю стабилизацию финансовой и производственной сферы предприятия, 

так как несостоятельность организации является возможной завершающей стадией кризиса.  

Процесс выхода из неблагоприятной обстановки называется антикризисным 

управлением – это оперативные меры, использующиеся для восстановления и поддержания 

хозяйственной деятельности компании. Основными положениями такой системы управления 

являются: периодическое исследование состояния организации, изучение факторов, 

способствующих развитию кризиса, формирование механизмов оздоровления предприятия и 

их внедрение в структуру управления с целью скорейшего устранения негативных 

воздействий [1, с. 345]. Также данный тип руководства включает в себя такие методы 

противодействия отрицательным явлениям, как диагностика внешней среды, анализ 

конкурентоспособности организации и мониторинг будущих показателей работы компании в 

целом.  

Для того чтобы глубже раскрыть тему исследования, следует рассмотреть систему 

антикризисного управления на примере крупной российской компании Роснефть. 

Роснефть в период спада экономики 2008 года предприняла комплекс антикризисных 

мер: были частично распроданы активы компании, а также выставлена на реализацию 

некоторая часть государственных акций. Предпринятые действия не только не 

содействовали улучшению положения предприятия, а лишь ухудшили его состояние: 

кредиторский долг превысил собственные активы компании. Однако в 2014 году за счёт 

повышения эффективности проводимой антикризисной политики, не смотря на критическое 

положение экономики, Роснефть смогла снизить до минимума негативные влияния и даже 

добиться большего успеха, чем за все предыдущие годы своего существования. Такой 

положительный эффект дало привлечение долгосрочного некредитного финансирования, 

которое способствовало продвижению собственного высокотехнологичного бизнес-проекта, 

повысившего уровень доверия иностранных инвесторов и предоставившего возможность 

дальнейшего прогрессивного развития. 

Исходя из приведённого примера, верен тот факт, что на практике не все методы 

антикризисного управления в состоянии справиться с отрицательным состоянием 

организации и улучшить её показатели, а в некоторых случаях могут даже усугубить общее 

положение компании.  

Следует отметить, что одним из наиболее значимых инструментов, применяемых для 

формирования политики антикризисного управления, является прогнозирование.  

Использование данного метода помогает выявить кризис на ранних стадиях его 

появления и составить преимущественно точную оценку реального состояния предприятия.  

Выбор определённой методики прогнозирования угрозы банкротства зависит от отрасли и 

характера деятельности компании, её организационной формы, а также от таких показателей, 

как прибыль, оборот, количество заёмных средств. Кроме того, для получения более 

достоверного результата, необходимо применять несколько методик прогнозирования. 
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Наиболее широко распространены такие виды: Z-счёт Альтмана, Z-счёт Таффлера, А-

счёт Аргенти и ИМИК. Первые три используются для расчёта финансовых показателей, а 

последняя методика – для нефинансовых. 

Чтобы разобраться в применении метода прогнозирования, следует рассмотреть его 

на конкретном предприятии ОАО «Полимер» (Таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели вероятности банкротства ОАО 

«Полимер»

 
Финансовые и нефинансовые показатели деятельности предприятия в период с 2013 

по 2016 гг. приведены в таблице. В соответствии с анализом Z-счетов Альтмана, Z-счетов 

Таффлера и А-счета Аргенти, предприятие находится в глубоком кризисном состоянии на 

протяжении всего анализируемого периода [3, с. 318-321]. Данный анализ показал, что 

предприятие является несостоятельным, хотя и продолжает свою деятельность; показатель 

рентабельности положительный, что вероятнее всего связано с улучшением рыночной 

привлекательности продукции; сокращение периода погашения дебиторской задолженности 

указывает на изменение принципов работы с клиентами, что оказало позитивное влияние на 

экономическое положение предприятия;  

Анализ состояния по ИМИК показал, что у предприятия наметилась тенденция к 

незначительному улучшению показателей, однако они всё же пребывают в состоянии 

кризиса. 

При сохранении позитивной тенденции, после анализируемого периода, существует 

высокая вероятность выхода организации на стабильное, устойчивое развитие. Однако при 

нарушении баланса текущих внешних и внутренних условий возможен возврат компании к 

состоянию крайней несостоятельности и глубокого кризиса [4]. 

Таким образом, подводя итог всему исследованию, можно сделать вывод о том, что 

банкротству подвергается любой тип предприятия, даже то, которое реализовывало 

успешное функционирование на протяжении многих лет. Однако благодаря грамотному 

руководству организацией и своевременному прогнозированию кризиса возможно 

сокращение негативного влияния до минимума и стабилизация во всех сферах деятельности 

компании. 
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Край любимый! Сердцу снятся 

Скирды солнца в водах лонных. 

Я хотел бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных…… 

Сергей Есенин 

 

В педагогической и методической литературе существуют различные подходы к  

пониманию самостоятельной работы учащихся.  

Самостоятельная работа учащихся, индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства учителя [4]. 

Самостоятельная работа учащихся – метод обучения и самообразования, предпосылка 

дидактической связи различных методов между собой [3]. 

Самостоятельная работа выполняет главную роль в формировании теоретических 

знаний и практических умений, является средством развития у обучающихся качеств  юных 

исследователей своего родного края, творческой активности в  познании ближайшего 

окружения «местной географией». 

К.Д. Ушинский предлагал начинать географию с изучения своей местности, настаивал 

на необходимости развивать у детей «инстинкт местности», эту способность, «чрезвычайно 

полезную в учении и в практической жизни», он советовал всячески укреплять у учащихся  

[1]. Родной край, его географический комплекс и отдельные слагающие его компоненты, 

таким образом, служат тем уже известным и понятным образцом, постоянным своего рода 

эталоном, к которому учитель может с успехом прибегать для разъяснений, сравнений и 
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иллюстраций в преподавании географии; а работа учащихся по изучению края – средство для 

непосредственного познания географических явлений.  

Только в практической самостоятельной краеведческой деятельности у учащихся 

формируется «образ мира», система знаний о физико-географических, социально-

экономических, экологических особенностях «малой родины», которые будут использовать в 

дальнейшей жизнедеятельности.  Роль самостоятельной краеведческой работы учащихся в 

учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности по изучению своего 

родного края чрезвычайно велика. Она воспитывает сознательное отношение учащихся к 

овладению теоретическими и практическими краеведческими знаниями, способствует 

привитию навыков к напряженному интеллектуальному труду. Однако важно, чтобы 

учащиеся не просто приобретали знания, но и овладевали способами их добывания, т.е. 

необходимо научить учащихся учиться, что часто бывает важнее, чем вооружить их 

определенными знаниями. Педагогическая ценность самостоятельной работы, заключается в 

обеспечении активной познавательной деятельности, способствующей развитию 

индивидуальности и творческого потенциала учащихся [5]. 

При планировании и организации самостоятельной работы учащихся на уроках 

географии учитель может использовать разнообразные методы, приемы и технологии 

обучения. В настоящее время в современной школе широко используются учителями 

географии в организации самостоятельной деятельности учащихся по изучению своего 

родного края метод проектов, модульная технология и технология «педагогических 

мастерских».  

Метод проектов стимулирует у учащихся познавательный интерес к изучению своего 

родного края, способствует пониманию значимости  практической краеведческой 

деятельности, создает условия для творческой самореализации учащихся, расширяет 

социальные контакты, умение работать в коллективе, сотрудничать на всех этапах познания, 

развитию исследовательских способностей и навыков творческой работы [2]. Учащиеся 

выбрали краеведческую тематику проектов: «Заповедный край наш Арзамасский», 

«Топонимика города Арзамаса», «Первоцветы Нижегородской области», «Геологические 

памятники Арзамасского района», «Памятники природы города  Арзамаса», «Черноземы 

Арзамасского района», «Родники Арзамасского района»  и др.  

Технология «педагогические мастерские» способствует повышению  эффективности 

организации самостоятельной деятельности учащихся при изучении физико-географических, 

социально-экономических и экологических особенностей своего родного края. 

Структура изучения компонентов природы, населения и хозяйства региона, 

экологической ситуации и проблем развития родного края наиболее приемлема 

алгоритмизация системы вопросов и заданий. Данная система заданий направляет 

практическую краеведческую деятельность в нужное русло, в мир  познавательной 

самостоятельной  «школы поиска», творческой активности, высокой степени научности и 

увлекательности, глубины знаний географии  своего родного края.  

Свободная творческая деятельность учащихся на каждом этапе познания способствует 

развитию личностных качеств «молодых ученых», ответственности, критическому 

мышлению, умению делать выводы и отстаивать свою точку зрения, анализу и синтезу 

учебного материала. Данная технология направляет учащихся на решение проблемных 

вопросов и заданий, их логическому завершению на локальном (местном) уровне и видение 

перспектив решения проблем на региональном и глобальном масштабах. Свободное 

движение учащихся по маршруту  познания и практической краеведческой деятельности, 

коорелируется с деятельностью всей группы и всего коллектива, для выбора средств, 

приемов и видов деятельности. Приведем пример. Тема: Геологическое строение и рельеф 

Нижегородской области. 

Система вопросов и заданий:  

1. Геологическое летоисчисление Нижегородской области. 

2. Геологические обнажения – страницы земной летописи. 
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2.1. Обнажения казанского яруса верхнего отдела пермской системы. 

2.1.1. Каменищенский разрез (Бутурлинский район). 

2.2. Обнажения татарского яруса верхнего отдела пермской системы. 

2.2.1. Разрез уржумского горизонта нижнетатарского подъяруса верхней перми 

(с.Василий Враг, Шатковский район). 

2.3. Обнажения триасовой системы. 

2.3.1.Богородский стратотипический разрез краснобаковской и шилихинской свит 

нижнего триаса (с. Богородское, Варанвинский район). 

2.4. Обнажения юрской системы. 

2.4.1. Сергачский разрез юрских отложений (овраг Явлейка в пределах г. Сергача). 

2.5. Обнажения меловой системы. 

2.5.1. Разрез отложений барремского яруса нижнего мела мезозоя (с. Новое 

Дальнеконстантиновский район). 

2.6. Обнажения неогеновой системы. 

2.6.1.Подлысьевсие обнажения верхней части акчагыльского яруса плиоцена (д. 

Подлысье Краснобаковский район). 

2.7. Обнажения четвертичной системы. 

2.7.1. Обнажения морены покровного депровского (донского) оледенения Русской 

равнины (с. Новоеделево Гагинский район). 

3. Геологические обнажения – памятники природы. 

3.1. Лысковский геологический заказник 

3.2. Геологический заказник «Борнуковская пещера». 

Данная система  вопросов и заданий по теме: «Геологическое строение и рельеф 

Нижегородской области» направлена на развитие самостоятельности при характеристике 

основных этапов геологического летоисчисления на территории  Нижегородской области, 

основных геологических обнажений, их разнообразия, уникальности и неповторимости. 

Самостоятельная работа учащихся по изучению геологических обнажений в практической 

краеведческой деятельности способствует формированию знаний о разнообразии 

ландшафтов на территории Нижегородской области, удивительном мире животных юрской и 

меловой системы геологического летоисчисления.  Полевые исследования геологических 

обнажений позволили учащимся увидеть массу интересных геологических объектов: 

карстовые озера, карстовые воронки, поноры, пещеры, известняковые скопления, песчаные 

дюны, мощные пласты гипса, россыпи кварца. Организация и проведение экскурсий по 

изучению геологических обнажений  на территории Нижегородской области имеет огромное 

образовательное и воспитательное значение. Исследование и описание геологических 

обнажений, карстовых озер, минеральных ресурсов, останков древней ископаемой фауны и 

флоры позволило учащимся  самостоятельно составлять картосхемы, маршруты 

краеведческих экскурсий, коллекции горных пород, фото и видео объектов своего родного 

края.  Результатом краеведческих исследований своего родного края являются отчеты 

учащихся по проделанной работе в форме проектов, Web-квестов, презентаций, буклетов. 

 В. А. Сухомлинский писал «Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок 

земли, каждый человек с которым формирующаяся личность соприкасается подчас как бы 

случайно, мимоходом.  Всё, что происходит вне человека, в той или иной мере отражается в 

нём – в его мыслях, взглядах, чувствах, отношениях к людям….».  Гармония образа и  слова, 

познания умом и познания сердцем – это и есть рождение того, что мы называем чувством 

любви …. к  своему родному краю [5]. 

Всякая благородная личность  

глубоко сознает свое кровное родство,  

свои кровные связи с отечеством. 

Сергей Есенин 

 

 



376 

Список литературы: 

1.  Даринский, А. В. Краеведение: Пособие для учителя / А. В. Даринский, Л. Н. 

Кривоносова, В. А. Круглова, В. К. Луканенков. - М.: Просвещение, 1987.-158 с. 

2.  Николина, В.В Метод проектов в географическом образовании / В.В. Николина // 

География в школе. – 2002. – № 6. 

3.  Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. Мн.: 

Современное слово, 2005. – С. 513-514. 

4.   Российская педагогическая энциклопедия. Т. 2 М-Я. – М.: Научное издательство 

«Большая Российская энциклопедия», 1999. – С.308-309. 

5.   Шеманаев  В.А. Подготовка  будущего учителя географии к реализации 

краеведческого подхода в школьном географическом образовании: дис. ... канд. пед. наук: / 

Нижегородский гос. пед. ун-т. Нижний Новгород, 2004. - 266 с. 

 

 

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, УЧИТЫВАЮЩИЙ 

СПЕЦИФИКУ НЕГАБАРИТНОГО ГРУЗА 

 

Фролова К.С., НИУ ВШЭ (Москва) 

 

Аннотация. В данной статье предлагается алгоритм, который позволяет оценить 

пригодность портовой инфраструктуры на предмет грузопереработки негабаритных 

грузов. Помимо портовой инфраструктуры алгоритм учитывает и территорию вблизи 

порта. Рассмотрены основные этапы алгоритма и приведены наиболее важные критерии 

для оценки пригодности того или иного порта. 

Ключевые слова: негабаритный груз, портовая инфраструктура, транспортная 

инфраструктура. 

 

ALGORITH FOR ASSESSING PORT INFRASTRUCTURE TAKING IINTO ACCOUNT 

THE SPECIFITY OF OVERSIZED CARGO 

 

Frolova Kseniia Stanislavovna 

NRU HSE (Moscow) 

 

Annotation. This article provides an algorithm that allows to assess the suitability of the port 

infrastructure to handle oversized cargo. In addition to the port infrastructure, the algorithm takes 

into account the evaluation of territory near the port. The main steps of the algorithm are reviewed 

and the most important criteria for assessing the suitability of a particular port are identified. 

Keywords: oversized cargo, port infrastructure, transport infrastructure. 

 

Развитие ветроэнергетики получает все большее распространение в России. Так, 

например, к 2024 году должно быть установлено более тысячи ветроэнергетических 

установок. Правительством России определены ветряные парки, в которых необходимо 

установить ветроэнергетические установки. Данные установки будут доставляться от 

стратегических партнеров до портов России, после чего необходимо будет организовать 

транспортировку негабаритных компонентов к месту монтирования установки. Каким 

образом осуществлять оценку пригодности портовой инфраструктуры при организации 

проектной перевозки? Где необходимо размещать негабаритные компоненты для временного 

хранения?  

Объектом данного статьи выступает портовая инфраструктура.   

Предметом исследования является совокупность методов, технологий и процедур 

оценки портовой и близлежащей инфраструктуры. 
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Целью данной статьи является описание шагов алгоритма, который может быть 

использован для оценки портовой инфраструктуры на предмет технической оснащенности 

достаточной, чтобы обработать материальный поток негабаритных комплектующих. 

На выбор месторасположения логистического объекта логистической 

инфраструктуры может оказывать влияние большое количество факторов [1, c. 118]. 

Например,  

 близость к рынкам сбыта или снабжения в зависимости от принятой стратегии 

(близость к ключевым клиентам или поставщикам); 

 наличие конкурентов на рынке сбыта (чем выше конкуренция на рынке сбыта, 

тем предпочтительнее иметь свои собственные мощности, максимально приближенные к 

клиентам, чтобы обеспечивать короткий цикл выполнения заказа); 

 уровень жизни населения (покупательная способность относительно товарных 

позиций, реализуемых компанией) в потенциальных регионах сбыта (безусловно, наиболее 

благоприятными будут те регионы, в которых покупательская способность у населения 

выше); 

 наличие трудовых ресурсов (потенциальных сотрудников); 

 заработная плата (средний уровень заработной платы персонала, принятой в 

данном регионе); 

 наличие земельных участков для размещения потребных мощностей в 

регионах и их стоимость; 

 транспортные коммуникации (близость к федеральным или региональным 

магистралям, возможность строительства железнодорожных веток или подъездных путей и 

т.п.); 

 налоги, финансирование в регионе; 

 разрешение экологической службы на создание объекта. 

Однако данный список факторов для конкретной ситуации необходимо дополнить с 

учетом специфики груза.  

Автором предлагается последовательность шагов по оценке портов на предмет их 

технической оснащенности и способности обрабатывать такие негабаритные компоненты, 

как комплектующие ветроэнергетических установок. Предлагаемая последовательность 

шагов изображена на рис. 1. 
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На первом шаге производился анализ компонентов, который позволит выделить 

группы компонентов со схожими негабаритными характеристиками. Напомним, что 

негабаритным груз признается, если у груза одно или несколько измерений превышают 

определенные значения: длина > 20 м, ширина > 2,55 , высота > 4 м, вес > 38 т. Зная данные 

нормативы, удастся сгруппировать компоненты, которые схожи по своей «негабаритности» 

На втором шаге необходимо проанализировать характеристики портов. Чтобы 

определить релейные, количественные и качественные критерии для оценки портов, было 

решено использовать в качестве эталонного объекта порт Брейк, через который на данный 

момент осуществляются отправки компонентов ветроэнергетических установок 3МВт из 

Германии в Европу; и данные из аналитических обзоров, которые оценивают необходимую 

инфраструктуру портов для транспортировки оффшорных ветроэнергетических установок 4 

МВт. После анализа данных из аналитических обзоров, удалось установить критерии для 

оценки портов и количественные, в некоторых случаях качественные, измерения, которые 

представлены в табл. 1 

Рисунок 1 - Предлагаемая последовательность шагов по оценке портовой 

инфраструктуры 
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Таблица  1 - Значение критериев для оценки портовой инфраструктуры 

Критерий 

Значение 

критерия в 

других портах 

(оффшорные 

установки) 

Значение 

критерия в 

порту Брейк 

Окончательное 

значение 

Доступ в порт / Релейные критерии 

Закрытая, защищенная гавань Да да Да 

Беспрепятственный 

вертикальный обзор 
Да да Да 

Доступность порта 24/7 24/7 24/7 

Возможность промежуточного 

хранения 
Да частично Частично 

Инфраструктура порта / Количественные критерии 

Минимальная длина причала 137 м 
 

137 м 

Минимальная глубина 

навигационного канала 
7,3 м 9,4 м 4,3 м 

Минимальный горизонтальный 

обзор 
40 м  150 м 40 м 

Другие критерии / Качественные критерии 

Наличие достаточной рабочей 

силы 

Обязательно 

наличие 

Обязательно 

наличие 

Обязательно 

наличие 

Образовательные учреждения, 

которые готовят специалистов 

для работы в порту 

В окружении В окружении В окружении 

Политический климат / 

отношение общества 

Положительное 

или 

нейтральное 

отношение 

Положительн

ое или 

нейтральное 

отношение 

Положительное 

или нейтральное 

отношение 

Наличие прошлого опыта по 

грузообработке негабаритных 

компонентов ВЭУ 

Обязательное 

наличие 

Обязательное 

наличие 

Обязательное 

наличие 

Данные критерии необходимо дополнить анализом текущей ситуации в том или ином 

порту и рассмотрением бизнес-ситуаций обработки негабаритных грузов. Были ли уже 

случаи, когда рассматриваемый порт обрабатывал негабаритный груз? Какие были 

характеристики данного негабаритного груза? 

Далее производится третий шаг анализа – анализ территории вблизи порта. Была 

проанализирована инструкция и требования, которые предъявляются к состоянию дорожной 

инфраструктуры, по которой будет осуществляться транспортировка комплектующих 

ветроэнергетических установок. Возможно выделить в качестве примера несколько 
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качественных и количественных критериев для оценки инфраструктуры вблизи порта и на 

пути к ветряному парку (табл. 2). 

Таблица  2  - Критерии оценки дорожной инфраструктуры 

 Критерий Значение 

К
о
л
и

ч
ес

тв
ен

н
ая

 

о
ц

ен
к
а 

Максимальная нагрузка на ось Не менее 12 т 

Максимальная нагрузка на полотно 110 т 

Внутренний радиус поворота Не менее 35 м 

Минимальный наружный радиус 

поворота 
Не менее 39,5 м 

Максимальный угол наклон 

асфальтированных дорог 
12% 

Максимальный поперечный наклон 2% 

Максимальное давление на поверхность Не менее 190 кН/м² 

К
ач

ес
тв

ен
н

ая
 

о
ц

ен
к
а 

Минимальное количество мостов 

Минимальное количество схем кругового движения по дорогам 

следования 

Минимальное количество населенных пунктов 

 

Зная данные критерии и произведя оценку портовой инфраструктуры по 

предложенному алгоритму, аналитик может определить, какой порт в том или ином регионе 

соответствует критериям и способен обрабатывать негабаритный груз, например такой, как 

негабаритные комплектующие ветроэнергетических установок. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РФ С 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены международные экономические отношения РФ 

с развивающимися странами Латинской Америки, Африки и Азии. Рассмотрена динамика 

торговлис некоторыми развивающимися странами за последние пять лет и особенности 

товарнойструктуры экспорта и импорта. Выделены особенности экономических 

отношений РФ с развивающимися странами в рамках БРИКС. 

Ключевые слова: международные экономические отношения, развивающиеся страны, 

динамика торговли, импорт, экспорт, БРИКС. 

 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS RUSSIA WITH DEVELOPING 

COUNTRIES 

Shklyarov Yuri Sergeevich 

Mokrushina Svetlana Sergeevna 

Lobachevsky State University of Arzamas 

 

Annotation. This article examines the international economic relations of the Russian Federation 

with the developing countries of Latin America, Africa and Asia. The dynamics of trade with some 

developing countries over the past five years and the specifics of the commodity structure of exports 

and imports are considered. Features of economic relations of the Russian Federation with 

developing countries in the framework of BRICS are singled out. 

Keywords: International economic relations, developing countries, trade dynamics, imports, 

exports, BRICS. 

 

Отличительной особенностью функционирования мирового хозяйства начала XXI 

века является интенсивное развитие международных экономических отношений. Система 

хозяйственных связей между национальными экономиками различных стран, основанная на 

международном разделении труда, называется международными экономическими 

отношениями. Они находят свое выражение в интернациональном обмене продукцией и 

услугами. Развивающиеся страны играют немаловажное значение в мировом хозяйстве, в 

частности и хозяйстве РФ [3]. Сегодня, когда Россия становится всё более значимым и 

весомым субъектом международных экономических отношений, взаимоотношения с 

развивающимися странами приобретают для неё все более важное значение.  

Традиционной и наиболее развитой формой международных экономических 

отношений является внешняя торговля. На долю торговли приходится около 80% всего 

объема международных экономических отношений, причем 30% приходится на 

развивающиеся страны. В современных условиях активное участие РФ в мировой торговле 

связано со значительными преимуществами: оно позволяет более эффективно использовать 

имеющиеся в стране ресурсы, приобщиться к мировым достижениям науки и техники, в 

более сжатые сроки осуществить структурную перестройку своей экономики, а также более 

полно и разнообразно удовлетворять потребности населения. Международная торговля 

является формой связи между товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе 

международного разделения труда, и выражает их экономическую зависимость. 

В настоящее время для международной торговли характерно увеличение объема 

товарооборота под влиянием следующих факторов: изменения структуры энергетического 

баланса промышленно развитых стран; увеличения потребления нефтепродуктов; 

увеличения спроса на машинные средства труда в связи с индустриализацией с/х, ростом 

промышленного, транспортного и энергетического строительства в развивающихся странах. 
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Так же характерно изменение географической структуры международной торговли. В 

общем объеме международной торговли постоянно возрастает удельный вес развивающихся 

стран. Как прогнозирует экономист С. Понсет, в 2025 г. ВВП развивающегося мира составит 

68 трлн. долл. (в ценах и по ППС 2000 г.), в то время как развитых — 54,3 трлн. долл., а в 

2050 г. ВВП развивающихся стран превысит ВВП развитых стран на 85%: прогнозируемые 

показатели составят, соответственно, 160 и 86,6 трлн. долл. [4]. 

Рассмотрим международные экономические отношения РФ с развивающимися 

странами Латинской Америки (ЛА), а в частности с двумя крупными странами этого региона 

– Бразилией и Аргентиной. 

В 2015 г. объем товарооборота России со странами ЛА составил 13,2 млрд. долл. Доля 

латиноамериканского рынка в общем объеме российской внешней торговли – 2,5%. 

Аккумулированные российские инвестиции в экономику ЛА – порядка 13 млрд. долл. [6]. 

Бразилия – первое государством ЛА, с которым России установила экономические 

отношения. Российско-бразильские отношения являются тесными, они характеризуются 

сотрудничеством в торговых, военных и технологических отраслях. Бразилия занимает 

первое место по товарообороту с Россией среди развивающихся стран ЛА (табл. 1.). 

Таблица 1 - Динамика российско-бразильской торговли (млн. долларов) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

товарооборот 5932 5650 6770 4730 4310 

рост в % -18,1 -3,4 19,3 -30,1 -11 

экспорт 2791 2676 2941 1880 1786 

рост в % -5,5 -4,3 9 -36,1 -7,2 

импорт 3141 2974 3829 2850 2524 

рост в % -25,5 -5,3 28,7 -25,6 -13,4 

сальдо -350 -298 -888 -970 -738 

В структуре экспорта России в Бразилию в 2016 году основная доля поставок 

пришлась на продукцию химической промышленности – 72,4%. На минеральные продукты 

приходится 21,7%, на металлы и изделия из них – 2,4%. 

В структуре импорта России из Бразилии в 2016 году основная доля поставок 

пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 86,7%. Продукция 

химической промышленности составила 5,1%, машины, оборудование и транспортные 

средства – 3,8%, металлы и изделия из них – 3%. 

В отношениях РФ и Бразилии следует выделить то, что участие в БРИКС дает 

государствам взаимные привилегии. Они касаются различных сфер, начиная экономической 

и политической, заканчивая культурной и научной. В политической сфере, например, 

Бразилия заручилась поддержкой РФ в желании вступить в состав постоянных членов 

Совбез ООН, а Бразилия, в свою очередь содействовала вступлению России в ВТО, а также в 

рамках БРИКС поддержала ее позицию по Крыму и украинскому кризису: Бразилия 

воздержалась при голосовании в ООН и отвергла применение санкций в отношении РФ [1]. 

Развивается сотрудничество в военных технологиях и в области использования космоса. Еще 

одним важным направлением отношений является инвестиционное сотрудничество, которое 

набирает свои обороты. РФ получает больше возможностей для экспорта, т.к. партнерство в 

рамках БРИКС упрощает доступ на рынки Бразилии. В рамках БРИКС РФ и Бразилия 

обсуждают возможность для расчетов в национальных валютах. Так же был создан Банк 

развития БРИКС, который призван усилить российско-бразильское сотрудничество [6]. 

Аргентина – один из ведущих торгово-экономических партнеров России среди стран 

Латинской Америки. Аргентина является крупнейшей страной региона, активной участницей 

международного разделения труда, членом международных экономических организаций и 

G20. Является поставщиком пшеницы, кукурузы, сои, растительного масла, и потребителем 

российского энергетического, металлургического оборудования и удобрений. (табл. 2.) 
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Таблица 2 - Динамика российско-аргентинской торговли (млн. долларов) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

товарооборот 1571 1500 1327 928 847 

рост в % -14,8 -4,5 -11,5 -30 -8,7 

экспорт 307 400 220,8 121 163 

рост в % -60,6 30,3 -44,8 -45 34,7 

импорт 1264 1100 1106 807 684 

рост в % 18,6 13 0,6 -27 -15,2 

сальдо -957 -700 -885,2 -686 -521 

В структуре экспорта России в Аргентину в 2016 году основная доля поставок 

пришлась на продукцию химической промышленности – 48,9%. Минеральные продукты 

составили 39,5%, машины, оборудование и транспортные средства – 4,5%. 

В структуре импорта России из Аргентины в 2016 году основная доля поставок 

пришлась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 90%. На 

продукцию химической промышленности приходится 7,4%, на машины, оборудование и 

транспортные средства – 2,1%. 

В целом, отношения ЛА и России имеют очень хорошие перспективы, континент 

обладает многими очень важными для России ресурсами сырья и продовольствия, 

производит конкурентоспособную продукцию и поглощает современную российскую 

технику. Более позитивные взаимоотношения развиваются в экономической сфере, но 

положительную динамику можно увидеть и в других сферах взаимоотношений. В 

«Концепции внешней политики России» отмечается, что РФ стремится к повышению уровня 

политического и экономического сотрудничества со странами ЛА. Этим и будут 

определяться российско-латиноамериканские взаимоотношения в ближайшие десятилетия. 

Международные экономические отношения РФ с развивающимися странами Азии 

имеют следующий характер. На развивающиеся страны Азии приходится около 25% 

внешнеторгового оборота РФ. Большинство этих стран являются давними торговыми 

партнерами России, со многими из которых экономические связи не ограничиваются 

взаимной торговлей, а дополняются экономическим и техническим содействием РФ в 

сооружении на их территории объектов капитального строительства, а также научно-

техническим и военным сотрудничеством. 

Из стран Южной Азии ведущим партнером РФ по торгово-экономическому 

сотрудничеству является Индия, развитию экономического сотрудничества с которой наша 

страна всегда отдавала приоритетное значение. Торгово-экономическое сотрудничество РФ 

и Индии в последнее время развивается достаточно динамично и не снижает темпов. Сегодня 

РФ и Индия сотрудничают, практически, во всех сферах экономики, политики, науки и 

искусства. Наиболее ярко это выражено в военно-технической сфере, сфере 

информационных технологий, космоса и энергетики (табл. 3.) 

 

Таблица 3 - Динамика российско-индийской торговли (млрд. долларов) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

товарооборот 11,0 10,1 9,5 7,8 7,7 

рост в % 24,6 -5 -5,6 -27,7 -1,3 

экспорт 8,0 7,0 6,3 5,6 5,3 

рост в % 31,6 -7,7 -9,2 -12,8 -5,4 

импорт 3,0 3,1 3,2 2,2 2,4 

рост в % 9,1 4,5 2,6 -28,8 9,1 

сальдо 5,0 3,9 3,1 3,4 2,9 

В структуре экспорта России в Индию в 2016 году основная доля поставок пришлась на 

машины, оборудования и транспортные средства – 23%. На драгоценные металлы и камни 

пришлось 17,8%, на продукцию химической промышленности – 14,7%, на минеральные 
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продукты – 9%, на металлы и изделия из них – 5,9%, на древесину и Ц/Б изделия –5,3%. 

В структуре импорта России из Индии в 2016 году основная доля поставок пришлась 

на продукцию химической промышленности – 32,6%. Продовольственные товары и с/х 

сырье составили 25,8%, машины, оборудование и ТС – 17%, текстиль и обувь составили 

13,7%, металлы и изделия из них 5,3%. Сегодня самым слабым звеном в индийско-

российском сотрудничестве становится спад торгово-экономических связей. Но несмотря на 

это Индия во внешнеторговом обороте России в 2016 году заняла 17 место. По доле в 

экспорте России – 16 место, по доле в импорте – 19 место [2]. 

Отношения России и Китая имеют огромное значение в российской внешней 

политике. Китай в нынешних условиях является главным партнёром и союзником РФ — как 

в военно-политическом, так и в экономическом плане. Российско-китайские отношения 

характеризуется широким спектром областей сотрудничества, включающих интенсивные 

контакты на высшем уровне, торгово-экономические и гуманитарные связи, сотрудничество 

на международной арене, в том числе в Совбезе ООН, совместное участие в международных 

и региональных организациях (ШОС, БРИКС) и др. (табл. 4.) 

 

Таблица 4 - Динамика российско-китайской торговли (млрд. долларов) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

товарооборот 87,54 88,8 88,26 61,39 66,1 

рост в % 5,8 1,4 -0,6 -30,4 7,6 

экспорт 35,77 35,63 37,41 27,31 28,02 

рост в % 3,1 -0,4 5 -27 2,6 

импорт 51,77 53,17 50,85 34,08 38,09 

рост в % 7,8 2,7 -4,4 -33 11,8 

сальдо -16 -17,54 -13,44 -6,77 -10,07 

В структуре экспорта России в Китай в 2016 году основная доля поставок пришлась 

на минеральные продукты – 66,7%. Древесина и Ц/Б изделия составили 12,1%, машины, 

оборудование и ТС 6,9%, продовольственные товары и с/х сырье – 5,8%, продукцию 

химической промышленности – 5,1%. 

В структуре импорта России из Китая в 2016 году основная доля поставок пришлась 

на машины, оборудование и ТС – 58,7%. На текстиль и обувь пришлось 11,4%, на 

продукцию химической промышленности – 9,4%, на металлы и изделия из них – 6,7%, на 

продовольственные товары и с/х сырье – 4,3%. 

