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СЛАГАЕМЫЕ ИМИДЖА УЧИТЕЛЯ 
 

Имидж возник как следствие социальных потребностей и призван обеспечивать 
эффективную деятельность по их удовлетворению. В современных педагогических 
словарях имидж учителя определяется как эмоционально окрашенный стереотип 
восприятия образа учителя в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в 
массовом сознании. Имидж должен отражать личностные качества учителя: 
профессиональную компетентность, творческий и духовно - нравственный потенциал, 
владение прогрессивными технологиями обучения и воспитания, способность к 
непрерывному образованию [1, с.127].  

Имидж учителя выполняет следующие функции: профессиональную – в контексте 
педагогической деятельности способствует выполнению профессиональной функции 
обеспечение высокого качества обучения и воспитания); социальную – способствует 
развитию творческой активности учащихся, повышению статуса и престижа профессии 
учителя, повышению общественной значимости этой профессии; духовно - нравственную - 
оказывает влияние на формирование личности ученика, проявляющуюся в отношении к 
окружающим людям, к природе, к предметному миру, к духовным ценностям, 
нравственных качеств учащихся (ненасилие, сотрудничество, честность, доброта, уважение 
к другим людям); визуальную – оказывает влияние на формирование положительного 
внешнего впечатления, воспитывает культуру внешности. Словосочетание "имидж 
учителя" является сравнительно новым для педагогической науки. Индивидуальный имидж 
педагога – это гармоничная совокупность внешних и внутренних, индивидуальных, 
личностных и профессиональных качеств учителя, призванных продемонстрировать его 
желания, готовность и способность к субъект – субъектному общению с участниками 
образовательного процесса [2, с.23]. 

Создание привлекательного имиджа учителя является существенным фактором для 
построения авторитетных отношений. Учитель часто рассматривается окружающими как 
символ образовательного учреждения. Поэтому позитивный имидж педагога является 
важной составляющей имиджа общеобразовательного учреждения. Он находится в 
неразрывной связи и является компонентом общей структуры имиджа 
общеобразовательного учреждения.  

Имидж учителя во многом зависит от его педагогического стиля. В древнем мире стилем 
называли литературный слог, индивидуальную творческую манеру. Понятие "стиль" 
многозначное. Под стилем педагога обычно понимают стиль его работы, стиль 
взаимоотношений между участниками образовательного процесса (учитель - ученик, 
учитель - учитель, учитель - администрация), контакты с родителями учащихся, манеры 
поведения и привычки педагога, характеризующиеся особенными отличительными 
чертами. В контексте того, что учитель является руководителем ученического коллектива, 
можно говорить о стиле педагогического руководства. Умение быть мобильным в стилевых 
проявлениях рассматривается как достоинство и многими исследователями ценится так 
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высоко, что, по их заверению, "наилучший тип руководителя – это динамический" и что 
"умение руководить – это умение менять стиль руководства". Наиболее распространенной 
классификацией стилей руководства является их деление на авторитарный, либеральный и 
демократический. Учитель, придерживающийся авторитарного стиля, единолично решает 
все вопросы жизнедеятельности класса, определяет каждую конкретную цель, исходя лишь 
из собственных установок, строго контролирует решение любой задачи и субъективно 
оценивает результаты. Ему в большей мере характерно требовательное и в меньшей 
степени уважительное отношение к учащимся. Противодействие школьников властному 
давлению педагога чаще всего приводит к возникновению конфликтных ситуаций. 
Либеральный стиль реализует тактику невмешательства, основу которой составляют 
равнодушие и незаинтересованность проблемами школы и учащихся. Такие педагоги 
формально выполняют свои функциональные обязанности, ограничиваясь лишь 
преподаванием. Для либерального стиля в большей мере характерно уважительное и в 
меньшей степени требовательное отношение к учащимся. Авторитетом среди детей такой 
учитель не пользуется, так как школьники чувствуют его психологическую слабость; он 
непоследователен в своих действиях, разбросан, часто свои требования не доводит до 
логического завершения. Атмосфера в классе нерабочая, дисциплина 
неудовлетворительная. Несмотря на кажущуюся противоположность либерального и 
авторитарного стилей, у них есть общие особенности: дистанционные отношения между 
учителем и учениками, отсутствие между ними доверия, обособленность и отчужденность 
учителя, демонстративное подчеркивание им своего доминирующего положения. 
Демократический стиль предполагает, что учитель ориентирован на развитие активности 
учащихся, привлечение каждого ребенка к решению общих задач. Демократический стиль 
более приемлем в реализации учебно - воспитательного процесса. Учитель, проявляющий в 
равной мере высокий уровень требовательности и уважения к учащимся, пользуется 
доверием и авторитетом у коллег, к его мнению прислушиваются, часто обращаются за 
помощью. Для формирования позитивного имиджа учителю необходимо обладать 
демократическим стилем взаимодействия с учащимися, создавать «мажорный» 
психологический климат в классе и поощрять открытость и доверие учеников. Так, 
несмотря на то что стиль деятельности учителя является частью профессионального 
компонента, в нем проявляются и личностные качества, преломленные в определенной 
степени через призму особенностей и потребностей руководимого им коллектива; общая и 
профессиональная культура, отражающая общую и профессиональную ценностные 
ориентации; особенности характера и темперамента. 

 
Список использованной литературы : 

1. Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений 
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Управленческая культура — культура, связанная с сознательной деятельностью 
общественных институтов и отдельных индивидов, направленной на регулирование 
стихийных и осознанных, объективных и субъективных начал, целесообразное 
упорядочение общественных отношений. 

Управленческая культура — понятие интегративное. Это синтез деловых, 
профессиональных и личностных качеств руководителя, необходимых для успешной 
реализации административных и социально - психологических функций управления. 

Различные исследователи выделяют в структуре управленческой культуры различные 
компоненты. Так, по мнению В.А. Сластенина, компонентами управленческой культуры 
являются: аксиологический, технологический и личностно - творческий. 
Аксиологический компонент управленческой культуры руководителя образован 

совокупностью управленческо - педагогических ценностей, имеющих значение и смысл в 
руководстве современной дошкольной организацией. В процессе управленческой 
деятельности руководитель усваивает новые теории и концепции управления, овладевает 
навыками, и в зависимости от степени их приложения в практической деятельности они 
оцениваются им как более или менее значимые. Имеющие в настоящий момент большую 
значимость для эффективного управления знания, идеи, концепции и выступают в качестве 
управленческо - педагогических ценностей.  
Личностно - творческий компонент управленческой культуры раскрывает управление 

педагогическими системами как творческий акт. При всей заданности, алгоритмичности 
управления деятельность руководителя является творческой. Осваивая ценности и 
технологии управления, руководитель - менеджер преобразует, интерпретирует их, что 
определяется как личностными особенностями руководителя, так и особенностями объекта 
управления. Становится очевидным, что управление педагогическими системами является 
сферой приложения и реализации способностей личности. В управленческой деятельности 
руководитель самореализуется как личность, как организатор. 

Более подробная градация предполагает выделение в структуре управленческой 
культуры следующих взаимосвязанных компонентов. 
Успешность в реализации административно - управленческих функций. 
Сбор и обработка информации: определение цели сбора информации; соответствие 

содержания информации целям анализа; создание системы; создание системы информации 
(оперативной, тематической, итоговой); степень полноты, своевременности, объективности 
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поступающей информации; стандартизация форм сбора и хранения информации; 
использование компьютера в систематизации, обработке, оперативном использовании 
информации.[1,c.15] 

Для руководителя дошкольной организации это следующие умения: целостно, системно 
видеть педагогический процесс (от целеполагания до конечного результата); анализировать 
целостный педагогический процесс с научных позиций, организовывать и выстраивать его 
на научной основе; анализировать, сравнивать и отбирать для построения педагогического 
процесса наиболее перспективные концепции и образовательные технологии; 
анализировать учебные планы, программы, методические пособия; владеть современными 
педагогическими технологиями; оказывать квалифицированную методическую помощь 
педагогам; анализировать с научных, психолого - педагогических, методических позиций 
образовательную деятельность; проводить диагностику целостной профессиональной 
деятельности педагога; анализировать систему воспитательно – образовательной работы. 

Организация труда руководителя: классифицировать виды управленческой 
деятельности по существенным признакам с определением затрат времени на 
каждый вид; четко планировать свой труд, регламентировать его во времени; 
определять приоритеты в перспективе и на каждый день; выполнять наиболее 
важные, ключевые дела во время рабочего дня; начинать рабочий день вовремя и с 
решения наиболее важных задач, не отвлекаться на мелкие текущие вопросы; 
делегировать отдельные виды работ подчиненным, сообразно способностям и 
возможностям сотрудников; регламентировать труд подчиненных при выполнении 
различных видов деятельности; вести учет затрат личностного времени; 
совершенствовать формы и методы организации труда. [2,c.45] 

Личностные качества руководителя: объективность в оценке деятельности педагога; 
доброжелательность в отношениях с людьми; способность замечать и отмечать 
положительное в работе коллег; способность видеть недостатки в деятельности работников, 
критиковать без предвзятости; способность проявлять теплоту взаимоотношений с 
коллегами; способность видеть индивидуальные особенности работников и находить им 
наилучшее применение; способность понимать индивидуально - психологические 
особенности коллег и выстраивать линию поведения с их учетом; психолого - 
педагогический такт; критичность мышления; умение наблюдать, изучать людей по их 
поступкам, словам, а также с помощью невербальной информации; способность заряжать 
своих коллег творческой энергией; умение прислушиваться к критике со стороны 
педагогов, стремиться и уметь преодолевать свои недостатки. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ» В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 
 
Во второй половине ХХ века учеными различных научных направлений (психологии, 

педагогики, акмеологии, философии и культурологии), предприняты активные попытки 
исследовать различные аспекты профессиональной социализации. Это подчеркивает 
значимость проблемы изучения этого понятия, так как профессиональная социализация 
формирует потенциал успешного включения индивида в процесс трудовой деятельности и 
поддержания высокого уровня профессиональной мобильности в течение всей жизни. При 
нормальном процессе профессиональной социализации в обществе обеспечивается 
преемственность в передаче от поколения к поколению профессиональных установок и 
ценностных ориентаций, профессиональных навыков, умений и мастерства, 
осуществляется постепенное «вхождение» человека в профессиональную жизнь, 
достигается устойчивость экономической системы общества. 

На процесс социализации личности оказывают влияние различные социальные 
институты и, прежде всего, это институт профессионального образования. 
Профессиональная социализация обусловлена тем, что именно через профессиональное 
образование и производственную деятельность происходит передача ранее накопленного 
опыта и воспроизводства на практике трудовых отношений и способов действий. 

Ольшанский Д.В. выделяет три основных системы социализации, которые, по нашему 
мнению, могут рассматриваться как формы социализации. Первая – система 
целенаправленной социализации, которую создает общество, вторая – система так 
называемой стихийной социализации и третья – самовоспитание человека. Учитывая, что 
процесс профессиональной социализации – это процесс двусторонний, предполагающий 
активное участие самого человека в усвоении профессиональных знаний, умений и 
ценностей, базирующееся на адекватной самооценке своих поступков, достижений и 
четкой постановке перед собой новых, более сложных задач, самовоспитание как форма 
профессиональной социализации вполне имеет право на сосуществование и приобретает в 
последнее время большое значение, учитывая рост количества информации, коммуникаций 
и изменений в обществе [4]. 

В некоторой степени позиции Д.В. Ольшанского в определении форм социализации 
близки с точкой зрения В.А. Цвыка, который в своей классификации делает акцент не 
только на процессах прямой и косвенной социализации, но и на самовоспитании индивида 
в том числе [7]. 

В исследованиях Л.Я. Аверьянова профессиональная социализация представлена как 
форма специальной социализации [1]. В качестве форм собственно профессиональной 
социализации (по характеру взаимодействий индивида с окружающей социальной средой) 
Л.Я. Аверьянов предлагает рассматривать начальную (раннюю) и продолженную (зрелую) 
профессиональную социализацию. Это напоминает разделение социализации Т. Лукманом 
и П. Бергером на первичную и вторичную формы. Начальная профессиональная 
социализация, по мнению Л.Я. Аверьянова, заключается в первоначальной ориентации в 
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различных сферах труда, возникновении и формировании профессиональных намерений, 
профессиональном обучении как освоении базовых основ выбранной профессии, 
включении в систему производственных и социальных отношений. Данная форма имеет 
преимущественно адаптивный характер взаимодействия индивида с профессиональной 
средой. Характер протекания продолженной профессиональной социализации зависит от 
результативности начальной стадии и ассоциируется с выполнением или невыполнением 
ожиданий от приобретения профессии, формированием индивидуального стиля 
профессиональной деятельности. 

По скорости прохождения и продолжительности Л.Я. Аверьянов предлагает выделять 
быструю, медленную, ускоренную и бесконечную социализацию. Например, в детском 
возрасте, когда темпы общей социализации самые высокие, профессиональная 
социализация имеет медленную форму, так как происходит довольно медленное 
накопление профессионально - трудовых знаний. В период юности профессиональная 
социализация приобретает быструю и даже ускоренную форму, так как в это время 
индивид выбирает профессию, получает профессиональное образование и входит в 
профессиональную среду. В некоторых случаях медленная профессиональная 
социализация характеризует замедленные темпы потребления знания и общего развития 
индивида, связанные с его недостаточным физическим развитием [1]. 

Важными для исследования форм профессиональной социализации, на наш взгляд, 
являются классификации, предложенные С.П. Иваненковым [2]. Он выделяет 
традиционную, модернизационную, мобилизационную и переходную социализацию, 
которая соответствует, по мнению автора классификации, социализационному процессу в 
нашей стране. Отражение этих классификаций в формах профессиональной социализации 
очевидно, так как характер и состояние профессиональной социализации напрямую зависит 
от развития политического и социально - экономического процесса в обществе. Например, 
А.В. Морозова в своих исследованиях рассматривает такие виды профессиональной 
социализации как кризисная, ускоренная, принудительная [3]. 

С.П. Иваненков общее и высшее профессиональное образование рассматривает как две 
различные формы социализации и как важнейший фактор, обеспечивающий успешную 
социализацию. Он указывает на то, что «функционально эти два уровня и вида образования 
направлены и реализуют разные цели социализации». Общее образование призвано 
обеспечить социальную адаптацию нового поколения. В свою очередь, высшее, 
профессиональное, образование реализует совершенно другую цель и форму социализации, 
– профессионализацию [2]. 

Данная точка зрения нашла отражение в исследованиях профессиональной 
социализации Л.Э. Пробст. Мы согласны с ученой, которая выделяет в качестве основных 
форм профессиональной социализации профессионализацию и профессиональную 
адаптацию [6]. Здесь адаптационное поведение индивида характеризуется 
сформированностью профессиональных представлений, оптимальным принятием решений 
(выбор профессии, выбор учебного заведения), проявлением инициативы и готовностью к 
выполнению профессиональных ролей. 