Международные экономические отношения РФ с развивающимися странами Африки 

имеют давнюю историю. Россия всегда была заинтересована в расширении связей с 

африканскими странами, так же, как и сейчас. Большинство развивающихся стран Африки 

играют все более активную роль в мировой политике и экономике, в том числе и в 

экономике России. Для России важен импорт из Африки – в частности, продуктов 

тропического земледелия – кофе, какао-бобов, чая, цитрусовых, масличных культур, 

морепродуктов. Россия заинтересована и в рынках сбыта для военно-технического, 

промышленного и технологического оборудования, услуг в области спутниковой связи, 

технологий в геологоразведке и энергетике. Велик потенциал сотрудничества и в с/х секторе. 

Особую значимость для России имеют отношения с лидером Африканского 

континента – ЮАР, на долю которой приходится 28 % ВВП, 40 % промышленной и 30 % с/х 

продукции всей Африки [8] (табл. 5.). 

  

Таблица 5 - Динамика торговли между Россией и ЮАР (млн. долларов) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

товарооборот 964,2 1067,9 971,2 820,6 717,7 

рост в % 66,7 10,8 -9,1 -15,5 -12,5 

экспорт 278,8 286,2 285 271,1 196,6 
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рост в % 143,2 2,7 -0,4 -4,9 -27,5 

импорт 685,4 781,7 686,2 566,8 521,1 

рост в % 47,8 14,1 -12,2 -17,4 -8 

сальдо -406,6 -495,5 -401,2 -295,7 -324,5 

В структуре экспорта России в ЮАР в 2016 году основная доля поставок пришлась на 

продовольственные товары и с/х сырье – 61,5%. На продукцию химической 

промышленности пришлось 11,7%, на металлы и изделия из них – 8,5%, на машины, 

оборудование и ТС – 7,1%, на минеральные продукты – 6%. 

В структуре импорта России из ЮАР в 2016 году основная доля поставок пришлась 

на продовольственные товары и с/х сырье – 38,3%. На минеральные продукты пришлось 

29%, на машины, оборудование и ТС – 13,7%, на металлы и изделия из них – 10,7%, на 

продукцию химической промышленности – 7,9%. 

Основные интересы РФ и ЮАР в рамках БРИКС сосредоточены в сфере энергетики. 

По сравнению с остальными африканскими развивающимися странами, ЮАР является 

практически единственным государством Африки, с которым РФ связывает торговля не 

сырьевыми товарами. РФ в рамках БРИКС также придает значение сотрудничеству в сфере 

высоких технологий. Развитый с/х сектор ЮАР не только позволяет стране удовлетворять 

свой собственный спрос, но и в некоторой степени дает возможность обеспечить 

продовольственную безопасность РФ. В целом, анализ торговых потоков между ЮАР и 

Россией указывают на то, что РФ импортирует из страны в основном только с/х продукцию. 

Выгодное географическое положение ЮАР и ее крупные порты, предоставляют огромные 

возможности для сотрудничества стран в экономической и военной сферах в рамках БРИКС. 

В целом, в структуре международных экономических отношений РФ с 

развивающимися странами в последние пять лет прослеживается стабильность. Но для 

некоторых стран характерен небольшой спад экономических отношений с РФ, в первую 

очередь связанный с неблагоприятной экономической ситуацией во всем мире. Несмотря на 

это отношения России со многими развивающимися странами не теряют своей значимости и 

остаются очень важными для нее не только в экономическом плане, но и в политическом, 

военном и др. В последнее время подписывается огромное количество договоров для 

двустороннего сотрудничества во многих отраслях деятельности, что очень важно, как для 

России, так и для развивающихся стран. Многие развивающиеся страны видят в России 

весомого авторитетного партнера для сотрудничества и развития экономики. Россия в свою 

очередь стремиться налаживать, расширять и укреплять связи с развивающимися странами, 

что значимо для развития ее экономики. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Журба Е.С. 

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина 

 

Аннотация. В статье описана система психологической работы с младшими школьниками, 

направленная на формирование у них творческого мышления. В программу разработанного и 

апробированного авторского тренинга включены разнообразные игровые технологии, 

направленные на развитие межличностной чувствительности, интуиции, самосознания, а 

также гуманистических установок и эмпатии в отношениях с окружающими. Программа 

тренинга включала три этапа. На первом этапе происходило установление контакта, 

сплочение участников группы, а также была поставлена цель развития способностей 

дифференциации ощущений и наблюдательности. Целью второго этапа было развитие 

операций творческого мышления. На третьем этапе ставилась цель развития социального 

интеллекта, эмпатии, социальной компетенции в общении. 

Ключевые слова: тренинг, игровые технологии, творческое мышление, навыки социального 

поведения, сенситивность, интуиция, эмпатия, младший школьный возраст. 

 

 

 

 

USING GAME TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING CREATIVE THINKING IN 

CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE 

Zhurba Evgeniya Sergeevna 

Nizhniy Novgorod State K. Minin’s Pedagogical University (Nizhniy Novgorod, Russia) 

 

Annotation. The article describes a system of psychological work with younger schoolchildren, 

aimed at the formation of their creative thinking. The program of developed and approved author's 

training includes a variety of game technologies aimed at developing interpersonal sensitivity, 

intuition, self-awareness, as well as humanistic attitudes and empathy in relations with others. The 

training program included three stages. At the first stage, contact was established, the participants 

in the group were rallied, and the goal was to develop the capabilities of differentiating sensations 

and observing. The purpose of the second stage was the development of operations of creative 

thinking. At the third stage, the goal was to develop social intelligence, empathy, social competence 

in communication. 

Keywords: Training, gaming technology, creative thinking, social behavior skills, sensitivity, 

intuition, empathy, junior school age. 

 

Современная жизнь предъявляет особые требования к развитию мышления ребенка. 

Чтобы уверенно себя чувствовать в стремительно меняющихся и, порой, непредсказуемых 

жизненных условиях, помимо широкого кругозора и разнообразных компетенций. 

растущему человеку необходимо обладать нестандартным творческим мышлением, развитой 

интуицией и богатым воображением. Творческое мышление также является основой 

социального поведения, эффективной коммуникации с окружающими, так как влияет на 

процессы самопознания, эмпатии, сензитивности, интеграции разных видов социального 

восприятия. 

Младший школьный возраст в психологии называют вершиной детства. Ребенок 

сохраняет детские качества (легкость в мировосприятии, доверительность). При этом он уже 

начинает утрачивать прежнюю наивность, детскую непосредственность, приобретает новую 

логику мышления, интересы и ценности. Поэтому этот возраст является сензитивным для 

учебного сотрудничества, всестороннего личностного и когнитивного развития.  
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Однако зачастую образование младших школьников на практике препятствует 

решению этих возрастных задач, так как представляет собой унифицированную обучающую 

систему, действующую по принципу передачи знаний от учителя ребенку без учета 

возрастных и индивидуальных особенностей психического развития детей. На протяжении 

школьного обучения ребёнок постоянно тренирует конвергентное мышление, 

предполагающее жестко определенный ход мысли, однозначную связь между явлениями. У 

него нет ни опыта, ни инструментов иного типа мышления. Поэтому дети проявляют полную 

беспомощность при столкновении с нестандартными, проблемными ситуациями, избегают 

трудностей. Школьная неуспешность приводит к нарушениям развития у младших 

школьников: отсутствию познавательной мотивации, дефициту внимания, гиперактивности, 

дезадаптации поведения. Следствием школьной неуспешности является стресс и другие 

виды эмоционального неблагополучия, хроническая усталость, неадекватная самооценка.  

В дальнейшем школьники выходят во взрослую жизнь с односторонне 

сформированным мышлением, которое пригодно только для выполнения простых 

стереотипных действий, не требующих творчества и импровизации.  

Развитию творческого мышления детей может способствовать специально 

разработанный и апробированный нами тренинг, включающий разнообразные игровые 

технологии. В процессе детского творчества происходит не столько создание нового 

предмета, сколько изменение в самом ребёнке, возникновение у него новых способов 

деятельности, развитие сферы чувств, появление разнообразной гаммы положительных 

эмоций (как от процесса деятельности, так и от полученного результата), преодоление 

боязни ошибиться, сделать не так, как надо, что существенно способствует развитию 

смелости и свободы детского восприятия и мышления. Всё это развивает фундаментальную 

потребность быть активным субъектом жизни, познавать и преобразовывать мир.  

Идея развития навыков креативного мышления младших школьников основана на 

принципах творческого обучения, т.е. обучения, ориентированного на поддержание и 

развитие творческого потенциала ребенка. 

Такое обучение основано на мышлении «без образца» и предполагает собственную 

активность ребенка по порождению и выявлению проблемы, поиску и осуществлению ее 

решения. Потребность в новизне, любознательность, стремление к исследованию и знанию – 

ключевая возрастная и врожденная особенность здоровых детей, которая нередко быстро 

утрачивается с началом систематического обучения. 

Разработанная нами программа тренинга была направлена на решение следующих 

задач:  

1) развитие сенситивности: увеличение дифференциации ощущений, образно-

логического мышления, интуиции; 

2) развитие креативности: творческого мышления, внутренней свободы, 

готовности к преодолению трудностей, открытости новым знаниям и ощущениям, 

способности быстро и эффективно ориентироваться в изменяющейся социальной среде; 

3) развитие социального интеллекта: эмпатии, социальной компетенции, 

свободного владения вербальными и невербальными средствами социального поведения.  

Реализация тренинга осуществлялась как программа дополнительного образования в 

общеобразовательном учреждении (начальной школе) и включала несколько этапов. 

На первом этапе происходило установление контакта, сплочение участников группы, 

а также была поставлена цель развития способностей дифференциации ощущений и 

наблюдательности. 

Целью второго этапа было развитие креативности: творческого мышления и 

поведения. 

Программа разнообразных игр и упражнений была направлена на развитие 

ассоциативно-образного мышления (умения анализировать зрительный образ, работать со 

свойствами предметов, узнавать предметы на основе описания отдельных признаков, 

сочетать признаки разных предметов, находить общие и различающиеся признаки объектов, 
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искать альтернативные способы действия, составлять сюжетный рассказ, решать задачи на 

сравнение, находить действия, противоположные по значению). Другая система заданий 

была направлена на развитие аналитического мышления (умения планировать 

преобразовывать предметы, устанавливать ситуативные связи между ними, искать и 

находить причинные связи между событиями, представлять последствия событий, 

обозначать словами существенные признаки предмета, объяснять образное сравнение, 

составлять слова с заданной буквой, понимать социальные взаимосвязи, оценивать событие с 

разных сторон). Ряд игр был специально направлен на развитие эвристического мышления 

(умения анализировать проблемную ситуацию, разрешать противоречия, принимать 

альтернативные способы действия). 

Целью третьего этапа тренинга было развитие социального интеллекта: эмпатии, 

социальной компетенции, свободного владения вербальными и невербальными средствами 

социального поведения. Дети развивали способности к прогнозированию поведения других 

участников средствами контроля внимания, интуиции, эмпатии. Сами учились 

транслировать точные сигналы другим людям через символы и средства внешней 

выразительности.  

В ходе тренинга детям представилась возможность еще раз осознать и пережить факт 

многообразия видения мира. Школьников удивляло, насколько разные образы возникают у 

разных людей в ответ на одно и то же слово. Проделанная работа очень сближала участников 

группы, наполняла групповое пространство позитивными эмоциями. 

Задания и упражнения предлагаемого нами тренинга были также направлены на 

обучение детей умению слушать и понимать друг друга, доверять себе, другим людям, миру 

в целом.  

В ходе тренинга школьники обучались одновременной работе с двумя сферами 

мышления: логической и образной, – что способствовало развитию качеств творческой 

личности: открытости новым впечатлениям, приобретению способности быстро реагировать 

на изменения ситуации, активировать интуицию, принимать креативные решения. 

Также дети развивали уверенность в себе, умение полагаться на свои силы, 

ориентироваться на свободное общение и самовыражение, без барьеров и страхов. 

Участники тренинга изучали себя, собственные возможности. Эти возможности присущи 

человеку, но, как правило, не осознаются. Будучи осознанными, они могут быть раскрыты в 

полном объеме и становятся мощным инструментом познания собственного «Я» и 

окружающего мира. 

Анализ результатов проведенной работы показал, что у детей-участников тренинга 

улучшились показатели памяти и концентрации внимания, качества творческой личности и 

креативного мышления, повысились учебные успехи, снизился стресс и напряжение в 

общении с окружающими. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Смирнова Л.О. 

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина 

 

Аннотация. В статье приведены результаты исследования творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста. Подробно описана разработанная и апробированная 

система развивающей психологической работы с детьми посредством театрализованных 

игр в условиях дошкольного образовательного учреждения. Были поставлены задачи по 

развитию у детей зрительного, слухового внимания, памяти, наблюдательности, образного 

мышления, фантазии, воображения, а также формирования интереса к театральному 

искусству. С этой целью был подобран комплекс игровых упражнений и заданий, 

направленных на развитие таких основных составляющих творческих способностей, как 

готовность нестандартно подходить к решению поставленных задач, проявляя 

самостоятельность и инициативу; искать собственные пути их решения; придумывать 

разнообразные сюжеты игр; совершенствовать ролевое поведение и т. д. Программа 

работы включала организацию совместной деятельности воспитателя с детьми, 

обогащение предметно-развивающей среды, психолого-педагогическое просвещение и 

помощь родителям детей. 

Ключевые слова: театрализованная деятельность, творческие способности, игровые 

технологии, совместная деятельность воспитателя с детьми, предметно-развивающая 

среда, старший дошкольный возраст. 

 

THEATRALIZED GAMES AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF CREATIVE 

ABILITIES IN CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE 

Smirnova Lubov Olegovna 

Nizhniy Novgorod State K. Minin’s Pedagogical University (Nizhniy Novgorod, Russia) 

 

Annotation. In the article results of research of creative abilities in children of the senior preschool 

age are resulted. The developed and tested system of developing psychological work with children 

through the theatrical games in conditions of pre-school educational institution is described in 

detail. Problems were set for the development of children's visual, auditory attention, memory, 

observation, imaginative thinking, imagination, imagination, and the formation of interest in 

theatrical art. To this end, a set of game exercises and assignments aimed at developing such basic 

components of creative abilities as a willingness to approach non-standard approaches to solving 

the set tasks, showing independence and initiative, was selected; Seek their own ways to solve them; 

Inventing a variety of game stories; Improve role behavior, etc. The program of work included the 

organization of joint activities of the teacher with children, enrichment of the subject-developing 

environment, psychological and pedagogical education and assistance to parents of children. 

Keywords: theatrical activity, creative abilities, game technologies, the joint activity of the educator 

with children, the subject-developing environment, the senior preschool age. 

 

Современное требование общества к системе образования – развитие творческой 

личности ребенка. Дошкольный возраст – это особый, уникальный по своей значимости 

период жизни, который имеет богатейшие возможности для развития творческих 

способностей. Это время активного познания ребенком окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе предметного и социального мира, 

развития познавательных способностей. Ведущим видом деятельности в дошкольный период 

является игра. В ней интенсивно развиваются все стороны личности ребенка и творческие 

способности в частности. Поэтому использование игры в воспитании, обучении и развитии 

детей дошкольного возраста является неоспоримой истиной. 
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Творческие способности являются одним из компонентов общей структуры личности, 

под которыми понимаются индивидуальные особенности, определяющие оригинальное 

выполнение человеком различных видов деятельности, умение нестандартно мыслить и быть 

привлекательным в общении. В основе творческих способностей лежат процессы мышления 

и воображения. Как утверждают выдающиеся психологи Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, 

Б.М.Теплов, Д.Б. Эльконин и др., развитие творческих способностей обеспечивает 

гармонизацию личности ребенка в целом. 

Театрализованная деятельность является источником творческого развития детей. 

Исследованию проблемы образования и воспитания дошкольников средствами театрального 

искусства, как мощного синтетического средства развития их творческих способностей, 

посвящены работы известных психологов и педагогов Л.С.Выготского, Б.М.Теплова, 

Д.В.Менджерицкой, Л.В.Артемовой, Е.Л.Трусовой, Р.И. Жуковской, Н.С.Карпинской и др. 

Исследователи отмечают, что театрализованная деятельность способствует 

формированию у детей устойчивого интереса к литературе, музыке, театру, совершенствует 

навыки перевоплощения и эмоционального самовыражения, стимулирует мышление и 

воображение. Также, обладая огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка, 

она выполняет психотерапевтические и коррекционные функции. Например, может 

использоваться для коррекции детских страхов, психологических травм, аномалий поведения 

(заторможенности или наоборот развязности и суетливости), исправления нарушений 

внимания, памяти, речи. Хотя развивающим условием она становится тогда, когда взрослый 

осуществляет педагогическое руководство, создает эмоционально положительную 

обстановку, не нарушает инициативу и свободу выбора ребенка. Для педагогического 

руководства в игре в целях развития творчества ребенка старшего дошкольного возраста 

исследователи предлагают использовать специальные методы, необходимые для развития 

творческих способностей: метод постановки игровой задачи, метод мозгового штурма, метод 

гирлянд и ассоциаций. 

Нами было проведено исследование влияния театрализованной деятельности на 

развитие творческих способностей старших дошкольников. Экспериментальная работа 

проводилась на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» г. Нижнего 

Новгорода. В ней принимало участие 20 детей в возрасте 5-6 лет. Для оценки игровых 

проявлений детей выделены критерии развития творческих способностей, разработанные Е. 

Торренсом и Дж. Гилфордом: оригинальность замысла, способность быстро адаптироваться 

в сложившейся ситуации, способность предложить новое использование для известного 

объекта, вариативность.  

На констатирующем этапе исследования нами было отмечено, что 20% детей 

действуют самостоятельно в предложенных нами играх, придумывают новые сюжеты, 

фантазируют, комбинируя знания об окружающем мире со своими фантазиями. Эти дети 

проявляют инициативу во всем: могут самостоятельно выбрать тему продуктивной игровой 

деятельности, продумать содержание работы, способны домысливать предложенный вариант 

сюжета, с легкостью реализуют свои замыслы, придумывая что-то необычное, оригинальное. 

Они могут увлечь своими идеями остальных детей группы, поэтому мы их отнесли к 

первому (высшему) уровню развития творческих способностей. 

Ко второму (среднему) уровню креативности было отнесено 60% детей. Эти дети 

эпизодически могут выбирать тему, продуктивной игровой деятельности, но чаще 

принимают тему детей-лидеров или взрослого; в своей самостоятельной деятельности они 

могут заимствовать сюжеты известных сказок, мультфильмов; не всегда реализуют свой 

замысел деятельности. 

И к третьему (низкому) уровню мы отнесли 20% дошкольников. Эти дети мало 

общительны, почти все время играют по одному. Они затрудняются в придумывании темы, 

сюжета продуктивной игровой деятельности, не могут дополнить предложенный вариант, 

редко изъявляют желание самостоятельно заниматься продуктивной игровой деятельностью. 

У них отсутствует способность фантазировать, придумывать что-то необычное, 
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оригинальное. Без интереса принимают предложенную тему и часто не доводят ее до конца.  

Нами была разработана и апробирована система психологической работы с детьми по 

развитию у них творческих способностей посредством театрализованных игр. Были 

поставлены задачи по развитию у детей зрительного, слухового внимания, памяти, 

наблюдательности, образного мышления, фантазии, воображения, а также формирования 

интереса к театральному искусству. С этой целью был подобран комплекс игровых 

упражнений и заданий, направленных на развитие таких основных составляющих 

творческих способностей, как готовность нестандартно подходить к решению поставленных 

задач, проявляя самостоятельность и инициативу; искать собственные пути их решения; 

придумывать разнообразные сюжеты игр; совершенствовать ролевое поведение и т. д. 

Эксперимент проводился в естественных условиях групповой комнаты детского сада, 

где воспитатели создавали обстановку, позволяющую ребенку чувствовать себя раскованно: 

детям разрешали свободно пользоваться игровым материалом и материалами для творческой 

деятельности; весь материал располагали в доступных местах; не допускалась критика по 

поводу самостоятельных проявлений детей; создавались условия для налаживания 

партнерских отношений с взрослым в игровой деятельности.  

Система работы включала организацию совместной деятельности воспитателя с 

детьми, обогащение предметно-развивающей среды, психолого-педагогическое просвещение 

и помощь родителям детей. 

1. Совместная деятельность воспитателя с детьми 
Прежде всего, условием организации совместной деятельности взрослого и ребенка 

было создание эмоционально комфортной атмосферы, направленной на установление 

контакта с детьми, снятие эмоционального напряжения в игре, развертывание партнерских 

отношений. Для этого взрослый отказывался от прямых указаний и больший акцент 

переносил на косвенные воздействия через организацию совместной деятельности, игру, 

игровое общение, использовали средства литературы и искусства. Взрослый участвовал в 

играх детей в качестве партнера. Брал на себя одну из ролей (не обязательно главную) и 

выполнял игровые действия в соответствии с ней. При этом детям не навязывалось мнение о 

развитии сюжета и поведения героев, но в обсуждении и планировании дальнейшего хода 

игры взрослый принимал участие. Например: «А можно я буду играть с вами «в больницу». 

Я буду пациентом. У меня заболит голова, и врач выпишет мне лекарства. Я пойду за ними в 

аптеку…» или «Я – бабушка. Я приехала к вам из Москвы. Внучка, чем ты меня угостишь? А 

у вас есть клубничный пирог? Нет? Тогда давайте сходим в магазин за продуктами и испечем 

его…» При этом мы стимулировали у всех детей способность находить как можно большее 

число разнообразных вариантов ответов, формируя установку на вариативность мышления. 

В театрализованной деятельности использовались разнообразные виды игр и 
упражнений:  

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним, игры-драматизации; 

 упражнения по дикции; 

 задания для развития речевой интонационной выразительности; 

 игры-превращения («учим владеть своим телом»), образные упражнения; 

 упражнения на развитие детской пластики; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства 

пантомимы; 

 театральные этюды; 

 отдельные упражнения по этике во время драматизаций; 

 репетиции и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.  

На первых занятиях говорили о театре, о том, как он возник, знакомились с 

Петрушкой.  Занятия всегда начинались с переклички. Дети по очереди выходили на сцену и 

называли свое имя и фамилию. Учились кланяться, развивая уверенность в себе. Занятия по 

технике речи строились с использованием чистоговорок и скороговорок, разминок языка, 

заданий на произнесении гласных и согласных звуков, дыхательных упражнений, 



392 

пальчиковой гимнастики, тренировки жестикуляции. Проводились игры «Веселые 

превращения», «Представьте себе, что мы зайчики, мишки и другие звери», «Игры с 

воображаемыми предметами (с мячом, с куклой и др.)». 

В ходе занятий использовалось чтение художественной литературы, вместе с детьми 

сочинялись истории, организовывались игры-драматизации, проигрывались мини-этюды, 

пантомимы, проводились конкурсы и литературные викторины. Использовались театральные 

костюмы, шапочки и другой реквизит, который создавался с привлечением детей и 

родителей. 

Дети знакомились с произведениями детских писателей К.И.Чуковского, 

С.Я.Маршака, А.Л.Барто. После их прочтения проводилось обсуждение произведения, в ходе 

которого дети анализировали характеры героев и подбирали выразительные средства для их 

изображения. 

Проводились игры «Что ты слышишь за окном?», «Передай позу», «Летает – не 

летает», «Растет – не растет», «Живой телефон», развивающие память, слуховое внимание, 

координацию движений, воображение и фантазию. Применялись экспрессивные упражнения 

и этюды: «Угадай, что я делаю?», ««Превращение» детей в насекомых и зверей », «Способы 

выражения основных эмоций грусти, радости, гнева, удивления, страха», способствующие 

формированию умений передавать свое эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. Проводились игры на развитие эффективной жестикуляции «Уходи», «Согласие», 

«Просьба», «Отказ», «Плач», «Прощание». А также использовались игры по технике речи: 

«Зарядка для язычка», «Цоканье», «Достань язычком губу, нос, щечку», различные 

дыхательные упражнения: «Эхо». «Ветер» и др. Дети развивали фантазию в игре «Продолжи 

сказку…». 

Большую роль уделялась работе над самим спектаклем. Сначала выбирали с детьми 

сказки, которые хотели бы поставить. Распределяли роли по желанию детей. Готовые 

сценарии старались брать из поэтических произведений или переделывали известные сказки, 

например, «Колобок», «Теремок» и др. на новый лад – в стихотворную форму. Дети с 

удовольствием заучивали свои, иногда даже большие роли в стихах. Затем работа шла над 

отдельными эпизодами с текстом. Проигрывая каждую роль, показывали детям, какие при 

этом надо применять жесты и как выражать мимикой характер и настроение героев. Потом 

подбиралось совместно с музыкальным руководителем сопровождение. Соединяли 

различные эпизоды сказки с сопровождением музыкального инструмента. Заключительный 

этапом подготовки спектакля было повторный показ и генеральная репетиция.  

Вхождение экспериментатора в детскую деятельность и развертывание в ней 

партнерских отношений постепенно меняло позицию детей. Мы заметили, что дети стали 

часто обращаться ко взрослому, проявляли искренность в общении, особенно в тех случаях, 

когда экспериментатор поддерживал беседу детей о героях мультфильмов, находился в курсе 

детских интересов, включался в обсуждение детского замысла, считался с мнением других 

детей, подчеркивал достоинства ребенка. Экспериментатор оказывал реальную помощь 

ребенку в случае его затруднений. 

Активизирующее вмешательство взрослого толкало детей к новым решениям 

возникающих в деятельности задач. Предоставление свободы в организации игровой 

деятельности способствовало налаживанию дружеских отношений между детьми. В таких 

условиях дети меньше конфликтовали друг с другом, более того, пытались участвовать в 

решении общих проблем. Их объединяла и общая идея создать интересную игру, и 

эмоциональный подъем, связанный с ощущением причастности к тому, чего невозможно 

достичь в индивидуальной деятельности. 

2. Обогащение предметно-развивающей среды 
Театрализованная деятельность детей осуществлялась в сотрудничестве с 

воспитателями, помощниками воспитателя, логопедом, музыкальным работником, педагогом 

по изобразительной деятельности и родителями. Была организована «Творческая 

мастерская», в которой создавались необходимые костюмы или их элементы, делались 
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декорации, придумывались украшения помещения, где происходило театральное действие, 

готовились подарки гостям. В подготовке театрализованных представлений участвовал весь 

коллектив детского сада: готовили декорации, афиши, разрабатывали эскизы костюмов. На 

занятиях с логопедом дети отрабатывали четкую дикцию, работали над выразительностью 

речи, правильным речевым дыханием. Вместе с музыкальным руководителем подбирали 

музыкальные произведения, разучивали их, работали над постановкой танцев.  

3. Организация работы с родителями 
Творчеству детей способствует установившийся контакт педагогов с родителями 

воспитанников. Мы стремились достичь таких отношений, чтобы мамы и папы не оставались 

равнодушны к творчеству детей, а становились активными союзниками и помощниками 

воспитателя в организации их деятельности. Многие родители участвовали в создании 

декораций к детскому спектаклю, изготавливали вместе с ребятами костюмы, помогали в 

заучивании текстов ролей. Родители привлекались и к работе над кукольной театрализацией. 

Ими оказывается помощь в изготовлении кукол различных театров, декораций. 

Целенаправленно совместно с детьми дома родители читали произведения, просматривали 

видеофильмы, посещали театры. Для проведения эффективной работы по театрализованной 

деятельности в домашних условиях родители получали рекомендации в виде консультаций. 

После завершения эксперимента была проведена повторная диагностика творческих 

способностей детей. Контрольный эксперимент подтверждает эффективность выбранной 

нами методики. Было выявлено изменение отношения детей к процессу и результату 

творческой деятельности, возрастание инициативы и самостоятельности при выполнении 

предложенных заданий, умение разрешать проблемные творческие задачи. Это выразилось в 

повышенной заинтересованности детей занятиями театрализованной деятельностью в ДОУ и 

за его пределами, успешности в выполнении предлагаемых заданий, улучшения 

коммуникативных навыков, уверенности в себе. 

Таким образом, наше предположение о том, что систематическое и комплексное 

использование театрализованных игр способствует развитию творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста, нашло подтверждение в ходе разработанной и 

апробированной нами системы опытно-экспериментальной работы. 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ К ПРОФЕССИИ У СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ 

ПСИХОЛОГОВ СРЕДСТВАМИ ФОРУМ – ТЕАТРА 
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ФГБОУ ВО  «НГПУ им К.Минина» 

(научный руководитель:  д. пс. н., профессор Князева Т.Н.) 

 

Аннотация: в статье рассмотрена проблематика мотивации студентов первых курсов к 

профессиональной деятельности психолога, составлены комплексные занятия по Форум-

театру с целью повышения мотивации у студентов и потенциальных абитуриентов 

кафедры «практическая психология» описаны результаты  диагностического исследования. 
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INCREASE OF MOTIVATION TO THE PROFESSION OF STUDENTS - FUTURE 

PSYCHOLOGISTS WITH MEANS OF THE FORUM – THEATER 

 

Sviyagina Alla Igorevna 

Minin Universitet 

 

Annotation: In the article the problems of motivation of students of the first courses to the 

professional activity of a psychologist are considered, complex sessions on the Forum-Theater are 

designed to increase the motivation of students and potential entrants of the department "practical 

psychology". The results of the diagnostic study are described.  

Keywords: motivation, students, Forum-theater. 

 

Одной из актуальных проблем современного образования студентов является 

недостаточная мотивация к профессиональной деятельности. Для студентов 

психологических специальностей данная проблема связана, в частности,  с тем, что многие 

абитуриенты рассматривают психологию зачастую в контексте «повседневной жизни», 

плохо представляя себе трудности освоения науки для  профессиональной самореализации.  

Однако уже к концу 2-го - началу 3-го курса студенты все глубже ощущают 

сложность  науки, понимают,  что «примерами из личного опыта», не обойтись, необходимо 

изучать научную литературу, в совершенстве знать труды многих ученых, углублять свои 

знания по анатомии, английскому, математике (в частности, приходит понимание 

высказывания, почему «психология – единственный гуманитарный предмет, который 

требует знаний высшей математики»). 

Поэтому мотивация на быстрое и легкое овладение психологией скоро исчезает. 

Возникает необходимость поиска методов, стимулирующих развитие содержательной 

мотивации к науке, потребности в получении глубоких профессиональных знаний и умений. 

На наш взгляд, одним  из таких методов может стать «Форум-театр». Форум-театр – 

это особая психологическая технология, которая в интерактивной форме позволяет 

проигрывать, («проживать») и осмысливать многие трудные или конфликтные жизненные 

ситуации с последующим их анализом. Автором этой идеи является Жан Пьер Беснард, 

руководитель французской ассоциации «Караван-Театр». За достаточно короткое время (с 

2000 г.) этот метод успел себя зарекомендовать, и используется в различных 

психологических сообществах.  

Спецификой данной технологии является то, что после завершения психологического 

инсценирования, зрители предлагают свой вариант разрешения увиденной ситуации. Обмен 

опытом студентов и педагогов этом случае является интерактивным способом поиска 

эффективного профессионального решения, что погружает студентов в квази-

профессиональную деятельность уже на младших курсах, формируя у них содержательную 

мотивацию эмоционально-познавательного характера.   
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Исходя из выше сказанного мы предположили,  что возможно использование Форум–

театра в качестве метода повышения профессиональной мотивации студентов младших 

курсов.  

Цель нашего исследования – изучение динамики мотивационной направленности на 

профессию у студентов 1 курса до и после использования метода Форум-театр. 

В качестве квази-профессионального анализа  ситуаций были использованы 

конфликтные ситуации взаимоотношений «учитель-ученик»,«сверстник-сверстник», 

«родитель-ребенок», «подросток-девиантная группа».  

Всего со студентами было проведено 10 занятий, каждое занятие проводилось от 1,5 

до 2 часов. 

Выборка 1 –студенты первого курса, обучающиеся по профилю «Практическая 

психология», в количестве 15-и человек; выборка 2 (контрольная группа) – школьники 

старших классов, потенциальные абитуриенты Мининского университета в количестве 16-и 

человек. Общая выборка составила 31 человек.  

До и после проведения Форум-театра, т.е. просмотра и анализа ситуации,  участникам 

(студентам и школьникам) были предложены анкеты, содержащие 10 вопросов, связанных с 

отношением к профессии психолога.  

По результатам анкетирования до начала использования метода у студентов, было 

выявлено, что: 

1. По вопросу в желании оказывать психологическую поддержку в разрешении 

конфликтных ситуациях только 20,00% (3 человека из 15)  твердо уверены в своем выборе, 

что говорит о низком показателе в мотивации трудовой деятельности.  

2. по вопросу «допускаете ли Вы, что будете работать в данном направлении» всего 

лишь 53,53% (8 человек), что свидетельствует о необходимости повышения мотивации 

студентов к профессиональной деятельности.  

3. по вопросу «умеете ли Вы конструктивно разрешать конфликтные ситуации» 

33,33% (5 человек из 15) считают, что не умеют конструктивно разрешать конфликтные 

ситуации, что по нашему мнению может помешать будущему психологу в дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

4. В заключительном вопросе «считаете ли Вы что часто уходите от конфликта» 

37,07%  (6 человек из 15) стараются не разрешить конфликт, а уйти от него. 

По результатам анкетирования до начала использования метода у школьников, было 

выявлено, что: 

1. 12,00%  (2 человека) изучают способы разрешения конфликтных ситуаций; 

2. 25,00% (4 человека из 16) четко осознают, что хотят работать по данной 

специальности; 

3. 62,05% (10 человек из 16) испытывают повышенную тревожность при разрешении 

конфликта; 

4. 62,05% (10 человек) склонны к деструктивному разрешению конфликта. 

Анкетирование, проведенное после участия студентов и школьников  в Форум-театре 

показало, что: 

1. Желание помогать окружающим у студентов повысилось:53,33% % студентов и 

31,27% школьников приобрели навыки конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

2. По вопросу о заинтересованности в профессии количество положительных ответов 

среди студентов увеличились на 33,37%  и на 18,06% больше школьников выразили  желание 

помогать в разрешении конфликтных ситуаций; 

3.86,67% студентов и 62,25% школьников отметили у себя повышение к 

заинтересованности в профессии психолога. 

Таким образом, мы наблюдали позитивную динамику по качественным 

характеристикам отношения участников к методам конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, к оказанию помощи другим людям, к психологии как к будущей 

профессиональной деятельности.  
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По этому, использование Форум-театра оправдало наши ожидания в плане 

повышения познавательной мотивации к психологической профессии. 
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ГЕНДЕРНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В СФЕРЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Лысухина Н.В., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К.Минина» 

(научный руководитель: д. пс. н., профессор Семенова Л.Э.) 

 

Аннотация. В данной статье обсуждаются вопросы проявления гендерной 

компетентности в сфере менеджмента. Рассмотрено влияние гендерной компетентности 

на становление профессиональных качеств  и укрепление профессиональной позиции 

менеджеров женского и мужского пола. Констатируется необходимость практической 

реализации навыков гендерно компетентного поведения в сфере межличностного 

взаимодействия и профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: гендерная компетентность, управление, менеджеры, гендерные 

стереотипы, гендерные предубеждения, дискриминация, социальный статус. 

 

GENDER COMPETENCE IN THE MANAGEMENT SPHERE AS A PROBLEM 

OF MODERN PSYCHOLOGY 

 

Lysukhina N.V., Minin University 

(supervisor: doctor of psychological sciences, professor Semenova L.E.) 

 

Annotation. This article discusses the issues of the manifestation of gender competence in the 

sphere of management. The influence of gender competence on the development of professional 

qualities and strengthening the professional position of female and male managers is considered. It 

is stated that the practical implementation of gender skills of competent behavior in the sphere of 

interpersonal interaction and professional activities. 

Keywords: gender competence, management, managers, gender stereotypes, gender bias, 

discrimination, and social status. 

 

С развитием рыночных отношений в современной России вопросы гендерной 

компетентности в сфере менеджмента стали оформляться в отдельную социально-

психологическую проблематику – гендерные аспекты сферы управления, предметом 

изучения в которой становятся подходы к лидерству и руководству, особенности 

межличностных отношений с учетом половой принадлежности менеджеров, деловые и 

личностные качества и умения менеджеров-женщин и менеджеров-мужчин, особенности их 

профессиональной мотивации и т.п. При этом все чаще результаты проведенных 

исследований свидетельствуют о существовании ряда серьезных внутренних противоречий в 
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управленческой сфере, связанных с необходимостью отказа от руководства устаревшими 

гендерными стереотипами, уже давно не соответствующим реалиям современной жизни. 

В частности, необходимость изменения традиционных (патриархатных) гендерных 

представлений в сфере менеджмента обусловливается условиями изменившейся экономики, 

активным проникновением в сферу управления многих женщин и появлением новой 

социальной когорты успешных «деловых женщин», которым приходится постоянно 

доказывать свое право на деловую активность и свой профессионализм, поскольку даже в 

XXI веке во многих отраслях российской экономики доминирующие позиции по-прежнему 

занимают менеджеры мужского пола [2; 6 и др.]. Иными словами, продолжает сохраняться 

гендерная асимметрия, которая повсеместно приводит к скрытой дискриминации женщин в 

сфере управления, что особенно очевидно проявляется при гендерном анализе различных 

уровней управленческой иерархии, позволившем выявить следующую закономерность: чем 

выше уровень управленческой иерархии, тем ярче там представлено численное 

превосходство и доминирование лиц мужского пола [1; 5; 9 и др.]. А это значит, что 

гендерное равенство возможностей декларируется формально, практически не отражаясь в 

реальной модели топ-менеджмента: по сути женщины оказываются отстраненными от 

ведущих постов в высших эшелонах управления и в большинстве случаев сконцентрированы 

на нижних ступенях служебной иерархии. 

Ситуация также осложняется еще и тем, что малочисленная когорта топ-менеджеров 

женского пола испытывают при вступлении в должность трудности, связанные с адаптацией 

к «мужской» среде. Женщины сталкиваются со скрытым негативным отношением со 

стороны мужчин. Личные и деловые качества менеджеров-женщин рассматриваются более 

критично, чем те же самые качества мужчин, занимающих аналогичные должности. При 

этом уважение, которого добиваются управленцы-женщины, скорее является признанием их 

исключительных индивидуальных достижений, чем признанием факта способностей 

женщин к менеджменту в целом. 

Негласное ограничение возможностей карьерного роста обнаруживается и в связи с 

семейным положением женщины. Так, наличие у женщин детей дошкольного возраста 

снижает их конкурентоспособность в глазах работодателей. Кроме того, в настоящее время 

усиливается тенденция уклонения работодателей от предоставления женщинам социальных 

льгот, связанных с декретным отпуском по уходу за ребенком. В организациях существует 

практика морального преследования (моббинг), отражающая негативные воздействия на 

руководителя или коллег: насильственные действия на рабочем месте, притеснения, 

патология межличностных отношений, травля женщин предпенсионного либо 

конкурентного возраста и т.п. [9]. 

Все выше перечисленные и некоторые другие факторы влияют на то, что абсолютное 

большинство российских менеджеров женского пола не поднимаются выше среднего 

профессионального звена, занимая, как правило, места в кризисных отраслях и 

сосредотачиваясь тем самым преимущественно в относительно низкооплачиваемых сферах 

занятости, что закономерно приводит к увеличению разрыва в заработной плате управленцев 

мужского и женского пола не в пользу последних. 

Однако в условиях патриархатной гендерной системы, имеющей место и в 

современной России, существуют и многие риски у менеджеров мужского пола, являющиеся 

следствием исторически сложившейся ориентированной преимущественно на мужчин 

управленческой иерархии, не отражающей реально существующий баланс общественных 

сил и создающей трудности эффективного управления в мужской среде. В частности, 

существующие в патриархатном обществе гендерные нормы ставят перед менеджерами-

мужчинами практически невыполнимую задачу постоянно поддерживать свой маскулинный 

имидж, предполагающий обязательное соответствие следующим нормам: 1) норма статуса и 

успеха, согласно которой ценность мужчины определяется его социальным статусом, 

профессиональными достижениями и величиной его заработка; 2) норма эмоциональной 

твердости, согласно которой мужчина должен испытывать мало чувств и быть в состоянии 

http://mirznanii.com/a/282067/gendernye-problemy-v-sovremennom-upravlenii#_ftn9
http://mirznanii.com/a/282067/gendernye-problemy-v-sovremennom-upravlenii#_ftn9
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разрешать свои эмоциональные проблемы без помощи окружающих; 3) норма 

антиженственности, согласно которой мужчинам следует избегать любых занятий и качеств, 

маркированных в культуре как «женские» [4]. 

Как показывают исследования, все выше обозначенные гендерные нормы оказывает 

негативное влияние на самооценку и процесс самореализации мужчин, которые в случае 

снижения успешности начинают демонстрировать так называемую компенсаторную 

мужественность – качества, с помощью которых они вынуждены компенсировать свое 

несоответствие общепринятому стандарту маскулинности. Поэтому не случайно в 

стрессовой ситуации многие менеджеры-мужчины склонны впадать в диктаторство, 

замыкаться в себе и не обращаться за помощью, в то время как менеджеры-женщины обычно 

обращаются за помощью и готовы принять чужие советы. Кроме того, по оценкам ряда 

специалистов [2], чаще используя авторитарную стратегию, директивность, опору на власть, 

менеджеры-мужчины достаточно трудно устанавливают эффективные контакты с 

подчиненными, испытывают трудности в формировании у сотрудников мотивации 

сверхдостижений и профессионального самоуважения. 

Необходимо сказать, что одна из наиболее обсуждаемых в настоящее время проблем в 

области гендерной психологии менеджмента – различия и сходство «женского» и 

«мужского» стилей управления, где особый акцент, как правило, делается на различиях [1; 7 

и др.]. 

Так, согласно точке зрения некоторых исследователей (Р.Айслер, Дж.Роузнер, 

Р.Э.Криттенден и др.) справедливо говорить о наличии особого, «женского» стиля 

взаимодействия, который является более гибким, ориентированным на изменяющуюся 

социальную ситуацию. При этом, по мнению этих специалистов, управленцы женского пола 

демонстрируют более эффективное общение с подчиненными и более активно привлекают 

их к принятию решений, тогда как иерархическая структура власти представлена в 

«женском» стиле управления системой одноуровневых, горизонтальных связей [7; 12]. 

В свою очередь Ф.Н.Портнова и Э.С.Чугунова в своих исследованиях выявляют 

следующие отличия в поведении женщин и мужчин руководителей: если для управленцев 

женского пола более важными качествами работников являются морально-нравственные и 

те, которые определяют коммуникативную функцию, то управленцы мужского пола придают 

особую значимость тем качествам сотрудников, которые определяют эффективность 

профессиональной деятельности и порядок взаимодействия коллектива [11]. 

Также некоторые гендерные различия в сфере менеджмента констатируются в 

исследованиях А.Е.Чириковой, которая, осуществляя сравнительную характеристику личных 

и деловых качеств женщин и мужчин руководителей, пришла, в частности, к выводу о том, 

что и те и другие могут быть эффективными в ведении экономически оправданной политики. 

Так, преимущество женщин, с ее точки зрения, заключается в умелом использовании 

способности к компромиссу, гибкости в переговорных процессах и готовности к 

изменениям, с одной стороны, и сдержанном, продуманном отношении к новшествам, 

умении извлекать выгоду в рамках принятых ограничений, помогающим избегать 

неоправданных рисков, с другой, что в итоге и позволяет многим женщинам уверенно 

занимать лидирующие позиции в бизнесе. Напротив, у менеджеров мужского пола гораздо 

ярче проявляются умения действовать в ситуации неопределенности и угрозы риска, 

эффективно использовать способности подчиненных, более четко ставить задачи и быстрее 

добиваться конкретного значимого результата [10]. 

Однако в ряде исследованиях получено подтверждение того, что гендерная специфика 

не является определяющей в выборе моделей управления, поскольку, как утверждает, к 

примеру, С.Эпстайн, поведение руководителя в большей мере определяется конкретной 

ситуацией управления, а не его половой принадлежностью [7]. Более того, при проведении 

зарубежными психологами многочисленных гендерных исследований, выполненных в конце 

1980-х годов, выяснилось, что у менеджеров-женщин и у менеджеров-мужчин при прочих 
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равных условиях обнаруживается гораздо больше схожих качеств, чем отличий, что 

несколько позднее было подтверждено и рядом российских авторов [8]. 

Таким образом, результаты современных исследований убеждают в том, что для 

успешного менеджмента фактор пола не является определяющим. Эффективному менеджеру 

свойственен двойной репертуар управленческих технологий – как «мужской», так и 

«женский», т.е. смешанный тип лидерства, у которого нет конкретных половых признаков. 

Заметим, что представленная полемика взглядов, а также перечисленные выше 

трудности, с которыми сталкиваются женщины и мужчины в сфере менеджмента, во многом 

определяются существующими в обществе гендерными стереотипами, в соответствии с 

которыми управленческая деятельность приписывается только мужчинам и исключается из 

сферы активности женщины. К тому же, согласно гендерным стереотипам женщины и 

мужчины наделяются совершенно разными, противоположными социально-

психологическими характеристиками, которые определяют их неравный социальный статус 

в пользу мужчин. 

Именно гендерные стереотипы становятся основой для разного рода гендерных 

предубеждений, как разновидности социальных установок с искаженным когнитивным 

содержанием, имеющих достаточно широкое распространение в современном российском 

обществе. Искаженное когнитивное содержание гендерных предубеждений проявляется как 

предвзятое мнение по отношению к представителям женского или мужского пола, которое 

определяет негативные эмоции и негативные действия в адрес лиц того или иного пола. 

Таким образом, гендерные стереотипы, проявляясь в виде негативных установок, 

формируют у мужчин и женщин неадекватные жизненные стратегии, а также пути и способы 

самореализации, задают и определяют для них неравноценные социальные позиции, что в 

свою очередь настоятельно требует их преодоления в целях повышения эффективности 

деятельности менеджеров разных полов, особенно на верхних ступенях управленческой 

иерархии. 

Выход из сложившейся ситуации психолог И.С.Клецина видит в развитии гендерной 

компетентности менеджеров женского и мужского пола всех уровней управленческой 

иерархии, которая позволит не только сохранить психологическое здоровье сотрудников, но 

и реально воплотить на практике идеи демократизации в обществе, способствуя 

продуктивной деятельности в экономике, построенной на принципах гендерного 

равноправия. 

По словам И.С.Клециной, гендерную компетентность можно определить как 

характеристику личности, которая позволяет замечать любые ситуации гендерного 

неравенства, противостоять дискриминационным воздействиям и влияниям и самим не 

создавать неравноправные ситуации взаимодействия [4]. Как личностное качество, гендерная 

компетентность, по мнению Н.В.Калининой, проявляется в готовности и способности 

эффективно взаимодействовать и разрешать различные жизненные проблемы с позиций 

сотрудничества женщин и мужчин на основе преодоления гендерных стереотипов мышления 

в отношении иерархии и силы [3]. 

Как подчеркивают специалисты, развитие гендерной компетентности является 

целенаправленной деятельностью, которая относится к рефлексии восприятия людей своего 

и другого пола в социальной и профессиональной сфере, что обязательно предполагает 

накопление у личности гендерных знаний и способов эффективного гендерного поведения, 

основанных на идеях эгалитарных гендерных представлений и партнерских гендерных 

отношений. При этом в развитии гендерной компетентности И.С.Клецина выделяет три 

основных этапа: 

1. Этап накопления системы гендерных знаний. 

2. Этап развития умений анализировать ситуации и явления с точки зрения гендерного 

неравенства. 

3. Этап практического освоения навыков гендерно компетентного поведения. 
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К основным идеям гендерного подхода, которые должны быть усвоены на первом 

этапе, И.С.Клецина относит следующие положения: 

- с точки зрения гендерного подхода, мужчины и женщины являются 

представителями скорее похожих, чем различных социальных групп; 

- эффективность деятельности определяют индивидуальные особенности личности, а 

не ее принадлежность к женскому или мужскому полу; 

- нет никаких оснований для жесткого разделения «женских» и «мужских» функций и 

ролей; все социальные роли женщин и мужчин являются взаимозаменяемыми; 

- никакие биологические половые различия не могут быть основанием и оправданием 

ситуаций гендерного неравенства; 

- ни один пол не может доминировать над другим; отношения между женщинами и 

мужчинами должны быть выстроены на признании равенства прав и возможностей их 

реализации; 

- партнерская модель отношений между полами является основной, а эгалитарные 

представления, отражающие равенство полов (т.е. отсутствие иерархичности статусной 

дифференциации ролей мужчин и женщин) должны разделяться подавляющим 

большинством членов общества. 

Содержание второго этапа, на котором осуществляется отработка умений 

анализировать ситуации и явления с точки зрения гендерного неравенства, предполагает 

реализацию следующих задач: 

- отработку умения замечать проявления открытых и скрытых форм гендерного 

неравенства в различных социальных сферах и институтах (семья, образование, СМИ, 

профессиональная сфера и т.п.); 

- анализ собственных гендерных стереотипов и гендерных предубеждений, развитие 

гендерной рефлексии. 

Что же касается третьего этапа развития гендерной компетентности, то он имеет своей 

целью практическое освоение навыков гендерно компетентного поведения в сфере 

межличностного взаимодействия и профессиональной деятельности [4], что, разумеется, 

невозможно без принятия личностью выше перечисленных идей гендерного подхода и 

способности критического анализа ситуаций гендерного неравенства. 

Подчеркнем, что с нашей точки зрения, на современном этапе, когда российское 

общество демонстрирует консерватизм и слабую готовность к восприятию новых гендерных 

идей, такой подход к развитию гендерной компетенции в сфере менеджмента необходимо 

продвигать через средства массовой информации, а также использовать ресурсы процесса 

подготовки специалистов в области управления. Считаем, что акцент на развитии гендерной 

компетентности в профессиональной подготовке менеджеров во многом поможет преодолеть 

уже отжившие себя патриархатные гендерные стереотипы и окажет решающее значение и 

реальную помощь в становлении профессионально важных качеств менеджера и укреплении 

их профессиональной позиции вне зависимости от половой принадлежности. 
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Современный период развития общества характеризуется проникновением 

компьютерных технологий во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают 

распространение информационных потоков в обществе, образуя глобальное 

информационное пространство. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является 

информатизация образования. 

В настоящее время идет становление новой системы образования, ориентированной 

на вхождение в мировое информационно-образовательное пространство. Этот процесс 

сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и практике учебно-

воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание технологий 

обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению ребенка в информационное общество. 
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Интерактивные приложения являются сегодня важным инструментом 

информатизации образования. Они позволяют установить связь человека и компьютера, а 

именно их взаимодействие. 

Человеко-компьютерное взаимодействие включает в себя изучение, планирование и 

разработка взаимодействия между людьми и компьютерами. Человеко-компьютерное 

взаимодействие рассматривает: методологию и развитие проектирования интерфейсов (т. е., 

исходя из требований и класса пользователей, проектирование наилучшего интерфейса в 

заданных рамках, оптимизация под требуемые свойства, такие как обучаемость и 

эффективность использования); методы реализации интерфейсов (например, программные 

инструментарии, библиотеки и рациональные алгоритмы); методы для оценки и сравнения 

таких интерфейсов; разработку новых интерфейсов и методов взаимодействия; развитие 

описательных и прогнозируемых моделей; теорию взаимодействия. 

Шаги интерактивной разработки интерактивного проектирования: 

 разработка пользовательского интерфейса; 

 проведение тестирования; 

 анализ результатов; 

 повтор предыдущих шагов. 

Мы рассмотрели изучение графических возможностей ИСР Lazarus, для создания 

интерактивного приложения. При этом графические изображения создавались и 

обрабатывались в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

Среда, которая рассматривалась, довольно известная. Данная программа очень 

интересна и открывает много возможностей перед программистом. Lazarus – библиотеки 

классов для компилятора Free Pascal + среда разработки. Lazarus – Delphi – подобная среда 

разработки на языке Object Pascal. Lazarus изначально создавался Delphi подобным, поэтому 

интерфейс полностью копирует интерфейс Delphi. Среда состоит из нескольких окон: 

основное окно с меню и палитрой компонентов, инспектор объектов, окно с выводом о 

результатах компиляции, редактор кода, редактор форм – полная аналогия Delphi. Так же 

стоит отметить кроссплатформенность среды: на сайте разработчика можно загрузить 

установочные пакеты для Windows и найти Lazarus в репозитории своего Linux-

дистрибутива. 

Одной из особенностей компилятора Free Pascal является возможность 

кросскомпилляции: находясь в Linux есть возможность создать приложение для платформы 

Windows. Lazarus спроектирован так, что бы не зависеть от конкретной библиотеки. При 

пересборке среды можно выбрать используемую библиотеку. На данный момент доступен 

вариант GTK+, идут работы для библиотеки QT. 

ИСР Lazarus прекрасно подходит для образовательных целей, в частности, для 

разработки интерактивных приложений. Имеется версия под Windows, которая позволит 

использовать его в учебных заведениях. Проект активно развивается, даже при изменении 

последний цифры версии, заметны изменения, повышается стабильность и 

функциональность.  
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Теория игр — это наука, изучающая принципы принятия решений в ситуациях, в 

которых несколько агентов взаимодействуют между собой. Решения, принимаемые кем-то 

одним, влияют на решения остальных и на исход взаимодействия в целом. Взаимодействия 

такого типа называются стратегическими. 

Слово «игра» в теории игр трактуется шире, чем в повседневной жизни. Ситуация 

стратегического взаимодействия может быть описана в виде модели, которую и называют 

игрой. Таким образом, в теории игр игрой будет считаться не только игра в шахматы, но и 

голосование в Совете Безопасности ООН, и торг продавца с покупателем на рынке. 

Стратегические взаимодействия встречаются практически в любой сфере нашей 

жизни. Пример из экономики: несколько компаний, конкурирующих на рынке, при принятии 

решений должны оглядываться на действия конкурентов. Если мы будем говорить о 

политике, то кандидаты, соперничающие на выборах, объявляя свою предвыборную 

платформу, естественно, принимают во внимание позиции других кандидатов по отношению 

к этому вопросу. А если мы изучаем взаимодействие людей в обществе, то с помощью 

теории игр можно узнать много интересного о склонности людей к кооперации. 

Основы теории игр зародились еще в 18 веке, с началом эпохи Просвещения и 

развитием экономической теории. Впервые математические аспекты и приложения теории 

были изложены в классической книге 1944 года Джона фон Неймана и Оскара 

Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение». Первые концепции теории игр 

анализировали антагонистические игры, когда есть проигравшие и выигравшие за их счет 

игроки. Не смотря на то, что теория игр рассматривала экономические модели, вплоть до 50-

х годов 20 века она была всего лишь математической теорией. После, в результате резкого 

скачка экономики США после второй мировой войны, и, как следствие, большего 

финансирования науки, начинаются попытки практического применения теории игр в 

экономике, биологии, кибернетике, технике, антропологии. Во время Второй мировой войны 

и сразу после нее теорией игр серьезно заинтересовались военные, которые увидели в ней 

мощный аппарат для исследования стратегических решений. В начале 50-х Джон Нэш 

разрабатывает методы анализа, в которых все участники или выигрывают, или терпят 
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поражение. Эти ситуации получили названия «равновесие по Нэшу». По его теории, стороны 

должны использовать оптимальную стратегию, что приводит к созданию устойчивого 

равновесия. Игрокам выгодно сохранять это равновесие, так как любое изменение ухудшит 

их положение. Эти работы Нэша сделали серьезный вклад в развитие теории игр, были 

пересмотрены математические инструменты экономического моделирования. Джон Нэш 

показывает, что классический подход к конкуренции А. Смита, когда каждый сам за себя, 

неоптимален. Более оптимальны стратегии, когда каждый старается сделать лучше для себя, 

делая лучше для других. За последние 20 — 30 лет значение теории игр и интерес 

значительно растет, некоторые направления современной экономической теории невозможно 

изложить без применения теории игр. Большим вкладом в применение теории игр стала 

работа Томаса Шеллинга, нобелевского лауреата по экономике 2005 г. «Стратегия 

конфликта». 

Многие консультанты по медицинским вопросам и по образу жизни дают 

рекомендации, как достичь успеха в выполнении новогодних обещаний. К числу таких 

рекомендаций относятся базовые принципы: ставить достижимые и измеримые цели; упорно 

трудиться, постепенно приближаясь к их достижению; установить режим здорового питания 

и физических тренировок и вносить в этот процесс разнообразие, чтобы избежать скуки; не 

отчаиваться; не сдаваться после любых неудач. Среди этих рекомендаций есть и стратегии 

создания правильных стимулов, важный элемент которых — система поддержки. Людям 

советуют присоединяться к группам, участники которых вместе придерживаются диет или 

занимаются физическими упражнениями, а также рассказывать о своих обещаниях членам 

семьи и друзьям. Безусловно, ощущение того, что вы не одиноки в своем стремлении, очень 

помогает добиться успеха, но то же самое касается и позорной перспективы публичного 

провала. 

Многие субигры определены неравновесными состояниями, или фазами. 

Среди значительного множества можно особо отметить несколько типов игр (которые 

активно используются на практике): 

Кооперативная\некооперативная игра 

Кооперативной игрой является конфликт, в котором игроки могут общаться между 

собой и объединяться в группы для достижения наилучшего результата. Примером 

кооперативной игры можно считать карточную игру Бридж, где очки каждого игрока 

считаются индивидуально, но выигрывает пара, набравшая наибольшую сумму. Из двух 

типов игр, некооперативные описывают ситуации в мельчайших деталях и выдают более 

точные результаты. Кооперативные рассматривают процесс игры в целом. Несмотря на то, 

что эти два вида противоположны друг другу, вполне возможно объединение стратегий, 

которое может принести больше пользы, чем следование какой-либо одной. 

С нулевой суммой и с ненулевой суммой 

Игрой с нулевой суммой называют игру, в которой выигрыш одного игрока равняется 

проигрышу другого. Например, банальный спор: если вы выиграли сумму N, то кто-то эту же 

сумму N проиграл. В игре же с ненулевой суммой может изменяться общая цена игры, таким 

образом принося выгоду одному игроку, не отнимаю ее цену у другого. В качестве примера 

здесь отлично подойдут шахматы: превращая пешку в ферзя игрок А увеличивает общую 

сумму своих фигур, при этом не отнимая ничего у игрока Б. В играх с ненулевой суммой 

проигрыш одного из игроков не является обязательным условием, хотя такой исход и не 

исключается. 

Параллельные и последовательные 

Параллельной является игра, в которой игроки делают ходы одновременно, либо ход 

одного игрока неизвестен другому, пока не завершится общий цикл. В последовательной 

игре каждый игрок владеет информацией о предыдущем ходе своего оппонента до того, как 

сделать свой выбор. И совсем не обязательно информации быть полной, что подводит нас к 

следующему типу. 

С полной или неполной информацией 
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Эти типы являются подвидом последовательных игр, и названия их говорят сами за 

себя. 

Метаигры 

Эти игры являются «леммами» теории игр. Они полезны не сами по себе, а в 

контексте какого-либо конфликта, расширяя его набор правил. 

Дискретные и непрерывные игры 

Большинство изучаемых игр дискретны: в них конечное число игроков, ходов, 

событий, исходов и т. п. Однако эти составляющие могут быть расширены на множество 

вещественных чисел. Игры, включающие такие элементы, часто называются 

дифференциальными. Они связаны с какой-то вещественной шкалой (обычно — шкалой 

времени), хотя происходящие в них события могут быть дискретными по природе. 

Дифференциальные игры также рассматриваются в теории оптимизации, находят своё 

применение в технике и технологиях, физике. 

В любом конфликте типы объединяются, определяя таким образом правила игры, 

будь это кооперативная последовательная игра с нулевой суммой, или метаигра с неполной 

информацией. 

Какое же применение находит теория игр как прикладная наука? 

Теория игр как один из подходов в прикладной математике применяется для изучения 

поведения человека и животных в различных ситуациях. Первоначально теория игр начала 

развиваться в рамках экономической науки, позволив понять и объяснить поведение 

экономических агентов в различных ситуациях. Позднее область применения теории игр 

была расширена на другие социальные науки; в настоящее время теория игр используется 

для объяснения поведения людей в политологии, социологии и психологии. Теоретико-

игровой анализ был впервые использован для описания поведения животных Рональдом 

Фишером в 30-х годах XX века (хотя даже Чарльз Дарвин использовал идеи теории игр без 

формального обоснования). В работе Рональда Фишера не появляется термин «теория игр». 

Тем не менее, работа по существу выполнена в русле теоретико-игрового анализа. 

Разработки, сделанные в экономике, были применены Джоном Майнардом Смитом в книге 

«Эволюция и теория игр». Теория игр используется не только для предсказания и 

объяснения поведения; были предприняты попытки использовать теорию игр для разработки 

теорий этичного или эталонного поведения. Экономисты и философы применяли теорию игр 

для лучшего понимания хорошего (достойного) поведения. 

Первоначально теория игр использовалась для описания и моделирования поведения 

человеческих популяций. Некоторые исследователи считают, что с помощью определения 

равновесия в соответствующих играх они могут предсказать поведение человеческих 

популяций в ситуации реальной конфронтации. Такой подход к теории игр в последнее 

время подвергается критике по нескольким причинам. Во-первых, предположения, 

используемые при моделировании, зачастую нарушаются в реальной жизни. Исследователи 

могут предполагать, что игроки выбирают поведения, максимизирующие их суммарную 

выгоду (модель экономического человека), однако на практике человеческое поведение 

часто не соответствует этой предпосылке. Существует множество объяснений этого 

феномена — нерациональность, моделирование обсуждения, и даже различные мотивы 

игроков (включая альтруизм). Авторы теоретико-игровых моделей возражают на это, говоря, 

что их предположения аналогичны подобным предположениям в физике. Поэтому даже если 

их предположения не всегда выполняются, теория игр может использоваться как разумная 

идеальная модель, по аналогии с такими же моделями в физике. Однако, на теорию игр 

обрушился новый вал критики, когда в результате экспериментов было выявлено, что люди 

не следуют равновесным стратегиям на практике. Например, в играх «Сороконожка», 

«Диктатор» участники часто не используют профиль стратегий, составляющий равновесие 

по Нэшу. Продолжаются споры о значении подобных экспериментов. Согласно другой точке 

зрения, равновесие по Нэшу не является предсказанием ожидаемого поведения, оно лишь 

объясняет, почему популяции, уже находящиеся в равновесии по Нэшу, остаются в этом 
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состоянии. Однако вопрос о том, как эти популяции приходят к равновесию Нэша, остается 

открытым. Некоторые исследователи в поисках ответа на этот вопрос переключились на 

изучение эволюционной теории игр. Модели эволюционной теории игр предполагают 

ограниченную рациональность или нерациональность игроков. Несмотря на название, 

эволюционная теория игр занимается не столько вопросами естественного отбора 

биологических видов. Этот раздел теории игр изучает модели биологической и культурной 

эволюции, а также модели процесса обучения. 

С другой стороны, многие исследователи рассматривают теорию игр не как 

инструмент предсказания поведения, но как инструмент анализа ситуаций с целью 

выявления наилучшего поведения для рационального игрока. Поскольку равновесие Нэша 

включает стратегии, являющиеся наилучшим откликом на поведение другого игрока, 

использование концепции равновесия Нэша для выбора поведения выглядит вполне 

обоснованным. Однако, и такое использование теоретико-игровых моделей подверглось 

критике. Во-первых, в некоторых случаях игроку выгодно выбрать стратегию, не входящую 

в равновесие, если он ожидает, что другие игроки также не будут следовать равновесным 

стратегиям. 

Теория игр помогает осмыслить и унифицировать концептуальную схему таких 

стратегий. Однако в первое десятилетие своего существования теория игр была 

сфокусирована на описании различных типов равновесий в той или иной конкретной игре: 

метода обратных рассуждений в играх с последовательными ходами, минимакса в играх с 

нулевой суммой с участием двух игроков и равновесия Нэша в более общей категории игр с 

параллельными ходами. Все эти стратегии иллюстрировались в контексте таких важных игр, 

как дилемма заключенных, игра в доверие, семейный спор и игра в труса. Томас Шеллинг 

первым развил идею о том, что один или оба игрока могут предпринять действия, 

направленные на изменение хода игры, — именно эта идея стала центральной темой всей 

теории игр. В статьях Томаса Шеллинга, опубликованных в 1950–1960-х годах и собранных 

впоследствии в книгах The Strategy of Conflict (1960) и Arms and Influence (1965), содержится 

точное описание таких концепций, как обязательство, угроза и обещание. 

Не обязательно ждать Нового года для того, чтобы пообещать себе что-то хорошее. 

Вы каждый вечер можете принимать решение, что проснетесь рано, чтобы начать день с 

зарядки или утренней пробежки. Но при этом вы прекрасно знаете, что, когда наступит утро, 

захотите полежать в постели еще полчаса (а может, и больше). Это игра между вашим 

решительно настроенным вечерним «я» и будущим слабовольным утренним «я». И в этой 

игре утреннее «я» имеет преимущество второго хода. Однако вечернее «я» может изменить 

ход игры, включив будильник, для того чтобы воспользоваться преимуществом первого 

хода. Это своего рода обязательство подняться с постели, когда зазвонит будильник, но 

сработает ли такой метод? (Заметим, что еще более ранняя версия вашего «я» могла бы 

найти и купить будильник, у которого нет кнопки отключения, но вряд ли такое возможно.) 

И все же вечернее «я» сделает это обязательство достоверным, если поставит будильник на 

шкаф у противоположной стены комнаты, а не на ночной тумбочке: в таком случае 

утреннему «я» придется встать с постели, чтобы выключить звонок будильника. Если и этого 

недостаточно и утреннее «я», спотыкаясь, возвращается в постель, пусть одновременно со 

звонком будильника включается и начинает варить кофе ваша кофеварка, чтобы заманчивый 

запах вытащил ваше утреннее «я» из постели. [На рынке есть удивительные устройства, 

которые можно использовать в подобных случаях. Это Clocky — будильник с колесиками. 

Если вы сбрасываете звонок, будильник спрыгивает на пол, снова начинает звенеть, убегает 

от вас. К тому времени, когда вы поймаете и отключите его, вы уже полностью проснетесь.] 

Этот пример прекрасно иллюстрирует два аспекта обязательств и их достоверности: 

что и как. «Что» — это научный аспект, или аспект теории игр: использовать преимущество 

первого хода. «Как» — практический аспект, или искусство: придумать способы, которые 

помогут вам предпринять достоверные стратегические ходы в той или иной ситуации. 
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С другой стороны, угрозы и обещания — более сложные условные ходы, которые 

требуют, чтобы вы заранее установили правило ответной реакции, определяющее ваши 

действия в ответ на ход другого игрока в реальной игре. Угроза — это правило ответной 

реакции, которое подразумевает наказание других игроков за то, что их действия не 

отвечают вашим ожиданиям. 