Свой вклад в развитие теории профессиональной социализации внесли отечественные 
ученые, изучающие особенности планирования жизненной перспективы и формирование 
представлений о профессиональном будущем (К.А. Абульханова - Славская, М.Р. Радовель, 
М.Х. Титма, Г.А. Чередниченко, В.К. Шаповалов, и др.). 

Е.И. Головаха, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, В.Ф. Сафин, С.Н. Чистякова и др. 
рассматривали профессиональную социализацию как неотъемлемую часть жизненного 
самоопределения. В.А. Нечаев занимался вопросами институциализации и сущности 
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профессионального образования и его роли в процессе социализации молодежи. В работах 
С.М. Богословского, Е.М. Дементьева, Ф.Ф. Эрисмана и др. широко освещены вопросы 
профессионального развития личности и трудовой деятельности человека. В настоящее 
время проблема профессиональной социализации, становления и развития личности 
профессионала активно исследуются Е.А. Климовым, А.К. Марковой, С.В. Новиковым, 
Н.А. Перинской, О.В. Ромашовым, В.Д. Шадриковым. 

Таким образом, проанализировав научный опыт отечественных учёных, мы пришли к 
выводу, что профессиональная социализация является одной из базовых форм общего 
процесса социализации индивида и в значительной степени наследует ее формы. Формы 
собственно профессиональной социализации, как и общей социализации, определяются 
особенностями социально - экономической, политической ситуации рассматриваемого 
периода, его места в развитии цивилизационного процесса, зависят от условий, целей, 
возможностей, объективных характеристик социума, агентов профессиональной 
социализации и многих других факторов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Аверьянов Л.Я. В поисках своей идеи: сб. статей / Л.Я. Аверьянов. М.: Русский 
гуманитарный Интернет - университет, 2000. – Ч. 1. – С. 103–154. 

2. Иваненков С.П. Проблемы социализации современной молодёжи / С.П. Иваненков. – 
СПб.: Синтез - Полиграф, 2003. – 420 с. 

3. Морозова А.В. Профессиональная социализация студентов ссузов в условиях 
модернизации институтов образования: дисс. … канд. Социол. наук / А.В. Морозова. – 
Тула, 2004. – 176 с. 

4. Ольшанский Д. Основы политической психологии: учеб. Пособие для вузов 
[Электронный ресурс] / Д. Ольшанский. – Екатеринбург: Деловая Книга, 2001. – Режим 
доступа: http: // www.gumer.info / bibliotek _ Buks / Psihol / Olsch / index.php 

5. Пахомов Н.Н. Кризис образования в контексте глобальных проблем / Н.Н. Пахомов // 
Культура, образование, развитие индивида. – М.: АН СССР, 1990. – С. 113–120. 

6. Пробст Л.Э. Профессиональная социализация школьной молодёжи в современной 
России: дисс. … д - ра социол. Наук / Л.Э. Пробст. – М., 2005. – 354 с. 

7. Харчева В.Г. Основы социологии / В.Г. Харчева. – М.: Логос, 1997. – 302 с. 
© Е.В. Андреева, 2017 

 
 

 
УДК 378.14 

Бакшеева Т.С. 
 студентка РГСУ, г. Москва, РФ 
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ЮНЫХ ШАХМАТИСТОВ 
 

Игра в шахматы с позиций физиологии отличается большим мозговым напряжением, 
обусловленным концентрацией внимания на ограниченном круге явлений или объектов. В 
силу этого возбудительный процесс в центральной нервной системе (ЦНС) сосредоточен в 
сравнительно небольшой области нервных центров, что обуславливает их быстрое 
утомление. Поэтому отличительными чертами умственного труда - игры в шахматы - 
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принято считать высокое напряжение ЦНС и органов чувств при ограниченной 
двигательной активности [1, с. 102]. 

Работающий мозг потребляет значительно больше кислорода, чем другие ткани тела. 
Составляя 2 - 3 % общей массы тела мозговая ткань в состоянии покоя поглощает до 20 % 
кислорода, потребляемого всем организмом. Обмен веществ и энергии мозга в состоянии 
покоя составляет в среднем 35 калорий в минуту или всего 3 % от общего обмена в 
организме. Возрастание интенсивности умственной работы сопровождается усилением 
расхода энергии.  

При игре в шахматы функции сердечнососудистой системы (ССС) изменяются 
незначительно. Происходит увеличение кровенаполнения сосудов мозга, сужение 
периферических сосудов конечностей и расширение сосудов внутренних органов, т.е. 
наблюдаются сосудистые реакции, обратные тем, которые возникают при мышечной 
работе. Кратковременная интенсивная умственная работа вызывает повышение частоты 
пульса (ЧСС), длительная работа - угнетение. 

Реакция организма на умственную работу при игре в шахматы значительно меняется, 
если она происходит на фоне эмоциональных переживаний. Неприятности и волнения, гнев 
и нетерпение, напряженность в условиях дефицита времени сказываются на аппарате 
кровообращения. Так, до начала игры в шахматы у юных спортсменов зафиксирована 
средняя ЧСС 70,6уд / мин; во время начала матча - 77,4 уд / мин; в середине матча повышал 
ЧСС до 83,5 % уд / мин; на пике шахматной партии - до 93,1 уд / мин. Дыхание во время 
соревновательной партии становится неравномерным, насыщение крови кислородом 
снижается в среднем до 80 % . Нарушается терморегуляция, ведущая к усилению 
потоотделения - более интенсивному при отрицательных эмоциях, чем при положительных 
[3, с. 185]. 

Влияние игры в шахматы на организм слагается из непосредственного воздействия в 
конце многочасовой тренировки или соревнований и выражается в следующем: связанное с 
малой двигательной активностью уменьшение импульсации от мышц в ЦНС снижает ее 
тонус и ведет к развитию тормозных процессов в коре головного мозга; значительно 
снижается тонус мышц всего тела; ослабляется функция внутренних органов, становятся 
вялыми обменные процессы. Эти неблагоприятные явления вызваны, главным образом, 
снижением двигательной активности и могут быть устранены после тренировки или матча 
[2, с. 188]. 

Умственное утомление при игре в шахматы - это возникающее временное ухудшение 
функционального состояния организма, выражающееся в снижении работоспособности, в 
изменениях физиологических функций и в ряде субъективных ощущений, образующих 
чувство усталости. Начало утомления является своеобразным сигналом к прекращению 
работы для физиологического восстановления. Однако этот сигнал человек может 
блокировать волевым усилием, мобилизующим физиологические резервы организма, и 
продолжить работу в течение более или менее длительного времени. Умственное 
утомление - это объективное состояние организма, а умственная усталость - субъективное 
чувство человека. Усталость можно приглушить эмоциональным подъемом, усилением 
интереса к работе. 

Состояние переутомления развивается постепенно на фоне неполной компенсации 
затрат организма на умственную работу. Снижается качество работы, увеличивается число 
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систематических ошибок, которые раньше не имели места, затрудняется решение даже 
относительно легких умственных задач, замедляется выполнение профессиональных 
приемов и навыков. По данным К.К. Платонова (2005) при выраженном переутомлении 
наблюдается нарушение сна в 65 % случаев, быстрая утомляемость - в 40 % ,повышенная 
раздражительность - в 32 % , понижение аппетита - в 27 % и головная боль - в 26 % . 

Умственная работоспособность определяется как способность человека к выполнению 
конкретной умственной деятельности, в рамках заданных временных лимитов и 
параметров эффективности. 
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Формирование компетенций обучающихся является одной из задач реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения. Под 
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компетенцией понимается совокупность взаимосвязанных знаний, умений, навыков, 
способов деятельности, заранее задаваемых по отношению к определенному кругу 
проблем, предметов, процессов и необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. Наиболее распространенная классификация 
компетенций содержит в себе три больших класса: 

 - профессиональные (специальные, предметные), имеющие конкретное описание и 
возможность формирования в рамках учебных предметов, необходимые данному 
специалисту для реализации его профессиональной деятельности; 

 - надпрофессиональные (общепредметные), необходимые человеку для эффективного 
выполнения видов деятельности, принадлежащих к определенному кругу учебных 
предметов и образовательных областей; 

 - ключевые, которые относятся к общему (метапредметному) содержанию образования, 
в которые входят умения и качества, необходимые каждому члену данного общества для 
его успешной социализации [1, 3].  

Метапредметными называются компетенции, включающие освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно - исследовательской, проектной и социальной деятельности [3]. 

Формирование метапредметных компетенций является одной из важнейших задач 
современного образования, это не только требование ФГОС, но и необходимость, 
обусловленная критериями, предъявляемыми к современному специалисту. В нынешних 
условиях важно научить учащихся применять свои знания в различных областях, 
самостоятельно ориентироваться в окружающей действительности и, самое главное, 
правильно определиться с выбором будущей профессии. Последнему очень хорошо 
способствуют различные элективные курсы, проводимые на старшей ступени обучения. 
Возможность попробовать свои способности в различных предметных направлениях 
помогает, если не полностью, то хотя бы частично понять, к какой области теории и 
практики у обучающихся имеется предрасположенность и интерес.  

Однако предпрофильная и профильная подготовка не всегда осуществляются на 
должном уровне. В результате к окончанию учебы в школе или среднем специальном 
учебном заведении многие учащиеся все еще находятся в стадии неопределенности выбора 
будущей профессии. Выбор ими траектории дальнейшего обучения продиктован, зачастую, 
формальным соответствием перечня предметов и набранных баллов тем, которые 
необходимы для поступления в ВУЗ, желанием родителей, советом друзей, популярностью 
выбираемой специальности и др. Как следствие, после окончания обучения мы получаем 
специалиста, не имеющего желания работать по своей квалификации, неудовлетворенную 
своим образованием личность. 

В частности, абитуриенты Ингушского политехнического колледжа еще при 
поступлении показывают низкий уровень мотивации в выборе специальности, а во время 
учебы не проявляют заинтересованности и увлеченности при усвоении знаний, 
необходимых для качественной работы дипломированного специалиста.  
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Подобная проблема выявлена и у учащихся средних общеобразовательных школ г. 
Назрань Республики Ингушетия. В исследовании были использованы такие методы, как: 
анкетирование, устный опрос, анализ письменных работ, беседа с учащимися и учителями. 
С целью улучшения образовательной ситуации нами было предложено использовать 
возможность проведения элективных курсов по математике для формирования 
метапредметных компетенций и мотивации к будущей профессиональной деятельности.  

Исследования, проведенные в рамках магистерской работы по теме «Текстовые задачи, 
как средство формирования метапредметных компетенций учащихся», показали, что, 
несмотря на интенсивную подготовку к государственной итоговой аттестации, 
проводимую в школах, формирование метапредметных компетенций посредством данной 
темы находится на среднем уровне, а в некоторых регионах на уровне ниже среднего. Это 
отчасти связано с тем, что рассматриваемый раздел «Текстовые задачи» в школе не 
изучается как отдельная глава, а сопровождает изучение отдельных тем, например, таких, 
как: «Проценты», «Уравнения. Системы уравнений» и др. Учащиеся, решая текстовые 
задачи в данных разделах, знакомятся с математическими понятиями, типами задач, 
алгоритмами их решения, но, к сожалению, слабо проецируют эти задачи на жизненные 
ситуации, воспринимают их формально. 

С целью повлиять на сложившуюся ситуацию и в качестве эксперимента, нами был 
разработан и проведен элективный курс по решению текстовых задач, рассчитанный на 30 
часов, распределенных по темам, в которых сгруппированы различные виды (типы) 
текстовых задач (экономического, физического, химического, экологического и др. 
содержания) и способы (схемы) их решения. Занятия проводились разными 
преподавателями с учащимися 9 – 11 классов трех школ г. Назрань Республики Ингушетия 
(НСОШ № 4, НСОШ № 5 и НСОШ №10) и в 8 группах Ингушского политехнического 
колледжа (4 группы на базе 9 класса и 4 группы на базе 11класса). Общее число 
респондентов – 1009 учащихся, также были опрошены 20 преподавателей математики.  

Результаты опроса позволили сделать некоторые выводы: важную роль в формировании 
метапредметных компетенций и мотивации к профессиональной деятельности играет 
внимательность и наблюдательность педагога, который должен выявить, какие типы задач 
вызвали интерес у конкретного учащегося, чтобы выстроить с ним дальнейшую 
индивидуальную работу. Также необходимо правильно подобрать список дополнительных 
домашних заданий, потому, что элективный курс ограничен по времени, и не все учащиеся 
могут хорошо усвоить тему за этот срок. Поэтому составление нами тематического 
сборника задач (с разбивкой заданий по прикладным направлениям и примерами решения 
типичных задач) явилось значимым вкладом в решение проблемы формирования 
метапредметных компетенций учащихся.  

По окончании элективного курса были повторно проведены контрольная работа и 
анкетирование учащихся. Результаты показали положительные качественные изменения в 
знаниях и умениях решать текстовые задачи по сравнению с первичным опросом, а также:  

 выработалось умение определять тип задачи, соотносить ее с жизненной ситуацией 
и через эту реальную модель составлять схему поиска решения, 

 снизился уровень "боязни" текста задач,  
 выработались внимательность и концентрированность, умение вчитываться в 

условие задачи. 
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Численные данные результатов выполнения контрольных работ по теме "Текстовые 
задачи" до и после проведения элективного курса представлены в таблице 1, общее 
процентное соотношение оценок показано на диаграмме 1. 

 
Таблица 1 

Таблица результатов выполнения контрольных работ  
до и после проведения элективного курса 

Уч - ся 
(кл., 
гр.) 

Оценки 

5(отл.) 

 %  

4(хор.) 

 %  

3(удовл.
) 

 %  

2(неуд.) 

 %  
до 

по
сл
е 

до пос
ле до пос

ле до пос
ле 

9 (246) 13 50 5 20 36 111 15 4
5 

10
8 66 44 27 89 19 36 8 

10 (255) 10 48 4 19 27 123 10 4
8 

11
7 60 46 24 10

1 24 40 9 

11 (256) 21 54 8 21 30 99 12 3
9 

11
1 90 43 35 94 13 37 5 

Гр. на 
базе 9 

кл. 
(132)  

10 51 7 39 14 46 11 3
5 58 30 44 23 50 5 38 4 

Гр. на 
базе 11 

кл. 
(120) 

8 39 6 33 16 47 13 3
9 52 27 43 23 44 7 37 6 

Всего: 
1009 62 24

2 6 24 12
3 426 12 4

2 
44
6 273 44 27 37

8 68 38 7 

 
Диаграмма 1 
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Также надо отметить, что после изучения элективного курса учащиеся выпускных 
классов в беседах со своими преподавателями уже проявили высокий уровень 
определенности в выборе будущей профессии. Опыт поиска путей решения текстовых 
задач, приближенных к социальной практике, позволил обучающимся проявить 
самостоятельность в планировании и организации своих действий, овладеть 
универсальными учебными действиями, что соответствует поставленной задаче 
формирования метапредметных компетенций.  