Правило ответной реакции предписывает, как вы отреагируете на ходы других 

игроков. Даже если в реальной игре вы выступаете в качестве игрока, делающего второй ход, 

правило ответной реакции должно быть введено до того, как другие игроки сделают свои 

ходы. Если мама говорит ребенку: «Никакого десерта, пока не съешь шпинат», — тем самым 

она устанавливает такое правило ответной реакции. Разумеется, это правило необходимо 

ввести и четко объяснить ребенку еще до того, как он отдаст свой шпинат собаке. 

Из этого следует, что такие ходы потребуют от вас более сложных методов изменения 

хода игры. В деле введения правила ответной реакции и доведения этого правила до 

сведения других игроков необходимо присвоить себе статус игрока, делающего первый ход. 

Вы должны обеспечить достоверность этого правила, иными словами — заставить других 

игроков поверить в то, что, если и когда наступит время предпринять заявленные ответные 

действия, вы непременно сделаете это. Возможно, для этого вам понадобится несколько 

изменить ход игры, чтобы вы смогли убедиться в правильности такого выбора в 

соответствующей ситуации.  

Итак, мы рассмотрели понятие теории игр, основные типы игр. Убедились на примере 

стратегий обязательства, угрозы и обещания в сложности реализации аспектов теории игр на 

практике. Однако данная прикладная математическая теория заняла в наши дни важное 

место наряду с теорией оптимизации, линейного и нелинейного программирования, а также 

теорией исследования операций (наиболее близкой к теории игр). Но не стоит забывать, что 

лишь фундаментальный математический аппарат позволит найти в будущем больше сфер 

применения теории игр, и один из инструментов этого аппарата – нечеткая логика. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты формирования универсальных и 

специфических учебных действий при изучении одной из основных тем школьного курса алгебры 

«Тригонометрические тождества». Дается описание основных теоретических положений, 

положенных в основу разработанной методической системы. Раскрыты основные моменты 

методики, направленной на формирование перечисленных учебных действий. Представлен 
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перечень универсальных и специфических учебных действий, формируемых при изучении темы. 

Приводится описание и содержание опытной проверки разработанных методических 

рекомендаций. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, специфические учебные действия, 

тождество, тригонометрическое тождество, тождественные преобразования, общие 
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DECISIONS IN THE STUDY OF TRIGONOMETRIC IDENTITIES 

IN 10TH GRADE 

 

Verkholetova I.N., 
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Annotation: The article deals with the main aspects of the formation of universal and specific 

educational activities in the study of one of the main topics of the school course of the algebra 

"Trigonometric identities". The description of the main theoretical positions, which are the basis of 

the developed methodical system, is given. The main points of the methodology aimed at the 

formation of the listed training activities are revealed. The list of universal and specific educational 

activities formed during the study of the topic is presented. The description and the contents of the 

experimental verification of the developed methodological recommendations are given. 

Keywords: Universal educational activities, specific educational activities, identity, trigonometric 

identity, identical transformations, general methods for proving identities, particular methods of 

proving trigonometric identities. 

 

На современном уровне развития образования одной из целей реализации основной 

образовательной программы основного общего образования является обеспечение системы 

планируемых результатов, устанавливающих и описывающих классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения [5, с. 11]. Под универсальными учебными 

действиями понимаются обобщенные способы действий, открывающие широкую 

ориентацию учащихся в различных предметных областях. Под специфическими учебными 

действиями понимаются действия, отражающие особенности изучаемого предмета. 

Ведущую роль в формировании учебных действий играет подбор содержания. Линия 

тождественных преобразований является одной из основных составляющих школьного курса 

алгебры и используется в других методологических линиях школьного курса математики. 

Понятие тождества расширяется в ходе изучения алгебры. Общими методами доказательства 

тождеств являются: установление того, что разность между левой и правой частями 

равенства равна нулю; сведение левой части равенства к правой части; правой - к левой 

части; сведение левой и правой частей равенства к одному выражению. 

Одним из видов тождественных преобразований являются тригонометрические 

тождественные преобразования. Изучение тригонометрических тождественных 

преобразований служит аналитическим аппаратом при доказательстве формул 

тригонометрии, решении тригонометрических уравнений, неравенств и их систем, 

упрощении тригонометрических выражений и нахождении их значений, исследовании 

свойств тригонометрических функций и др. 

Обеспечение высокой культуры тригонометрических тождественных преобразований 

представляет важную проблему обучения математике. Обзор литературы показал, что вопрос 
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формирования универсальных и специфических учебных действий при изучении 

тригонометрических тождеств в школьном курсе математики ещё недостаточно разработан. 

Не разработаны подробные методические рекомендации по формированию у школьников в 

ходе изучения тригонометрических тождественных преобразований универсальных и 

специфических учебных действий в соответствии с требованиями стандарта второго 

поколения. 

Перед выделением учебных действий были предприняты следующие шаги:  

1. обзор математической литературы с целью рассмотрения различных формулировок 

понятия тригонометрического тождества, способов тригонометрических преобразований, в 

частности, с помощью основных формул тригонометрии, формул сложения, двойного угла, 

произведения и суммы и др. 

2. обзор школьных учебников с целью исследования представленности линии 

тригонометрических тождественных преобразований в школьном курсе алгебры.  

В итоге проведённых указанных выше шагов выяснилось, что теоретический 

материал по теме можно поделить на следующие группы формул: основные формулы, 

формулы положительных и отрицательных углов, формулы сложения, формулы двойного 

угла и половинного угла (понижения степени), формулы приведения, формулы суммы, 

формулы произведения. Между тригонометрическими  формулами прослеживается полная 

взаимосвязь. 

Основными формулами, независимыми друг от друга, являются основное 

тригонометрическое тождество, определение тангенса и котангенса. Из этих формул 

получаются следствия связь тангенса и котангенса одного и того же угла, тангенса и 

косинуса, котангенса и синуса.  

Из симметрии точки на окружности и определений синуса и косинуса получаем 

формулы положительных и отрицательных углов  

Геометрически с помощью определения синуса и косинуса, первого признака 

равенства треугольников, формула расстояния между двумя точками, формул синуса и 

косинуса углов α и –α, формул сокращенного умножения, основного тригонометрического 

тождества выводится формула косинус сложения. Откуда с помощью формул синуса и 

косинуса углов α и –α выводятся формулы косинус разности, синус суммы и разности. 

Формулы тангенса суммы и разности аргументов выводятся по определению тангенса, синус 

и косинус суммы и разности.  

Из формул сложения и периодичности в движении точки по окружности получаем 

формулы приведения 

Из формул сложения получаем формулы двойного аргумента, заменой α=β. Из 

косинуса двойного угла выводятся два следствия с помощью основного 

тригонометрического тождества, из которых получаем формулы половинного угла 

(понижения степени).  

С другой стороны, из формул сложения получаем формулы суммы, из которых 

заменой аргументов получаются формулы произведения, как обратные для первых. 

1. обзор методической литературы с целью выяснения степени разработанности 

исследуемой проблемы и обозначивания путей её решения. 

Перечислим универсальные и специфические учебные действия, формируемые при 

изучении темы «Тригонометрические тождества»: 

 универсальные учебные действия:  

 личностные: умение учащегося устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

 регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно, 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
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 коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, т. е. определение цели сотрудничества, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, умение доказывать собственное 

мнение. 

 познавательные: анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); осуществление выбора наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  формулирование определения понятий; выдвижение 

гипотез и их обоснование; построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следственных 

связей. 

 специфические учебные действия:  

- в широком плане: 

 знание и применение общих методов доказательства тождеств при 

доказательстве тригонометрических тождеств; 

 умение применять правила раскрытия скобок при упрощении 

тригонометрических выражений; 

 умение применять приемы разложения алгебраических выражений на 

множители при упрощении тригонометрических выражений: вынесение общего множителя 

за скобку; группировка; формулы сокращенного умножения и др.; 

 умение применять основное свойство дроби при упрощении 

тригонометрических выражений; 

 умения находить сумму, разность, произведение, частное тригонометрических 

выражений; 

 умение преобразовывать тригонометрические выражения, содержащих знак 

корня; 

 умение применять свойства степени при упрощении тригонометрических 

выражений;  

 умение выбирать наиболее успешную стратегию тригонометрических 

тождественных преобразований; 

- в узком плане: 

 знание определения тригонометрического тождества; 

 знание формул связи синуса, косинуса, тангенса и котангенса одного и того же 

угла, условий их выполнимости,  

 умение применять тригонометрические формулы при упрощении 

тригонометрических выражений; 

 знание определения области допустимых значений тригонометрического 

выражения; 

 умение находить область допустимых значений тригонометрического 

выражения, исходя из условия существования тригонометрических функций; 

 умение находить область допустимых значений тригонометрического 

выражения, исходя из условия существования дроби; 

 умение находить пересечение множеств допустимых значений, исходя из 

условий существования тригонометрических выражений (функций); 

 понимание того, что все тригонометрические формулы взаимосвязаны; 

 понимание того, что тригонометрические тождественные преобразования 

выполняются при допустимых значениях букв. 

На основе анализа теоретического и задачного материала были сформулированы 

учебные задачи и диагностируемые цели, разработано тематическое планирование изучения 

темы «Тригонометрические тождества»: 
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Табл. 1. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Тип урока Учебная задача урока Методы обучения 

1 

Тригономе

трические 

тождества 

Урок 

решения 

ключевых 

задач 

В совместной деятельности с 

учащимися рассмотреть основные 

методы (способы) доказательства 

тригонометрических тождеств 

репродуктивный, 

частично -  

поисковые, УДЕ 

2 
Урок - 

практикум 

В ходе группой работы отработать 

умения и навыки доказательства 

тригонометрических тождеств, 

нахождения их области допустимых 

значений  

репродуктивный, 

частично -  

поисковые, УДЕ 

3 
Урок 

контроля 

Проверить знания, умения и навыки 

по теме «Тригонометрические 

тождества» 

репродуктивный, 

частично -  

поисковые, УДЕ 

Опытная проверка разработанных методических рекомендаций была направлена на 

проверку истинности сформулированной гипотезы: если научно обоснованно 

организовывать уроки изучения тригонометрических тождественных преобразований, то это 

будет способствовать формированию у школьников универсальных и специфических учебных 

действий, повышению качества их знаний и умений, связанных с тождественными 

преобразованиями. Опытная проверка осуществлялась в условиях обучения математике в 10-

х классах в III четверти на базе МАОУ «Школа №19» Советского района г. Н. Новгорода. В 

контрольном классе (10 «Б») обучается 26 человек. В экспериментальном классе (10 «А») 

обучается 24 человека. Уровень обучаемости одинаков по уровню в обоих классах и можно 

характеризовать как средний. Опытная работа включала в себя три этапа: констатирующий, 

обучающий и контролирующий.   

На констатирующем этапе опытной работы для получения объективной оценки 

уровня усвоении учащимися темы «Тождества и способы их доказательства» среди 

десятиклассников проводилась входная диагностика в форме тестирования с целью 

выявления уровня остаточных знаний. Тестированием было охвачено 40 учащихся. В 

таблице 2 указаны проценты всех учащихся, давших правильный ответ на поставленное 

задание. 

 

Табл. 2. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я 

Ответили верно Ответили неверно 
Не приступили к 

заданию 

Контрольн

ый класс 

Эксперимен

тальный 

класс 

Контрольн

ый класс 

Эксперимен

тальный 

класс 

Контрольн

ый класс 

Эксперим

ентальны

й класс 

1 70% 65% 30% 35% - - 

2 85% 90% 15% 10% - - 

3 55% 60% 45% 40% - - 

4 65% 75% 35% 25% - - 

5 30% 100% 70% - - - 

6 35% 80% 65% 20% - - 

7 40% 70% 50% 20% 10% 10% 

8 40% 50% 30% 40% 30% 10% 

9 70% 100% 10% - 20% - 

10 55% 65% 10% 10% 35% 25% 
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11 20% 60% 20% 10% 60% 30% 

12 20% 30% 30% 30% 50% 40% 

Задания 1-4 направлены на проверку знаний на понятие тождества и области 

допустимых значений. Задания 5-8 – проверка знаний и умений применения способов 

тождественных преобразований. Задания 9-12 проверяют знание и умение применять общие 

методы доказательства тождеств. Задание 9 проверяет знание и умение применять наиболее 

известный метод доказательства тождеств: сведение левой части равенства к правой. 

Поэтому с этим заданием учащиеся обоих классов справились успешно. Но из полученных 

данных по выполнению других заданий 10-12 видим, что достаточно высокий процент 

учащихся каждого класса даже не приступил к их выполнению.  

 Анализ приведенных результатов показал, что уровень остаточных знаний у 

учащихся по теме «Тождества и способы их доказательства» низкий. Результатом 

проведения констатирующей части эксперимента стало подтверждение существования и 

актуальности проблемы необходимости последовательного и целенаправленного обучения 

школьников тождественным преобразованиям. 

На втором, обучающем, этапе эксперимента проведена разработанная система уроков 

по теме «Тригонометрические тождества» для учащихся 10«Б». 

На контролирующем этапе для получения объективной оценки уровня усвоении темы 

«Тригонометрические тождества» среди учащихся 10 класса проводилась заключительная 

диагностика в форме тестирования с целью выявления уровня приобретенных знаний и 

умений учащихся по теме «Тригонометрические тождества и способы их доказательства».  

Тестированием было охвачено 40 учащихся контрольного и экспериментального классов. В 

таблице 3 указаны проценты всех учащихся, давших правильный ответ на поставленное 

задание.   

 

Табл. 3 Результаты контролирующего этапа эксперимента 

Н
о
м

ер
 

за
д

ан
и

я 

Ответили верно Ответили неверно 
Не приступили к 

заданию 

Контрольн

ый класс 

Эксперимен

тальный 

класс 

Контрольн

ый класс 

Эксперимен

тальный 

класс 

Контрольн

ый класс 

Эксперим

ентальны

й класс 

1 90% 90% 10% 10% - - 

2 80% 65% 20% 35% - - 

3 85% 65% 15% 35% - - 

4 80% 75% 20% 25% - - 

5 90% 75% 10% 25% - - 

6 90% 60% 10% 40% - - 

7 100% 95% - - - 5% 

8 75% 60% 10% 15% 15% 25% 

9 95% 95% - - 5% 5% 

10 85% 85% 10% - 5% 15% 

11 60% 55% 10% 15% 30% 30% 

12 40% 30% 25% 45% 35% 25% 

Задания 1-4 направлены на отработку знаний понятий тригонометрического 

тождества и области допустимых значений тригонометрического выражения. Задания 5-8 - 

отработка приемов тождественных преобразований с использованием тригонометрических 

формул. Задания 9-12 отражают знание и умение применять методы доказательства 
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тригонометрических тождеств. Из полученных данных видим, что процент учащихся, 

которые не приступили к выполнению данных заданий, снизился.  

Представим результаты в виде гистограммы 1, отражающей количество учащихся, 

выполнивших задание теста по классам. По полученным данным видим, что результаты по 

заданиям контрольного класса выше результатов экспериментального класса. Задания 1, 9, 

10 выполнены обоими классами в равном соотношении, что связано с общими вопросами 

методики. Задание 1 отражает фактическое знание основных тригонометрических формул, 

их условий выполнимости и умение выводить следствия их них. Задания 9, 10 направлены на 

умение применять методы доказательства тождеств, а именно, метод преобразования левой 

части к правой части, правой части к левой части тождества. Данные методы наиболее 

распространены при доказательстве основных формул тригонометрии. 

 
Гистограмма 1 Результаты контролирующего этапа эксперимента по заданиям теста 

 

 
В нашем случае, 15% учащихся контрольного класса выполнили от 30% до 70% 

заданий, 80% учащихся контрольного класса выполнили правильно более 50% заданий теста. 

В экспериментальном классе 35% - выполнили от 30% до 70% заданий, 75% - более 50% 

заданий. Анализ приведенных результатов показал, что уровень усвоении темы у учащихся 

контрольного класса по теме «Тригонометрические тождества и методы их доказательства» 

выше, чем у экспериментальных классов.  

Содержание эксперимента и интерпретация его результатов позволили сделать вывод 

о правильности выдвинутой гипотезы. 
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РЕШЕНИЕ ПРОСТЫХ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 4 

КЛАССЕ ДЕТЬМИ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Осипова С.А., 

 ФГБ ОУ «Глазовский государственный педагогический институт им.В.Г. 

Короленко», научный руководитель руководитель Скрябина Д.Ю  

 

Аннотация.  Проблема развития умения решения простых математических задач детьми 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития является весьма 

актуальной в современной коррекционной педагогике, так как с каждым годом 

увеличивается количество детей с задержкой психического развития. В начальном курсе 

обучения математике задачи играют большую роль. В Толковом Словаре русского языка 

Ожегова С.И. дана такая трактовка этого понятия: «задача - это то, что требует 

разрешения, исполнения». Из словаря мы узнаём, что «задача - цель деятельности, которая 

дана в определенных условиях и требует для своего использования адекватных этим 

условиям средств. Поиск и применение этих средств составляет процесс решения задачи. В 

учебно-педагогической литературе также встречаются разнообразные подходы к   

пониманию   задачи.   Моро М.И. дает такое определение: «Задача – это сформулированный 

словами вопрос, ответ на который может быть получен с помощью арифметических 

действий» [19]. Все арифметические задачи по числу действий, выполняемых для их 

решения, делятся на простые и составные. Задача, для решения которой надо выполнить 

один раз арифметическое действие, называется простой. Целью  обучения математике 

является не только формирование навыков выполнения счётных операций, но и развитие 

способности самостоятельного рассуждения. Развитие этого вида умственной 

деятельности важно для повседневной жизни, так как учит решать многие практические 

проблемы. Этому особенно способствует приобретение умения решать математические 

задачи. Дети с задержкой психического развития часто пытаются решать задачи, 

приспосабливая их к своим возможностям. Они либо сокращают, либо упрощают 

содержание, пропускают данные, изменяют суть вопроса. У этих детей часто 
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проявляются отрицательные реакции: они отказываются от попытки понять и решить 

задачу.Таким образом, данная тема является актуальной, так как решение 

математических задач способствует  развитию способности самостоятельного 

рассуждения, которое в дальнейшем влияет на все обучение ребенка. 

Ключевые слова: Задержка психического развития, младший школьник, решение 

математических задач в 4 классе. 

 

 

THE SOLUTION OF SIMPLE TASKS FOR THE MOVEMENT IN THE 

LESSONS OF MATHEMATICS IN GRADE 4 CHILDREN WITH A DELAY 

IN MENTAL DEVELOPMENT 

 
Osipova S.A., 

 State Educational Establishment  

of the Glazov State Pedagogical Institute  

named after V.G. Korolenko, 

 the supervisor of studies head Scriabin D.Y. 

Annotation. He problem of developing the ability to solve simple mathematical problems by 

children of primary school age with a delay in mental development is very relevant in modern 

correctional pedagogy, as the number of children with a delay in mental development increases 

every year. In the initial course of teaching mathematics, problems play a big role. In the 

Explanatory Dictionary of the Russian Language Ozhegova SI. This interpretation of this concept is 

given: "the task is that which requires permission, execution." From the dictionary we learn that 

"the task is the goal of activity, which is given under certain conditions and requires for its use 

adequate means to these conditions. The search and application of these tools is the process of 

solving the problem. In the teaching and educational literature, there are also various approaches 

to understanding the problem. Moreau M.I. Gives the following definition: "A task is a question 

formulated by words, the answer to which can be obtained by means of arithmetic operations" [19]. 

All arithmetic tasks in terms of the number of actions performed to solve them, are divided into 

simple and composite. The task for which you need to perform an arithmetic operation once is 

called simple. The goal of teaching mathematics is not only the formation of skills in performing 

counting operations, but also the development of the ability of independent reasoning. The 

development of this kind of mental activity is important for everyday life, as it teaches to solve many 

practical problems. This is especially facilitated by the acquisition of the ability to solve 

mathematical problems. Children with mental retardation often try to solve problems, adapting 

them to their capabilities. They either reduce or simplify the content, skip data, change the essence 

of the question. These children often display negative reactions: they refuse to try to understand 

and solve the problem. Thus, this topic is topical, since the solution of mathematical problems 

contributes to the development of the ability of independent reasoning, which in the future 

influences all the learning of the child.  

Keywords: Mental development delay, junior schoolchild, solving mathematical problems in the 4th 

grade. 

 

Педагогическая характеристика детей с ЗПР в младшем школьном возрасте. 

Задержка психического развития является одной из наиболее распространенных форм 

патологии детского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения ребенка в школе, 

особенно в возрасте 7-10 лет, так как этот возрастной период обеспечивает большие 

диагностические возможности[1]. 

В медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной 

недостаточности. С точки зрения клиницистов, это состояние характеризуется прежде всего 

замедленным темпом развития, личностной незрелостью, негрубыми нарушениями 



416 

познавательной деятельности[5]. Широко использовавшийся ранее термин «временная 

задержка психического развития» применим лишь к части случаев ЗПР, наиболее тесно 

примыкающей к норме, тогда как большая их часть отличается более стойкой, хотя и легкой 

интеллектуальной недостаточностью и менее выраженной тенденцией к компенсации и 

обратимому развитию, возможной только в условиях специального обучения и воспитания 

[3]. Однако и эти состояния имеют свои клинико-психологические особенности, и при них 

наблюдается тенденция к сглаживанию интеллектуального дефекта. 

Причинами разнообразных отклонений в развитии мозга являются патология 

беременности, в том числе тяжелый токсикоз, перенесенный матерью вирусный грипп, 

малярия, гепатит, алкоголизм и наркомания матери или отца; родовые патологии, в том 

числе недоношенность, родовая травма, асфиксия (удушье плода), тяжелые заболевания на 

первом году жизни (нейроинфекция), тяжелые инфекционные заболевания[4]. 

В самом общем виде детей с ЗПР можно охарактеризовать как детей с 

нереализованными возрастными потенциальными возможностями развития, общей 

психической незрелостью. У них беден, узок круг представлений об окружающих предметах 

и явлениях [6]. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов их деятельности, и в первую очередь продуктивной. 

Восприятие таких детей неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних 

раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у них 

отмечаются выраженная зависимость внимания от внешних посторонних воздействий и 

неустойчивость внимания при необходимости выполнения длинного ряда операций. 

Дети с ЗПР в целом отличаются сниженной умственной работоспособностью. Для их 

деятельности характерны низкий уровень самоконтроля, отсутствие целенаправленных 

продуктивных действий, нарушение планирования и программирования деятельности, ярко 

выраженные трудности в вербализации действий [6]. 

Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, непосредственностью, не умеют 

целенаправленно выполнять задания, проконтролировать свою работу. И как следствие для 

их деятельности характерна низкая продуктивность работы в условиях учебной 

деятельности, неустойчивость внимания при низкой работоспособности и низкая 

познавательная активность, но при переключении на игру, соответственную эмоциональным 

потребностям, продуктивность повышается [7]. 

Можно выделить ряд существенных особенностей, характерных для эмоционального 

развития детей с ЗПР: незрелость эмоционально-волевой сферы, органический инфантилизм, 

нескоординированность эмоциональных процессов, гиперактивность, импульсивность, 

склонность к аффективным вспышкам. 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР в младшем школьном возрасте, 

можно выделить общие черты. При ЗПР нарушения наступают рано, поэтому становление 

психических функций происходит неравномерно, замедленно. Для детей с ЗПР в младшем 

школьном возрасте  характерна неравномерная сформированность психических процессов. 

Наиболее нарушенными оказываются эмоционально-личностная сфера, общие 

характеристики деятельности, работоспособности: в интеллектуальной деятельности 

наиболее яркие нарушения проявляются на уровне словесно-логического мышления при 

относительно более высоком уровне развития наглядных форм мышления[2]. 

        Наиболее ярко особенности детей с задержкой психического развития 

проявляются при изучении основных учебных предметов. Известно, что учащиеся с ЗПР 

испытывают разнообразные трудности при усвоении математического материала. 

         При выполнении письменных работ обнаруживаются весьма характерные 

для детей рассматриваемой категории просчеты в действиях, необходимых для 

правильного выполнения задания. Об этом свидетельствуют многочисленные 

исправления, производимые ребенком по ходу работы, большое количество ошибок, 

остающихся неисправленными, частое нарушение последовательности действий и 



417 

опускания отдельных звеньев задания [8]. Подобные недостатки во многих случаях 

можно объяснить импульсивностью таких учеников, недостаточной сформированностью 

их деятельности. Само содержание обучения должно приобрести коррекционную 

направленность. 

         Известно, что обучение в школе опирается на тот жизненный опыт, те 

наблюдения и знания об окружающей действительности, которыми ребенок овладевает в 

дошкольном возрасте. К обучению в школе ребенок должен быть не только готов 

психологически, но и владеть определенным запасом элементарных, в основном, 

практических знаний, которые служат предпосылкой для овладения основными науками. 

Отсутствие этих знаний лишает обучение в начальных классах прочной наглядно-

действенной опоры. 

Задачи на движение — один из самых сложных типов задач, их изучение проводится 

во 4 класса, и умение их решать требует достаточно высокого уровня развития мышления. 

Поэтому в ряде случаев, даже правильно выполнив действии, ученики могут дать неверное 

наименование полученного результата (например, полученную величину времени назвать 

км/ч, км; расстоянию дать наименование км/ч, час). При решении задач этого вида учащиеся 

с ЗПР допускают ошибки, связанные с незнанием алгоритма нахождения расстояния 

(скорость могут делить на расстояние) и др. 

В то же время многочисленные исследования подтверждают, что ребенок с ЗПР 

может овладеть математическими представлениями при наличии адекватной и 

своевременной коррекционно-развивающей помощи. 

Формирование математических представлений невозможно без развития 

сенсомоторных функций ребенка, его ориентировки в окружающем пространстве, речевых 

навыков и т. д. 

Процесс обучения решению простых математических задач на движение  детей с ЗПР 

строится на использование наглядных пособий, схем и обращением к опыту ребенка. При 

обучении решению простых задач на движение главной задачей становиться усвоение 

простейших формул, связывающих такие величины, как скорость, время и расстояние (V, t, 

S). Педагогический замысел каждого занятия должен быть направлен на решение 

коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Как правило, дети с ЗПР, неэмоциональны. Поэтому необходимы такие методические 

приемы, которые могли бы привлечь внимание, заинтересовать каждого ребенка. Педагогу  

необходимо постоянно создавать у детей положительное эмоциональное отношение к 

предлагаемой деятельности.  

С целью обобщения представлений детей с ЗПР о движении полезно организовать 

специальную экскурсию по наблюдению за движением транспорта, после чего провести 

наблюдения в условиях класса, где движения будут демонстрировать сами дети. На 

экскурсии и во время работы в классе необходимо пронаблюдать за движением одного тела и 

двух тел друг относительно друга.  

В результате дети должны сделать следующие выводы: 

 одно тело может двигаться быстрее, медленнее, может остановиться тело  

 может двигаться по прямой или кривой 

 два тела могут двигаться в одном направлении, а могут в противоположных, 

либо приближаясь одно к другому. 

После наблюдения каждой из указанных ситуаций в условиях класса, надо вместе с 

детьми выполнить схематичные чертежи. На них расстояние принято обозначать отрезком, 

место (пункт отправления, встречи, прибытия) - либо точкой на отрезке и соответствующей 

буквой, либо черточкой, либо флажком; направление движения указывают стрелками. 

Дети в 4 классе с ЗПР учатся решать задачи, в которых по времени и скорости 

находится путь; по времени и пути находится скорость; по скорости и пути находится время. 

Подчеркивается, что речь идет о таком движении, при котором скорость не изменяется. 
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После усвоения учащимися данного материала, начинается решение простых задач на 

движение: 

 в одном направлении 

 в противоположных направлениях 

 на сближение 

 по течению и против течения. 

 

Для правильного решения простых задач на движение педагог должен обучить детей с 

ЗПР следовать этапам решения задачи.  

Этапы решения задач. Таблица № 1. 

Этапы 

решения задач 

Цель этапа Приемы выполнения этапа 

1.Анализ 

содержания 

задачи. 

Понять, выделить 

величины, 

отношения, 

зависимости. 

Разбиение на смысловые части, 

перефразировка (разъяснение слов, 

замена терминов, убрать 

несущественные слова). 

Моделирование, таблица. 

2.Поиск плана 

решения. 

Установить 

зависимость и связь 

между данными и 

искомыми. 

По графической схеме, модели задачи. 

3.Выполнение 

плана решения 

задачи. 

Выполнение плана. По действиям, с вопросами, с 

пояснением, уравнением,… 

4. Проверка. Связь с условием 

задачи. 

Составить и решить обратные задачи, 

решение другим способом, методом, 

прикидка определенного смысла 

составленного выражения по ходу 

решения. 

 

Анализируя содержание задачи, очень важно научить детей составлять графическую 

схему  задачи. При работе с этими задачами надо чаще использовать иллюстрации в виде 

чертежа, так как чертеж помогает правильно использовать, определять и представлять 

жизненную ситуацию, отраженную в задаче. 

Часто  для понимания условий и содержания задачи детям с ЗРП не достаточно 

графической схемы, тогда педагогу предлагается использование наглядных пособий 

(моделей задачи).  

 После решения задачи на движение в одном направлении, следует переходить 

к решению задач на движение в разных направлениях. Содержание математического 

характера может активно вводиться в совместную деятельность взрослых и детей в 

различные режимные моменты: на прогулке, во время досуга для закрепления усвоенного 

материала. 

         Таким образом, использование различных приемов обучения создают 

условия для успешного обучения детей с ЗПР в 4 классе решению простых 

математических задач на движение. Так же они  создают условия для развития умений 

самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить свои подходы к 

решению проблем. 
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РАБОТА С ОБЪЁМНЫМИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ КАК СРЕДСТВО 

РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 
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НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы при изучении геометрии 

младшими школьниками. Моторика и связанное с ней мышечное чувство играют в развитии 

психики интеллекта и личности фундаментальную роль, наглядно-практическое обучение 

геометрии должно обеспечить возможность оперировать предметными моделями, 

выявить геометрические факты.  

Ключевые слова: геометрический материал, пространственное мышление. 

 

WORKING WITH THREE-DIMENSIONAL GEOMETRIC FIGURES AS A MEANS OF 

DEVELOPMENT OF SPATIAL THINKING OF STUDENTS IN ELEMENTARY SCHOOL 
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Bolshakova V.A.,  

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 

Annotation. The article considers the main principles in the study of geometry in primary school. 

Motor skills and related muscular sense of play in the development of mental intelligence and 

personality a fundamental role, clearly-practical geometry teaching should provide the ability to 

operate the subject models to identify geometric facts.  

Keywords: geometric material, spatial thinking. 

 

Содержание геометрического материала в начальной школе составляет 

подготовительную часть курса геометрии и включается поэтапно в курс математики. С 

третьего класса дети начинают работать с изображением трехмерных фигур.  
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Начинающий школьник впервые сознательно изучает геометрию окружающего его 

мира. Важнейшим свойством любого объекта является его форма, и поэтому ребёнка 

необходимо научить, прежде всего, правильно воспринимать форму объекта, а это значит – 

научить выделять контур объекта, научить выделять отдельные его свойства, взаимное 

положение линий. Однако и до сих пор вопрос об организованном восприятии формы 

младшими школьниками остаётся практически не разрешённым.  

Низкий уровень пространственного мышления учеников требует большей 

наглядности при решении геометрических задач. При этом часто встает вопрос о легкости 

оперирования пространственными образами фигур и самим учителем. Наиболее 

эффективными средствами развития пространственных представлений учащихся, как 

известно, являются, по мнению Бурковой Л. Л: демонстрирование фигур, сравнение 

положений геометрических фигур относительно друг друга, моделирование, грамотное 

изображение фигур, чтение чертежа. Эти средства приводят к наилучшим результатам, если 

они используются систематически и в комплексе. Создание графических образов или 

графическое моделирование необходимо не только для успешного обучения основам наук, 

но и имеет немалое значение в изобразительной, конструкторской, технической 

деятельности, реализуется в повседневной жизни [4]. 

При изучении основ геометрии младшими школьниками опираться только на 

непосредственное созерцание недостаточно. Моторика и связанное с ней мышечное чувство 

играют в развитии психики интеллекта и личности фундаментальную роль, наглядно-

практическое обучение геометрии должно обеспечить возможность оперировать 

предметными моделями, выявить геометрические факты. Это значит, что любое новое 

знание должно быть получено в процессе активных действий самого ребенка, а не 

ограничиваться лишь наблюдениями за действиями других. 

Организованная на такой основе познавательная деятельность позволяет практически 

преобразовывать предмет изучения в соответствии с поставленной целью. Таким образом, 

при формировании геометрического образа очень важна деятельность осязательного и 

зрительного анализаторов. Осязательные анализаторы являются также одним из важнейших 

источников знаний о пространстве и механических свойствах предметов. 

Исследования психологов последнего десятилетия по теории сенсорного восприятия 

школьников были направлены, наряду с другими вопросами, на выяснение роли контура в 

восприятии формы объекта при различных видах практической деятельности детей 

различных возрастных групп.  

Так В. П. Сохина изучала формирование зрительного анализа в процессе 

конструирования объекта из плоскостных элементов. Для этого при обучении детей она 

использовала приём наложения частей образца на целый образец [3]. 