В качестве дальнейших направлений работы мы полагаем целеообразным осуществить 
корректировку рабочей программы и внесение в нее отельной главы «Текстовые задачи». 
Решая с учащимися задачи в смежных областях, мы тем самым будем формировать 
одновременно межпредметные и метапредметные компетенции обучающихся. Также 
хорошим подспорьем послужил бы электронный учебник по решению текстовых задач в 
режиме онлайн, с возможностью проверить свои ошибки, ознакомиться с правильным 
решением.  

Как и в любом деле, в вопросе формирования метапредметных компетенций учащихся 
нужен комплексный подход. Текстовые задачи здесь выступают как одно из средств 
достижения необходимых результатов, а именно, воспитания творческой, свободной 
личности, исповедующей ценности демократического общества, формирования у 
учащегося качеств, которые обеспечат ему гибкость и адаптивность по отношению к 
быстро изменяющемуся современному миру, самостоятельность, самодостаточность и 
уверенность в своих силах и знаниях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность и содержание процесса управления 

коммуникацией ДОУ с точки зрения поликультурного образования. Особое внимание 
уделяется специфике коммуникации в ДОУ в контексте задач поликультурного 
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образования. На основании выявленных аспектов коммуникации делается попытка 
систематизировать основные виды коммуникационных процессов в ДОУ. 

Коммуникация в общем смысле понимается как обмен информацией между системами в 
живой и неживой природе. Коммуникационный процесс анализируется по следующей 
схеме: адресант – субъект коммуникации; адресат – кому направлено сообщение; 
сообщение – передаваемое содержание; код – средства передачи сообщения; канал связи; 
результат – то, что достигнуто в итоге коммуникации [2, с. 365]. 

В культурологических исследованиях коммуникация понимается как способ выражения 
и передачи культуры. Современные исследования уделяют особое внимание этой стороне 
процесса коммуникации, рассматривая ее как средство распространения гуманистических 
ценностей внутри поколения и их трансляции между поколениями [1, с.20 - 22]. 

Основной смысл коммуникации в социокультурных системах заключается в достижении 
единства социальных групп и общества в целом при условии сохранения 
индивидуальности каждого элемента общественных отношений (личности, группы или 
социальной общности). Социальная коммуникация выполняет следующие функции: 
управленческую, информативную, эмотивную и фатическую. Данные функции 
реализуются через соответствующие виды сообщений. Сообщения побудительные – 
убеждение, внушение, приказ, просьба; сообщения информативные – передача реальных 
или вымышленных сведений; сообщения экспрессивные – возбуждение эмоционального 
переживания; сообщения фатические – установление и поддержание контакта [2, с.375]. 

Изучению проблем коммуникации в условиях ДОУ посвящены исследования Л.И. 
Божович, Л.С. Выготского, И.В. Дубровиной, М.И. Лисиной, В.С. Мухиной, Г.А. 
Урунтаевой. Работы указанных авторов позволяют выявить несколько видов 
коммуникационных процессов в ДОУ. Во - первых, общение между детьми в процессе 
совместной деятельности, касающееся обсуждения правил и способов достижения ее 
целей. Во - вторых, общение между детьми по поводу взрослых: родителей и воспитателей. 
С развитием вне ситуативного общения дети начинают обмениваться мнениями и 
впечатлениями, возникающими в ходе взаимодействия со старшими. В - третьих, 
взаимодействие между дошкольниками и педагогами, которое может реализовываться в 
различных видах деятельности (воспитательной, игровой и др.). В - четвертых, 
взаимодействие и общение между педагогами, в ходе которого происходит обмен 
мнениями, опытом, возникают отношения дружбы. В - пятых, общение педагогов и 
родителей, обусловленное необходимостью решения вопросов воспитания детей. В - 
шестых, взаимодействие между педагогами и администрацией ДОУ, в ходе которого 
реализуются управленческие функции и организуется обратная связь в коллективе [3, 
с.163]. 

Перечисленные виды коммуникационных процессов в ДОУ в основном затрагивают его 
внутреннюю среду, но, поскольку полностью изолированных систем не бывает, 
коммуникационные процессы ДОУ направлены вовне. К таким процессам можно отнести 
взаимодействие с другими образовательными учреждениями, социальными партнерами, 
различными общественными организациями и органами управления образованием. 

В современной отечественной и мировой педагогике на первое место все чаще 
выдвигается идея поликультурного образования и поликультурной коммуникации, как его 
составной части. Под поликультурным образованием понимается особое направление 
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подготовки детей к жизни в условиях существования множества культур и социальных 
общностей. Применительно к дошкольному образованию это означает, что управление 
коммуникационными процессами в ДОУ должно заключаться в создании особой 
образовательной среды. Данная среда заключает в себе условия для формирования и 
развития способностей дошкольников, их родителей и педагогов к различным видам 
взаимодействия вне зависимости от социальной, культурной, национальной или 
религиозной принадлежности его участников. Основная цель управления 
коммуникационными процессами в ДОУ состоит в обеспечении понимания других культур 
и предупреждении негативного отношения к ним. 

Данная цель, согласно М.В. Филатовой, может быть достигнута за счет решения 
следующих задач: приобщение детей к культуре собственного народа для понимания 
культуры других; формирование у участников поликультурного взаимодействия 
представлений о множественности культур и развитие толерантного отношения к ним; 
формирование способностей к взаимодействию с представителями различных культур у 
детей, их родителей и педагогов; знакомство детей с представлениями о ценности другого и 
иными гуманистическими ценностями; выработка навыков критического мышления; 
стимулирование интереса к истории своего региона; воспитание уважительного отношения 
к отечественной истории; создание условий для дальнейшего личностного и культурного 
самоопределения ребенка [4, с.558]. 

Необходимость управления поликультурной коммуникацией в ДОУ обуславливается 
изменением характера социализации ребенка в современном обществе. С развитием 
информационно - коммуникационных средств у детей появляется значительно больше 
возможностей для межкультурной коммуникации в то время психологическая и 
социальная готовность к ней сохраняется на достаточно низком уровне. В то же время 
особенности дошкольного возраста таковы, что он является оптимальным периодом для 
формирования предпосылок социального развития личности, в том числе и для 
формирования позитивного отношения к поликультурной российской действительности.  

Следовательно, коммуникация в широком смысле может рассматриваться как процесс 
передачи информации. Она обеспечивает единство природных и социальных систем, 
позволяет управлять ими и является важнейшим средством распространения накопленного 
опыта. Коммуникационные процессы в ДОУ являются по существу видами социальной и 
культурной коммуникации, что позволяет ставить вопрос об управлении 
коммуникационными процессами в поликультурной среде. Сущность данного управления 
заключается в создании условий для позитивного взаимодействия всех субъектов 
образовательной среды (дошкольников, их родителей и педагогов) вне зависимости от 
культурной, национальной или религиозной принадлежности. 
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 В последнее время вопросы информатизации и компьютеризации образования 

привлекают все большее число исследователей. Многие ученые полагают, что 
информатизация выступает эффективным средством развития мыслительных способностей 
человека. Современные информационные технологии ведут к подлинной революции в 
образовании. Речь идет об изменении содержания образования, об овладении 
информационной культурой, понимаемой как высшее проявление образованности, 
включая личностные качества человека и профессиональную компетентность.  

Успешное решение многоаспектных проблем информатизации в сфере образования 
возможно лишь при выполнении определенных психолого - педагогических требований и 
условий, обеспечивающих эффективность педагогической деятельности. Мировой опыт 
свидетельствует о том, что решение проблем образования начинается с профессиональной 
компетентности педагогов. Необходима основательная подготовка в сфере современных 
информационных технологий, которая будет способствовать квалифицированному выбору 
и применению таких технологий, которые соответствуют содержанию и целям изучения 
конкретной дисциплины, способствуют гармоничному развитию личности. Анализ 
имеющейся научной литературы показывает, что педагогические условия информатизации 
образовательного учреждения освещены недостаточно. Описание целей, гипотез, 
требований привлекают исследователей больше, чем полная характеристика условий 
информатизации. Решение проблем, связанных с повышением эффективности 
педагогического процесса, может быть осуществлено только на системной основе. 
Эффективное функционирование системы предполагает её целостность и совместимость с 
окружающей средой. Технологичность форм и методов во многом определяется тем, 
насколько они отвечают конкретной педагогической ситуации, так как на первый план 
выдвигается педагогическая целесообразность, прогнозируется ожидаемый педагогический 
эффект. Автором был проведен анкетный опрос студентов Кемеровского педагогического 
колледжа. Основной целью этого мини - исследования являлось выяснение мнения 
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респондентов по поводу необходимости компьютеризации процесса обучения при 
изучении социальных дисциплин. Были опрошены тридцать пять студентов КемПК и 
получены следующие результаты: двадцать четыре респондента считают процесс 
компьютеризации при изучении социальных дисциплин положительным и актуальным. 
Одним из способов компьютеризации учебного процесса для студентов представляется 
электронный курс лекций по дисциплине, но необходимо отметить, что большинство 
респондентов (более двух третей) подчеркивает необходимость обязательного сохранения 
диалога студента и преподавателя. Электронное тестирование по темам, разделам, курсу в 
целом привлекательно для четверти респондентов. Среди них, а также среди тех, кто занял 
отрицательную позицию в отношении компьютерного тестирования, прослеживается 
мнение о том, что тест нацелен на ординарность мышления, не дает возможности раскрыть 
собственное творческое начало. Менее привлекательной для студентов оказалось 
организация самостоятельной работы с использованием компьютера. Этот результат 
оказался предсказуемым, так как этап продуктивной деятельности требует длительной 
подготовки. Пока же мы можем говорить об этапе перехода от репродуктивной к частично - 
поисковой деятельности. Студенты пытаются сами добывать информацию, оценивать её. 
Они по - прежнему нуждаются в помощи преподавателя, но ждут её в форме консультации, 
совета. В определенные моменты учебного процесса учитель востребован и как источник 
информации, и как руководитель деятельности. В настоящее время существуют различные 
точки зрения относительно использования современных технологий для повышения 
качества и доступности образования. Многие исследователи, подчеркивая огромное пози-
тивное значение компьютеризации учебного процесса, указывают на необходимость 
грамотного использования технических средств, которые призваны повысить вырази-
тельность речи преподавателя, помочь ему в создании практических занятий, иллюстрируя 
тот или иной процесс или являясь дополнительном источником информации, 
индивидуализировать процесс обучения. На фоне целей информатизации образования 
особое значение отводится методам обучения, которые чутко реагируют на изменение 
педагогической ситуации. Например, технология проблемного обучения требует учета 
того, что творческая учебная деятельность - это не только процесс самостоятельного 
открытия обучающимися нового знания, но и внешнее управляющее педагогическое 
воздействие. При разработке и внедрении средств и методов обучения нужно исходить из 
того, что они должны создавать условия для дифференцированного подхода к студентам, 
т.е. обеспечивать наилучшие условия обучения и развития как слабым, так сильным 
обучающимся. Главным для обеспечения технологичности обучения является творческий 
подход самого преподавателя, организующего творческую атмосферу на учебных занятиях 
и создающего условия для самостоятельного творчества учащихся. Осознание конкретной 
цели - одно из главных педагогических условий информатизации процесса обучения. 

 Наиболее важной задачей в процессе информатизации образования является подготовка 
к умственной деятельности: умение осознать задачу и принять ее цель как личностно 
значимую. Важно не только умение получить решение, но и оценить его полноту, 
достоверность, соответствие собственной системе ценностей, проанализировать 
целесообразность и эффективность своих действий. Очень важна реализация всех 
психолого - педагогических условий информатизации образования, роль каждого из них 
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очень значительна. Главным является стремление субъектов образовательного процесса (и 
студента и преподавателя) к новому, их умение применить это новое в реальной жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗИЦИИ ФГОС ДО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
На сегодняшний день одним из приоритетных направлений работы государственной 

социальной политики России можно считать внедрение в образовательный процесс 
инклюзивного образования. Реализация прав детей с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ) рассматривается как одна из важнейших задач государственной 
политики в области образования.  

В мировой практике вопрос актуальности инклюзивного образования рассматривается с 
1970 - х годов. В современной образовательной политике США и Европы разрабатываются 
и внедряются пакеты нормативных документов, способствующих расширению 
образовательных возможностей детей с ОВЗ. Во многих странах уже сложилось 
определённое мнение относительно инклюзивного образования детей, начиная с 
дошкольного возраста. В России об инклюзии в образовании в полный голос заговорили в 
девяностых годах. Существование инклюзивного образования укрепляет нравственное 
здоровье общества, способствует духовному возрождению. Если социальная среда готова к 
принятию инклюзии, то результаты будут положительными (1). 

Инклюзивное воспитание нужно начинать с раннего детства. Дошкольное образование 
является самой первой общественно - государственной формой, в которой осуществляется 



24

профессиональное психолого - педагогическое сопровождение воспитательно - 
образовательной работы с подрастающим поколением. При активном включении в группы 
детского сада детей с проблемами в развитии, следует создавать доступную и 
развивающую среду в группе ДО. Педагоги должны обеспечить детям с ОВЗ 
психологический настрой на преодоление возможных трудностей (2). 

В данный момент, при внедрении ФГОС в систему дошкольного образования, инклюзия 
становится более доступной и реальной. Мы отходим от фронтальных форм обучения 
дошкольников, широко внедряя интегрированные формы работы с дошкольниками. 
Формируется развивающая среда по принципу вариативности, осуществляется 
индивидуальный подход при подаче обучающего материала, развивается самостоятельная 
активность ребёнка, внедряется модульная организация образовательных программ. Всё 
это позволяет достигать высокой эффективности образовательной деятельности. Понятия 
«тьюторство», «тьюторское сопровождение» не являются в строгом смысле слова новыми 
для современного образования. В настоящее время в теории и практике образования 
существует еще несколько подходов к определению понятия «тьютор» и соответствующих 
этим определениям образовательных систем. Наиболее заметны исследования, проводимые 
в системе Школа «Эврика - развитие» (Ковалева Т.М., Рыбалкина Н.В., Щедровицкий П.Г. 
и др.). Тьютор, по мнению авторов, выполняет роль посредника между педагогом и 
ребенком, организатора деятельности и программ индивидуального развития. Основными 
составляющими тьюторской технологии, являются организация условий для становления 
индивидуальной образовательной программы обучающегося, ее сопровождение. Под 
образовательной траекторией авторы понимают последовательность образовательных 
проектов, которые придумывает и реализует воспитанник вместе с педагогом (1). 

Сопровождение ребенка по его жизненному пути — это движение вместе с ним, рядом с 
ним, иногда — чуть впереди, если надо объяснить возможные пути. 