 Г. А. Урунтаевой рассматривался вопрос о том, как происходит ознакомление детей с 

формой и величиной предмета в процессе игровой деятельности.  

Основными задачами исследования по мнению Г. А. Урунтаевой были: 

«сформировать умение полно, расчленено воспринимать свойства предметов, научить 

способам анализа формы и величины предметов, понять сравнительно сложные связи и 

отношения между предметами» [3].  

Исследования Г. А. Урунтаевой, Ю. А. Афонькиной показывают, что ошибки детей в 

восприятии формы объясняются не их возрастными или природными особенностями, а 

«исключительно тем характером обучения, который часто не обеспечивает умения видеть и 

анализировать то, на что смотрят глаза ребенка и что осязают его пальцы» [3].  

Труды группы психологов – М. В. Матюхиной, Т. С. Михальчик и К. Т. Патриной – 

показывают следующее: «Процесс восприятия часто ограничивается только узнаванием 

предмета и последующим за ним названием предмета. На первых порах учащиеся не делают 

предмет объектом тщательного и длительного рассматривания. Восприятия учащихся 

первых классов отличается слабой дифференцированностью» [2].  
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Первоклассники изображают форму предмета по её названию, не производя анализа 

этой формы, в результате чего изображение одной и той же формы оказываются очень 

разнообразными. Для того чтобы организовать правильное восприятие младшими 

школьниками геометрических сведений, необходимо решить вопрос о том, что должно быть 

объектом восприятия и как должен протекать процесс восприятия. Заметим, что изучение 

объемных геометрических фигур предусмотрено в ряде программ по начальной математике - 

например, «Школа 21 века», «Гармония», «Перспектива» и др. Вместе с тем, объем, 

содержание, методические аспекты изучения данного материала различны. 

Рассмотрение предметов окружающего мира и противопоставление их друг другу 

позволяет выделить форму среди других свойств предметов (цвета, размера, качества 

материала и т. д.). Сравнение и сопоставление предметов одинаковой формы способствует 

переходу к геометрической форме в виде объемной материальной модели геометрической 

фигуры. 

Опыт зарубежных педагогов и исследования наших отечественных педагогов и 

психологов показывают, что процесс восприятия становится более полным и глубоким, если 

в познание включаются не только глаза, но и руки человека. Итак, первоначальное 

ознакомление с объемными фигурами в их предметном значении осуществляется путём 

обращения к объектам действительности и их материализованным нормам. 

Анализ формы модели с привлечением чувственного опыта ребенка позволяет 

выделить элементы объемной геометрической фигуры с помощью приема графического 

«следа», поставить им в соответствие плоскую фигуру. Графическое комбинирование 

плоских фигур позволяет перейти к взаимному расположению геометрических фигур. 

Сравнение плоских фигур, объемных фигур, плоских и объемных фигур между собой 

помогает формировать представление об их свойствах. 

 Обращение к объектам действительности доказывает существование геометрических 

форм, использование моделей и готовых чертежей способствует их детализированному 

восприятию. Факт возможности ощупывать (держать) руками геометрические формы, 

располагать их различным образом усиливают мотивацию проектно-исследовательской 

деятельности.  

А.М. Астряб, рассматривая две стадии познания геометрических форм (восприятие и 

образование геометрических образов в детском сознании) подчёркивает, что для того чтобы 

восприятие было по возможности ярким и полным, необходимо, чтобы восприятие 

сопровождалось мускульно-осязательными ощущениями [1]. 

Поэтому он придает особо важное значение таким видам деятельности ребёнка, как 

лепка, разрезание, склеивание, рисование. Ребёнок хорошо усваивает знания, если они 

приобретены на материале, требующем от него умения делать что-нибудь своими руками. 

Отправным пунктом при первичном знакомстве с понятием и его свойствами служат 

практические действия. Их цель – конкретизировать смысл нового термина. Таким образом, 

предметные действия создают основу для развития мыслительных процессов. 
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Аннотация. Современный заказ общества в образовательных услугах претерпевает 

множество изменений. Одним из таких изменений является требование к реализации 

компетентностного подхода в процессе обучения — т.е. от педагогов требуется научить 

детей тем знаниям, обучить тем умениям и развить те навыки, которыми современный 

ученик сможет воспользоваться в своей дальнейшей жизни. 

Естественно, что реализовываться данный подход должен уже в начальной школе. Однако 

большинство школьных программ, используемых в современной начальной школе, 

создавались до появления компетентностного подхода. 

Ключевые слова: компетентностый подход, образование,  обучение, термин, понятие. 

 

THE REQUIREMENTS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF 

COMPETENCE APPROACH. 
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Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University 

 

Annotation. The modern order of the society for educational services undergoes many changes. One 

such change is the requirement to implement a competence approach in the learning process - that 

is, From teachers it is required to teach children that knowledge, to teach those skills and develop 

those skills that a modern student can use in his later life. 

Naturally, this approach should be implemented in primary school. However, most of the school 

curricula used in the modern elementary school were created before the emergence of a 

competence approach. 

Keywords: competence approach, education, training, term, concept. 

 

Компетентностый подход  - это одно из направлений педагогической теории и 

практики, которое является один из основных обновлений образования. На сегодняшний 

день это понятие очень распространенно. Все это связанно с модернизацией российского 

образования. Основной задачей школьного образования является обновление его 

содержания, методов и достижений в обучении для получения новых качественных 

результатов.  

Исходя из различных концепций модернизации российского образования, можно 

сделать вывод, что современное школьное образование руководствуется рядом стратегий. 

Они определяют и формируют развитие  образовательной целостной системы универсальных 

знаний, навыков и умений, а также опыт, который складывается при самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся. Сюда входят и ключевые 

компетенции, которые включают современное качество отражения образования. Поэтому, в 

школе должны обучать знаниям, а ученики в свою очередь, должны выучить и понять 

определенный набор правил языка, сложившихся исторических фактов, математических 

формул, различных физических законов и многое другое.  

Многие эксперты и ученые считают,  что ребенок должен уметь реально решать 

жизненные проблемы, самостоятельно работать с информацией, что противоречит ранее 

приведенным требованиям в образовании.  
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Министерство образования Российской Федерации в своих  базовых компетенциях 

разъясняет нам, что каждый школьник на конец своего обучения должен быть готов к 

использованию усвоенных знаний, умений и навыков,  различных способов деятельности для 

дальнейшего решения практических и теоретических  жизненных задач. Именно 

компетентность определяет образование, которое ориентированно на развитие практических 

навыков, применения навыков и полученных знаний в реальных жизненных ситуациях.  

В соответствии с этим, знания, которые не подкреплены практикой, ничего не значат 

на рынке труда.  

Не стоит путать такие понятия как компетенция и компетентность. Сущность первого 

понятия заключается в том, что являет собой совокупность взаимосвязанных качеств 

личности, которые задаются по определенному кругу необходимых предметов и процессов 

для качественных продуктивных действий по отношению к этим предметам и процессам. 

Например, умения, знания, способы деятельности. 

Термин компетентность – это обладание, владение человеком к соответствующей 

компетенции, которая включает его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности.[5, c. 45]  

 Компетенция основывается на таких понятиях как думать, искать, приниматься 

за дело, сотрудничать, адаптироваться.  

 В начальной школе чаще всего формируется самостоятельность в решении 

проблем, которые имеют условия превращения предметного способа действия в средства 

разрешения проблем. Также в начальной школе формируются компетенции, которые 

являются элементарными и общеучебными. К ним относятся:  

1) Точная формулировка мысли, построение оригинальных высказываний по 

определенному вопросу или теме;  

2) Извлечение основного содержания прочитанного или услышанного;  

3) Исследование различных вариантов для решения задач принимая во внимание 

различных критерий;  

4) Планирование действий и времени и многие другие.  

Многие ученые выводят некомпетентностные виды деятельности на уроке:  

1) Информирующая беседа;  

2) Фронтально-индивидуальный опрос;  

3) Экскурсия;  

4) Демонстрация видеофильма;  

5) Проверочная или контрольная работа и другие.  

В компетентностном подходе школьник становится не только объектом, но и 

субъектом обучения. 

В данном подходе чаще всего используются такие активные формы и методы 

обучения, как игра, обучение через деятельность, проблемная ситуация, групповая и парная 

работы. Для многих детей начальной школы, предоставляемые им задания, являются 

слишком сложными, что приводит к невыполнению предложенной работы. Поэтому, 

рассматриваемый подход дает возможность выбора задания по силам,  по собственному 

желанию. В связи с этим, уровень сложности школьник определяет для себя сам, тем самым 

развивая в себе навыки самоорганизации.  

Дискуссия – это основное решение проблемы, связанное с добыванием знаний 

школьника. Благодаря общению на уроке, школьник развивается социально и познает много 

нового. Общение представлено, в основном, в двух аспектах: общение учащихся между 

собой и общение учителя и учащихся.  

Такое общение дает возможность развиваться социальным установкам, образцам 

поведения, основам информационно-коммуникативной компетенции и приобретать 

школьнику навыки общественной жизни. [1, c. 102]   

Самым продуктивным уроком считается урок, где учителя мало, то есть 70% урока 

дети работают самостоятельно. Сделать урок более динамичным позволяют проблемные 
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ситуации, вопросы, обучение через деятельность, доказывание различных фактов,  

аргументирование. Для того, чтобы развивать навыки самоконтроля, ученику необходимо 

давать возможность находить ошибки, допущенные на уроке, самостоятельно.  

Данный метод также предусматривает проведение в конце каждого урока рефлексию. 

Рефлексия проявляется в виде вопросов, которые задает преподаватель. Данные вопросы 

должны быть направлены на развитие ученика, на умение дать оценку своей работе.  

Хорошим показателем знаний является проведение на уроках проектной 

деятельности. Основываясь на ней, педагог может определить проблему компетенции как 

своей, так и учащихся. Для того чтобы провести проектную деятельность, школьнику 

необходимо владеть:  

1) Умениями и навыками (стартовыми ЗУНами) в содержательной области 

проекта;  

2) Необходимыми знаниями в той или иной сфере при создании проекта;  

3) Специфическими навыками и умениями проектирования для самостоятельной 

работы.  

Именно поэтому метод проектов лучше всего начинать реализовывать со 2 класса.  А 

вот с 1 класса необходимо все внимание школьника уделять к развитию умений и навыков 

проектирования и исследования деятельности, прививать интерес к познавательной 

деятельности, расширять детский кругозор. Благодаря этому, в следующих классах ребенок 

лучше и легче усваивает новую информацию. Исходя из этого, в дальнейшем вся 

организация проектной деятельности основывается на повторении и закреплении 

пройденного материала.  

В современном обществе проектная технология является одной из актуальных тем в 

образовании, так как она формирует в себе все семь ключевых компетенций:  

1) Работа над проектом – творческая часть;  

2) Формирование основных вариантов проблем для рассмотрения и исследования 

в проекте;  

3) Распределение задач по группам;  

4) Самостоятельная работа участников проекта;  

5) Защита проектов – оппонирование, которое состоит из:  

- качества предоставленного материала, так называемой композицией;  

- привлечения знаний из других областей;  

- глубины проникновения в проблему;  

- межпредметных связей;  

- коллективного характера принимаемых решений;  

- активности каждого участника проекта;  

- умение аргументировать и делать выводы;  

- культуры речи;  

- эстетики оформления результатов проекта;  

- использования наглядных средств.  

6) Ответы на вопросы оппонентов;  

7) Коллективное обсуждение, результаты внешней оценки, экспертиза, выводы.  

 При выполнении проекта, участники приходят к выводу, что от успеха каждого 

зависит успех всего проекта.  

Благодаря активному выполнению поставленных задач во время проекта,  школьник 

учится творчески мыслить, прогнозировать варианты решений стоящих перед ним задач, 

самостоятельно планировать свои действия, реализовать усвоенные им средства и способы 

работы.  

Также компетентностный подход включает в себя различные виды обучения – это и:  

1) Проблемное обучение;  

2) Игровое обучение и многие другие.  
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Основываясь на всем вышесказанном, можно прийти к выводу, что компетентностная 

модель обучения позитивно влияет на школьников. Она дает высокий результат в обучении, 

но  рассчитана данная модель на творческих учителей. [3, c. 53] 

У такого учителя, ученики четко и нестандартно мыслят, аргументация своей точки 

зрения у школьников проходит обоснованно, с желанием.  Данный подход подчеркивает у 

школьников напряженную мыслительную деятельность, поиск в решении  поставленных 

задач, творческие подходы -  все это привлекает учеников к процессу обучения и 

захватывает самого учителя.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты разработки факультативного 

курса, связанного с одной из основных линий школьного математического образования – 

числовой линией. Дается описание основных теоретических положений, положенных в основу 

разработанного факультатива. Представлен перечень универсальных и специфических учебных 

действий, формируемых при изучении темы. Приводится описание и содержание опытной 

проверки разработанных методических рекомендаций. 

Ключевые слова: универсальные учебные действия, специфические учебные действия, число, 

натуральное число, целое число, рациональное число, иррациональное число, действительное 

число, сравнение чисел, множество чисел, арифметические операции и их свойства, 

факультатив по математике. 

 
THE METHOD OF ORGANIZING AND CONDUCTING THE OPTIONAL COURSE ON 

THE THEME "NUMERICAL SETS" IN 8 CLASS 

Archakova L .V. 

(Ogurtsova О.К.) 

 
Annotation. The article deals with the main aspects of the development of an optional course connected 

with one of the main lines of school mathematical education - the numerical line. The description of the 

main theoretical positions, which are the basis for the developed elective, is given. The list of universal 

and specific educational activities formed during the study of the topic is presented. The description and 
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the contents of the experimental verification of the developed methodological recommendations are 

given. 

Keywords: universal educational activities, specific educational activities, number, natural number, 

integer, rational number, irrational number, real number, comparison of numbers, set of numbers, 

arithmetic operations and their properties, elective in mathematics. 

 

 Школьное математическое образование способствует овладению универсальным 

математическим языком, универсальным для естественнонаучных предметов, знаниями, 

необходимыми для существования в современном мире. Школьное математическое 

образование «ум в порядок приводит», развивает воображение и интуицию, формирует 

навыки логического и алгоритмического мышления. 

   Основные цели школьного математического образования заключаются в 

следующем: 

 - освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения 

смежных школьных дисциплин и практической деятельности; 

 - формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 - приобретение навыков логического и алгоритмического мышления [16]. 

   В результате достижения всех поставленных целей у учащихся происходит развитие 

универсальных учебных действий – личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных, которые составляют психолого-педагогическую и инструментальную 

основы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений 

в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии [13]. 

Можно выделить следующие универсальные учебные действия: 

 Личностные: умение учащегося устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, т.е. между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется, таким образом должна осуществляться 

осмысленная организация собственной деятельности ученика. 

 Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно, 

планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата, оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

 Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, т. е. определение цели сотрудничества, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, умение доказывать собственное мнение. 

 Познавательные: анализ объектов  с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); выдвижение гипотез и их обоснование; построение 

логической цепи рассуждений, доказательство; подведение под понятие; выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей. 

 Но кроме универсальных учебных действий каждая тема школьного курса 

математики связана с формированием специфических учебных действий. 

Инструментом для формирования учебных действий является одна из основных 

содержательных линий школьного курса математики – числовая линия. 

Понятие числа принадлежит фундаментальным понятиям современной математики и 

служит стержнем школьного курса математики. На нем строится изучение функциональной 

линии, тождественных преобразований, уравнений и неравенств. Число является основным 
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орудием, с помощью которого человек познает количественные отношения реального мира. 

Возникновение и формирование этого понятия происходило вместе с зарождением и 

развитием математики.  

   Потребность счета предметов привела к возникновению понятия натурального 

числа. Дальнейшее расширение понятия происходило либо с потребностями в практике, 

либо в связи с потребностями самой математики. 

   Исторически понятие числа развивалось следующим образом: натуральные числа – 

неотрицательные целые числа – неотрицательные рациональные числа – рациональные числа 

– действительные числа – комплексные числа. 

   Накопленные сведения о числах и операциях над ними оформились как 

математические теории лишь во второй половине XIX века, когда многие математики 

занялись проблемой математики как науки.  

   В современных построениях принята следующая последовательность числовых 

множеств: множество натуральных чисел – множество целых чисел – множество 

рациональных чисел – множество действительных чисел – множество комплексных чисел. 

   Изучение данной линии должно развить у учащихся вычислительную культуру, 

которая заключается в том, чтобы не допускать ошибок в письменных вычислениях, умении 

считать устно и использовать полученные знания для наиболее рациональных вычислений. 

Обеспечение данной культуры на высоком уровне, а следовательно, и успешное развитие 

универсальных учебных действий, представляет собой важную проблему при обучении 

математике. 

   Анализ разработанных факультативных курсов по числовым множествам, например таких 

авторов, как Блох А. Я. [15] и Виленкин Н. Я. [7] показали, что  операциям на числовых 

множествах уделено не так много времени. Данной теме уделено всего одно занятии в 

планировании факультативов. На этом занятии рассматриваются основные свойства 

арифметических операций, представлены несколько доказательств и небольшой объем задач. 

Данного занятия недостаточно для овладения универсальными и специфическими учебными 

действиями, что является одной из основных целей современного образования, а также для 

подготовки к сдаче школьниками основного государственного экзамена 

   Это противоречие определило актуальность проблемы исследования, которая 

состроит в его разрешении посредством создания факультативного курса по теме «Числовые 

множества». 

Рассмотрим подробнее, в чем заключается суть факультативных занятий по 

математике. Главная цель их проведения: углубление и расширение программных знаний 

учащихся, развитие их математических способностей, ознакомление школьников с 

некоторыми общими идеями современной математики [8]. Факультативные занятия по 

математике имеют свою специфику. Ее описанием и разработкой соответствующих 

методических рекомендаций занимался Степанов В. Д [14]. Автор выделил три группы 

учащихся, согласно присущему им математическому складу ума: 

1-ая группа: учащиеся имеют хорошо развитое словесно-логическое мышление при 

сравнительно слабом наглядно-образном; 

2-я группа: учащиеся, у которых преобладает образное мышление, то есть это 

учащиеся, которые стремятся выражать абстрактные математические отношения и 

зависимости наглядными схемами, чертежами, графиками. 

3-я группа: учащиеся, обладающие относительным равновесием словесно-логического 

и наглядно-образного компонентов мышления при ведущей роли первого. 

   Исходя из этой классификации желательно иметь по одному и тому же 

факультативному курсу несколько различных учебных пособий, чтобы учащийся мог сам 

выбрать для себя то из них, которое соответствует его типу мышления. Остальная литература 

будет являться дополнительной. При этом нужно стремиться к тому, чтобы задачный 

материал всем учащимся давался один и тот же. Поэтому наличие нескольких пособий 

вызывает трудности, которые особенно заметны при проведении фронтальной работы. Это 
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значит, что вместо нескольких пособий желательно иметь одно, но построенное так, чтобы 

можно было осуществить индивидуализацию самостоятельной деятельности учащихся, то 

есть такое пособие должно совмещать в себе несколько пособий, где материал может 

излагаться параллельно в дедуктивной форме и конкретно индуктивным путем, иметь 

геометрические интерпретации, задачный материал и материал справочного характера. 

Чтобы выделить разделы школьной математики, которые посвящены числовым 

множествам и операциям в них для вынесения их изучения на факультативном курсе, были 

проанализированы учебники разных авторских групп [1]-[6], [9] - [12]. В целом, материал 

излагается аналогично: сначала изучается множество натуральных чисел и его свойства, 

затем проходит обучение школьников действиям с обыкновенными и десятичными дробями, 

то есть происходит знакомство с множеством рациональных чисел, но без введения 

определения данного множества, которое вводится позднее, после изучения отрицательных 

чисел и введения определения целых чисел. Иррациональные числа вводятся в 8-ом классе 

во время изучения квадратного корня, и в это же время происходит введение множества 

действительных чисел путем объединения множеств рациональных и иррациональных чисел. 

Анализ учебного материала позволил выделить следующие специфические учебные 

действия, которые нужно формировать в рамках изучения числовых множеств и операций в 

них:   - определять принадлежность числа числовому множеству, минимальному по 

включению; 

- выполнять арифметические операции с действительными числами; 

 -  определять порядок действий в примерах; 

 - применять правила раскрытия скобок; 

 - определять выполнимость свойств арифметических операций в различных числовых 

множествах; 

 - находить наименьший общий знаменатель и наименьшее общее кратное чисел; 

 - понимает различие между простыми и составными числами; 

 - сокращать и приводить к общему знаменателю обыкновенные дроби; 

 - переводить обыкновенные дроби в десятичные и наоборот, смешанные числа в 

неправильную дробь и наоборот, бесконечную десятичную дробь в обыкновенную и 

наоборот;  

 - применять свойства степеней; 

 - записывать числа в виде суммы разрядных слагаемых и в стандартном виде; 

 - определять принадлежность иррациональных чисел какому-либо промежутку; 

 - применять свойства квадратных корней при решении различных видов задач; 

 - переводить данные задач практического содержания на математический язык; 

 - применять правила округления чисел; 

 - определять необходимость правил округления чисел в различных задачах; 

 - находить абсолютною и относительную погрешности 

Также на основе анализа было составлено следующее тематическое планирования 

факультативного курса «Числовые множества»: 

 

Табл 1. Тематическое планирование 

Тема Тип занятия Учебная задача 

Логика развития 

числовых множеств 

Обобщения и 

систематизации 

Показать современную логику 

построения числовых множеств 

Нахождение НОД и 

НОК 

Решения ключевых задач Рассмотреть различные виды 

задач, связанные с нахождением 

НОД и НОК 

Арифметические 

действия с различными 

видами дробей 

Практикум Рассмотреть различные виды 

задач, связанные с выполнением 

арифметических действий в тех 

случаях, когда в примерах даны 
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разные виды чисел. 

Степень с натуральным 

показателем 

Решения ключевых задач Рассмотреть различные виды 

задач, связанные с применением 

свойств степени с натуральным 

показателем, в том числе и 

типовые задания из ОГЭ 

Квадратный корень Решения ключевых задач Рассмотреть различные виды 

задач, связанные с применением 

определений рациональных и 

иррациональных чисел, а также 

операции извлечения корня и 

свойств корней, которые 

присутствуют в ОГЭ 

Приближенные 

вычисления 

Практикум Рассмотреть различные виды  

задач, связанные с применением  

правил округления чисел и 

вычисления погрешностей, 

которые присутствуют в ОГЭ. 

Опытная проверка эффективности разработанного факультативного курса была 

направлена на проверку следующей гипотезы: если включить в подготовку к основному 

государственному экзамену факультатив «Числовые множества», то это будет 

способствовать лучшему овладению универсальными и специфическими учебными 

действиями, связанными с этими темами, а также более успешной сдаче ОГЭ. Опытная 

проверка осуществлялась в условиях обучения математике в 8-х классах в III четверти на 

базе МАОУ «Школа №19» Советского района г. Н. Новгорода. В эксперименте участвовало 

25 учащихся из 8Б и 8В классов. Опытная работа включала в себя три этапа: 

констатирующий, обучающий и контролирующий.   

На констатирующем этапе опытной работы для получения объективной оценки 

уровня усвоении учащимися тем факультатива «Числовые множества» среди 

восьмиклассников проводилась входная диагностика в форме тестирования с целью 

выявления уровня остаточных знаний. В таблице 2 указаны проценты всех учащихся, 

давших правильный ответ на поставленное задание. 

 

Табл. 2. Результаты констатирующего этапа эксперимента 

Номер 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Ответили 

верно 

Ответили 

неверно 

Не 

приступили 

к заданию 

1 Правила выполнения действий 

с рациональными числами и 

правила их перевода из одного 

вида дроби в другой 

28% 44% 28% 

2 Связь межу арифметическими 

действиями, поиск обратного 

действия  

20% 68% 12% 

3 Правила выполнения действий 

с рациональными числами 

40% 48% 12% 

4 Понятия различных видов 

чисел 

84% 16% - 

5 Правила определения порядка 32% 48% 20% 



430 

выполнения арифметических 

действий 

6 Правила сравнения 

рациональных чисел 

36% 48% 16% 

7 Нахождение НОК и НОД 16% 32% 52% 

8 Правила округления чисел 56% 40% 4% 

9 Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых 

76% 24% - 

10 Понятие степени с 

натуральным показателем 

68% 32% - 

11 Свойства степени с 

натуральным показателем 

32% 64% 4% 

12 Корень из числа 56% 44% - 

13 Свойства квадратного корня 40% 60% - 

Анализ результатов данного этапа опытной работы показал, что только с четырьмя 

заданиями из предложенных справилось более 50% учащихся. По остальным заданиям 

уровень выполнимости низкий. 

На обучающем этапе было проведено 6 занятий факультатива, одно из которых было 

посвящено обобщению и систематизации знаний, остальные были направлены на решение 

ключевых задач курса. 

   На контролирующем этапе проводилась заключительная диагностика в форме 

тестирования с целью выявления уровня приобретенных знаний и умений учащихся в рамках 

разработанного факультатива. В таблице 3 представлены результаты данного тестирования. 

 

Табл. 3. Результаты контролирующего этапа эксперимента 

Номер 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Ответили 

верно 

Ответили 

неверно 

Не 

приступили 

к заданию 

1 Правила выполнения действий с 

рациональными числами и 

правила их перевода из одного 

вида дроби в другой 

48% 36% 16% 

2 Связь межу арифметическими 

действиями, поиск обратного 

действия  

56% 20% 24% 

3 Правила выполнения действий с 

рациональными числами 

84% 16%  

4 Понятия различных видов чисел 100%   

5 Правила определения порядка 

выполнения арифметических 

действий 

40% 48% 12% 

6 Правила сравнения 

рациональных чисел 

60% 32% 8% 

7 Нахождение НОК и НОД 48% 36% 16% 

8 Правила округления чисел, 

приближенные вычисления 

84% 4% 4% 

9 Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых и  

стандартном виде 

88% 12%  

10 Понятие степени с натуральным 

показателем 

76% 12% 12% 
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11 Свойства степени с натуральным 

показателем 

64% 24% 12% 

12 Корень из числа 76% 24%  

13 Свойства квадратного корня 76% 8% 16% 

   Результаты показали, что только с тремя заданиями справилось менее 50% 

учащихся, но по сравнению с результатами входной диагностики, результат выполнимости 

данных заданий повысился. 

Сравнение результатов констатирующего и контролирующего этапов эксперимента, 

представленное на гистограмме 1, показало повышение уровня выполнимости каждого 

задания тестирования, что показывает эффективность разработанного факультативного 

курса, а следовательно, можно сделать вывод о правильности выдвинутой гипотезы. 

 
Гистограмма 1. Сравнение результатов констатирующего и контролирующего этапов 

эксперимента 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты формирования универсальных и 

специфических учебных действий при проведении факультативного курса по теме «Элементы 

математического анализа» в выпускном классе общеобразовательной школы. Дается описание 

основных теоретических положений, положенных в основу разработанной методической 

системы. Раскрыты основные моменты методики, направленной на подготовку учащихся 11 
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positions, which are the basis of the developed methodical system, is given. The main points of the 

methodology aimed at preparing students of grade 11 for the Unified State Examination are 

revealed. The list of universal and specific educational activities formed during the study of the 

topic is presented. The description and the contents of the experimental verification of the 

developed methodological recommendations are given. 

Keywords: universal educational activities, specific training activities, mathematical analysis, 

unified state examination, elective course. 

 

В последние годы можно наблюдать непрекращающийся процесс реформирования в 

сфере регулирования образовательных отношений. Государство вносит значительные 

изменения в законодательство в сфере образования. Тесно данные изменения коснулись 

системы оценки качества знаний выпускников. 

Разговоры о разработке единых стандартов оценки школьных знаний в кругах ученых 

и методистов появились еще в конце 80-х годов прошлого века. Первые прообразы ЕГЭ в 

России стали появляться в 1997 году. Автором идеи ЕГЭ в России стал Владимир Филиппов, 

занимавший пост Министра образования с 1998 по 2004 год. Именно при нем Россия 

присоединилась к Болонскому процессу. 

 С 1 января 2009 года единый государственный экзамен стал обязательным. В 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»  (от 10.07.1992 №3266-1 с 

изменениями и дополнениями), Приказом министерства  образовании и науки РФ «Об 

учреждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программ среднего 

(полного) общего образования» от 28. 11. 2008 г. №326 Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ) стал основной формой проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования [8]. 

 ЕГЭ по математике направлен на контроль сформированности математических 

компетенций, предусмотренных требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по математике (2004 г). 

Варианты КИМ составлялись на основе кодификаторов элементов содержания и требований 

к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений. 

С 2015 года ЕГЭ по математике проводится на двух уровнях: базовом и профильном. 

Участник имеет право самостоятельно выбрать любой из уровней, либо оба уровня, в 

зависимости от своих образовательных целей. 

Проанализируем задания по математическому анализу на профильном уровне. 

Математическому анализу на профильном уровне посвящены задания 7 и 12, а на 

базовом 14. 

Задание 7 проверяло применение производной к исследованию функции. Пример:  

На рисунке изображён график y=f’(x) — производной функции f(x), определённой на 

интервале (4;13). Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции               

y= f (x) параллельна прямой y =-2x +10 или совпадает с ней (рис 1.) 

.  

Рисунок 1 

 Задания на понимание смысла производной выполняет меньше половины участников 

экзамена (45%). Данная величина не меняется уже около 5 лет. Разработчиками ЕГЭ И. В. 

Ященко, А. В. Семеновым и И.Р.Высоцким рекомендуется при изучении начал 
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математического анализа смещать акцент с формальных вычислений на понимание базовых 

понятий. 

Задание 12 повышенного уровня проверяло умение применять производную для 

исследования функции. Пример: 

Найдите точку максимума функции  

Процент выполнения данного задания так же равен 45. Наиболее распространенные 

ошибки – в нахождении производной.  Так же к потере балла приводит невнимательное 

чтение задания, 20% участников в ответе записали точку минимума. 

Приведем так же пример задания 14 базового уровня: 

На рисунке изображён график функции, к которому проведены касательные в 

четырёх точках (рис 2) 

 
Рисунок 2 

Ниже указаны значения производной в данных точках. Пользуясь графиком, поставь-

те в соответствие каждой точке значение производной в ней.  

Точки Значения 

производной 

А) A 1)1,4 

Б) B 2)-0,7 

В) C 3)0.5 

Г) D 4)-1.8 

В ответ запишите последовательность цифр без запятой, соответствующих 

буквам А, Б, В и Г. [5] 

Анализ сборников заданий [7, 13], посвященных подготовке к ЕГЭ, а так же 

кодификатор элементов содержания в КИМ 2017 года показал, что спектр проверяемых 

элементов математического анализа в  тестах ЕГЭ очень широк, т.е. появляется 

необходимость в дополнительных внеурочных обобщении и систематизации школьного 

курса математического анализа. 

Одним из средств решения данной проблемы может быть организация 

факультативного курса по математическому анализа в 11 классе, в рамках подготовки к ЕГЭ. 

Факультативные занятия, как правило, проводятся по расписанию с постоянным 

составом учащихся, по утверждённой администрацией школы программе. Программу 

обычно составляет учитель, проводящий факультативные занятия, этим обуславливается тот 

факт, что существует множество авторских методик проведения факультативов, в том числе 

по математике. 

Однако, анализ доступных источников литературы [9,10] (программ факультативов 

для одиннадцатого класса) показал, что элементам математического анализа уделяется 

минимальное количество времени или не уделяется совсем. 

В методической литературе присутствуют так же работы посвященные содержанию 

факультативных занятий, в том числе содержанию раздела математического анализа (И. Ф. 

Шарыгин и В.И. Голубев «Факультативный курс по математике. Решение задач»), однако 

конкретных практических методических рекомендаций для учителей данные пособия не 

несут, да и созданы они до 2010 года, т.е. не соответствуют существующему ФГОС [11,12]. 
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Сказанное позволяет выделить противоречие между запросами практики в создание 

факультативного курса для одиннадцатиклассников в рамках стандарта второго поколения 

по обобщению и систематизации знаний по математическому анализу с целью подготовки к 

единому государственному экзамену и отсутствием научно обоснованных рекомендаций 

(технологий) для этого. 

Таким образом сформулированное выше противоречие определило актуальность 

проблемы, которая состоит в его разрешении посредством обоснованной разработки 

методических рекомендаций по проведению факультативного курса для учащихся 

одиннадцатого класса с целью обобщения и систематизации их знаний по математическому 

анализу, в частности формированию у учащихся универсальных и специфических учебных 

действий, диагностируемых при сдаче ЕГЭ. 

На основании выделенных в кодификаторе к КИМ 2017 элементов содержания по 

теме «Начала анализа» и на основании теоретического анализа школьных учебников 

[1,2,3,4,6] были выделены следующие учебные действия, на формирование которых должен 

быть направлен факультативный курс:  

 универсальные 

Личностные: умение учащегося устанавливать связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, т.е. между результатом учения, и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется, таким образом должна осуществляться 

осмысленная организация собственной деятельности ученика. 

Регулятивные: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что ещё неизвестно, планирование - 

определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата, 

оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, т. е. определение цели сотрудничества, функций участников, способов 

взаимодействия, умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и  условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, умение доказывать собственное мнение. 

Познавательные: анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); выдвижение гипотез и их обоснование; построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; подведение под понятие; выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей. 

 специфические 

- выделять задания на применение знаний об элементах математического анализа из 

других заданий; 

- применять знания об элементах математического анализа для исследования 

различных зависимостей, выраженных в графической форме; 

- использовать элементы математического анализа для решения задач, приводящих к 

оптимизационным; 

- использовать знания об элементах математического анализа для вычисления 

площади плоских фигур и др. 

В результате изучения курса ученик: 

Знает: 

 Определение понятий: производная, первообразная, неопределенный и 

определённый интеграл, критические точки функции, экстремумы функции, максимум и 

минимум функции, криволинейная трапеция. 

 Формулировки свойств производной и определенного интеграла. 

 Физический и геометрический смысл производной. 

 Геометрический смысл определенного интеграла. 
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 Формулу Ньютона-Лейбница. 

Умеет: 

 Вычислять производную, неопределенный интеграл, определенный интеграл от 

элементарных функций, в том числе с применением свойств каждого. 

 Находить точки максимума и минимума функции на промежутке. 

 Находить наибольшее и наименьшее значение на промежутке 

 Находить промежутки возрастания и убывания функции. 

 Записывать уравнение касательной к графику функции в точке. 

 Вычислять площадь криволинейной трапеции с помощью определенного 

интеграла и формулы Ньютона- Лейбница. 

Понимает: 

 Связь между дифференцированием и интегрированием функции на 

промежутке. 

 Связь между отысканием критических точек и точек экстремума на отрезке. 

 Связь между «знаком» производной и монотонностью функции на промежутке. 

 Неограниченность количества первообразных для данной функции на 

промежутке. 

На основании выделенных учебных действий и диагностируемых целей перед 

факультативным курсом «Элементы математического анализа» ставится следующая учебная 

задача: 

В совместной деятельности с учащимися обобщить и систематизировать знания по 

темам «Производная», «Применение производной», «Интеграл» с целью подготовки к ЕГЭ, 

выделить основные виды задач по данным темам представленные в ЕГЭ, сформировать 

навык их решения. 

Для реализации данных целей и задач предлагаем использовать следующие 

методические рекомендации: 

1. Проведение обзора математической литературы по теме с целью выделения 

основных дидактических единиц и видов ключевых задач, в частности, связанных с ЕГЭ. 

2. Проведение обзора психолого-педагогической и методической литературы по 

организации факультативов по математике, с целью выделения принципов их успешного 

проведения. 

3. Выделение универсальных и специфических действий, на формирование которых 

должен быть направлен курс. 

4. Конкретизация специфических учебных действий до диагностируемых целей курса. 

Постановка учебной задачи курса. 

5. Разработка методической системы факультативного курса, отвечающего целям и 

задачам, поставленным перед ним. 

 

Данные методические рекомендации были реализованы в создании факультативного 

курса «Элементы математического анализа» со следующим тематическим планированием: 

№ Тема Тип занятия Учебная задача 

занятия 

Методы 

обучения 

1-2 Производная. 

Применение 

производной. 

Интеграл. 

Комбинированное 

занятие 

В совместной 

деятельности с 

учащимися обобщить 

и систематизировать 

знания по темам 

«Производная», 

«Применение 

производной», 

«Интеграл». 

эвристическая 

беседа, 

репродуктивный, 

частично-

поисковые, УДЕ 
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Устранение пробелов 

в знаниях 

теоретического 

материала, решение 

дидактических задач 

по темам. 

3-4 Занятие решения 

ключевых задач 

Выделить основные 

виды задач по теме 

представленные в ЕГЭ 

частично-

поисковые, 

эвристическая 

беседа, 

репродуктивный 

5 Занятие-

практикум 

Формирование навыка 

решения задач из ЕГЭ 

по графикам функций 

частично-

поисковые, 

репродуктивный, 

эвристическая 

беседа, УДЕ 

6 Занятие контроля 

и коррекции 

знаний 

Проведение контроля 

знаний, умений и 

навыков по темам 

«Производная», 

«Применение 

производной», 

«Интеграл» 

частично-

поисковые, 

репродуктивный 

 

Разработанная методическая система была апробирована в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 21» города Нижний Новгород. 

Эксперимент включал в себя три этапа: 

1) Констатирующий: в 11 «а» классе проведен входное тестирование на предмет 

сформированности специфических учебных действий по математическому анализу. 

2) Обучающий: проведены занятия согласно разработанным тематическому 

планированию и конспектам занятий. 

3) Контролирующий: на последнем занятии в качестве контрольной работы проведено 

выходное тестирование. Результаты эксперимента теорию подтвердили и разработанные 

методические рекомендации, и система действительно привели к повышению уровня 

подготовленности учащихся класса по математическому анализу, в частности, к увеличению 

количества сформированных специфических учебных действий у учащихся по данной теме. 
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Территория Павловского района Нижегородской области разделена рекой Окой на две 

различные в физико-географическом положении части: левобережную и правобережную. 

Правобережная часть района представляет собой денудационную возвышенность, 

испещренную карстовыми и эрозионными процессами. Левобережная часть – это 

аккумулятивная низменность, представленная по большей части флювиогляциальными и 

эоловыми формами, а также с небольшой долей карстовых форм рельефа [5].  

Крупные карстовые озера Правобережья – оз. Ворсменское (110 га) и оз. Ключик (10 

га) расположены в долине реки Кишма, имеющей все предпосылки для развития карста 

(наличие и трещиноватость карстующихся мергелей, известняков и доломитов, циркуляция 

воды, размывающей толщу и др.) [1]. 

Озера имеют достаточное минеральное питание для развития водной (водоросли) и 

околоводной (рогоз, камыш и др.) растительности. Постоянно действующий и 

незамерзающий (+4-+6 ° С) поток со дна оз. Ключик является самой крупной подземной 

рекой в Нижегородской области (расход воды 1,8 м
3
/сек) и не дает воде озера застаиваться и 

замерзать зимой. Водное сообщение между оз. Ключик и оз. Ворсменское осуществляет 

ручей Суринь, являющийся продолжением этого потока. Он впадает в восточную акваторию 

оз. Ворсменское и также не дает ей покрыться льдом, в отличие от западной акватории, 

замерзающей зимой, несмотря на протекающую сквозь нее р. Кишма. Строительство 

плотины через реку вызвало подтопление берегов у оз. Ворсменское и вызвало застой воды 

на некоторых участках в южной части западной акватории озера. Несмотря на то, что озеро 

было затоплено в результате антропогенного вмешательства, основным процессом, 

слагающим рельеф дна, является карст [4]. Этот же процесс в настоящее время активно 

проявляет себя в создании новых форм на озере Ключик, где подземные воды активно 

вымывают и растворяют карстующиеся породы. Происходящие время от времени карстовые 

провалы на озерах подтверждаются изменяющимися данными о рельефе дна озер, 

собираемыми ежегодно. В месте выхода подземного источника глубина озера Ключик 

составляет 17,5 метров (в 2015 г. – 16 метров). В результате одного из провалов произошло 

уменьшение силы потока воды со дна оз. Ключик и замедление скорости ручья, питающего 

оз. Ворсменское. В результате это изменение вызвало заболоченность берегов и рост 

околоводной растительности, отчего доступ к водной поверхности на оз. Ворсменское на 

пологих склонах стал весьма затруднен. Несмотря на значительные глубины (макс. 24 м), в 

условиях замедлившейся циркуляции вод, учитывая стабильный застойный режим западной 

акватории, и начинающий формироваться такой же режим в большей части восточной 

акватории, стоит прогнозировать усиление влияния процессов заболачивания берегов на 

большей части оз. Ворсменское. На озере Ключик, благодаря разгрузке подземных 

холодных, насыщенных карбонатами вод и их активной циркуляции, а также идущим 

процессам карстообразования, изменения в сторону заболачивания происходить не будут.  

Озера Левобережья Павловского района, в отличие от правобережных, не имеют 

между собой прямой связи посредством ручьев и протоков, поэтому являются независимыми 

от изменений, происходящих в других озерах. Карстовые озера Левобережья расположились 

на третьей надпойменной террасе р. Ока, с имеющимися на ней ярко выраженными 

флювиогляциальными формами рельефа [2].  

По площади водного зеркала выделяются крупные - оз. Тумботинское (16 га) и оз. 

Щепачихинское (13 га) и маленькие - оз. Лосиное (0,2 га) и оз. Круглицы (2 га) озера, 

различающиеся строением рельефа дна, а также степенью выраженности карстового 

процесса. Так как основной проблемой в сокращении площади водного зеркала является 

заболачивание и зарастание озер, а также появление опасных сплавин, при достаточном 

уровне циркуляции подземных вод этих проблем удается избежать. Также объединяющим 
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условием нормального функционирования карстовых озер левобережья является 

значительная глубина (более 5 метров) и крутизна склонов (30-40°), не дающие развиваться 

процессам заболачивания. 

На дне озер Тумботинское и Щепачихинское продолжаются карстовые процессы, что 

доказывают многочисленные воклины, размывающие толщу и окрашивающие в зимнее 

время лед в светло-охристые цвета карстующихся доломитов и мергелей.  Берега озер 

представляют собой песчаные дюны, местами круто обрывающиеся и уходящие вглубь озер, 

и заканчивающиеся на дне карстовыми воронками. Озера имеют значительные (до 15 

метров) глубины, активную циркуляцию в толще воды, а также склоны 30-40° и низкий 

уровень трофности [3]. По этим четырем причинам озера Тумботинское и Щепачихинское 

практически лишены возможности в достаточной мере покрыться водной и околоводной 

растительностью, чтобы можно было говорить об угрозе их нормальному 

функционированию. Исключение составляет северная часть оз. Тумботинское, где 

неглубокие участки позволили развиться здесь болотным видам растительности (рогоз, 

камыш и др.).  

Совсем иначе складывается ситуация с маленькими карстовыми озерами Лосиное и 

Круглицы, где карстовые процессы затихли и долгое время себя не проявляют. Несмотря на 

расположение данных озер в центре больших карстовых котловин, глубины их 

незначительны (до 5 метров), берега сильно заболочены, повсеместно присутствуют 

сплавины. Для этих озер характерно отсутствие достаточной циркуляции в толще воды и 

застойные явления. Повсеместно по берегам произрастают болотные виды растительности. 

Заболачивание малых озер Лосиное и Круглицы – неизбежный процесс развития данных 

карстовых форм, в условиях недостаточной циркуляции воды.   

Таким образом, с момента затихания карстовых процессов на малых карстовых озерах 

левобережья (Лосиное и Круглицы), не имеющих достаточно активной циркуляции в толще 

воды, происходит сокращение площади водного зеркала и заболачивание.  В дальнейшем 

стоит спрогнозировать продолжение процессов деградации и постепенное превращение озер 

в болота. Крупные карстовые озера левобережья (Тумботинское и Щепачихинское) при 

условии сохранения прежних параметров циркуляции претендуют на стабильное состояние, 

благодаря строению озерной котловины и непрекращающимся процессам 

карстообразования. Также делаем общий вывод, что чем интенсивнее происходит 

циркуляция воды, чем разнообразнее и глубже рельеф дна у карстовых озер, тем больше 

имеется предпосылок к их дальнейшему нормальному функционированию. 
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Аннотация: в статье рассматриваются перспективы развития познавательного туризма в 

Спасском районе, описывается географическая характеристика района. Была проведена 

оценка природных условий для организации познавательного туризма в Спасском районе, по 

результатам оценки был выявлен наиболее благоприятный сельсовет, по которому была 

разработана культурно-познавательная экскурсия. 

Ключевые слова: познавательный туризм, административные сельсоветы, Спасский район, 

особо охраняемые природные территории, река Урга, оценка природных условий, культурно-

познавательная экскурсия. 
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according to which a cultural and educational excursion was developed. 
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На сегодняшний день самым распространенным видом туризма является 

познавательный туризм.  

Потребность человека в получении информации о новых местах, в путешествии как 

средстве получения этой информации является объективным законом развития 

человеческого общества. Путешествие приносит человеку удовольствие и дает возможность 

отдохнуть, в этом и заключается актуальность исследования. 

Познавательный туризм – это туристские поездки, путешествия, походы с целью 

посещения каких-либо регионов, местностей, центров туризма и т.п., для ознакомления с 

памятниками природы, истории и культуры, бытом и традициями местного населения, 

народными ремеслами и промыслами, достижениями в области науки, культуры, 

промышленного производства, строительства и т.д. [1, с. 8].  

Целью данной работы является проведение оценки природных условий Спасского 

района для организации культурно-познавательной экскурсии. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1.Провести анализ территориальных выделов Спасского района для наиболее 

перспективной территории организации экскурсии; 

2.Составить маршрут культурно-познавательной экскурсии; 

3.Определить перспективы дальнейшего развития познавательного туризма в 

Спасском районе. 

Объект исследования – территория Спасского района Нижегородской области. 

Предмет исследования – анализ природных условий Спасского района 

Нижегородской области для организации туризма. 

В данной работе использовались следующие методы исследования: анализ научной 

литературы, сравнительно-географический, экспертных оценок. 
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Спасский район – сельскохозяйственный район, расположенный на юго-востоке 

лесостепного Правобережья Нижегородской области.  Административный центр Спасского 

района – село Спасское – является одним из старинных населенных пунктов Нижегородской 

области (основано в 1399 году). 

Население Спасского района по данным районного отдела статистики составило в 

настоящее время 9 834 человек. По национальности это в основном русские. Вместе с тем 

примерно 20% местного населения составляют татары-мишари, обосновавшиеся тут в начале 

XVII в. 

Рельеф территории неровный и определяется большим количеством ручьев, оврагов, 

балок и искусственных прудов. Овражная сеть широко развита на всей территории района.  

Овраги, в основном, молодые, с растущими вершинами, крутыми бортами, осложнены 

узкими промоинами, с постоянными водотоками. На территории многих населенных пунктов 

района развиваются овраги. Климат Спасского района умеренно-континентальный с 

холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом [4]. 

Самая большая река Спасского района – Урга (приток Суры). Исток расположен в 

Сергачском районе. Устье - на границе Воротынского и Пильнинского районов напротив 

города Ядрина. Однако основная часть се протекает в пределах Спасского района. Пойма 

этой реки луговая, частично заболоченная, с небольшими островками кустарника и леса. 

Берега в верховье низкие и пологие, в среднем и нижнем течении крутые и обрывистые. 

В структуре почвенного покрова района преимущественное распространение имеют 

серые лесные почвы. По механическому составу, они, в основном, глинистые и 

тяжелосуглинистые. Незначительную часть территории занимают чернозёмы. Они 

сохранились преимущественно отдельными небольшими рощами по гребням водоразделов и 

вдоль их простирания. 

Леса занимают очень ограниченные площади, представлены мелколиственными 

породами с элементами дубрав. Травянистая растительность на естественных сенокосных и 

пастбищных угодьях представлена дикорастущими травами. 

Сейчас в районе четыре памятника природы: Кедровая роща у с. Русское Маклаково, 

Культуры ели посадки 1905,1906 и 1914гг., Парк «Монастырский» у п. Красные Мары, 

Пойма р. Урги между с. Покров-Майдан (Воротынский район) и с. Антоново [2, с.37]. 

Для организации культурно-познавательной экскурсии была проведена интегральная 

оценка территориальных выделов (ландшафтов или сельских администраций) по критерию 

обеспеченности региона туристскими ресурсами (табл. 1.). 

В целях достижения объективности туристского анализа следует использовать 

балльную оценку природных условий по ряду критериев. В качестве операционных 

территориальных единиц в ходе проведения сравнительной оценки обеспеченности 

Спасского района природными условиями мною использовались сельсоветы.  

Из таблицы видно, что для развития познавательного туризма перспективными 

являются территории Вазьянского, Красноватрасского, Спасского сельсовета. Для 

организации культурно-познавательной экскурсии были выбраны территории Вазьянского и 

Спасского сельсоветов.  

Цель экскурсии – ознакомление с историческими местами Спасского района. 

Задачи экскурсии: познакомить экскурсантов с поселком Спасское и Красные Мары. 

Программа экскурсии:  

Выезд из Нижнего Новгорода – 7:00 

Встреча экскурсантов – 9:00 

Посещение краеведческого музея – 9:10  

Поход к Карашеву колодцу – 10:15 

Поход в кафе «Уют» - 11:00 

Поездка на Красные Мары – 12:00 

Отъезд в Нижний Новгород – 13:30 
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Таблица 1 

Интегральная оценка территориальных выделов (ландшафтов или сельских 

администраций) по критерию обеспеченности региона туристскими ресурсами 

Блок 
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Интегральная оценка 
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1 1 1 1 2 1 3 3 

2 0 1 0 0 2 0 1 

3 0 1 2 1 1 0 1 

4 2 2 2 1 1 2 0 

5 2 3 0 3 0 2 0 

Е 5 8 5 7 5 7 5 

Ранг III I III II III II III 

1 – удалённость от районного центра (3 - до 10 км; 2 - 10-15 км; 1 - более 15 км); 2 – 

наличие ООПТ (2 - два объекта и более; 1 - один объект; 0 - отсутствуют); 3 – количество рек 

(0-отсутствуют; 1- есть одна река; 2- две реки; 3- более двух); 4 – развитие инфраструктуры 

(0-не развита, 1-слабо развита, 2-развита); 5 – наличие объектов культурного наследия (0-

отсутствуют; 1- один объект; 2- два объекта; 3 – три и более объекта). Е – сумма рангов всех 

параметров; Ранг – итоговый ранг параметров. 

 

 
Картосхема 1. Ранжирование сельсоветов по обеспеченности природными туристско-

рекреационными ресурсами 
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Культурно-познавательная экскурсия начинается со встречи с экскурсантами в селе 

Спасское, далее все отправляются в краеведческий музей. Следующей точкой маршрута 

будет Карашев колодец – легендарное место основания села Спасского. Родник находится в 

понижении между холмами, на подошве «поповой горы» (местное название). 

Затем экскурсия прерывается на обед в кафе «Уют». Заканчивается экскурсия 

поездкой в село Красные Мары, где находится Маровский монастырь – один из старейших 

монастырей Нижегородской области. Маровская Крестовоздвиженская женская обитель в 

последние годы возрождается из забытья.  И уже сейчас можно любоваться ее красивым 

Никольским храмом. Есть в Маровском монастыре и Святая сосна, по преданию у которой 

разбойники казнили монахов. 

Еще одной, большой достопримечательностью этого монастыря является и 

почитаемый уже много веков родник Булач, находящийся на ее территории, на берегу 

небольшого родникового ручья. 

Определены следующие перспективы развития познавательного туризма в Спасском 

районе Нижегородской области: 

1.Информировать население района о достопримечательностях района; 

2.Запустить рекламу в виде буклетов и в Интернете; 

3.Разработка сувенирной продукции с изображением достопримечательностей 

Спасского района. 
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Аннотация. В статье приведены результаты оценки признаков пейзажей Дивеевского 

района Нижегородской области. Приведены показатели, по которым производилось 

ранжирование территории по признакам пейзажей. На основе проведенного анализа сделан 

вывод о пригодности сельсоветов Дивеевского района для развития туристско-

рекреационной сферы. 
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ранжирование, эстетичность. 

 

ASSESSMENT OF THE AESTHETIC CHARACTERISTICS OF LANDSCAPES 

DIVEYEVSKI REGION OF NIZHNY NOVGOROD 

 

Ganicheva, A. N.
1 

FGBOU VO Nizhny Novgorod State Pedagogical University named  Kozma Minin 

 

Annotation. The article presents the results of the assessment of signs of scenery Diveyevskiy 
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landscapes. On the basis of the analysis the conclusion about the suitability of the village Council 

Diveyevskiy region for development of tourist-recreational sphere. 

Keywords: Diveyevskiy district, Nizhny Novgorod Region, the signs of scenery, ranking, aesthetics. 

 

Дивеевский район – административно-территориальное образование (район) и 

одноимённое муниципальное образование (муниципальный район) в составе Нижегородской 

области. Район расположен в южной части Нижегородской области и граничит на западе с 
Вознесенским и Ардатовским, на севере с Арзамасским, на востоке с Первомайским 
районами области, на юге с городским округом ЗАТО город Саров и Республикой Мордовия. 

(картосхема 1) [2].   

Административный центр – село Дивеево. Площадь района – 845 км². Численность 

населения – около 16 000 человек [4].   

 
Картосхема 1. Географическое положение Дивеевского района 

 

Оценка эстетичности признаков пейзажей проводилась на основе анализа различных 

свойств ландшафтов и складывалась из оценки отдельных пейзажных признаков, таких как 

общая внушительность пейзажа, выразительность рельефа (суша; вода; сочетание воды и 

суши), пространственное разнообразие растительности (растительность, подчёркивающая 

рельеф; древесная растительность; травянистая растительность) и разнообразие и 

целесообразность антропогенных объектов (обычная (хозяйственная) деятельность человека 

и памятная (культурная) деятельность человека) [1]. На основе анализа результатов оценки 

эстетичности признаков пейзажей ряда ключевых точек (картосхема 2) была проведена 

оценка эстетичности признаков пейзажей сельсоветов Дивеевского района и определён их 

ранг (картосхема 3).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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Картосхема 2. Объекты исследования на территории Дивеевского района 

 
Картосхема 3. Ранжирование сельсоветов Дивеевского района по оценке эстетичности 

признаков пейзажей 

Высшие ранги получили Дивеевский, Глуховский и Верякушский сельсоветы. Это 

обусловлено большим разнообразием типов растительности, значительными перепадами 
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высот, а также большим разнообразием антропогенных объектов. Низшие ранги по 

показателю эстетичности признаков пейзажей получили Ивановский, Сатисский и 

Елизарьевский сельсоветы. Это обусловлено меньшей пейзажной выразительностью, 

однотипностью растительности, меньшей амплитудой высот и меньшей хозяйственной 

освоенностью. 

На основе проведенной работы, можно сделать вывод, что наиболее пригодными для 

развития туристско-рекреационной сферы являются Дивеевский, Глуховский и Верякушский 

сельсоветы. 
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Познавательный туризм на сегодняшний день является одним из самых 

распространенных типов туризма. Потребность человека в получении информации о новых 
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местах, в путешествии как средстве получения этой информации является объективным 

законом развития человеческого общества. Познавательный туризм выполняет важную 

социально-культурную функцию, так как он способствует познанию историко-культурных 

ценностей, духовно-патриотическому воспитанию, приобщению людей к нравственным 

ценностям, познанию культурно-исторического наследия. В то же время развитие туризма на 

конкретных территориях вносит ощутимый вклад в их экономическое развитие. Эти 

положения определили актуальность темы нашего исследования. 

По мнению А.В. Бабкина [3, с. 9] «Познавательный (экскурсионный) туризм включает 

в себя поездки с целью ознакомления с природными и историко-культурными 

достопримечательностями, музеями, театрами, традициями народов в посещаемой стране. 

Поездка может включать в себя познавательные и рекреационные цели одновременно». 

В данной работе мы попытались определить сильные и слабые стороны Воротынского 

района в этом новом для него направлении, а также выявить преимущества, риски и 

ограничения, связанные с развитием познавательного туризма в Воротынском районе и по 

наиболее перспективной территории, разработали экскурсию.  

Целью работы является изучение возможностей развития познавательного туризма с 

помощь оценки природных условий Воротынского муниципального района для организации 

культурно-познавательных экскурсий. 

Задачи:  

1.Анализ и оценка природных условий Воротынского муниципального района; 

2.Разработка познавательной экскурсии; 

3.Определение шагов для дальнейшего развития познавательного туризма в 

Воротынском районе. 

Объектом исследования является территории Воротынского муниципального района. 

Предметом исследования является анализ перспектив развития познавательного 

туризма в Воротынском районе. 

Методы исследования – анализ научной литературы, изучение и покомпонентная 

оценка территории Воротынского района. 

Практическая значимость данного исследования состоит в возможности 

использования его результатов в работе по развитию туризма в Воротынском районе.  

Воротынский муниципальный район расположен в восточной части Нижегородской 

области на границе с республиками Марий-Эл и Чувашия. Административным центром 

района является рабочий поселок Воротынец. Воротынский район имеет площадь 1 927 км
2
, 

что составляет 2,47% от площади Нижегородской области. Территория Воротынского 

Правобережья имеет площадь 92 тысячи гектар, что составляет 47,5 % от общей площади 

района. Воротынское Заволжье расположено в северной части Воротынского района; 

площадь его составляет 101,58 тысяч гектар, что составляет 52,5 % от общей площади 

района.  

На территории района расположены 58 населенных пунктов: 2 посёлка (Воротынец и 

Васильсурск), 13 сёл (Фокино, Семьяны, Быковка, Разнежье, Михайловское, Кузьмияр, 

Отары и другие), деревни и хутора. Воротынский район разделен рекой Волгой на две 

территории: правобережье и левобережье. Правобережье представляет собой 

густонаселенную территорию, с развитой инфраструктурой. Для левобережья характерны 

большие лесные массивы, преимущественно хвойные. 

Рельеф правобережной и заволжской частей резко различается: правобережью 

свойственны резкие перепады высот, интенсивная расчленённость рельефа оврагами, 

балками и речными долинами. Левобережье же, напротив, отличается практически плоским 

рельефом, осложнённым лишь древними дюнами бассейна р. Дорогуча [2]. 

Территория Воротынского Заволжья относится к прохладному агроклиматическому 

району, правобережье лежит в пределах умеренно-тёплого района. 

В Воротынском Правобережье расположено множество небольших озер и прудов, а 

Заволжье отличается заболоченностью территории.   
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Воротынское Правобережье относится к Пьянско-Волжскому подрайону лесостепной 

зоны. Здесь распространены небольшие участки дубрав и мелколиственных лесков, 

занимающие преимущественно овраги, балки и долины речек и ручьёв. В Воротынском 

Заволжье преобладают сосновые боры и сложные еловые леса, сосредоточены крупнейшие в 

области болотные массивы. Ландшафты Воротынского Заволжья сохранились в менее 

нарушенном состоянии по сравнению с заволжскими районами, расположенными западнее, 

благодаря отсутствию до последнего времени подъездных путей с твёрдым покрытием [1]. 

Особо охраняемые природные территории играют важную роль в развитии туризма. 

ООПТ Воротынского Правобережья насчитывает 9 объектов: парк с. Быковка, парк с. 

Красная горка, парк с. Покров-Майдан, садово-парковый ландшафт р.п. Васильсурск, 

Марийская священная роща Арпынгель, Марийская священная роща Цепельская, Марийская 

священная сосна Хмелёвская, Марийская священная береза Цепельская, Марийская 

священная сосна Цепельская.  ООПТ Воротынского Левобережья представлены 9 объектами: 

Болото Плотовское с озёром Большое Плотово, болото Рябиновское с озером Рябиновским, 

болото Слоновское-Курмановское, озеро Большой Культей, озеро Красное, озеро Малое 

Плотово, озеро Рыжан, болото Дряничное, болото Камское-Осиновые котлы. 

Для выявления наиболее перспективной территории для организации познавательного 

тура была проведена интегральная оценка рекреационной ценности сельсоветов 

Воротынского района (табл. 1). 

По каждому параметру территория (сельсовет) получила определённое количество 

баллов, по 3-балльной шкале. Отдельные оцениваемые параметры территории были 

объединены в блоки параметров. Затем по результатам сравнения суммы баллов, 

полученных по каждому параметру в данном блоке, каждый исследуемый объект получил 

свой ранг. Чем выше характеристики объекта для развития туристско-рекреационной 

деятельности по оцениваемым параметрам, тем больше сумма баллов и, соответственно, 

выше ранг объекта. Для получения интегральной оценки рекреационной ценности 

осуществляется суммирование рангов, полученных по каждому блоку параметров, и 

определение итогового, интегрального ранга каждого объекта – от первого ранга – самого 

высокого, по убыванию.  

Из табл. 1 видно, что для развития познавательного туризма перспективными 

являются территории Михайловского, Каменского и Васильсурского сельсовета.  

Для разработки культурно-познавательной экскурсии была выбрана территория 

Васильсурского сельсовета. 

Начинается культурно-познавательная экскурсия от пристани посёлок Васильсурск, 

куда приезжают туристы из Нижнего Новгорода и близлежащих районов. В Васильсурске не 

раз бывали Антон Скиталец, Максим Горький, писали свои картины И.И. Шишкин и И.И.  

Левитан, был проездом А.С. Пушкин (картосхема 1).  

На пристани перед туристом открывается великолепная панорама Волги. Далее 

маршрут следует по дороге к Краеведческому музею. Васильсурский краеведческий музей 

был создан в августе 2003 года по инициативе районного отдела культуры, местной 

администрации во главе с В.А.Зюзиным и управляющей делами Н.Н.Михайлычевой.  

Следующей остановкой экскурсии является Шишкин мыс. «Шишкин мыс» – 

выдающийся над склоном к Суре участок местности со светлой редкоствольной дубовой 

рощей, с которого открывается колоритный вид на долину р. Суры и её левобережья.  

Экскурсия продолжиться после обеда в кафе «Привал». Следующим местом 

посещения экскурсии является Казанская церковь, которая находится в Хмелёвской слободе. 

По-прежнему прекрасная, но кажущаяся безлюдной гора проплывает за бортом, и вдруг, под 

горой, на фоне заросшего высоким березняком берега, замечаешь небольшую белую 

церковь. Это Хмелёвская церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери, своеобразный 

восточный пограничный рубеж Нижегородской митрополии. У этого небольшого храма 

своеобразная и интересная история. Остановимся у него. 
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Картосхема 1. Схема культурно-познавательной экскурсии по п. Васильсурск 

 

 

Изящный силуэт главки над приземистым четвериком, небольшие забранные 

решетками окна, широкие узорчатые карнизы, изящные кирпичные наличники и пер-

спективные порталы дверей решены в традициях архитектур конца XVII в. и свидетельству-

ют о высоком мастерстве создателей этой постройки с интересными композицией и форма-

ми. 

Завершающей остановкой экскурсии является посещение Супротивного ключа. 

Супротивый ключ – родник в священной марийской роще Цепельская. Он является местной 

достопримечательностью Васильсурска, православные христиане почитают его как святой 

источник.  

Цель культурно-познавательной экскурсии – ознакомление с природными и 

культурно-историческими памятниками поселка, познание, отдых и наслаждение красотой 

природы.  

Целевая аудитория культурно-познавательной экскурсии очень широкая, она 

включает всех возможных посетителей маршрута, в том числе местных жителей, 

отдыхающих. 

Культурно-познавательный туризм способствует изучению и познанию культурно-

исторических мест Воротынского района.  

В Воротынском районе культурно-познавательный туризм развит недостаточно. 

Мы определили ряд шагов, призванных способствовать развитию познавательного 

туризма в Воротынском районе: 

1)информировать население о примечательных местах и маршрутах с помощью 

буклетов, публикаций в газетах, в Интернете; 

2)местным органам власти необходимо создавать условия для организации культурно-

познавательных экскурсий; 
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3)наладить производство сувенирной продукции с символикой района, населенных 

пунктов. 
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Рекреационное природопользование – это научная дисциплина, исследующая общие 

принципы рационального использования рекреационных ресурсов человеческим обществом 

и разрабатывающей меры по их сохранению. Разнообразные занятия людей 

Разнообразные занятия людей в свободноевремя, направленные на восстановление здоровья 

и физических сил, всестороннее развитие личности, называются рекреационной деятельность

ю.   Теоретические основы рекреационного природопользования заложены в исследованиях 

Ю.А. Веденина, И.В. Зорина, Л.И. Мухиной, Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебова, В.С. 

Преображенского, В.А. Квартального. В число рекреационных ресурсов включается часть 

природных ресурсов и культурного наследия, используемая для отдыха людей, то есть в 

целях поддержания и восстановления их трудоспособности и здоровья [1, с. 123]. Главным 

объединяющим свойством природно-климатических и культурно-исторических 

рекреационных ресурсов является их комфортность для человека, положительное 

воздействие на физическое и духовное здоровье [2, с.107]. 
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 Под рекреационным потенциалом понимается «совокупность природных, культурно-

исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной 

деятельности на определенной территории [5, с.60]. 

Целью нашего исследования является оценка рекреационного потенциала 

оздоровительных услуг комплекса отдыха «Лагуна Юг». 

Комплекс отдыха «Лагуна Юг» находится на территории Чкаловского района 

Нижегородской области в месте впадения реки Юг в Горьковское море, Чкаловская сторона, 

в 70 км от Нижнего Новгорода.  Данная территория относится к Чкаловско-Семеновскому 

ландшафтному району [2, с.76]. Длина реки Юг около 30 км. Устье образует обширный залив 

Горьковского моря шириной до 700 метров с несколькими базами отдыха на берегу. Залив 

находится вдали от судового хода, но тем не менее пригоден для судоходства с осадкой до 

полуметра. В устье находится два острова – остров Любви и остров Разлуки.  

Территория, на которой расположен комплекс «Лагуна Юг» относится к подтаёжной 

зоне, которую характеризует господством хвойно-широколиственных, лиственничных и 

мелколиственных лесов. Подтаёжные насаждения отличаются от таёжной разреженности, 

осветленностью, густым травяным покровом из злаков и разнотравья. По результатам 

анализа обеспеченности ландшафтных районов Нижегородской области биологическими 

ресурсами для развития туризма и рекреации Чкаловско-Семеновский район получил 

высший ранг за счет высокой лесистости территории и высокой сохранности естественных 

биоценозов [4, с.100]. 

Горьковское водохранилище оказывает существенное влияние на климат Чкаловского 

района. Здесь он более мягкий. Зима умеренно холодная с частыми обильными снегопадами. 