Тьюторская позиция родителя по отношению к пути развития своего ребенка была и 
будет предопределена социальной ситуацией развития как общества в целом, так и семьи в 
частности. А содержание тьюторского сопровождения – системы деятельности взрослого, 
направленной на создание социально - психологических условий для успешного 
воспитания, обучения и развития ребенка на каждом возрастном этапе - безусловно, 
требует консолидации усилий науки и практики. Это значит, что тьюторская позиция 
родителя ребенка нуждается в профессиональной педагогической поддержке в свою 
очередь со стороны системы дошкольного образования. 

Тьюторство в современном образовании – это педагогическая позиция, которая связана 
со специальным образом организованной системой образования. Очевидно, что качество 
дошкольного образования на современном этапе обусловлено тем, какую позицию 
занимают родители по отношению к своему ребенку и как именно обеспечивают психолого 
- педагогическое сопровождение его развития в условиях семьи.  

Таким образом, инклюзивное образование доказывает, что все дети могут быть 
успешными, если им оказывается необходимая помощь. Оно предоставляет возможность 
коммуникации в атмосфере эмпатийности, толерантности, социальной справедливости, 
сотрудничества. В дальнейшем, успешная социализация и получение образования детьми с 
ОВЗ и детьми - инвалидами, обеспечивает им полноценное участие в жизни общества.  
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ПРОБЛЕМА ВОЗРАСТА И ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОДИЗАЦИИ В ТРУДАХ 
Л.С.ВЫГОТСКОГО 

 
Проблема возраста не только очень важна для детской психологии, но и является 

ключом ко всем вопросам практики. Эта проблема напрямую связана с диагностикой 
возрастного развития ребенка. Диагностикой развития ребенка называют систему 
исследовательских приемов, имеющих задачей определение реального уровня развития, 
достигнутого ребенком. Реальный уровень развития определяется тем возрастом, той 
стадией или фазой внутри данного возраста, которую переживает ребенок в данный 
момент. Идея о стадиях психического развития человека противостоит идее 
непрерывности, постепенного усовершенствования и накопления достижений. Она находит 
своё отражение в мировой психологии уже не одно десятилетие, и это поиск единой 
периодизации («карты психического развития»), которая синтезировала бы разные стороны 
процесса развития и опиралась на его механизмы. 

Изучив существовавшие схемы периодизации, Л.С.Выготский выделил три способа их 
построения. 

1. Период детства на основе ступенчатообразного формирования других процессов, 
взаимосвязанных с развитием психики ребенка. Например, в соответствии с 
биогенетическим принципом выделяются стадия животной психики, стадия 
первобытности. 

2. За основу разделения детства можно взять какой - то один признак или сторону 
развития как условный критерий. 

3. Осуществляется попытка феноменологически описать особенности процесса развития 
и выделить определенные закономерности. [1] 

Л.С. Выготский выявил принципы, на основе которых должны строиться научные 
психологические периодизации, учитывающие сущность процесса развития детей. По 
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отношению к самому развитию критерий выявления периодов должен быть внутренним: 
«Только внутренние изменения самого развития, только переломы и повороты в его 
течении могут дать надежное основание для определения главных эпох построения 
личности ребенка». [3, с.54] Вехи разграничения возрастов не должны быть расставлены 
условно и произвольно, критерий должен быть объективным. К одному признаку критерий 
не может быть сведен, так как в ходе развития симптоматичность и важность признака 
изменяется при переходе от возраста к возрасту. Л.С. Выготский заложил основы 
возрастной психологии, разработав тем самым новый подход к явлениям психического 
развития. Он предложил в первую очередь дать определение понятию «психологический 
возраст» и изучать возрастные периоды развития как «единицы» анализа детского развития, 
вместо изучения возрастных особенностей отдельных психических процессов и функций 
(восприятия, внимания, мышления), изучаемых в психологии. В работе «Проблема 
возраста», учёный сформулировал свою идею таким образом: «Возрасты представляют 
собой такое целостное динамическое образование, такую структуру, которая определяет 
роль и удельный вес каждой частичной линии развития». [2, с.38] По мнению Л.С. 
Выготского психологический возраст, характеризуется сложившейся к началу каждого 
возрастного периода социальной ситуацией развития. Социальная ситуация развития — это 
«своеобразное, специфическое для данного возраста, исключительное, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружающей его действительностью, прежде 
всего социальной». Лев Семенович утверждал, что среду необходимо рассматривать не в 
абсолютных показателях, а в её отношении к ребенку, в связи с переживаниями самого 
ребенка. Понятие «социальная ситуация развития» подчеркивает неповторимые 
особенности взаимосвязи внешней среды и внутреннего мира ребенка, т.е. окружающей 
действительности и мотивационно - потребностной сферы. 

По мнению Льва Семеновича, в развитии чередуются стабильные и критические 
периоды. Он выделял несколько критических периодов: кризис новорожденности, одного 
года, трёх лет, семи лет, тринадцати лет, семнадцати лет. Важным психологическим 
новообразованием периода кризиса новорожденности является возникновение ответной 
реакции ребенка - появляется улыбка на обращение близкого взрослого. На первом году 
жизни кризис можно характеризовать такими факторами как: развитие речи, появление 
большого количества двигательных возможностей (появляется способность ходить), 
появляются первые акты протеста. Отличительной чертой этого кризиса является 
гипобулические реакции - особые аффективные состояния, протекающие по принципу 
эмоционального взрыва. Можно пронаблюдать ситуацию в отношениях ребенок - 
родители: вести себя начинает как независимый человек, ребенок требует желаемое, таким 
образом проявляя свой негативизм, а в ответ зачастую получает запрет взрослых. Кризис 
первого года жизни сменяет кризис трех лет. Лев Семенович Выготский выделяет семь 
симптомов, которые характеризуют наступление кризиса трех лет: негативизм; упрямство 
требованиях; строптивость, направленная против норм и методов воспитания; своеволие; 
протест - бунт - в отдельных ситуациях ребенок проявляет протест; симптом 
обесценивания; деспотизм.  

К вторичным признакам можно отнести необходимость ребенка в оценке взрослого, это 
значит, что взрослый должен оценить действия ребенка, поощрить его. Кризис трёх лет 
проходит как кризис социальных взаимоотношений, отделения ребёнка от близких 
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взрослых и связан со становлением его самосознания, проявляется это в потребности 
реализации и утверждении своего собственного Я. 

Интересы ребенка в дошкольном возрасте перестают вращаться вокруг предметного 
мира, а переходят к миру взрослых людей. Ведущим типом деятельности у детей 
дошкольного возраста является сюжетно - ролевая игра. В данном периоде, согласно 
учениям Л.С. Выготского, основными психологическими новообразованиями являются: 
развитие памяти, появление схематической картины мира, природы и общества, 
формирование новые отношений между ребенком и взрослым: образ взрослого человека 
направляет действия и поступки ребенка, тем самым происходит развитие мотивационно - 
потребностной сферы, происходит усвоение этических норм. В дошкольном периоде 
происходит первоначальное складывание личности, формирование самооценки, а также 
выстраивание тенденции к осуществлению деятельности неигрового характера, также 
наблюдаются предпосылки кризиса семи лет.  

Следующим этапом развития детей Л.С. Выготский называл младший школьный возраст 
от 6 - 7 до 10 - 11 лет. В данный период развития ребенок приобретает статус ученика, 
появляется новая ведущая деятельность – обучение, что способствует новому статусу в 
обществе. Учебная деятельность накладывает на младшего школьника фактор 
нормативности, то есть появление прав и обязанностей. Конец младшего школьного 
возраста определяется мотивационным кризисом, это значит, что у детей появляется 
негативное отношение к образованию, школе, пропадает желание учиться и выполнять 
учебные задания, возникают конфликты с учителями. 

Следующим не менее важным этапом развития является подростковый возраст. Данный 
этап развития является периодом окончания детства, переходом от детства к взрослости. 
Подростковый возраст обычно соотносится с хронологическим возрастом от 10 - 11 до 14 - 
15 лет. Начиная чувствовать себя взрослым, подросток сравнивает себя с младшими 
детьми, взрослыми, появляется стремление проявить себя независимым. Появившееся 
чувство взрослости является новообразованием для подросткового возраста. Подростковый 
период связан с серьезными физиологическими, психологическими преобразованиями в 
организме ребенка. 

В работах Льва Семеновича Выготского есть определение сущности и содержания 
подросткового периода. Сущностью его является умение подростка сосуществовать с 
одновременным присутствием детскости и взрослости. [3] От отношения, понимания и 
чуткости взрослых зависит благоприятное протекание подросткового кризиса. С проблемой 
становления человека как субъекта связан кризис перехода к юности (от 15 до 18 лет). 
Социальный статус юношества неоднороден, но в то же время с точки зрения социального 
самоопределения юность является завершающим этапом первичной социализации. В 
дальнейшем развитии человека юность является значимым периодом, она становится 
началом социального, личностного, профессионального и духовно - практического 
самоопределения. Отличительной особенностью юности является активное развитие сферы 
чувств. Стремление в будущее, ощущение расцвета физических и интеллектуальных 
возможностей, формируют у юношей и девушек оптимистическое настроение, повышают 
жизненный тонус. Ученые отмечали, что в данный период психического развития общее 
эмоциональное самочувствие становится более ровным, чем у подростков. В кризисные 
периоды обостряются основные противоречия: с одной стороны, между возросшими 
потребностями ребенка и его все еще ограниченными возможностями, с другой — между 
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новыми потребностями ребенка и сложившимися ранее отношениями со взрослыми. 
Сейчас эти и некоторые другие противоречия часто рассматриваются как движущие силы 
психического развития. Можно сказать без всякого преувеличения, что на каждом этапе 
психического развития ребёнка необходимо понимать его, помогать, прислушиваться к 
нему и ни в коем случае нельзя оставлять его без внимания и предоставлять ребёнка самому 
себе. 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ФОРМИРОВАНИЯ ПЕВЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
НА УРОКАХ ХОРА В ДШИ 

 
Хоровое пение является наиболее доступной исполнительской деятельностью младших 

школьников. На начальном этапе обучения в хоровом классе учащиеся не обладают 
навыками совместного пения. Задача хормейстера сформировать в младшем хоре важные и 
необходимые для качественного хорового звучания певческие навыки: певческую 
установку, певческое дыхание, верное звукообразование, владение звуковедением, 
певческую дикцию. 

 Хормейстеру в начале процесса обучения необходимо уделить особое внимание на 
правильные и необходимые основы положения корпуса, шеи и головы поющего, что 
способствует образованию свободного звука без форсированного звучания и далее 
совершенствовать уже с учащимися старших классов. Основы такие как: 

а) правильная певческая установка сидя и стоя; 
б) умение правильно пользоваться певческим дыханием в быстрых, медленных темпах;  
в) правильно формировать звукообразование;  
г) владеть легким не форсированным звучанием;  
д) дикция. 
 Учитывая многолетнюю практику работы с младшим хором, необходимо в начале 

процесса обучения использовать правильную певческую установку: правильное положение 
корпуса, шеи и головы поющего, способствующее образованию свободного звука без 
форсированного звучания.  

 Удобным положением является пение «стоя». Положение корпуса – спокойно, 
естественно. Голову необходимо держать прямо, не в коем случаи не запрокидывать ее 
назад. Для правильного голосообразования – прямое положение головы обеспечивает 
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естественное и свободное состояние гортани и мышц шеи, что благоприятно влияет на 
правильное формирование всех певческих навыков.  

 Хоровые занятия проводятся сидя. Но необходимо хормейстеру следить за правильным 
положением корпуса, шеи и головы, т. к. это способствует избежание не правильному 
дыханию, зажатию артикуляционного аппарата, правильному звукоизвлечению.  

 Рассмотрим теперь сложный и важный процесс дыхания. Вдох должен браться 
естественно, без каких либо напряжений. Начинать следует с полного выдоха, далее 
выдержав паузу, набрать воздух в брюшную полость. Плечи при вдохе не должны 
подниматься.  

 Для скорейшего формирования прочного навыка правильного дыхания следует 
систематически выполнять упражнения вдоха и выдоха в соответствии с характером 
исполняемого произведения.  

 Главным правилом певческого дыхания является умение длительно сохранять его во 
время пения. Это значит петь на «опоре». Чувство опоры – сложное ощущение для детей 
младшего возраста. Поэтому не рекомендуется вмешиваться в детали его образования, а 
больше внимания уделять качеству звучания и очень плавно подводить учащихся к 
ощущению опоры. Для этого необходимо пользоваться ассоциациями доступными для 
детей. 

 Далее юные хормейстеры обязательно должны познакомиться с правилами цепного 
дыхания, которое дает возможность исполнить произведения с более длинными 
музыкальными фразами. Для этого необходимо запомнить несколько правил: 

а) дыхание следует брать быстро и незаметно; 
б) не брать дыхание одновременно с соседом; 
в) не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а только внутри длинных нот; 
г) интонационно точно без «подъезда» вливаться в общее звучание хора. 
Перейдем к рассмотрению певческой дикции. Опыт показал, что большой процент 

поступающих детей в ДШИ и ДМШ, имеют дефекты в речевом аппарате. Для развития 
артикуляционного аппарата, использую в работе первый и второй цикл фонопедического 
метода по системе В. В. Емельянова, решая тем самым глобальную проблему. Так же 
необходимо работать над разборчивостью произношения поэтического текста соблюдая 
правила орфоэпии, выделять логические вершины в музыкальных фразах, выразительно 
произносить слова в соответствии с характером музыкального произведения. 

«Одним из самых распространенных недостатков начинающихся, является зажатость 
нижней челюсти и скованность всего артикуляционного аппарата. Основной прием, 
способствующий его освобождению, - применение в упражнениях определенных гласных с 
целью свободного, хорошего открытия рта. Чрезвычайно важным в дикции является также 
взаимоотношение гласных и согласных, так как на артикуляционные уклады языка в 
произнесении гласных большое влияние оказывают согласные, стоящие перед ними. 

Дикция непосредственно влияет на качество звука. Полетность голоса, его звонкость, 
чистота интонации прямо связаны с хорошей дикцией, т.е. с четким, ясным произнесением 
согласных и верным естественным формированием гласных, что в свою очередь 
непосредственно зависит от свободной работы артикуляционного аппарата» [4, 43]. 

Хоровой строй невозможен без чистого унисона, который возникает благодаря 
осознанному интонированию музыкальных звуков голосом. Голосовой аппарат и ухо - это 
две неразделимые части единой системы звуковой передачи. При внимании учащегося 
любая работа спорится: движения точны, аккуратны, в них нет ничего лишнего, мысли 
ясны, мозг хорошо анализирует, все хорошо запоминается [1].  
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Чесноков П. Г. пишет, что хоровой строй разделяют на два вида: гармонический и 
мелодический. Руководитель, на начальном этапе обучения, ведет работу над 
мелодическим строем, который далее перерастает в старшем хоре в гармонический [3].  