Не исключается, что на территорию района вторгаются воздушные массы с Арктики и несут 

с собой сильные морозы, порой, до 42 градусов, весной же по этой причине возможны 

частые возвраты холодов. Но всё же циклоны более частые гости в Чкаловском районе, с 

характерными оттепелями в зимний сезон до +1…+3 градуса. Средняя температура июля 

месяца составляет +18 градусов. Большее количество осадков приходится на весенне-летний 

период. Осень приходит в сентябре с резким понижением температуры, уменьшением 

количества светового дня. Среднее количество осадков составляет около 600 мм в год, что 

чуть больше средних показателей по Нижегородской области. Вегетационный период длится 

около 170 дней [3, с. 45-51]. 

Помимо достаточно благоприятных природных ресурсов, комплекс “Лагуна Юг” 

имеет и довольно развитые социально-оздоровительные ресурсы. 

На территории находится благоустроенный пляж, прокат спорт инвентаря на зимнее и 

летнее время. Лодочные станции, детская спортивная площадка, доступные силовые 

тренажеры над собственным весом, мини-зоопарк, конюшни, пруд с фонтаном и различные 

декоративные клумбы с редкими видами карликовых деревьев, кустарников, трав и цветов. 

Имеются два банных комплекса (русская и японская баня) с дополнительной услугой 

профессионального массажа. 

Аниматорская деятельность целиком и полностью клиентоориентирована: детская 

анимация, отдельно для групп младше 12 лет и от 12 до 16. Каждые выходные проводятся в 

определённой тематике. Спорт-инструктора проводят утренние зарядки и спортивные 

мероприятия. Профессиональный капоэйрист проводит мастер-классы по капоэйре, а также 

йоге.  

Учитывая все перечисленные характеристики рекреационный потенциал данного 

комплекса отдыха и развлечений можно оценить, как высокий.  Наиболее благоприятные 

периоды для отдыха и оздоровления – середина зимы и лета. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования природных, историко-

культурных туристско-рекреационных ресурсов, а также инфраструктуры в Вачском 

районе по различным критериям. Административные единицы исследуемой территории 

получили тот или иной ранг. Дана характеристика туристско-рекреационной системы 

исследуемой территории. 
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Annotation. In this article the results of study of natural, historical and cultural tourism and 

recreational resources and infrastructure in Vachsky district, according to different criteria, in the 

course of which administrative units of the study area received a particular grade. The 

characteristic of tourist-recreational system of the study area, representing the potential for the 

development of a particular type recreational activities. 

Keywords. Vachsky district of Nizhny Novgorod region, tourist-recreation system, tourist and 
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Вачский район Нижегородской области – край, богатый как природными, так и 

историко-культурными туристско-рекреационными ресурсами. В пределах района 

расположено 10 памятников природы: участок леса по склону коренного берега р. Оки 

между д. Сапун и пристанью Пожога, участок леса по склону коренного берега р. Оки у д. 

Короваево, участок хвойного леса у д. Жекино, участки хвойно-широколиственных лесов 

около с. Беляйково, участок бора сложного около д. Фофаново, хвойно-широколиственный 

лес в истоке р. Малая Юра, участок ельника сложного около с. Митино, участок елового леса 

около д. Черновское, участки елового леса около с. Давыдово, пойменная дубрава около д. 

Пертово. В будущем планируется отвести под особо охраняемые природные территории еще 

два природных объекта: болото Сокольское и Илимдиг [2]. 

Автором было выполнено ранжирование сельсоветов по обеспеченности природными 

туристско-рекреационными ресурсами по трем критериям:  
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- наличие крупноплощадных ООПТ,  

- научная, охранная и лесохозяйственная значимость объекта, 

-рекреационная значимость объекта. 

По результатам оценки территорий сельских советов Вачаского района по критерию 

обеспеченности объектами природного наследия проведено их ранжирование: I ранг  занял 

Филинский сельсовет, поскольку на его территории выделяется достаточное количество 

особо охраняемых природных территорий, площадью свыше 50 км², имеющих не только 

охранную значимость, но и научную, лесохозяйственную и рекреационную; II ранг – 

Новосельский сельсовет; III ранг  – Казаковский сельсовет, IV ранг – р.п. Вача, Чулковский, 

Арефинский сельсоветы.  

Историко-культурные туристско-рекреационные ресурсы представлены в основном 

памятниками археологии, которых насчитывается 24 [3], [4]. Широко распространены и 

памятники градостроительства и архитектуры. В районе их 19 [3]. Как правило, ими является 

местные сельские церкви. Только в одном селе Новоселки есть памятник истории – могила 

Анисимова Николая Ивановича – кавалера ордена славы трех степеней.  

Балльная оценка осуществлялась также по ряду критериев: наличие памятников 

культуры, музеев, художественных промыслов. Таким образом, на территории Вачского 

района выделены две административные единицы, наиболее обеспеченные историко-

культурными туристско-рекреационными ресурсами (большое количество памятников 

археологии, а также градостроительства и архитектуры) – р.п. Вача и Новосельский 

сельсовет (I ранг). Немного уступают Чулковский, Казаковский и Филинский сельсоветы, 

получившие II ранг. Здесь также представлены различные памятники культуры, а в селе 

Казаково особенно известен народный промысел под названием Казаковская филигрань. 

Ннаименее обеспеченной территорией является Арефинский сельсовет, в пределах которого 

памятников культуры расположено меньше всего (III ранг). 

Оценка сельсоветов по степени обеспеченности объектами инфраструктуры 

производилась по критериям:  

 удалённость центра сельсовета от районного центра,  

 наличие шоссейных дорог,  

 наличие грунтовых дорог,  

 наличие железных дорог, 

 наличие заправок,  

 наличие мест общественного питания,  

 наличие услуг размещения на территории сельсовета,  

 наличие банков и терминалов,  

 наличие почтовых отделений,  

 наличие медицинского обслуживания,  

 наличие баз отдыха и пансионатов.    

Лидирующую позицию по критерию обеспеченности объектами инфраструктуры 

занял районный центр р.п. Вача. II ранг занимают Новосельский и Филинский сельсоветы, III 

– Казаковский и Арефинский. Наиболее отсталой территорией является Чулковский 

сельсовет, заметно уступающий другим сельсоветам по ряду критериев, по которым 

производилась оценка.  

Исследуемая территория представляет широкие возможности для развития многих 

видов туризма, например, для паломнического, так как район славится знаменитыми 

православными храмами. Также возможен экскурсионно-познавательный туризм, поскольку 

каждый отдельный поселок глубоко корнями уходит в собственную историю. Немалое 

значение для данного вида туризма вносят музеи – Историко-краеведческий музей в р.п. 

Вача и недавно открывшийся музей «Истории полиции и милиции Вачского района 

Нижегородской области» в р.п. Вача. Событийный туризм также не обходит стороной 

Вачский район. Здесь каждое лето проходит фестиваль туризма и спортивного 

ориентирования «Вачский азимут». 
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Картосхема 1. Туристско-рекреационная система Вачского района 

 

Таким образом, потенциал для развития того или иного вида рекреационной 

деятельности велик за счет имеющихся природных и историко-культурных туристско-

рекреационных ресурсов, весь комплекс которых представляет собой локусы туристско-

рекреационной системы. Имеющиеся автомобильные дороги, а также важнейшая водная 

артерия – р. Ока являются осями туристско-рекреационной системы, а центры местности – её 

ядрами [1, с. 118-119], (картосхема 1). 
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Аннотация. В статье авторы анализируют проблемы подросткового буллинга и социально-

педагогические методы борьбы с его появлением в молодежной среде. Среди наиболее 

эффективных методов по профилактике и устранению подросткового буллинга авторы 

рассматривают организацию устойчиво действующих детско-взрослых коллективов в 

воспитательном пространстве образовательной организации, позволяющих вовлечь 

подростков в социально значимую деятельностью с целью формирования устойчивых 

позитивных моделей поведения. 

Ключевые слова: подростковый буллинг, воспитательное пространство, устойчиво 

действующее детско-взрослый коллектив. 
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Abstract. In the article, the authors analyze the problem of teenage bullying and socio-pedagogical 

methods of dealing with his appearance in youth. Among the most effective methods for the 

prevention and elimination of teenage bullying, the authors consider the stable organization of 

existing children's and adult communities in the educational space educational organization that 

allows adolescents to engage in socially meaningful activities with the aim of creating a sustainable 

positive behaviour.  

Key words: adolescent bullying, educational space,   children-adult community. 

 

Проблема детской жестокости имеет тенденцию возрастания в детских коллективах, 

что, безусловно, определяет ведущее место в психолого-педагогической теории и практике.   

Проблемы детской буллинга исследованы в работах таких ученых  как А. Адлер, А. 

Миллер, Л. Моз, К. Бассиюне, Е. Роланд, А. Гугтенбюль, а среди отечественных 

исследователей можно отметить работы И.С. Кона, О. Маланцева, О.А. Мальцевой, Г.С. 

Семенова. 

Социально-психолого-педагогическая профилактика буллинга состоит в деятельности 

по его предотвращению или удержанию на социально приемлемом уровне через ликвидацию 

или нейтрализацию причин, его порождающих.  

Однако психологические исследования ограничиваются лишь констатацией 

предрасположности личности к буллингу в коллективе. Совокупность психологических 

исследований ограничивается лишь психодиагностической констатацией наличия модели 

буллингового поведения в коллективе, при этом игнорируются реальные способы, методы 

предотвращения данной проблемы в молодежной среде. Среди основных методов борьбы с 

буллингом в молодежной среде психологи выделяют беседы, тренинги, индивидуальные 

консультации.  

Однако необходимо признавать, что проявления детской жестокости являются 

результатом устойчивой модели буллингового поведения ребенка. Способом констатации 

такой модели может стать длительное педагогическое наблюдение над взаимоотношениями 

детей в коллективе.  

Предпосылками формирования модели буллингового поведения ребенка могут стать 

как внутренние психические процессы, так и внешние социальные факторы - агрессивный 
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стиль взаимодействия в семье, психологическая травма, ощущение потребности 

самоутверждения личности за счет морального и физического угнетения другого человека и 

др. 

Решение проблемы буллинга в детском коллективе и профилактика его появления – 

задача комплексного социально-психолого-педагогического взаимодействия, при этом 

важная роль отдается применению собственно педагогических методов.  

Одним из наиболее эффективных методов профилактики буллинга является вовлечение 

ребенка в социально-значимую деятельность пролонгированного характера в устойчиво 

действующих детско-взрослых сообществах.  

Устойчиво действующий детско-взрослый коллектив [1] способствует формированию 

позитивных моделей поведения у ребенка за счет взаимодействия в коллективе, 

предполагающем взаимообмен ценностями смыслами, культурным и социальным опытом. 

Устойчиво действующее сообщество должно представлять собой воспитательный коллектив 

высшего уровня развития. Для такого объединения характерна возможность и способность 

личности предъявить требование к себе самому [3]. Личность воплощает в жизнь все те 

ценности, которые формировались, в ней развита способность и мотивация к саморазвитию, 

самовоспитанию. В процессе развития устойчиво действующего детско-взрослого 

сообщества  происходит развитие личности. 

Устойчиво действующий детско-взрослый коллектив  как субъект воспитательного 

пространства – это постоянно развивающееся объединение, живой организм. Устойчивость и 

развитие – это две взаимосвязанные его характеристики. Развитие – это форма 

существования устойчиво действующее детско-взрослое сообщество в пространстве и 

времени, устойчивость – это характер внутренних взаимодействий между его членами, 

которые добровольно объединились [1].  

Эффективно организованное воспитательное пространство образовательной 

организации способствует самоопределению подростка, формированию его духовно-

нравственных ценностей, социальной активности и гражданской ответственности. Такое 

пространство должно быть конкурентоспособным и привлекательным для современного 

молодого человека. Полиспектральность воспитательной деятельности, качественно 

организованные сообщества, способные удовлетворить интересы ребенка, являются основой 

педагогически целесообразного пространства.  

Принцип свободы выбора  устойчиво действующего детско-взрослого сообщества 

ребенком на основе персонального интереса позволяет запустить механизм саморазвития и 

самореализации, приобретения навыков эффективной социальной коммуникации. Осознание 

сопричастности к общему делу и интересу позволяет преодолевать эгоцентричность 

восприятия своего «Я» в коллективе. Принятие ценностей другого человека, распознавание 

значимости, уважение и сопричастность к  миру ценностей и смыслов сообщества является 

предпосылками формирования устойчивой позитивной модели поведения. Модель 

устойчиво действующего сообщества является квази-средой социума, где существуют 

идентичные нормы поведения и законы нравственности, что, безусловно, позволяет 

транслировать и демонстрировать сложившиеся модели поведения в обществе, ученическом 

коллективе в семье и т.д. 
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Аннотация. В статье авторы определяют подходы к анализу педагогического наследия А.С 

Макаренко через призму православных ценностей. Определяется место макаренковедческой 

дискуссии о ракурсе рассмотрения его наследия в контексте православных ценностей в 

истории освоения и разработки этого наследия. Дается характеристика современного 

состояния осмысления опыта А.С. Макаренко в аксиологической логике православных 

истоков. 
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Annotation:  In the article the authors determine the approaches to the analysis of A. Makarenko's 

pedagogical legacy through the prism of Orthodox values. The place of the discussion in 

makarenkostudies about the perspective of considering his legacy through the Orthodox values in 
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current state of understanding of the experience of A.S. Makarenko in the axiological logic of 

Orthodox origins is given. 

Keywords: pedagogical legacy, A.S. Makarenko, the mastering and development of the legacy, 

Orthodox values. 

 

История освоения и разработки наследия А.С. Макаренко с 1939 г. отличается высоким 

уровнем дискуссионной составляющей. Современный этап [2] не является исключением, 

более того спектр обсуждаемых проблем в связи с осмыслением классического 

педагогического наследия А.С. Макаренко с 1992 г. был расширен за счет нетрадиционной 

для этого наследия тематики, к которой мы относим вопросы определения православных 

истоков его деятельности. Наследие А.С. Макаренко, многомерность его педагогических 

взглядов требуют осмысления и этой актуальной для современного развития педагогики и 

образования темы.  

К сегодняшнему дню накоплен исследовательский материал позволяющий определить 

подходы к обоснованию возможности аргументации проблемного поля православных 

ценностей в макаренковедении. Ю.С. Бродский (Общество православных педагогов, 

Просветительский центр собора святого благоверного великого князя А. Невского, г. 

Екатеринбург) видит необходимость «проанализировать педагогическую систему Антона 

Семеновича сквозь призму православного вероучения» [1], православные истоки 

макаренковского наследия исследуют Р.В. и Н.В. Соколовы [4]. Санкт-Петербургское 

отделение «Макаренковского содружества» сотрудничает с православным педагогическим 

обществом. На первых студенческих макаренковских чтениях в Екатеринбурге в 2004 г. В.А. 
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Нечаев выступил по теме «Христианские интуиции в педагогическом поиске А.С. 

Макаренко». Чтения организованы кафедрой социальной педагогики и психологии этого 

университета (Н.Г. Санникова) и кафедрой теологии (В.М. Князев).  

Митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин) в докладе на открытии ХIV 

Рождественских чтений в Кремле 30 января 2006 г. признает, что отечественная педагогика 

«всегда имела устремленность к идеалам святости и высокий нравственный потенциал. Даже 

после отделения школы от Церкви и установления атеистической власти в нашей стране 

процесс обучения неразрывно был связан с воспитанием высоких нравственных качеств. 

Педагогические взгляды Ушинского, Макаренко, Сухомлинского – это звенья одной цепи 

российской педагогики, которые ставили во главу угла воспитание самоотверженного и 

ответственного гражданина, патриота, готового на подвиг ради блага ближних, ради блага 

Отечества» [5].  

С.Г. Новиков в 2011 г. делает вывод о возможности говорить «о христианских истоках 

воспитательного идеала А.С. Макаренко» с марксистских позиций, поскольку рабочий класс 

К. Маркса – «это класс, реализующий христианские идеалы – жертвенной борьбы во имя 

счастья других, свободы, равенства» [3; 135]. 

В свою очередь, мы считаем очевидным, что в воспитательной педагогике А.С. 

Макаренко такие базовые ортодоксальные православные ценности как соборность, свобода, 

вера, любовь, человек, жизнь ценности находят реализацию в укладе жизни трудового 

детско-взрослого сообщества, в характере взаимоотношений и взаимодействия всех 

субъектов. Одной из ключевых православных ценностей, нашедших реализацию в 

воспитательной системе А.С. Макаренко, является традиционная духовно-нравственная 

ценность соборности. 

Резко отрицательное отношение к этому направлению макаренковедческих 

исследований высказывает З.Ш. Тененбойм, считающий, что «атакующий атеист» А.С. 

Макаренко несовместимым со «славословиями православной церкви» (архив Лаборатории 

НГПУ, письмо З.Ш. Тененбойма от 13 мая 2011 г.). 

Не претендуя на то, что мы поставим точку в дискуссии о характере и сущности связи 

наследия А.С. Макаренко и православных ценностей в его педагогике, мы определяем три 

основных направления, по которым возможно выстраивать логику аргументации этой 

дискуссии. Во-первых, необходимо исследование генезиса идей и опыта А.С. Макаренко в 

дореволюционный и постреволюционный периоды. Во-вторых, контент-анализ 

педагогической концепции А.С.Макаренко на методологической, теоретическом, 

организационном и технологическом уровнях в рамках аксиологического подхода. В-

третьих, стоит задача выявления и анализа опыта использования наследия А.С. Макаренко в 

деятельности церкви с подростками и молодежью в разных странах. И, в-четвертых, анализ 

имеющихся подходов к интерпретации педагогического наследия А.С.Макаренко в связи с 

православными ценностями. 
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педагогики в сравнение ее канонов с советской педагогической системой.  Выявлены 

воспитательные ориентиры православных ценностей.  Авторы статьи обозначили точки 

для осмысления открытых А.С. Макаренко закономерностей воспитания в аксиологической 

парадигме православия.  
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Summary: In article experience of orthodox pedagogics in comparison of her canons with 
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values are revealed. Authors of article have designated points for judgment of the regularities of 

education opened for A. S. Makarenko in an axiological paradigm of Orthodoxy.  
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Общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные, православные ценностные ориентации в 

результативно-целевом компоненте педагогики и образования. Обращение  к опыту 

православной педагогики и сравнение ее канонов с советской педагогической системой 

началось в 1990-х гг. и особенно востребовано в настоящее время, когда идет поиск 

духовного возрождения России. 

Для восстановления традиций, уклада жизни как главного фактора воспитания и форм 

национального опыта Российского государства наиболее перспективно обращение к 

духовно-нравственным традициям отечественного образования[2, 3, 4, 5]. Евгений Шестун 

выделяет три направления развития отечественной педагогики в настоящее время [6].  

Первое направление он видит в модернизации традиционных педагогических 

технологий, ориентированных на формирование у школьников знаний, умений и навыков. 

При этом сохраняется сложившаяся в советской школе методологическая основа 

деятельности, а основные усилия направляются на ее  обновление в соответствии с 

требованиями времени. 

Второе направление характеризуется введением личностно ориентированных 

образовательных технологий. Этот прогрессивный опыт связан с введением в школу 

зарубежных образовательных технологий, а их использование в нашей школе порождает 

http://www.pravmir.ru/article_2754.html
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зачастую много проблем, поскольку заимствованные модели подменяют традиционные, 

исторически сложившиеся формы обучения и воспитания. 

Третье направление предполагает обращение к духовно-нравственным традициям 

отечественного образования и воспитания, несправедливо забытым на многие десятилетия.  

Мы не считаем целесообразным характеризовать перспективность каждого из 

выделенных направлений объективно существующих и по сути параллельно развивающихся. 

Мы видим потребность в органичном, диалектическом сочетании всех направлений в логике 

педагогической целесообразности [1]. 

Возвращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и 

воспитания приводит нас к восстановлению утерянной полноты в сфере педагогики, 

способствует преодолению дискретности в осмыслении историко-педагогического процесса 

и общественного развития в целом [2, 3, 4].  

Образовательная система, отвечающая национальным православным традициям, не 

является для отечественной педагогики абсолютно новым феноменом. Судя по классическим 

историко-педагогическим изысканиям С.И. Гессена, М.И. Демкова, П.Ф. Каптерева, Л.Н. 

Толстого, К.Д. Ушинского, в "досоветской" педагогике именно следование евангельским 

заповедям рассматривалось как гарантия достаточно широко понимаемого духовного 

воспитания. 

Советская педагогика и психология и в теоретическом плане, и в практическом 

развивала методологию, теорию и технологию воспитания. Наличие преемственности 

современного периода и предшествующих очевидно, но требует всестороннего обоснования 

и в том числе в ракурсе аксиологической преемственности. 

Православные ценности ориентированы на воспитание личности ориентируют на 

идеалы  человека высоконравственного, доброго и честного, трудолюбивого и 

ответственного, почтительным к родителям, благодарным к учителям и воспитателям, 

любящим свою Родину, стремящимся помогать тем, кто нуждается в помощи и 

благожелательно относиться к людям других национальностей, верований и убеждений, 

знающим о мировоззренческом многообразии и умеющим, живя среди людей разных 

взглядов и разного отношения к религии, сохранять свою веру и свою культуру. Система 

личностных ценностей тесно связана с нравственными устоями общества, дающими четкие 

ориентиры: что полезно, а что вредно для личности и межличностных отношений. В центре 

внимания православной воспитательной системы всегда была идея суверенности детской 

личности. Воспитание достоинства и ответственного отношения к жизни, к деятельности, к 

труду - первая задача православного воспитания. 

 Жизнь является главным воспитателем ребёнка, а задача воспитателя состоит в 

организации этой жизни, насыщении её всеми достижениями человеческой культуры 

подлинно гуманными отношениями между людьми. Этим идеям всегда были созвучны 

концептуальные основы советской педагогики. Приоритет духовных ценностей над 

материальными, воспитание личности в коллективе, постановка перспективных целей и 

задач, идеи социального равенства являются общим началом как для православной, так и для 

светской педагогики. 

Содержательную основу воспитательной педагогики А.С. Макаренко составляет 

личность как целевой приоритет. Обращение к основам его педагогики и коллектива как 

школы жизни, труда, воспитания обозначает  точки для осмысления открытых им 

закономерностей в аксиологической парадигме православия [1].  

К сегодняшнему дню уже имеется определенный задел своего рода 

«реабилитирующих» А.С. Макаренко перед православием материалов, отражающих 

сущностные особенности его педагогики. А.С. Макаренко открыл и исследовал целый ряд 

психолого-педагогических закономерностей, которые проявляются в любом (детском, 

трудовом, семейном) коллективе, не зависимо от его идеологической ориентации [1]. 

Именно на эти закономерности и на их практическое применение мы и должны обратить 

свое внимание. 
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Аннотация. Представлена информация о сущности, направлениях и этапах 

совершенствования фонематического слуха у дошкольников с дизартрией. Отмечена 

важность  использования в коррекционно-развивающей работе комплексного подхода.  
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Annotation. Information on an entity, the directions and stages of enhancement of phonemic 

hearing at preschool children with a dizartriya is provided. Importance of use in the correctional 

developing operation of an integrated approach is marked. 
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Органическое повреждение головного мозга в ранний постнатальный период развития 

(от рождения до трех лет жизни) впоследствии проявляется в виде различных речевых 

нарушений; по статистическим данным чаще всего у ребенка, перенесшего черепно-

мозговую травму или гипоксию мозга, возникает дизартрия.  

Дизартрия относится к нарушениям устной речи и характеризуется искажением 

звукопроизносительной и просодической сторон речи, т.е.  смазанностью произношения, 

недостаточной силой голоса, отклонением тембра и слабой выраженностью голосовых 

модуляций. К вторичным нарушениям при дизартрии относится нарушение фонематических 

функций, в частности, фонематического слуха. По мнению [3], совершенствование 

https://azbyka.ru/deti/pravoslavnaya-pedagogika-prot-evgenij-shestun#n1
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фонематического слуха способствует преодолению смазанности и невнятности речи при 

дизартрических расстройствах.    

Охарактеризуем уровни недоразвития фонематического слуха у детей дошкольного 

возраста с дизартрией:  

1. Первичный уровень характеризуется первичным нарушением фонематического 

слуха, несформированностью предпосылок к овладению звуковым анализом. В книге 

«Введение в нейропсихологию детского возраста» [5] первичное нарушение фонематических 

процессов рассматривается в качестве проявления синдрома функциональной 

несформированности височных структур левого полушария.  

2. Вторичный уровень характеризуется вторичным нарушением фонематического 

слуха, проявлениями речевых кинестезий вследствие нарушения моторики органов 

артикуляции или анатомических дефектов органов речи, искажением нормального слухо-

произносительного взаимодействия. Следовательно, звуки, которые ребёнок правильно 

произносит, лучше различаются им на слух, и наоборот. 

У части детей с дизартрией трудности можно выявить уже при дифференциации 

неречевых звуков, что свидетельствует  о состоянии слухового внимания и является 

предпосылкой формирования фонематического слуха.  Интересными являются данные 

анамнеза, на которые указывает  Е.Ф. Архипова:  почти у всей группы этих детей в 

заключении отоларингологом диагностируются аденоидные разрастания II – III степени. 

Другая часть детей с дизартрией  плохо выполняет упражнения  по различению слов, 

близких по своему звучанию (на материале картинок), по подбору картинок на заданный 

звук, по узнаванию слогов и т.д. 

Преодоление фонетико-фонематических отклонений имеет в своей основе развитие 

активной познавательной деятельности детей, формирование у них процессов наблюдений, 

сравнений и обобщений в области речевых звуков. Оно достигается путем использования 

различных видов упражнений, направленных, прежде всего, на развитие речеслухового и 

речедвигательного анализаторов. Основное требование к процессу исправления фонетико-

фонематических отклонений – научить детей правильно узнавать, различать и выделять на 

слух все элементы слова – звуки и слоги, их последовательность в слове, правильно, 

отчетливо произносить весь звуковой состав слова, следовательно, слово и фразу в целом [2]. 

Формирование речи у детей с дизартрией предполагает их включение в совместную 

предметно-практическую и игровую деятельности и выполняет также дополнительную 

функцию – обучение детей с ограниченными возможностями здоровья взаимодействию в 

среде сверстников [1].     

Эффективность методического подхода в логопедической работе с детьми с дизартрией 

обеспечивается, прежде всего, выделением основной клинической картины речевого 

нарушения, вокруг которой располагаются последующие вторичные отклонения. 

Сопоставление характера (типа) недостатков произношения с уровнем развития 

фонематических процессов позволяет уточнить роль дефектов произношения в общей 

картине нарушений устной речи. Чем раньше начинается коррекция речевых нарушений, тем 

выше её результативность как в плане ликвидации собственно речевых недостатков, не 

осложнённых вторичными и третичными последствиями. 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематических нарушений у 

дошкольников с речевыми нарушениями включает в себя следующие разделы [2, 3]: 1) 

развитие моторики артикуляционного аппарата; 2) воспитание правильного речевого 

дыхания, правильной артикуляции звуков и их автоматизация в различных фонетических 

условиях произношения; 3) формирование интонационной выразительности. 4) 

формирование звукопроизношения; 5) развитие фонематического восприятия (слуховой и 

слухопроизносительной дифференциации фонем); 6) формирование простых и сложных 

форм фонематического анализа. 

Т.Б. Филичева и Г.В. Чиркина [6] предлагают выделить в коррекционной работе по 

развитию фонематического восприятия и фонематических функций три периода.  
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В первом периоде целью занятий становится закрепление и дифференциация наиболее 

мягких для произношения звуков: гласных и глухих взрывных согласных; проводится 

подготовка к постановке трудных звуков (р, ш, ж, л) и начинается постановка звонких 

согласных. 

Во втором периоде детьми дошкольного возраста усваивается большинство трудных 

для произношения звуков и проводится коррекционно-развивающая работа по 

дифференциации звуков (звонких и глухих, свистящих и шипящих, щелевых и аффрикат, 

соноров Р и Л, мягких и твердых). 

В третьем периоде целью коррекционно-развивающей работы выступает окончательное 

закрепление в самостоятельной речи детей дошкольного возраста всех поставленных звуков 

с одновременным развитием связной речи.  

В результате коррекционно-развивающей работы по развитию фонематических 

функций дети дошкольного возраста должны овладеть умениями произносить все звуки 

родной речи и различать их между собой; правильно употреблять звуки родной речи в 

самостоятельной устной речи; определять место любого звука в слове; анализировать слова 

родной родного языка; читать по слогам слова различной сложности; складывать слова 

родного языка из букв разрезной азбуки. 

Л.В. Лопатина и Н.В. Серебрякова [4] отмечают, что несформированность 

психофизиологических предпосылок развития фонематической стороны речи на 

сенсомоторном уровне, особенности структуры и механизмов фонематических нарушений у 

детей с дизартрией определяют основные этапы коррекционного воздействия:  

I этап – подготовительный (воспитание слухового внимания и слуховой памяти, 

развитие артикуляционной моторики, развитие тонкой моторики, формирование 

фонематического восприятия);  

II этап – основной (формирование фонематического анализа структуры слова – 

выделение (узнавание) звука на фоне слова, вычленение первого и последнего звука из 

слова, развитие сложных форм фонематического анализа, то есть определение 

последовательности, количества и места звуков в слове).  

Таким образом, основными направлениями коррекционно-развивающей  работы 

при дизартрии являются: формирование и развитие неречевого и речевого дыхания, 

расслабление дыхательной мускулатуры, стимулирование правильного фонетико-

фонематического восприятия и произнесения звуков родного языка.      
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Аннотация Представлена информация об использовании в качестве нетрадиционных 

средств формирования связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи  музейной 

педагогики и музейной среды. Охарактеризована по основным параметрам программа 

логопедической работы в музейной образовательной среде, ход её осуществления и 

педагогические условия эффективности. Продемонстрирована положительная динамика 

изменений связной речи у дошкольников с общим недоразвитием речи при использовании 

музейных уроков.   
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Annotation. Information on use as nonconventional means of coherent speech formation at 

preschool children with general underdevelopment of speech of museum pedagogics and museum 

environment is provided. The program of logopedic work in the museum educational environment, 

the course of it implementation and pedagogical conditions of efficiency is characterized on key 

parameters. Positive dynamics of changes of the coherent speech at preschool children with general 

underdevelopment of speech when using museum lessons is shown. 
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Одним из наиболее часто встречающихся речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста является общее недоразвитие речи (ОНР). Как известно, данная патология речи 

затрагивает все компоненты речевой деятельности и носит системный характер.  

По мнению [2], одной из главных задач коррекционно-развивающей работы со 

старшими дошкольниками с ОНР является формирование и совершенствование связной 

речи.  Как писал Ф.А. Сохин: «Связная речь неотделима от мира мыслей: связность речи – 

это связность мыслей» [5, с. 15].  

Благодаря правильно сформированной связной речи ребенок приобретает знания, 

умения и навыки, позволяющие связно, точно, образно и в логической последовательности 

излагать свои мысли, что оказывает непосредственное влияние на общительность ребенка, 

помогает ему преодолеть застенчивость, развивает уверенность в своих силах; способствует 

обогащению и актуализации активного словаря, формированию грамматического строя речи 

и в совокупности определяет умение человека более полно выражать свои мысли, 

воспитывает звуковую культуру речи, отвечает за четкость, выразительность и внятность 

речи.  

Приведем два определения связанной речи: а) отрезок речи, обладающий значительной 

протяженностью и расчленяющийся на более или менее законченные (самостоятельные) 

части; смысловое развернутое высказывание, обеспечивающее общение и взаимопонимание 

[6, с. 48]; б) любая единица речи, основные языковые компоненты которой (знаменательные 

и служебные слова, словосочетания) представляют собой организованное по законам логики 

и грамматического строя данного языка единое целое [7, с. 55]. 

Связная речь, по мнению [6], имеет следующие особенности:  

А) наличие четырех основных групп связей (логических – отнесенность речи к 

объективному миру и мышлению; функционально-стилевых – отнесенность речи к 
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партнерам общения; психологических – отнесенность речи к партнерам общения;  

грамматических – отнесенность речи к структуре языка);  

Б) содержательность – хорошее знание предмета, о котором говорится;   

В) точность – правдивое изображение окружающей действительности, подбор слов и 

словосочетаний, наиболее подходящих к данному содержанию;  

Г) логичность – последовательное изложение мыслей;  

Д) ясность – понятность для окружающих;  

Е) правильность, чистота, богатство – разнообразие речи.   

В логопедической коррекционно-развивающей работе с детьми старшего дошкольного 

возраста используются различные средства формирования связной речи. В последнее 

десятилетие в работе с детьми с различными видами физических и психических нарушений 

развития стали активно применяться нетрадиционные методы и средства воспитательной и 

коррекционно-развивающей  деятельности (зоотерапия, садовая терапия, театральная 

терапия, игротерапия и т.д.) [3].  

Особое место среди нетрадиционных (т.е. используемых реже) средств коррекционно-

развивающей деятельности занимает  музейная педагогика (потенциал музея как 

информационного и реабилитационного пространства). 

 По отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья музейная 

педагогика выполняет следующие функции:  

 музей дает возможность увидеть неизвестные образцы культуры, вещи которые 

посетители не видели, да и не могли видеть в повседневной жизни; 

 музей предлагает преодолеть границы времени, демонстрируя предметы, давно ушедшие 

их обихода, но хранящие память о явления и событиях прошлого; 

 музей позволяет приобрести опыт соприкосновения с подлинниками; 

 музей помогает найти ценностные ориентиры и выстроить собственную иерархию 

ценностей. 

К особенностям музея для детей с ограниченными возможностями здоровья относится:  

 территориальная приближенность музея к человеку с ограниченными возможностями 

здоровья: необходимость организации музейной экспозиции в пределах мест пребывания 

человека с ограниченными возможностями здоровья (музей семьи, школы, другого 

учебного заведения, поселка, города, виртуальный музей, выездные выставки и 

постоянные музейные экспозиции);  

 доступность и понятность музейной экспозиции для человека с ограниченными 

возможностями здоровья:  возможность восприятия и понимания  человеком с 

ограниченными возможностями здоровья информационной составляющей музея с 

помощью различных органов чувств с опорой на компенсаторные функции организма;  

 модификация (преобразование) музея (музейной экспозиции) человеком с 

ограниченными возможностями здоровья: возможность участия человека с 

ограниченными возможностями здоровья не только в роли посетителя, но и музейного 

работника (экскурсовода, исследователя, археолога и т.д.) с целью наполнения и 

изменения музея в реальном режиме времени («здесь и сейчас») [4].  

  Для проведения занятий с детьми в музее необходимо соблюдать 3 уровня 

взаимодействия:   

 «музейный педагог – ребенок»: установление контакта с ребенком через рассказ о себе;  

 «ребёнок – образовательная среда музея»: проведение аналогий и выявление контрастов 

между известными детям вещами и музейными экспонатами;  

 «музей – реальная жизнь»: обучение детей использованию полученной познавательной 

информации в повседневной жизни.  

Музейная среда способствует формированию прекрасного, помогает активизировать 

познавательную деятельность, развивает речь, так как является синтезом изобразительного и 

художественного творчества, истории и культуры народов.  
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Мы проводили музейные уроки с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР на базе 

Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова (г. Ульяновск). В экспериментальной 

работе принимали участие 30 детей с ОНР (возрастная группа 5 лет), они были разделены 

случайным образом на две равные группы: контрольную и экспериментальную.  

Первичная диагностика уровня развития связной речи проводилась по методике В.П. 

Глухова [1] и показала примерно одинаковый (средний) уровень развития связной речи у 

детей контрольной и экспериментальной групп. Наибольшие затруднения вызвали у детей с 

ОНР задания, в которых предлагалось сочинить рассказ на основе личного опыта и составить 

рассказ-описание.  Также грубые ошибки допускались в употреблении грамматических 

конструкций: дети с ОНР смешивали падежные формы; при обследовании нередко 

отмечалось отсутствие согласования прилагательных с существительными и числительных с 

существительными; часто дети в речи опускали предлоги, союзы и частицы.  

Программа логопедической работы по развитию и совершенствованию связной речи у 

старших дошкольников с ОНР включала 6 направлений:  

 развитие общих навыков связной речи;  

 формирование навыка пересказа небольшого текста; 

 формирование навыков описательного рассказа; 

 формирование навыка пересказа стихотворного текста; 

 развивать навыки составления рассказа на основе личного опыта; 

 инсценировка театрализованной пьесы. 

Программа логопедической коррекционной работы была построена на основе 

комплексного подхода, учтены педагогические условия развития связной речи детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР (включение в  каждое занятие подготовительного 

этапа для более успешного овладения навыками связной речи; сочетание в работе 

индивидуальных и групповых форм работы; выполнение различных видов заданий по 

содержанию и направленности коррекционного воздействия; сочетание  в работе занятий с 

учителем-логопедом и домашней работы с родителями; длительность и систематичность 

воздействия).  

Целями музейных уроков стали:  

 обучающая – формирование у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

представлений о жизненном пути и основных произведениях русского писателя Ивана 

Александровича Гончарова;  

 воспитательная – формирование у детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

эстетических представлений (о красоте, симметрии и т.д.); 

 коррекционно-развивающая – формирование у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР связной монологической речи.  

Некоторые занятия, входившие в программу коррекционного воздействия, проводились 

детьми самостоятельно перед аудиторией детей  в условиях музейного пространства. 

Ребенок выступал в роли экскурсовода: показывал музейные экспонаты и рассказывал о них.  

Также данная программа включала другие формы организации занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи в условиях музейной среды (например, 

инсценировку отрывка произведения И.А. Гончарова «Обломов»).  

На контрольном этапе экспериментальной работы было зафиксировано, что в 

экспериментальной группе  60 % (9 детей) имеют высокий уровень развития связной речи, 

13,3 % (2 ребенка) имеют средний уровень развития связной речи, низкий уровень развития 

связной речи имеют 26,6 % (4 ребенка).  В контрольной группе –26,6% (4 ребенка) имеют 

высокий уровень развития связной речи,  40% (6 детей) имеют средний уровень развития 

связной речи, низкий уровень отмечен у 33,3% (5 детей). Дети с низким уровнем развития  

связной речи несколько улучшили свои результаты, но в целом по количественным и 

качественным критериям не могут войти в группу среднего уровня.  Сравнивая данные 

констатирующего и контрольного экспериментов, можно сказать, что на контрольном этапе 

в экспериментальной группе увеличилось количество детей со средними и высокими 
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уровнями развития связной речи. Количество детей с низким уровнем развития связной речи 

уменьшилось с 60% до 26,6%, что является доказательством эффективности проведенной 

коррекционно-развивающей работы.  

Таким образом, использование средств музейной педагогики в формировании и 

развитии связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР относится к 

актуальным,  инновационным, востребованным и эффективным способам коррекционно-

развивающей работы на этапе дошкольного детства.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования профессиональной 

компетентности будущего педагога в условиях модернизации образования. Автором 

отмечается, что одним из значимых структурных компонентов профессиональной 

компетентности является диагностическая компетентность педагога. Актуализируются 

возможности формирования диагностической компетентности бакалавров направления 

подготовки Педагогическое образование в процессе обучения в вузе. 

Ключевые слова. Профессиональная компетентность, диагностическая компетентность, 

бакалавр. 
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER 

 

Kirillova Svetlana Sergeevna 
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Annotation. This article deals with the problem of forming the professional competence of a future 

teacher in the context of modernization of education. The author notes that one of the important 

structural components of professional competence is the diagnostic competence of the teacher. The 
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article foregrounds possibilities of forming diagnostic competence of bachelors in the field of 

"Pedagogical education" in the process of studying at a university. 

Keywords.Professional competence, diagnostic competence, bachelor. 

 

Модернизация системы образования в России выдвигает проблему формирования 

профессиональной компетентности педагога на одно из ведущих мест. При этом 

профессиональная компетентность рассматривается как условие повышения эффективности 

организации образовательного процесса.  

Система педагогического образования в современных условиях ориентирована на 

обеспечение реализации цели общего образования и призвана подготовить учителя, 

способного решать задачи формирования личности обучающегося на разных уровнях 

образования. В связи с этим, возникла необходимость в качественно иной подготовке 

педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных базовых знаний с 

практико-ориентированным исследовательским подходом к разрешению конкретных 

педагогических задач, а также ориентированной на формирование личности педагога, 

умеющей жить в условиях неопределенности, личности творческой, ответственной, 

стрессоустойчивой, способной предпринимать конструктивные и компетентные действия в 

различных видах жизнедеятельности. Данный подход к профессиональной подготовке 

педагога акцентирует внимание на формирование профессиональных компетенций, 

обеспечивающих успешность профессиональной деятельности.  

Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что можно выделить 

несколько подходов к определению понятия «профессиональная компетентность».  

Э. Ф. Зеер под профессиональной компетентностью понимает совокупность 

профессиональных знаний, умений, а также способы выполнения профессиональной 

деятельности [4]. 

По мнению В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, А. И. Мищенко и Е. Н. Шиянова, 

профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоретической и 

практической готовности к осуществлению педагогической деятельности, при этом основу 

структуры компетентности педагога составляют многочисленные педагогические умения, 

присущие этой готовности [9]. 

Рассматривая сущность профессиональной компетентности педагога, 

В. Г. Суходольский отмечает, что она представляет собой «способность к эффективному 

выполнению профессиональной деятельности, определяемой требованиями должности, 

базирующейся на фундаментальном научном образовании и эмоционально-ценностном 

отношении к педагогической деятельности. Профессиональная компетентность предполагает 

владение профессионально значимыми установками и личностными качествами, 

теоретическим знаниями, профессиональными умениями и навыками» [10, с.74]. 

Н. В. Кузьмина определяет профессиональную компетентность педагога как 

способность педагога превращать специальность, носителем которой он является, в средство 

формирования личности учащегося с учетом ограничений и предписаний, накладываемых на 

учебно-воспитательный процесс требованиями педагогической нормы, в которой он 

осуществляется [5, с. 32]. 

Л. А. Першина различает профессиональную компетентность по видам 

профессиональной деятельности (коммуникативная, диагностическая, проективная 

компетенции) и по качествам, психическим процессам и свойствам личности, 

востребованных в труде (когнитивная, перцептивная, эмотивная, рефлексивная 

компетенции). В свою очередь, они дифференцируются по обращенности на труд 

(профессиональные компетенции) и по обращенности на себя (самокомпетенции), 

направленные на овладение собственными психическими процессами и особенностями, 

обеспечивающими процессы самооценки, саморегуляции и саморазвития [7].  

Таким образом, анализ научной литературы позволил выявить, что профессиональная 

компетентность учителя рассматривается как профессионально-личностное образование и 
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выступает как единство теоретической и практической готовности педагога.  

В структуре профессиональной компетентности педагога исследователи выделяют 

разнообразные компоненты. Одним из них является диагностическая компетеность. Данная 

составляющая профессиональной компетентности рассматривается в работах Л.A. Байкова,  

Т. Е. Макаровой, Б. О. Мурия, Л. А. Першиной, В. В. Щеголева с позиции подготовки 

педагога к диагностической деятельности. Исследователи считают, что формирование 

диагностической компетентности является необходимым условием организации 

образовательного процесса.  
Понятие «диагностическая компетентность педагога» еще не получило должной 

характеристики в современных исследованиях. Однако сложились предпосылки, 

позволяющие осмыслить педагогический контекст данного понятия.  

Л. А. Байкова отмечает, что диагностический компонент является системообразующим 

в структуре педагогической деятельности [2, c. 254]. 
Г. С. Саволайнен, рассматривая диагностическую компетентность будущего учителя, 

характеризует ее через «овладение системой знаний в области психолого-педагогической 

диагностики; осознание их значимости для образовательного процесса; владение 

диагностическими методами и методиками, наличие позитивного опыта собственной 

диагностической деятельности и обучения учащихся элементам диагностики в 

образовательном процессе [8, c. 94–101].  

В исследовании О. И. Дорофеевой диагностическая компетентность трактуется как 

«единство теоретической и практической готовности педагога к осуществлению 

диагностической деятельности для решения профессиональных проблем и задач, 

возникающих в реальных ситуациях профессиональной педагогической деятельности»            

[3, c. 16]. 

Е. Н. Артеменок рассматривает исследуемое нами понятие как интегративную 

профессионально-личностную характеристику педагога, включающую готовность и 

способность к продуктивной диагностической деятельности [1, c. 12]. 

Близкой позиции придерживается Н. В. Кутовая, характеризующая диагностическую 

компетентность как готовность будущего учителя применять психолого-педагогические 

знания и умения в собственной диагностической деятельности, а также способность к 

самодиагностике [6]. 

С точки зрения Ю. Г. Татур, уровень сформированности диагностической 

компетентности свидетельствует о том, что педагог:  

– осознает значение теоретико-методологических основ диагностики для эффективной 

организации образовательного процесса педагогической деятельности, возможности 

современных методов диагностики; 

– имеет представление о современных подходах к проектированию и организации 

диагностической деятельности с учетом знания законов развития личности на разных 

возрастных этапах; 

– владеет основными диагностическими методами, формами и методиками, умеет 

обрабатывать, интерпретировать и анализировать результаты диагностического 

исследования; 

– способен самостоятельно оценить уровень знаний в области педагогической 

диагностики, сформированность диагностических умений и необходимость их 

совершенствования [11, c. 9–11]. 

Проблема подготовки учителя к диагностической деятельности отражена в 

профессиональном стандарте педагога. В локументе подчеркивается, что учитель должен 

владеть знаниями педагогической диагностики, умениями применять их в образовательном 

процессе, а также использовать для отражения результатов и подтверждения эффективности 

своей профессиональной деятельности. Во ФГОС высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) также определены 



471 

профессиональные компетенции, указывающие на необходимость овладения способностью 

использовать современные методы и технологии диагностики (ПК-2). 

Основываясь на вышепредставленных точках зрения относительно сущности 

диагностической компетентности педагога, а также требованиях нормативных документов к 

профессиональной подготовке учителя, будем рассматривать диагностическую 

компетентность педагога как интегративное личностное образование, включающее в себя 

степень проявления знаний о педагогической диагностике, ее формах, методах и 

технологиях, умения проектировать и осуществлять диагностическую деятельность с учетом 

знания закономерностей и законов развития личности, опосредованных ценностно-

смысловыми установками и мотивами осуществления профессиональной деятельности. 

С целью выявления возможностей формирования диагностической компетентности 

будущих педагогов в условиях реализации основных профессиональных образовательных 

программ был проведен анализ учебных планов ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогической институт им. М. Е. Евсевьева» по направлению подготовки Педагогическое 

образование профилям Начальное образование, Дошкольное образование. Исследование 

показало, что данный аспект подготовки представлен в базовой части лишь дисциплиной 

«Педагогика», в содержании которой модульно представлен аспект изучения педагогической 

диагностики. В вариативной части учебных планов возможности для формирования 

диагностической компетентности педагогов представлены в дисциплинах  «Методика 

обучения и воспитания младших школьников», «Мониторинг образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального развития детей младшего школьного возраста», 

«Использование тестовых заданий при обучении русскому языку в начальной школе», 

«Организация исследовательской деятельности младших школьников во внеурочное время 

по русскому языку», «Методика оценки учебных достижений в начальной школе». Следует 

отметить, что вариативная часть профессиональной подготовки педагога формируется по 

усмотрению вуза, и не всегда наполняется дисциплинами, позволяющими осуществлять 

подготовку педагога к диагностической деятельности. 

Данные дисциплины ориентированы на формирование у студентов системы знаний о 

сущности диагностической деятельности, методах педагогической диагностики, формируют 

умения использовать диагностический инструментарий в решении профессиональных задач 

с учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Таким образом, диагностическая компетентность является структурным компонентом 

профессиональной компетентности, включает в себя степень проявления знаний о 

педагогической диагностике, ее формах, методах и технологиях, умения проектировать и 

осуществлять диагностическую деятельность с учетом знания закономерностей и законов 

развития личности, опосредованных ценностно-смысловыми установками и мотивами 

осуществления профессиональной деятельности. Формирование диагностической 

компетентности осуществляется в контексте профессиональной подготовки будущих 

педагогов. 
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На сегодняшний день остро стоит вопрос взаимоотношений детей внутри коллектива. 

Ведущим представителем отечественной педагогики, разрабатывавшим теорию коллектива, 

являлся А. С. Макаренко. Он  говорил о единстве коллектива и индивидуальности 

воспитанника, о равной их ценности для воспитателя.  

«В коллективе – через коллектив – для коллектива» – писал А.С. Макаренко. По 

словам Антона Семеновича Макаренко, коллективом являются люди, объединенные для 

достижения общих целей, но объединение это с определенной системой полномочий и 

https://sibac.info/conf/pedagog/ii/35534
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ответственности, в которой имеется определенное соотношение и есть взаимозависимость 

частей. Также он подчеркивал, что коллектив - часть общества: «через коллектив каждый его 

член входит в общество».  

Центром педагогической теории А.С. Макаренко является его учение о коллективе. 

Именно он впервые ввел в профессионально-педагогическую практику термин «коллектив», 

трактуя его как определенную организацию детей. 

«Коллектив должен быть первой целью нашего воспитания, должен обладать 

совершенно определенными качествами»[1]. 

Качества, которые он имел в виду: коллектив объединяет людей общей целью, в 

общем труде и в организации этого самого труда. Частные цели не должны противостоять 

общим, аналогично и в обратном отношении. Все неудачи и удачи отдельного ученика, его 

действия, не зависимо от последствий, должны расцениваться на общем фоне, в общем деле. 

Через коллектив каждый его член входит в общество, отсюда формируется идея 

дисциплины, гармонии личных интересов. 

Коллектив — это не простая толпа, а своеобразный социальный организм, 

«целеустремленный комплекс личностей», который обладает механизмом самоуправления. 

Приобретая опыт коллективной жизни, у ребят развиваются умения управления, каждый 

тренируется и учится распоряжаться и подчиняться большинству, товарищ учится 

подчиняться товарищу и одновременно быть его руководителем, вырабатывают 

ответственность и согласованность в действиях. Каждый член коллектива должен 

чувствовать свою зависимость от коллектива, дорожить им. 

Коллектив воспитывает энергичных и активных членов общества, способных найти 

верные нравственные критерии для своих поступков и потребовать от других поведения в 

соответствии с такими критериями, – это было убеждением А.С. Макаренко и оно 

осуществлялось в учреждениях, находящихся под его началом. 

В своем развитии коллектив проходит три стадии: 

Стадия первая – коллектива в своем понимании еще отсутствует, педагог выступает с 

требованиями к воспитанникам 

Стадия вторая – появляется группа наиболее активных воспитанников, 

поддерживающих идеи педагога и его требования. 

Стадия третья – образуются органы самоуправления, коллектив начинает быть 

способен решать самые разнообразные учебные, культурные и прочие вопросы, требования 

предъявляются к отдельному воспитаннику от всего коллектива 

«Под активом понимаются все воспитанники, хорошо относящиеся к учреждению и 

его задачам, принимающие участие в работе органов самоуправления, в работе управления 

производством, в клубной и культурной работе» [2]. 

Необходимо достигнуть того, чтобы большая часть коллектива составляла актив, 

важно привлечь наиболее активных воспитанников как можно быстрее, в самый начальный 

период. Актив – опора учителя, с их помощью требования педагога доносятся до остального 

коллектива, приобретая требования самих ребят. Члены актива могут не иметь каких-либо 

привилегий или поблажек, но иметь повышенные требования. 

Коллектив постоянно действует. «Если коллектив достиг поставленной цели, а новых 

перспектив перед собой не поставил, наступает самоуспокоение, нет больше стремлений, 

воодушевляющих участников коллектива, нет будущего» (А.С.Макаренко). Закон движения, 

сформулированный А.С.Макаренко, гласит, что его (движения) источником является 

завтрашняя радость, к которой стремятся воспитанники. Он рекомендовал начинать с 

постановки интересных, привлекательных для детей перспектив. Он предлагал для начала 

ставить привлекательные, интересные перспективы для детей, которые будут стимулировать 

на дальнейшее движение. 

По вперед идущим перспективам цели могут быть близкими, средними и дальними. 

Но важно, чтобы они были для всего коллектива, идущие в гармонии личных и общих 

перспектив.  
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Близкая перспектива особенно важна для детей младшего возраста и на первых 

стадиях развития коллектива: это кино, концерты, вечера, прогулки, экскурсии и др. Всякая, 

даже небольшая радость, делает коллектив более дружным и бодрым. 

Близкие перспективы важны в начале развития коллектива и для детей младшего 

возраста. Ими могут быть различные экскурсии, концерты и прочие увеселительные 

события. Даже небольшая радость сделает коллектив более сплоченным и веселым. 

Средняя перспектива — это радостное коллективное событие, несколько отодвинутое 

во времени: праздники, юбилейные даты, летний отдых, окончание и начало учебного года и 

др. Это событие требует долгой подготовки и обсуждения. 

Далекая перспектива — это будущее учреждения. 

«Коллектив есть расширенная семья, и для каждого члена будущая судьба 

учреждения никогда не может быть безразличной» [3]. 

Согласно Макаренко, развитие детского коллектива не должно останавливаться и 

должно проходить постоянно, посредствам мероприятий педагогического коллектива, 

которые имеют творческую направленность для наиболее эффективного пути продвижения.  

«Может быть, главное отличие нашей воспитательной системы от буржуазной в том, 

что у нас детский коллектив обязательно должен расти и богатеть, впереди видеть лучший 

завтрашний день и стремиться к нему в радостном общем напряжении, в настойчивой 

веселой мечте» [4]. 

Одним из важных путей сплочения всего коллектива является образование традиций. 

Традиции – это устойчивые формы коллективной жизни, которые воплощают нормы 

поведения, обычаи, желания самих воспитанников. С помощью традиций вырабатываются 

общепринятые нормы поведения. По словам А.С. Макаренко, ничто не скрепляет коллектив 

как традиция. В руководимых им воспитательных учреждениях сформировывались и 

сохранялись традиции, которые объединяли коллектив. Традиции сложились во многих 

школах: последний звонок, праздничные дни рождения школы. «Традиции украшают жизнь 

ребят» [1]. 

Детский коллектив, по мнению А.С. Макаренко должен иметь следующие признаки: 

1) ощущение гордости за свой коллектив; 

2) защищенность каждого в коллективе; 

3) внешняя красота и эстетика; 

4)присутствие игры в жизни коллектива. 

Организация формирования коллектива, который в будущем будет как объектом, так 

и субъектом воспитательных воздействий – организация всего воспитательного процесса по 

Макаренко. Воспитательная работа – способность организовать жизнедеятельность детей.  

Ведущими отношениями в коллективе должны быть деловые и трудовые. Трудовые 

отношения являются основными. Труд не является воспитателем, а воспитывает его смысл. 

В коллективе каждый член имел право голоса, мог свободно высказать свое мнение – 

была образована демократия.  

Благодаря самоуправлению вся деятельность воспитанников слаженная и четко 

организованная. 

Макаренко был уверен, что все его педагогические идеи не для особого случая, не для 

специфических детей особого контингента. Он считал, что никаких особых методов, по 

отношению к беспризорным употреблять не нужно [1]. Поэтому его технология и 

распространяется на всех детей. 

Вот такими являются представления Антона Семеновича Макаренко о коллективе и 

воспитании в нем. Он считал, что нет одной единственной верной теории. Свои открытия он 

получал в жизненных реалиях и подкреплял их практикой в совместной работе педагога и 

воспитанника. Идеи Антона Семеновича актуальны и в настоящее время. 
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Захарова М.Э., ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» 

 

Аннотация. В данной статье обсуждаются актуальные проблемы современности: 

гаджетомания, интернет-зависимость и их последствия. В больше степени внимание 

обращается на подобные проблемы в условиях детских оздоровительных лагерей и центров. 

Приведена классификация гаджетов по способу применения их в лагерях и предложены пути 

решения подобных проблем.                                                                                                

Ключевые слова. Гаджетомания, интернет-зависимость, гаджеты, классификация 

гаджетов по способу применение в лагерях, новые методы и стратегии решения проблемы 

гаджетомания.  

 

A CAMP LEADER AND GADGETS 
 

Zakharova M.E. Minin State Pedagogical University of Nizhny Novgorod 

 

Annotation. Current problems are discussed in the given article: gadget mania, internet 

addiction and its consequences. Attention is payed to the problem of gadget mania within the 

frameworks of camps and health centers for children. A classification of gadgets according to their 

usage in camps is given. Different ways of solving the problem are suggested.                                                      

Keywords: gadgets, classification of gadgets according their usage in camps, methods and 

strategies of solving the problem of gadget mania. 

 

В настоящее время слово «гаджет» можно услышать несколько раз за день в 

совершенно любой ситуации при совершенно любых обстоятельствах. Сложно представить, 

сколько же раз в месяц или в год мы слышим и употребляем это слово. За последнее 

десятилетие оно постепенно вошло в речевой оборот, и будет правильно сказать, что оно 

стало неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности.   

Современный человек не выходит из квартиры без личных устройств — смартфона, 

планшета или ноутбука. Дети здесь не исключение. Онлайн-опрос «Юный интернет-

пользователь», проведенный Фондом Развития Интернет в конце 2014 года, в ходе которого 

было опрошено около 13,5 тысяч школьников в возрасте от 6 до 17 лет, показал: 84% 

учащихся ежедневно выходят в интернет, причем примерно треть детей находится в 

интернете свыше 4 часов. Данные исследования говорят также о том, что три четверти всех 

опрошенных школьников научились пользоваться интернетом самостоятельно и считают 

себя уверенными пользователями[1].  

Гаджеты  (от англ.  «gadget») - «приспособление,  техническая новинка,  безделушка»; 

цифровое устройство, обладающее следующими свойствами: портативность (небольшой 
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размер, помещаются в кармане или ладони и вес не более 300гр.); высокая 

функциональность (наличие набора различных функций, 8-12 часов работы). В связи с 

быстрым прогрессированием гаджетов, мир стал зависим от них. И в связи с этим, последнее 

время медицина и наука стала уделять большое внимание такому феномену, как 

гаджетомания. Многие утверждают и верят в то, что это уже действительно болезнь, 

воздействию которой, к сожалению, чаще всего подвергаются дети и подростки.  

В статье мы рассматриваем зависимость от гаджетов в ситуации вожатый – ребенок. 

Приезжая в лагерь, каждый вожатый может столкнуться с такой проблемой, и, на данный 

момент нет конкретного алгоритма решения такой проблемы.  В первую очередь по тому, 

что даже самый маленький ребенок в лагере уже личность. И по всем нравственным и 

моральным законам человечества мы должны уважать права друг друга. А, следовательно, 

отнять гаджет у ребенка на весь день не является решением поставленной проблемы.  

Гаджет-зависимость, гаджетомания  или  гаджет-аддикция -  навязчивая потребность  

к  приобретению  электронных  устройств,  в  которых  нет необходимости.  Японские  

учёные выяснили:  гаджеты  влияют  на  особый  фермент, он повышает настроение 

владельца на физическом уровне. Таким образом, на этой почве развиваются достаточно 

серьезные заболевания и повреждения, как на физическом уровне, так и на психическом. 

Особенно эти болезни развиваются в подростковом возрасте, что обуславливается 

уязвимостью растущего организма.  

Конкретизируя, приведем несколько примеров подобных заболеваний. Известны 

такие физические заболевания, как «Синдром Black Berry» – поражение кистей рук, 

выражается в зажиме нервов, проходящих через запястье, отеке тканей, болях и 

покалываниях. «Киберболезнь» или «цифровая морская болезнь», вызывает дезориентацию,  

тошноту и головокружение. Зрительный аппарат заставляет мозг думать, что вы двигаетесь, 

а вестибулярный аппарат поасылает мозгу противоположный сигнал. Безусловно, имея 

сильную зависимость от гаджетов, возникает сильная боль в спине и шее, ухудшение зрения 

и слуха, головные боли и нарушение сна. Все это может привезти к приобретению более 

серьезных, а в некоторых случаях, не излечимых болезней.  

Со временем у ребенка, да и не только у него, начинают проявляться и психические 

расстройства. Примером может послужить «Номофобия». Это навязчивый страх остаться без 

мобильного телефона, без связи даже на небольшое количество времени. Или же «Синдром 

фантомного звонка». Это периодическое ощущение несуществующего звонка или 

несуществующей вибрации телефона. Шизоидные расстройства: «Киберхондрия» -  человек 

с этим расстройством считает, что у него есть заболевание и, как правило, не одно, о котором 

он читал в интернете. И это далеко не весь перечень подобных заболеваний.  

Даниел Сиберг – маркетинговый сотрудник фирмы Google, испытавший на себе эту 

зависимость от гаджетов. Проанализировав сложившуюся ситуацию, он написал, ставшую 

популярной, книгу «Цифровая диета: как победить зависимость от гаджетов»[2]. Там можно 

найти действительно ценные и полезные советы, как попытаться побороть гаджетоманию. 

Вслушаться в его советы стоит именно по тому, что он рассматривает выход из зависимости 

с объективной и реальной стороны. Ограничение от гаджетов вовсе не значит избавление от 

них. Надо постараться освободившееся время использовать максимально с пользой: заняться 

спортом, прочитать книгу, сходить в театр, просто пообщаться с друзьями, да найдется 

много заброшенных и забытых, но очень интересных дел. 

Так же, такие ученые как Галина Солдатова и аспирантка факультета психологии 

МГУ им. М.В. Ломоносова, психолог Фонда Развития Интернет Алина Ярмина. советуют так 

же, постараться ограничить себя в использовании гаджетов, признать собственную 

зависимость от них, не использовать по инерции, запланировано отключать, очистить от 

ненужных приложений.  

Впоследствии, когда гаджет перестанет быть столь привлекательным, его надо 

возвратить в свою жизнь. Но возвратить как устройство полезное и нужное для жизни, а не 

отнимающее ее часть. 
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Не только дети, но и современная молодежь, а, следовательно, и современные 

вожатые страдают зависимостью от технических устройств. Но, вместе с развитием 

технического прогресса изменился и образ жизни человека. Большая часть информации, 

которая необходима школьнику, студенту, преподавателю или человеку, занимающемуся 

любой другой профессиональной деятельностью, находится именно в гаджетах. И как бы 

грустно это не звучало, но это факт. А значит нужно найти актуальные пути решения такой 

болезни, как гаджетомания, учитывая данные условия существования современного 

человека.  Попробуем найти решение проблемы в русле использования современных 

технических устройств, для усовершенствования работы вожатого и лагеря в целом.  

Соответственно, цель формулируется следующим образом: изучение возможностей 

использования современных технических средств в лагере; нахождение новых методов и 

стратегий, способствующих снижению уровня гаджетомании у детей в условиях временного 

детского коллектива. Все технические устройства, которые можно использовать в условиях 

детского оздоровительного лагеря или центра по способу применения можно разделить на 

четыре группы: 1 – гадежты (телефоны, планшеты, ноутбуки); 2 – средства передвижения 

(героскутер, велосипеды); 3 – интернет-ресурс; 4 – носители информации (флеш-карты, CD-

диски). Таким образом, посмотрим, как приведенные выше технические устройства смогут 

усовершенствовать лагерную деятельность. 

Рассматривая первую группу технических устройств, можно прийти к выводу об 

использовании гаджетов, как один из способов мотивации ребенка на активную 

деятельность. Разрабатывая и продумывая программы профильных летних смен, можно 

использовать такие гаджеты, как компьютер, проектор, экран, интерактивные доски для 

усовершенствования знаний детей в области информатики и журналистики, для создания 

интересных практических занятий с целью осмысления ребенком значимости совершающих 

им действий. Эти же гаджеты могут способствовать увеличению количества современных 

кружков и секций, дополнительных занятий, носящих обучающий и развлекательный 

характер, тем самым осуществляя приятный и полезный досуг современного ребенка. 

Телефоны и планшеты способны усовершенствовать деятельность лагеря не только в 

области ускоренной и упрощенной передачи информации, но и так же повысить уровень 

мотивации детей к происходящему вокруг. Используя эти гаджеты, можно разработать 

десятки новых форм интересных мероприятий, в процессе которых наладиться 

взаимопонимание, сплоченность и благоприятная атмосфера в детском коллективе.  

Реклама – двигатель торговли, прогресса и всего происходящего в условиях 

современной жизни, а, следовательно, владение навыками грамотной и правильной рекламы 

способствуют определению своих жизненных целей и желаний. Использование и 

применение гаджетов способно дать детям эту актуальную и нужную в наш век 

информацию. 

Безусловно, технические устройства, это не только гаджеты. Современные световые 

устройства так же способствуют улучшению качества мероприятий, а соответственно и 

повышению заинтересованности в них детей, что является одним из наиболее явных 

факторов решения проблемы гаджетомании. Мероприятие, которое заинтересовало 

современного подростка, является первым шагом к освобождению от виртуальной 

зависимости.  

Многие лагеря имеют достаточно большую территорию, и медленное передвижение 

вожатых и педагогического состава с места на место заставляет тормозить процесс 

реализацию программы смены. Использование современнейшей технологии гироскутер 

сможет частично решить эту проблему. А востребованность и заинтересованность к данному 

виду техники повысит имидж и уровень лагеря в целом. 

Возвращаясь к профильным сменам и обращая внимание на третью выделенную 

автором статьи группу современных технических устройств, важно заметить, что интернет-

ресурс открывает возможности использования нового формата работы. С помощью 

современных программ, например, перископ или скайп, есть возможность договориться с 
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известным профессионалами своего дела, которые могут давать интервью, лекции, мастер-

классы в онлайн режиме.  

Будучи педагогами своего времени, важно учитывать и уважать интересы наших 

подопечных. А одними из главных являются компьютерные игры, которые можно 

использовать  в качестве развлекательных мероприятий. Так же сейчас создано огромное 

количество интеллектуальных и развивающих компьютерных игр, которые так же возможно 

использовать как ресурс на смене в лагере с профильной тематикой или нет.  

Таким образом, можно заметить, что применение современных технических 

устройств необходимо  для создания благоприятных условий, способствующих развитию, 

самосовершенствованию и самореализации современного ребенка и подростка в лагерях, а в 

большей степени на профильных сменах, которые имеют свою определенную 

направленность, которая в дальнейшем может повлиять на жизнь ребенка, а, следовательно, 

и на будущее целого поколения.  

Использование зависимости от гаджетов, как способа освоения нового 

познавательного материала, создания интересных форм мероприятий, повышения уровня 

мотивации к активной деятельности ребенка в условиях временного детского коллектива 

способна повысить возможности  устранения этой же звисимости, если подойти к такой 

стратегии решения данной проблемы грамотно и точно. 

 В современном мире важно быть мобильным, и нужно уметь не избавляться от 

современных достижений человечества, а приспособиться к ним и использовать их на 

дальнейшее развитие собственного и окружающего мира.  
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