Далее необходимо рассмотреть вокально - хоровые упражнения, которые так же играют 
важную роль в формированию певческих навыков. Вокально - хоровые упражнения можно 
разделить на две основные категории: 

 1) специальные упражнения, которые применяются на каждом уроке и способствуют 
последовательному овладению средствами вокально - хоровой выразительности по 
принципу от простого к сложному. Эта система помогает постепенно выполнять и 
совершенствовать поставленные задачи.  

2) упражнения направлены на преодоление конкретных вокально - интонационных, 
дикционных трудностей в разучиваемых произведениях.  

Таким образом, работа над вокально - техническими задачами должна идти по пути 
усложнения: одноголосные упражнения и простые произведения чередуются с 
двухголосными, а также с элементами полифонии и гармонии. Подчеркивая 
вышеизложенное, дыхание в пении имеет особое значение – от его правильного, 
грамотного использования зависит красота и продолжительность хорового звучания.  
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Аннотация: Обосновывается необходимость психолого - педагогической поддержки 

студентов в условиях проектно - исследовательской деятельности для создания 
психологически комфортных условий обучения и повышения его результативности. 
Описываются результаты исследования по оценке психических состояний студентов в 
условиях проектно - исследовательской деятельности. Делаются выводы о необходимости 
усиления психолого - педагогической поддержки со стороны педагога, которая должна 
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быть направлена на повышение уверенности студентов в себе, в частности на этапе 
формулирования проблемы и постановки целей учебного проекта, на повышение 
мотивации студентов и их интереса к данному виду деятельности. 

 
Ключевые слова: проектно - исследовательская деятельность, психолого - 

педагогическая поддержка, учебное взаимодействие, учебный проект, комфортность 
обучения. 

 
В настоящее время проектно - исследовательская деятельность учащихся заняла прочное 

место в педагогическом процессе как средней, так и высшей школы. Этот вид деятельности 
студентов сегодня признается одним из важнейших направлений совершенствования 
учебного процесса. Проектно - исследовательская деятельность является объективно 
необходимым средством повышения мотивации студентов, а также средством и методом 
высоко качественной профессиональной подготовки в вузе [4, с. 445].  

Под проектно - исследовательской деятельностью понимается такая деятельность 
студентов, которая включает в себя подготовку и реализацию различных видов и форм 
учебных проектов. Она подразумевает проектирование собственного исследования, 
включая постановку целей и задач, формулирование принципов отбора методики, 
планирование хода собственного исследования, ожидаемых результатов, предварительную 
оценку реализуемости проекта, определение необходимых ресурсов, оценку достижения 
результатов. Каждый этап проектно - исследовательской деятельности представляет собой 
самостоятельное исследование [3].  

Проектно - исследовательская деятельность по сути своей является высоко 
самостоятельной и творческой, она направлена на развитие способностей и внутреннего 
потенциала личности каждого студента, стимулирует его стремление к самообразованию, 
самореализации и саморазвитию. Это становится возможным через самостоятельный, 
осознанный выбор самим студентом целей своей проектной деятельности, выбор методов, 
средств, видов и форм реализации проекта. В этих условиях позиция преподавателя 
меняется, он отходит от непосредственного руководства и управления деятельностью 
студентов. Преподаватель становится своего рода консультантом, его роль смещается к 
консультированию и наблюдению за деятельностью учащихся, и в ходе проектно - 
исследовательской деятельности взаимодействие ее участников носит «субъект - 
субъектный» характер [1]. Такое изменение взаимоотношений в учебном процессе, отход 
от традиционных ролей учителя и ученика не всегда легко воспринимается студентами, 
особенно на первых курсах, когда и без того остро стоит проблема адаптации к новой 
форме обучения. 

Особенно актуальной эта проблема является для студентов 1 - х курсов, главной особен-
ностью которого выступает опосредованный характер общения «преподаватель – студент» 
и «студент – студент». Организация обучения наиболее эффективным образом требует 
тщательного и детального планирования деятельности студентов, предоставление им всех 
необходимых учебных материалов в максимально удобной форме, организации обратной 
связи, максимально интерактивную коммуникацию между студентами и преподавателем, а 
также комфортность обучения.  

Под комфортностью обучения понимают «совокупность условий, в которых протекает 
учебная деятельность, характеризуемая с точки зрения их способности обеспечить 
нормальный социально - психологический климат и необходимые удобства» [2, с. 155]. 
Комфортные условия включают в себя такой микроклимат в учебной группе, который 
позволяет каждому студенту чувствовать себя востребованным и уважаемым остальными, 
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не испытывать психологических проблем и затруднений, быть настроенным на конечный 
результат – повышение уровня владения своих компетенций, на решение частных учебных 
задач, возникающих в ходе выполнения проекта, на обретение каждым студентом высокого 
уровня уверенности в себе, мотивации и стремления к учебе.  

Формирование комфортного микроклимата в учебной группе, будь это очная или 
дистанционная форма обучения, невозможно без грамотной психолого - педагогической 
поддержки студентов со стороны педагога. Именно он отвечает не только за формирование 
у студентов знаний и умений в предметной области и в сфере проектной деятельности, но и 
умений эффективного сотрудничества, культуры делового общения, взаимопомощи, 
умений учебной деятельности, навыков само - и взаимоконтроля, взаимооценки. 
Чрезвычайно важно также обеспечить взаимное доверие в межличностных отношениях 
«преподаватель – студент» и «студент – студент». 

Как показывает многолетний опыт автора организации проектно - исследовательской 
деятельности у студентов СПО Балтийского федерального университета им. И. Канта (г. 
Калининград), очень многие студенты, особенно на первых курсах, испытывают 
психологические затруднения в ходе проектно - исследовательской деятельности. Для 
эффективного преодоления этих затруднений и организации психолого - педагогической 
поддержки необходимо своевременное выявление таких затруднений. С этой целью на 
основе теста Дж. Эджа был разработан опросник «Самооценка психических состояний в 
условиях проектно - исследовательской деятельности».  

Опросник состоит из 25 утверждений, по каждому из которых студентам необходимо 
самостоятельно оценить свои эмоциональные, интеллектуальные, мотивационные и другие 
состояния в баллах, когда им предстоит выполнять проектно - исследовательскую работу 
или уже в ходе ее выполнения. Для оценки предлагается шкала из трех баллов: согласен – 1 
балл, сомневаюсь – 2 балла, не согласен – 3 балла.  

При помощи данного инструмента было проведено анкетирование среди студентов 
первого и второго курсов Инженерно - технического института направления СПО 
Балтийского федерального университета им. И. Канта. Было опрошено 40 студентов 
первого и 40 студентов второго курса. 

Результаты показали, что 27 % студентов первого и у 62 % студентов второго курсов 
испытывают неуверенность при формулировании проблемы исследования, у них возникает 
тревожное состояние. Данные результаты могут показаться неожиданными, поскольку с 
увеличением опыта проектной деятельности уверенность в себе должна повышаться, 
однако мы видим обратный результат. Это можно объяснить тем, что студенты второго 
курса именно в силу своего опыта и возросшей сознательности более ответственно 
подходят к постановке проблемы исследовательского проекта. То, что студенты осознают 
важность постановки проектной проблемы подтверждается тем, что 90 % первокурсников и 
92 % второкурсников испытывают чувство радости, когда им удается определить проблему 
исследования. Тем не менее, достаточно высокий процент неуверенных в себе студентов 
является тревожным сигналом и требует определенных мер со стороны преподавателей, 
усиления психолого - педагогической поддержки, оказания психологической помощи 
именно в плане повышения уверенности каждого студента при постановке и 
формулировании проблемы исследования.  

Важным для эффективной организации психолого - педагогической поддержки в ходе 
проектно - исследовательской деятельности студентов является то, что по мере накопления 
опыта такой деятельности у студентов растет к ней интерес и желание заниматься ею. Так, с 
утверждением «Мне всегда интересно и хочется заниматься выполнением проектного 
задания» согласилось всего 22 % студентов первого курса и уже 50 % студентов второго 
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курса. Это говорит о том, что организация проектной деятельности и ее психолого - 
педагогическое сопровождение со стороны педагога реализуются достаточно эффективно. 
Тем не менее, данный показатель хотелось бы повысить, что требует более активных форм 
психолого - педагогического сопровождения проектной деятельности для повышения 
интереса к ней и мотивации студентов.  

Еще одним важным аспектом при реализации проектно - исследовательской 
деятельности студентов является умение и готовность работать в команде. Проведенное 
анкетирование показало, что 60 % студентов первого курса и 80 % студентов второго курса 
предпочитают выполнять проектные задания в группе, они чувствуют себя при этом более 
уверенными. Студенты испытывают удовлетворение, когда группа успешно справляется с 
проектным заданием (92 % первокурсников и 95 % второкурсников), что является 
свидетельством того, что студенты ценят командную работу и свою принадлежность к 
коллективу, разделяют успех группы и оценивают его как свой собственный.  

Таким образом, организация проектно - исследовательской деятельности студентов 
требует продуманной психолого - педагогической поддержки со стороны педагогов. Она 
должна быть направлена на повышение уверенности студентов в себе, особенно на этапе 
формулирования проблемы и постановки целей учебного проекта, а также на повышение 
мотивации студентов и их интереса к данному виду деятельности. Важнейшими условиями 
эффективной психолого - педагогической поддержки являются открытость и доверие, 
взаимный обмен опытом, осмысленность и осознанность действий студентов в ходе 
учебного диалога.  
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Одной из приоритетных задач современного образования является преумножение 

культурного и интеллектуального потенциала обучающихся. Интеллектуальное развитие 
может осуществляться лишь при постоянной активности процесса учения, активности 
обучающегося в процессе приобретения знаний. Важно понимать, что интеллектуальный 
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рост обучающегося происходит не только во время учебного процесса, но и во внеучебное 
время. Поэтому грамотная организация досуга будет положительно сказываться на 
всестороннее развитие студентов. Общество заинтересовано в эффективном использовании 
свободного времени молодых людей – в целом социально - экологического развития и 
духовного обновления всей нашей жизни. Досуг – это совокупность различных видов 
занятий, деятельности, осуществляемой в свободное время, в результате которой 
происходит развитие личностных качеств человека, удовлетворяются его духовные, 
физические и другие социально значимые потребности [1, 2].  

Немало студентов вовлечено во внеучебную работу. Во всех высших учебных 
заведениях имеются студенческие клубы, кружки различного направления, спортивные 
секции, общественные организации. Особым видом досуга является интеллектуальный 
досуг. Интеллектуальный досуг для студента – это множество видов деятельности в 
свободное время, направленное на развитие интеллектуальных способностей. В понятии 
«интеллектуальный досуг» объединяются два понятия – интеллект и досуг. Досуг и 
потребности тесно связаны, в досуге могут быть реализованы различные типы 
потребностей, в том числе интеллектуальные и информационные [3]. 

Можно выделить следующие виды интеллектуального досуга студентов: 
 - научная деятельность; 
 - литературные кружки; 
 - олимпиады и конкурсы; 
 - интеллектуальные игры и др. 
В последнее время набирают популярность интеллектуальные игры. Существует 

множество игр, но наиболее распространенными интеллектуальными играми среди 
студентов являются следующие: «Что?Где?Когда?», «Своя игра», «Брейн - ринг», «Квиз». 
Игры проводятся на различных уровнях – от вузовского до всероссийского [4]. Интересным 
и новым направлением интеллектуального времяпрепровождения являются квесты. В 
квестах группе людей выдаются определенные задания, которые необходимо выполнять, 
применяя различные навыки и умения, здесь возникает необходимость задействовать 
различные умственные способности для решения множества головоломок и задач. 

В общем случае интеллектуальная игра представляет собой соревнование, в котором 
побеждает тот, кто больше ответит. Ценным свойством такой формы проведения досуга 
является наличие заданий, требующие знаний из различных областей. В таких играх 
развиваются логическое мышление, творческий и неординарный подход к решению 
проблемных ситуаций, лидерские качества, способности работать в команде, при этом 
также пополняется багаж знаний.  
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По словам В. А.Сухомлинского, от того, как прошло детство, кто вёл ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей 
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш [2]. 

А ведь действительно, семья занимает особое место в жизни каждого человека, а в жизни 
детей, подрастающего поколения, ‒ крайне важное. Ведь именно в семье ребенок учится 
усваивать социальные нормы, адаптируется к окружающему миру, формирует собственное 
представление о происходящем. Другими словами, внутри семьи происходит социализация 
ребенка. 

Однако не каждая семья осознает свою роль как ячейка общества. Часто собственных 
сил внутри семьи не хватает для формирования педагогической культуры. В связи с чем 
остро встает вопрос о важности и необходимости формирования педагогической культуры 
родителей с помощью педагога.  

Подготовка педагога к формированию педагогической культуры родителей должна 
осуществляется последовательно, поэтапно. Особенно важно развитие данного навыка у 
студентов - педагогов. Ведь на этапе их обучения и закладывается стремление и 
способность формирования педагогической культуры родителей. 

Так, можно выделить несколько категорий студентов, отличающихся друг от друга 
степенью готовности к подобным действиям.  

Студентов, не стремящиеся к непосредственному взаимодействию с родителями в 
профессиональной деятельности, можно отнести к категории с низкой мотивационной 
компонентой. Нельзя говорить, что для студентов данной категории педагогическая 
культура родителей является ценностью. При этом нередко у студентов отсутствует полное 
представление о функциях и проблемах семьи как социального института. Немаловажно, 
что студенты не владеют навыками и техникой развития педагогической культуры 
родителей.  
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Ко второй категории, т. е. среднему уровню готовности педагога к формированию 
педагогической культуры родителей, можно отнести студентов, владеющих 
теоретическими знаниями об особенностях педагогической культуры родителей, однако не 
способных применить данные знания на практике. У студентов данной категории можно 
наблюдать готовность, желание к эффективному сотрудничеству с родителями.  

Для студентов с высоким уровнем готовности будущего педагога к формированию 
педагогической культуры родителей характерны готовность и желание непосредственного 
взаимодействия с родителями. Студенты этой категории воспринимают педагогическую 
культуру родителей как социальную ценность и готовы оказывать помощь родителям в ее 
формировании. Немаловажно, что такие педагоги не просто обладают теоретическими 
знаниями, но и способны применять данные знания на практике, непосредственно в 
общении с родителями.  

Как было сказано выше, семейное воспитание играет важную роль в воспитании детей. И 
немаловажную роль в формировании педагогической культуры родителей оказывают сами 
педагоги.  

А что можно считать педагогической культурой родителей? Из каких компонентов она 
состоит? 

Так, по мнению автора данной работы, педагогическую культуру родителей можно 
считать составной частью общей культуры родителей, в которой накоплен опыт семейного 
воспитания. 

Схожую точку зрения имеет, например, старший преподаватель кафедры педагогики 
Е.В. Антипова: часть общей культуры человека, включающая опыт воспитания детей в 
семье, накопленный предшествующими поколениями, специально приобретенные 
психолого - педагогические знания и умения, сознательно применяемые в процессе 
семейного и общественного воспитания подрастающего поколения, потребность в 
саморазвитии и самосовершенствовании как личности и воспитателя [1].  

Педагогическая культура родителей должна состоять из следующих компонентов: 
необходимый объем знаний родителей: психологических, педагогических, медицинских и 
других знаний; практические навыки и умения родителей по воспитанию детей; постоянное 
стремление родителей к совершенствованию своего педагогического опыта; желание 
сотрудничать с педагогами своих детей и др. При этом перечень не закрыт.  

Таким образом, вышеизложенное показывает, что семья ‒ важная составляющая 
ребенка. Она является местом, где он учится жить в обществе, социализироваться. Именно 
поэтому на родителях лежит обязанность помочь ребенку адаптироваться к окружающему 
миру, чему способствует уровень развития их педагогической культуры. А взаимодействие 
с педагогами, образовательными учреждениями только помогает этому процессу, ведь 
педагог, настоящий профессионал своего дела, обладает знаниями и навыками 
формирования педагогической культуры родителей.  
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СПЕЦИФИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В основе понятия «познавательная деятельность» лежит термин «деятельность». 

Деятельность являлась предметом изучения многих отечественных исследователей, среди 
которых особенно выделяются работы А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна. В 20 - 30 гг. 
XX века независимо друг от друга оба учёных начали разрабатывать теорию деятельности. 
Оба исследователя в своих научных изысканиях опирались на труды Л.С. Выготского 
(культурно - историческая концепция) и К. Маркса (диалектический принцип марксистской 
философии). Именно по этой причине теория деятельности двух авторов имеет множество 
общих аспектов. 

К примеру, одним из достижений теории А.Н. Леонтьева является представление 
психологического строения деятельности, согласно которому деятельность имеет 
следующие компоненты: потребность, мотив, цель (как желаемый и предполагаемый 
результат деятельности), условия достижения цели (при этом цель + условия = задача) и 
действия (в основе которых лежат операции, соответствующие задачам деятельности). 

Следует отметить, что каждый вид деятельности имеет собственные потребности, 
мотивы, задачи и действия, поскольку предметное содержание деятельности также 
различается [4]. 

Заслугой С.Л. Рубинштейна является обоснование принципа единства сознания и 
деятельности, согласно которому не сознание формирует деятельность, а наоборот.  

Принцип единства позволяет одновременно решать две задачи:  
1) изучать деятельность человека; 
2) через призму выполняемых человеком осознанных действий исследовать 

внутренний мир личности (его сознание / психику) [7]. 
Так как деятельность отражает активное отношение человека к окружающей 

действительности, мы не можем упускать из виду такой феномен, как развитие личности в 
деятельности. Только в деятельности происходит формирование новых знаний, умений и 
навыков. Именно благодаря деятельности развиваются все психические процессы человека 
– мышление, память, речь, воображение и др. 



38

Исходя из структуры деятельности и её особенностей, Леонтьев и Рубинштейн 
определяют деятельность как совокупность действий, направленных на достижение 
планируемого результата. 

Опираясь на базовое определение деятельности по Леонтьеву и Рубинштейну, 
познавательная деятельность определяется как сознательная деятельность человека, 
направленную на познание окружающей действительности. 

Слово «познавать» образуется с помощью приставки «по - » и глагола «знать». Исходя из 
этимологии слова, выясняется, что результатом процесса познания должно явиться новое 
знание. Отсюда становится ясным, что основная цель познавательной деятельности 
сводится к формированию и расширению знаний индивида об окружающей 
действительности. 

Если обратиться к проблеме определения понятия «познавательная деятельность» в 
современной дидактике, то выяснится, что зачастую авторы приравнивают (считают 
синонимичными) термины «учебная деятельность», «учебно - познавательная 
деятельность» и «познавательная деятельность» [1].  

Действительно, познавательную деятельность невозможно рассматривать в отрыве от 
процесса обучения, так как она является его неотъемлемой составной частью.  

Говоря о связи познавательной деятельности и процесса обучения, Е.Г. Огольцова 
отмечает, что «неумение учиться» ведёт к снижению познавательной активной 
обучающихся, а это, в свою очередь, влияет на успешность и эффективность 
образовательной деятельности, и наоборот [6]. 

В педагогической науке проблемой активизации познавательной деятельности 
обучающихся занималась Г.И. Щукина [10]. Учёным была создана так называемая «теория 
познавательных интересов», центральное место в которой занимает педагогический 
феномен познавательного интереса обучающихся. Согласно теории Щукиной, 
рассматривать познавательный интерес только лишь как средство обучения – 
неосмотрительно, поскольку познавательный интерес представляет собой многоаспектное 
явление. Во - первых, познавательный интерес есть проявление психики человека, его 
внутреннего мира. Во - вторых, познавательный интерес одновременно может быть как 
самым ценным мотивом учебной деятельности, так и её проявлением. В - третьих, помимо 
того, что познавательный интерес, как мы уже упоминали ранее, является средством 
обучения, он также может выступать целью учебной деятельности. И, наконец, в - 
четвёртых, познавательный интерес имеет смысл рассматривать как приобретённое 
устойчивое качество личности, поддающееся формированию и развитию на различных 
этапах жизненного пути человека [9]. 

Таким образом, познавательная направленность личности вкупе с приобретённым 
положительным опытом познавательной деятельности формирует в человеке стремление к 
непрерывной познавательной активности. 

Кстати, вопросом познавательной активности личности занимался отечественный 
учёный А.М. Матюшкин. Под его чутким руководством в 80 - х гг. XX века был выполнен 
ряд экспериментальных исследований, анализ результатов которых позволил Матюшкину 
разработать структуру познавательной активности личности. Так, автором выделены два 
типа активности – адаптивная и продуктивная.  
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Адаптивная активность личности возникает в случае, когда человек нуждается в 
удовлетворении многочисленных потребностей, поэтому она непременно сопровождается 
мотивами достижения (успеха). Адаптивная активность позволяет формировать 
определённые умения и навыки, вырабатывать соответствующие установки и нормы 
поведения, составляющие в итоге стандартизированную деятельность индивида. По словам 
Матюшкина, адаптивную активность личности лучше всего характеризует так называемое 
«учение по образцу». 

В отличие от адаптивной активности личности продуктивная форма активности всегда 
имеет познавательный характер, поскольку мотивационную основу деятельности в данном 
случае составляют не мотивы достижения (успеха), а познавательные потребности. Между 
тем, познавательные потребности могут удовлетвориться лишь в творческой, поисково - 
исследовательской деятельности. Результатом продуктивной активности выступают новые 
знания и опыт [5].  

Стоит отметить, что до конца удовлетворить потребность в познании невозможно, 
поскольку продуктивная форма активности предполагает непрерывность образования и / 
или самообразования.  

Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос стимулирования 
познавательной активности личности. Так как познание неразрывно связано с психической 
деятельностью человека, имеет смысл обратиться к психическим процессам личности. К 
примеру, Н.Б. Щекина и Н.В. Шварп, говоря о приёмах активизации познавательной 
деятельности студентов, приводят доводы в пользу обязательного использования 
преподавателем способов стимулирования познавательного интереса будущих 
специалистов. Так, учёные видят особый смысл в целенаправленной работе по 
стимулированию и поддержанию внимания обучающихся на высоком уровне. Помимо 
внимания, исследователи объясняют необходимость стимулирования процессов 
восприятия и воли. Например, применение специальных приёмов активизации внимания, 
восприятия и воли (как то: риторические, наводящие и контрольные вопросы; приёмы 
«умышленная ошибка»; приём антиципации и др.) способствуют выработке устойчивого 
познавательного интереса [8].  

Каково назначение познавательной деятельности? 
На этот вопрос хорошо ответила Г.И. Щукина, которая выделила пять функций 

познавательной деятельности: 
1) познавательная деятельность позволяет приобретать знания, формировать умения и 

обогащать опыт (если соотнести эту функцию с формированием профессионального 
тезауруса педагога, ты выяснится, что через познание осуществляется развитие всех 
компонентов тезауруса); 

2) познавательная деятельность помогает воспитывать отдельные качества личности, а 
также формировать мировоззренческие и ценностные установки (данная функция также 
соотносится с ценностным компонентом профессионального тезауруса); 

3) познавательная деятельность способствует развитию личностных образований, как 
то: познавательный интерес, активность, самостоятельность и др.; 

4) познавательная деятельность помогает диагностике потенциальных возможностей 
личности, а также способствует их развитию; 
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5) познавательная деятельность стимулирует личность не на репродуктивную работу, а 
настраивает человека на творческо - поисковый, продуктивный по своей сути процесс [11, 
с. 42]. 

Функции познавательной деятельности разнообразны, все они доказывают, насколько 
важен процесс познания в жизни любого человека вне зависимости от его профессии и 
возраста. 

Интересна точка зрения Д.Б. Богоявленской – ученицы А.Н. Леонтьева, которая 
различает познавательную деятельность и решение задач на уровне умственного действия. 
Так, в случае осуществления познавательной деятельности не происходит прекращения 
мышления после достижения поставленных целей. Если же человеку важен лишь результат 
деятельности (то есть главенствует мотив достижения успеха), то имеет смысл говорить 
только о решении задач на уровне умственного действия. Если же достижение 
поставленных целей не является последним этапом процесса мышления, его конечным 
пунктом, то можно утверждать, что человек реализовывает познавательную деятельность. 
По словам Д.Б. Богоявленской «… именно осуществление познавательной деятельности 
определяет уровень интеллектуальной активности данного субъекта» [Цит по: 2, с. 177]. 

Кроме того, представляет интерес позиция С.С. Великановой, выделяющей основные 
характеристики учебно - познавательной деятельности. Во - первых, познавательная 
деятельность всегда связана с приобретением знаний (знаниевая характеристика). Во - 
вторых, познание способствует формированию личности (личностная характеристика). В - 
третьих, познание не анархично, оно структурно, так как имеет определённую цель, 
соответствующие задачи, способы достижения планируемых результатов, условия, 
средства и т.п. (деятельностная характеристика) [3]. 

Анализируя характеристики познавательной деятельности человека, выясняется, что 
познание не может заканчиваться на определённом этапе жизни, например, по окончанию 
университета. Поэтому важно отметить тот факт, что познавательная деятельность должна 
иметь непрерывный характер. 
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К ВОПРОСУ О ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 

 
Наверное, нет такого человека, который хотя бы раз в жизни не испытал на себе 

агрессивные действия со стороны другого. Самые первые агрессивные выпады мы познаем 
в детстве. Агрессивность может проявляться в нанесении ударов кулаками родителям и 
незнакомым, а также в том, что ребенок мучает животных, разбивает посуду, портит 
мебель, бьёт братьев и сестер, кусается, и т.д. Существует любопытное наблюдение: 
меньше запоминаются те агрессивные действия, которые мы сами предпринимали в 
отношении других людей. К примеру, братья и сестры, дравшиеся и ссорившиеся в детстве, 
помнят больше ситуаций, где они оказались обиженными, чем те ситуации, где 
агрессорами выступали они сами. Если же за агрессивные проступки родители их 
наказывали, то запоминалось именно наказание, а не сам проступок, который ему 
предшествовал 1, с.107. 

Агрессия – это мотивированное деструктивное поведение, которое противоречит нормам 
и правилам существования людей в обществе, наносит вред объектам нападения, приносит 
физический и моральный ущерб. Агрессивное поведение одно из самых распространенных 
нарушений среди детей дошкольного возраста, так как это наиболее быстрый и 
эффективный способ достижения цели. Почти в каждой группе детского сада встречается 
хотя бы один ребенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на остальных 
детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет грубые 
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выражения, одним словом, становится «грозой» всего детского коллектива, источником 
огорчений воспитателей и родителей. Агрессивные дети очень часто подозрительны и 
настороженны, любят перекладывать вину за затеянную ими ссору на других, часто 
отказываются выполнять правила, теряют контроль над собой, сердятся и отказываются 
сделать что - либо. Эмоциональный мир агрессивных детей недостаточно богат, в палитре 
их чувств преобладают мрачные тона, количество реакций даже на стандартные ситуации 
очень ограниченно. Чаще всего это защитные реакции. К тому же дети не могут посмотреть 
на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение.  

Выделяют множество факторов, влияющих на появление агрессии: стиль воспитания в 
семье (гиперопека и гипоопека); демонстрация сцен насилия; безразличие к тому, что 
ребенок ведет себя агрессивно; семейные ссоры и конфликты; привлечение к просмотру 
жестоких спортивных состязаний; одобрение агрессивного поведения как способа решения 
конфликта, проблемы; индивидуальные особенности ребёнка (сниженная произвольность, 
низкий уровень активного торможения); стремление занять лидерские позиции; 
эмоциональная нестабильность; чувство неполноценности и др. 

Можно с большой уверенностью предполагать, что решающее значение в становлении 
агрессивного поведения ребенка имеет семейная среда и воспитание. Если родители ведут 
себя агрессивно, применяют физические наказания или не препятствуют проявлениям 
агрессии у ребенка, то наверняка у него эти проявления будут повсеместными и станут 
постоянной чертой характера. Агрессивные дети часто вырастают в семьях, где мало 
интересуются развитием ребёнка. Если ребёнок чувствует себя незащищённым, то в его 
душе рождаются многочисленные страхи. Стремясь справиться со своими страхами, 
ребёнок прибегает к защитно - агрессивному поведению 3, с. 125. 

Типичными неправильными действиями взрослого, усиливающими напряжение и 
агрессию являются: повышение голоса, изменение тона на угрожающий; агрессивные позы 
и жесты: сжатые челюсти, перекрещенные или сцепленные руки, разговор «сквозь зубы»; 
демонстрация власти; сарказм, насмешки, высмеивание и передразнивание; негативная 
оценка личности ребенка, его близких или друзей; втягивание в конфликт посторонних 
людей; наказания или угрозы наказания; использование физической силы; непреклонное 
настаивание на своей правоте; команды, жесткие требования, давление; сравнение ребенка 
с другими детьми - не в его пользу; оправдания, подкуп, награды. Некоторые из этих 
реакций могут остановить ребенка на короткое время, но возможный отрицательный 
эффект от такого поведения взрослого приносит куда больше вреда, чем само агрессивное 
поведение. Взрослым, окружающим агрессивного ребенка, следует помнить, что их страх 
перед выпадами способствует повышению агрессивности. Этому же и способствует 
навешивание ярлыков: «Ах, раз я такой плохой, я вам покажу!». Для детей важно создавать 
«ситуации успеха», развивающие у них позитивную самооценку, уверенность в своих 
силах [4]. 

Таким образом, агрессивные проявления требуют коррекции личностной сферы ребенка. 
Задачами психокоррекционной работы с агрессивными детьми в рамках ДОУ могут быть: 
развитие умения понимать состояние другого человека, выражать свои эмоции в социально 
приемлемой форме; обучение ауторелаксации; обучение способам снятия напряжения; 
развитие навыков общения; формирование позитивного самовосприятия на основе 
личностных достижений. 
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Социально - экономическое развитие общества обуславливает необходимость 

непрерывного совершенствования образовательного процесса, в том числе и семейного 
воспитания, как одной из доминант развития личности. Реализация постоянно растущих 
требований к современному образованию в значительной мере зависит от деятельности 
многих социальных институтов, определяющих состояние среды развития личности. 
Современные условия воспитания, характеризуемые подверженностью воздействия 
множества факторов, и прежде всего, значительной занятостью взрослых, ошибками в 
выборе стиля общения и др., способствуют формированию различных психологических 
проблем и комплексов у детей. Снижение таких воздействий на развитие будущих 
поколений возможно на основе повышения «воспитательных возможностей семьи», как ее 
способности создавать условия развития детей и целенаправленно воздействовать на их 
саморазвитие. Основой достижения должно быть совершенствование взаимодействия 
педагогической деятельности всех субъектов воспитания – семьи, образовательных 
организаций и др. социальных институтов, направленных на рост эффективности 
воспитательных воздействий семьи. Об эффективности деятельности субъектов воспитания 
в настоящее время, как правило, судят по состоянию отдельных компонентов (ресурсов) 
воспитательного потенциала [1; 3; 4]. Стремление к его объективной оценке побуждает 
ученых выделять и анализировать множество различных ресурсов (факторов). Но реальное 
многообразие условий – экономических, социальных и др., включая и «условия 
социализации детей» [5, с. 41], оказывающих воздействие на состояние потенциала 
воспитательной среды, указывает на значительные сложности их всестороннего учета, а их 
диагностика практически нереализуема [2].  

Различные условия воспитательной среды – особенности семей и социальных 
институтов, но, прежде всего, множество решаемых проблем взаимодействия, ориентируют 
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современных исследователей на интенсивный поиск эффективных решений организации 
взаимодействия субъектов воспитания, направленных на повышение воспитательных 
возможностей семьи, а также разработку методологических подходов к объективной 
оценке результатов этой деятельности. При этом необходимо учитывать, что критерием 
достижения педагогической цели должен быть объективно существующий результат и, 
прежде всего, развитие личности каждого ребенка. А поскольку развитие личности 
невозможно вне расширения кругозора, повышения общей культуры и интеллектуального 
роста, то важно формирование ценностной ориентации на образование, т.е. на «познание», 
являющейся одним из индикаторов развития личности. Методологическую основу 
решения этих задач составляет интеграция разносторонних научных знаний в области 
образования – философии, педагогики, психологии, социальной психологии, социологии и 
др. наук, а также использование философской, общенаучной и конкретно - научных 
методологий. Прежде всего, нами использованы категории, принципы и требования 
философской методологии: всеобщая взаимная связь процессов, предметов и явлений; 
взаимодействие; отношение; межличностные отношения, в т.ч. детско - родительские, 
являющиеся важнейшим фактором адаптации человека к условиям развивающейся среды; 
интеграция и социальная интеграция, как процессы развития; развитие, развитие личности 
и общества, как результат сложного диалектического взаимодействия множества процессов 
и др. Кроме того, использованы философские категории «возможность» и 
«действительность» [7, с. 87 - 88], раскрывающие две основные ступени развития 
предметов и явлений – условия и результат. Понятие «потенциал» – философская 
категория «возможность», отражает лишь условия развития, а объективный результат – 
развитие личности, отождествляется с философской категорией «действительность» и 
может отражаться понятием «уровень реализации воспитательного потенциала». 
«Воспитательные возможности семьи», компоненты которых – воспитательный потенциал 
и уровень его реализации, могут быть более полной характеристикой деятельности 
субъектов воспитания.  

Особенность методологического подхода к системному обоснованию направлений 
углубления взаимосвязи между воспитанием общественным и семейным заключалась в 
получении всесторонней объективной научной информации для поиска оптимального 
содержания образовательной деятельности, форм эффективного взаимодействия 
социальных институтов, т.е. создания условий активизации социально - педагогической 
деятельности, усиливающей воспитательное воздействие современной семьи. При 
обосновании системы взаимозависимых показателей воспитательных возможностей семьи, 
отражающих как условия реальной воспитательной среды, так и соответствующий 
результат – развитие личности, были использованы теоретические положения, вытекающие 
из современного понимания исследуемых процессов.  

Показатели – это, прежде всего, информация о состоянии образовательной деятельности, 
детско - родительских отношениях (двухсторонние сведения), индивидуальных 
особенностях учащихся – уровне тревожности и ценностных ориентациях.  

 Воспитательные возможности семьи – способность семьи создавать условия 
развития детей и целенаправленно воздействовать на их саморазвитие. Его компоненты – 
воспитательный потенциал семьи и уровень его реализации.  

 Воспитательный потенциал семьи, как философская категория «возможность», 
характеризует систему влияний и условий развития личности: показатели родительского 
отношения, отображающие уровень знаний, умений и навыков в области воспитания и др. 
факторы, характерные для данной семьи. 
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 Уровень реализации воспитательного потенциала семьи, как философская категория 
«действительность», отражает состояние личностного развития детей: восприятие детьми 
воспитательных воздействий родителей, тревожность, показатели учебной деятельности и 
ценностные ориентации.  

 Успеваемость детей по основным дисциплинам, как основа образованности и 
интеллектуального развития, показатель их образовательной деятельности и воспитанности 
качеств, определяющих ее успешность. 

 Уровень тревожности детей, как отражение состояния детско - родительских 
отношений, воспитанности позитивных качеств, определяющих успешность их учебной 
деятельности.  

 Ценностные ориентации детей, как индикатор развития личности, проявляются в 
понимании и осознании ими важности и ценности социальных явлений и процессов, 
характеризуемые значимостью (рангом – порядковым номером) ценностной ориентации 
«познание» в иерархии ценностей.  

 Показатель развития личности в результате образовательной, просветительской и 
творческой деятельности, как возможность расширения своего образования, кругозора, 
общей культуры, интеллектуального роста, отражаемый изменением значимости 
ценностной ориентации детей на «познание».  

Итак, повышение воспитательного потенциала семьи и уровня его реализации 
предполагает разработку показателей условий воспитательной среды, но, прежде всего, 
выявление тенденций развития качеств развивающейся личности, определяющих 
успешность образовательной деятельности, на которую и направлены воспитательные 
воздействия. Для получения обоснованной нами системы взаимосвязанных показателей 
разработана многофункциональная методика, включающая ряд психологических тестов и 
методик, отражающих разные стороны детско - родительских отношений и развитие 
личности: тест «Опросник родительского отношения» (ОРО), опросник «Поведение 
родителей и отношение подростков к ним» (подростки о родителях – ПоР), методики 
«Диагностика личностной тревожности» и «Ценностные ориентации» (М. Рокич). Основу 
интерпретации показателей тестирования составили положения и требования упомянутых 
выше методик, а также допущения и положения, принятые нами в результате 
теоретических исследований при обосновании области допустимых (благоприятных), а не 
только идеальных детско - родительских отношений.  

Апробация разработанного научно - методологического и методического обеспечения 
выполнена на репрезентативной выборке обследуемых подростков, полученной на основе 
случайного отбора школ и классов общеобразовательных организаций Мурманской 
области, и их родителей. Объем выборки – 715 человек.  

На основе констатирующего эксперимента установлено, что оценки детско - 
родительских отношений в понимании детей и их родителей значительно отличаются. 
Большинство родителей (около 91 % ) оценивают детско - родительские отношения как 
социально желательные – демократические, указывая на высокий воспитательный 
потенциал семьи. А уровень реализации воспитательного потенциала для этой выборки – 
высокий, средний, низкий – характерен соответственно для 39, 26 и 35 % семей подростков. 
Необходимо отметить, что поскольку индивидуальное развитие не всегда есть прямое 
отражение влияния проводимой педагогической деятельности, то обоснованные показатели 
определялись для отдельных групп детей с различным уровнем учебной успеваемости. 
Средние значения, несколько сглаживающие показатели учащихся, позволяют сравнить 
характеристики групп детей. Так, поскольку девочки - подростки с отличной и хорошей 
успеваемостью учатся самостоятельно, то у них воспитана потребность в знаниях и другие 
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качества, определяющие успешность образовательной деятельности. Воспитательный 
потенциал этих семей высок, и он реализуется. Свидетельством взаимной 
удовлетворенности состоянием успехов являются достаточно ровные и близкие к норме 
оценки воспитательного воздействия родителей мальчиками с хорошей и 
удовлетворительной успеваемостью. Однако подростки в семьях, где повышенные 
требования родителей, направленные на достижение высоких целей мальчиками с 
отличной успеваемостью, и на необходимость получения минимальных знаний детьми с 
низкой успеваемостью, испытывают дискомфорт. Строгость межличностных отношений 
способствует повышению тревожности у отдельных учащихся до высокого уровня.  

Анализ показателей констатирующего эксперимента, а также положение о том, что 
основой развития личности являются образовательная и иные виды активной творческой 
деятельности, направленные на формирование разнообразных внутренних интересов, 
выявление склонностей к определенной деятельности, проявление инициативы, 
самостоятельности и лидерских качеств детей, стали основанием создания модели 
содержательного разнообразия мероприятий многофункционального образовательного 
пространства, ориентированного на повышение воспитательных возможностей семьи (рис. 
1).  
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Рис. 1. Модель повышения воспитательных возможностей семьи  

с использованием многофункционального образовательного пространства 
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Максимальному вовлечению детей в личностно значимые творческие виды 
деятельности может способствовать расширение воспитательного пространства с 
использованием возможностей «дополнительного образования детей, выполняющего 
образовательную, воспитательную, социально - адаптивную и коррекционно - 
развивающую функции» [6]. Содержательное разнообразие мероприятий 
многофункционального образовательного пространства ориентировано на предметное, 
социальное, профессиональное и личностное самоопределение учащихся, необходимое для 
их самоутверждения и самореализации, и направлено на просвещение родителей и 
организацию социального опыта детей и взрослых в различных объединениях. Усиление 
интегративного результата достигается на основе реализации принципов гуманистической 
педагогики при создании образовательных программ и выборе адекватных методов, форм и 
средств воспитательной деятельности. Многофункциональное образовательное простран-
ство и разработанные программы, учитывающие значительный спектр условий 
воспитательной среды, позволяют использовать их в конкретных условиях с учетом 
показателей личностных характеристик детей. Так, вариант самоопределения подростков в 
Мурманской области обеспечивается на основе взаимодействия процессов организации 
социального опыта, образования и просвещения в детских военно - патриотических 
объединениях. Такая деятельность способствует развитию волевых качеств, определяющих 
развитие личности – настойчивость, целеустремленность и др. В социализации 
значительную роль играют межличностные отношения, способствующие формированию 
патриотизма и стремлению посвятить себя служению Родине.  

Необходимо отметить, что многофункциональное образовательное пространство имеет 
практические возможности разностороннего взаимодействия с семьей – участие родителей 
в занятиях детских объединений по интересам, демонстрацию учебных достижений детей и 
взрослых, создание системы совместного досуга через организацию праздников, фе-
стивалей и т.д. Включение родителей в процесс организации совместного социального 
опыта укрепляет взаимопонимание родителей и детей, улучшая детско - родительские 
отношения. Особая роль образовательного пространства – в повышении педагогической 
культуры семьи. Для групп слушателей, организуемых по признаку выявленного 
«дефицита сведений в определенных областях», необходима разработка образовательных 
программ на основе системы педагогических, медицинских, социально - психологических, 
юридических и других знаний. Естественно, различные условия жизнедеятельности семей в 
стране предопределяют разнообразие воспитательной деятельности на основе непрерывно 
пополняемых научных знаний и с учетом возможной эффективности их использования в 
этой среде.  

Изучение особенностей воспитательной среды региона и учащихся анализируемой 
выборки – 75 подростков (формирующий эксперимент), и последующая конкретизация 
педагогической деятельности на основе дополнительных образовательных и 
просветительских программ для родителей и детей, адекватных методов и эффективных 
форм творческой деятельности, позволили большинству детей – около 70 % (67,3 % ), 
отнести позицию «познание» в первую половину общего списка – 1÷9 (рис. 2). Конечно, 
утверждать о коренной перестройке существующих представлений учащихся о ценностной 
ориентации «познание» нельзя, но можно отметить положительные тенденции. 
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Рис. 2. Интегральные распределения учащихся по указанному номеру 

позиции «познание» в списке ценностных ориентаций 
 
Таким образом, углубление взаимосвязи между воспитанием общественным и семейным 

в сложившихся социально - экономических условиях, когда критерием успешной 
жизнедеятельности человека является образованность, предполагает также и решение задач 
повышения воспитательных возможностей семьи. Создание условий для включения детей 
и взрослых в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно 
насыщенную жизнь, в процессе которых происходит формирование их нравственных, ду-
ховных, культурных и, прежде всего, интеллектуальных ориентиров, достигается 
расширением образовательного пространства (среды) – его многофункциональности. 
Важнейшими требованиями формирования среды, способствующей повышению 
воспитательных возможностей семьи в развитии личности, является учет региональных 
условий, возможностей социальных институтов, а также использование педагогами 
непрерывно пополняемых разносторонних научных знаний и наиболее эффективных форм, 
методов и показателей деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

В ходе своего развития речь детей тесно связана с характером их деятельности и 
общения. Развитие речи идет в нескольких направлениях: совершенствуется ее 
практическое употребление в общении с другими людьми, вместе с тем речь становится 
основой перестройки психических процессов, орудием мышления. 

К концу дошкольного возраста при определенных условиях воспитания ребенок 
начинает не только пользоваться речью, но и осознавать ее строение, что имеет важное 
значение для последующего овладения грамотой. 

Пословицы и поговорки – особый вид устной поэзии, веками шлифовавшейся и 
впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных поколений. Через особую организацию, 
интонационную окраску, использование специфических языковых средств 
выразительности (сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к тому или иному 
предмету или явлению. Пословицы и поговорки, как и другой жанр устного народного 
творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни во всем его 
многообразии и противоречивости. В.П. Адрианова - Перетц отмечает, что они в 
обобщенном суждении о типических явлениях прибегают к наиболее устойчивой части 
лексики общенародного языка, в них нет никаких украшающих средств, мысль передается 
лишь самыми необходимыми и притом точно отобранными словами.  

Используя в своей речи пословицы и поговорки дети учатся ясно, лаконично, 
выразительно выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, 
развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать 
ему яркую характеристику. 

Отгадывание и придумывание загадок также оказывает влияние на разностороннее 
развитие речи детей. Употребление для создания в загадке метафорического образа 
различных средств выразительности (приема олицетворения, использование 
многозначности слова, определений, эпитетов, сравнений, особой ритмической 
организации) способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста. 

Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности слов, помогают увидеть 
вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они 
помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя 
сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что подтверждается в 
исследованиях Ф.А. Сохина. 

Загадка – одна из малых форм устного народного творчества, в которой в предельно 
сжатой, образной форме даются наиболее яркие, характерные признаки предметов или 
явлений. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, формирует 
умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее 
характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично 
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передавать образы предметов, развивает у детей «поэтический взгляд на действи-
тельность». 

Колыбельные песни, по мнению народа – спутник детства. Они на ряду с другими 
жанрами заключают в себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей 
дошкольного возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей за счет того, что 
содержат широкий круг сведений об окружающем мире, прежде всего о тех предметах, 
которые близки опыту людей и привлекают своим внешним видом, например, «заинька». 

Грамматическое разнообразие колыбельных способствует освоению грамматического 
строя речи. Обучая детей образовывать однокоренные слова, можно использовать эти 
песни, так как в них создаются хорошо знакомые детям образы, например образ кота. 
Причем это не просто кот, а «котенька», «коток», «котик», «котя». К тому же 
положительные эмоции, связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают 
это освоение более успешным и прочным. 

Народные песенки, потешки, пестушки также представляют собой прекрасный речевой 
материал, который можно использовать на занятиях по развитию речи детей дошкольного 
возраста. Так, при формировании грамматического строя речи, обучая детей образованию 
однокоренных слов, возможно использовать. Например, потешку про «заиньку» 
(Приложение 3), где однокоренными словами будут: зайка – заинька, серенький – серый. 

С их помощью возможно развивать фонематический слух, так как они используют 
звукосочетания – наигрыши, которые повторяются несколько раз в разном темпе, с 
различной интонацией, при чем исполняются на мотив народных мелодий. Все это 
позволяет ребенку вначале почувствовать, а затем осознать красоту родного языка, его 
лаконичность, приобщают именно к такой форме изложения собственных мыслей, 
способствует формированию образности речи дошкольников, словесному творчеству 
детей. 

Актуальной задачей речевого развития в старшем дошкольном возрасте является и 
выработка дикции. Известно, что у детей еще не достаточно координировано и четко 
работают органы речедвигательного аппарата. Некоторым детям присущи излишняя 
торопливость, нечеткое выговаривание слов, «проглатывание» окончаний. Наблюдается и 
другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. 
Специальные упражнения помогают преодолевать детям такие трудности, совершенствуют 
их дикцию. 

Целевое назначение дикционных упражнений многообразно. Они могут быть 
использованы для развития гибкости и подвижности речевого аппарата ребенка, для 
формирования правильного произношения звуков речи, для усвоения произношения 
трудно сочетаемых звуков и слов, для освоения ребенком интонационных богатств и 
различного темпа речи. Все это можно найти в народной педагогике. Важно, чтобы при 
выполнении дикционных упражнений за каждым произносимым словом стояла реальная 
действительность. Только в этом случае речь ребенка будет звучать естественно и 
выразительно. 

Созданный народом язык изобилует образными разговорными формами, выразительной 
лексикой. Это богатство родного языка может быть донесено до детей и с помощью 
народных игр. Содержащийся в них фольклорный материал способствует овладению 
родной речью. Например, игра – забава «Ладушки — хлопушки», где взрослый задает 
вопросы, а ребенок отвечает, сопровождая свои ответы имитационными движениями. В 
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процессе игр – забав, считает Т. Тарасова, не только развивается речь, но и мелкая мото-
рика, что готовит руку ребенка к письму. 

Речь – доказательство требует особых, отличных от описания и повествования речевых 
оборотов, грамматических структур, особой композиции. Обычно дошкольники в своей 
речи этим не пользуются, но надо создавать условия для их понимания и освоения. 

Чтобы вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, Ю.Г. Илларионова 
рекомендует при отгадывании загадок ставить перед ребенком конкретную цель: не просто 
отгадать загадку, а доказать, что отгадка правильна. Необходимо учить детей воспринимать 
предметы и явления окружающего мира во всей полноте и глубине связей и отношений. 
Заранее знакомить с теми предметами и явлениями, о которых будут предлагаться загадки. 
Тогда доказательства будут более обоснованными и полными. 

Систематическая работа по развитию у детей навыков речь – доказательства при 
объяснении загадок развивает умение оперировать разнообразными и интересными 
доводами для лучшего обоснования отгадки. 

Чтобы дети быстрее овладевали описательной формой речи, надо обращать их внимание 
на языковые особенности загадки, учить замечать красоту и своеобразие художественного 
образа, понимать, какими речевыми средствами он создан, вырабатывать вкус к точному и 
образному слову. Учитывая материал загадки, необходимо научить детей видеть 
композиционные особенности загадки, чувствовать своеобразие ее ритмов и 
синтаксических конструкций. 

В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается внимание на ее построение.  
Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они учатся 

пользоваться различными средствами, отбирать нужные слова, постепенно овладевая 
образной системой языка. 

Таким образом, уровень речевого развития детей старшего дошкольного возраста 
повышается, если: 

 - педагоги дошкольного образования будут заинтересованными руководителями 
процесса речевого развития; 

 - будет организовано специальное обучение родной речи с использованием малых форм 
фольклора не только на специальных занятиях по развитию речи, но и в других режимных 
моментах; 

 - малые формы фольклора будут отобраны адекватно возрасту детей для обучения и 
развитие речи, подтвердилась. 

Если организована систематическая работа старшим дошкольникам, малые формы 
фольклора доступны их пониманию и осознанию. Использование малых форм фольклора в 
развитии речи детей осуществляется совокупностью разнообразных средств и форм 
воздействия на них.  

Таким образом, использование малых форм фольклора в речевом развитии детей вполне 
оправдывает себя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
С древних времен известно, что для того чтобы изучить иностранный язык на высоком 

уровне, необходимо изучить культуру страны изучаемого языка. 
Социокультурная языковая компетенция представляет из себя множество 

социокультурных языковых знаний, правильно применяемых в межкультурной 
коммуникации. Недостаток способностей социокультурной компетенции существенно 
усложняет взаимодействие с резидентами других языковых культур. 

На сегодняшний день в обучении иностранных языков обретает олицетворение мысль 
взаимозависимого преподавания иностранному языку совместно с культурой страны 
изучаемого языка. 

Подобным способом, формируются основные принципы с целью фактического 
исследования концепции преподавания иностранному языку с учётом его 
культурологического элемента. Уровень культуры выступает единственным из основных 
компонентов в обучении иностранного языка. 

Понимая под иноязычной коммуникативной компетенцией «умение и подготовленность 
реализовать иноязычное межличностное и межкультурное взаимодействие с носителями 
языка в установленных стандартом, планом и границах», можно определить следующие 
виды социокультурной компетенции: 

• лингвистическая компетенция; 
• социокультурная компетенция; 
• стратегическая компетенция; 
• учебная компетенция. 
Также в ходе взаимозависимого преподавания иностранному языку и культуры страны 

данного языка , формируются следующие компоненты социокультурной компетенции: 
• социокультурные знания; 
• модели поведения в иной культурной среде; 
• совокупность отношений и качеств поликультурной языковой личности учащихся. 
Также можно отметить некоторые другие компоненты социокультурной компетенции, 

формирование которых с помощью преподавания иностранным языкам способно и должно 
являться результативным, а именно: 

• лингвострановедческий компонент; 
• социально - психологический компонент; 
• культурологический компонент. 
В результате развития данных компонентов у обучающихся должна сформироваться 

социокультурная компетенция. 
При исследовании иностранного языка в контексте разговора цивилизаций необходимо 

отталкиваться от принципа равенства абсолютно всех людских цивилизаций. Следует 
выделить то, что разговор цивилизаций должен являться равносильным, межкультурное 
воздействие должно быть, согласно последней грани, двухсторонним. Тут следует 
придерживаться конкретного мероприятия и соразмерные соотвтетствия, поскольку 
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увлечённость культурных носителей никак не способен послужить, причиной к желанным 
итогам в проекте развития личности самих обучающихся. Ученик, которого внедряют в 
общество иноязычной культуры, содержит довольно, огромный навык в месте родимой 
культуры и владеет некоторыми, чаще всего отрывочной информацией о постороннем 
обществе. 

В учебно - воспитательной деятельности следует объединить иноязычную культуру и 
культуру своей цивилизации. Только лишь в таком случае, культурологический подход к 
исследованию языков предоставит вероятность учащихся не только предпочтительно 
осознавать свою собственную культуру, но и взаимодействовать с другими культурами. 

Преподаватель, в ходе своей работы, должен захватывать подобную сделку, при которой 
он будет развивать у обучающихся почтение к культуре иного общества. При всём этом 
ещё и вызывать объективную оценку явлениям культуры другого народа, а также вызывать 
стремление и желание познавать страну изучаемого языка, учитывая при этом возможности 
взаимного обогащения культур. Только лишь в данном случае возможным станет 
информация «о диалоге культур» в широком значении, предполагающем понимания и 
обогащение. 

 
Список использованных источников: 

1. Афанасьева, О.В. Общеобразовательная школа и УМК по английскому языку для 
школ с углубленным изучением иностранного языка // О.В. Афанасьева / ИЯШ, 2014 - 543с. 

2. Сысоев, П.В. Культурное самоопределение обучающихся в условиях языкового 
поликультурного образования / П.В. Сысоев // ИЯШ, 2014 - 670 с. 

3. Тер - Минасова, С. Язык и межкультурная коммуникация. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: http: // www.gumer.info / bibliotek _ Buks / Linguist / Ter / _ Index.php 

© Е.О. Гальянова, К.А. Каманин, 2017 
 
 
 

УДК 376.2 
И.В. Горькова  

учитель - логопед 
Центр содействия семейному воспитанию «Маяк»  

М.А. Короткова 
 учитель - логопед  

Городской психолого - педагогический центр 
 департамента образования города Москвы  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ СЕНСОРНОГО РАЗВИТИЯ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СО СЛОЖНОЙ СТРУКТУРОЙ ДЕФЕКТА 
 
Проблема укрепления здоровья и полноценного развития ребенка во все времена 

сохраняет свою актуальность. На эти процессы непосредственное влияние оказывает 
совокупность разнообразных факторов: экология, питание, внутриутробные нарушения 
развития, осложнённые роды. Последние данные ВОЗ свидетельствуют о том, что 
численность детей с отклонениями в развитии систематически увеличивается, особенно 
заметен рост случаев тяжелых и множественных нарушений развития [2, с.7].  

В каждом образовательном учреждении спектр актуальных направлений работы 
сфокусирован на здоровье и психическом состоянии детей. Вместе с тем, действующее 
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федеральное законодательство предусматривает ориентацию на развитие образовательной 
функции, обеспечивающей становление личности ребёнка с учетом его индивидуальных 
особенностей [4, с.78 - 79]. «Сенсорное развитие», выступающее отдельным разделом в 
содержании образовательной области «Познание», направлено на интеллектуальное 
развитие и формирование у детей всех возрастных групп познавательных интересов [1, 
с.46]. Имеющееся широкое разнообразие программ, моделей, методик улучшения здоровья, 
психического состояния, развития эмоционально - познавательной сферы не являются 
исчерпывающими и не закрывают весь пласт накопившихся к настоящему времени 
вариаций нарушений. Особенно актуально это для детей дошкольного возраста со сложной 
структурой дефекта в условиях дома ребенка. 

Для детей этой категории особое значение имеет направление, обеспечивающее развитие 
сенсорных представлений дошкольников, способствующее раскрытию их эмоционально - 
личностных и познавательных особенностей. Следует отметить, что сенсорно - 
перцептивный опыт восприятия является чрезвычайно важным аспектом всестороннего 
развития психической сферы, поскольку на каждом возрастном этапе ребенок чувствителен 
к определенному воздействию окружающего мира. Поэтому каждая возрастная ступень 
является благоприятной для последующего сенсорного, перцептивного и нервно - 
психического развития: чем меньше ребёнок, тем большую роль в его жизни играет 
чувственный опыт. 

У детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития в структуре дефекта 
имеет место сочетание различных отклонений в развитии: познавательной деятельности, 
речи, нарушений опорно - двигательного аппарата и др. Взаимосвязь речи и психического 
развития очевидна. Недоразвитие речевой функции препятствует эффективной коррекции 
психики детей с ограниченными возможностями здоровья, создает сложности для 
продвижения ребенка вперед. У детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата 
патогенез нарушения познавательных процессов еще более сложен: двигательная 
патология сопровождается недостаточностью сенсорно - перцептивного восприятия. 
Сенсорные расстройства у этой категории детей включают нарушения зрительного, 
слухового, тактильного и кинестетического каналов. В таком случае сенсорное развитие 
имеет большое значение для становления познавательной деятельности, формирования 
высших психических функций, как необходимой базы для дальнейшего обучения в школе . 

Полноценное сенсорное развитие невозможно без целенаправленного сенсорного 
воспитания: ребёнка с ограниченными возможностями здоровья необходимо научить 
рассматривать, ощупывать, выслушивать – т.е. сформировать перцептивные действия с 
помощью специального оборудования, пособий, игр. Как показывает практический опыт, 
особой популярностью среди специалистов пользуются игровые пособия и оборудование 
ведущих немецких фирм LOGO, Lem, Spiel, Verlag, отличающиеся высоким качеством и 
прочностью, что обеспечивает долговечность использования. Все игровые пособия 
совместимы друг с другом, что позволяет создавать полифункциональную игровую среду, 
направленную на реализацию задач всестороннего сенсорного развития детей. 
Наибольшую эффективность показали следующие пособия и игры: игра «Мягче – жестче», 
«Определи на ощупь», «Пирамида приключений», «Подбери пару», «Подуй на шарик», 
«Пощупай и угадай», «Пощупай рукой и определи ногой», «Сверкающее домино», 
«Тактильная дорожка», «Тактильные доски», «Тактильные шары», «Тактилото», 
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«Тактильная пирамида», специальное оборудование для игр с песком, «Сенсибар», 
«Зеркальный уголок», «Колейдо». 

Полифункциональное оборудование позволяет с большей эффективностью формировать 
и закреплять у детей с ограниченными возможностями здоровья сенсорные эталоны: 
системы геометрических форм, шкала величин, меры веса, тактильное восприятие, 
звуковысотный ряд, спектр цветов, система фонем родного языка. Все эти эталоны должны 
быть усвоены ребёнком в дошкольном возрасте, поскольку на их основе закладывается 
«фундамент» для последующего школьного обучения и здоровой социализации [3, с.253]. 

Совокупность представленного оборудования, упражнений и игр, направленных на 
развитие сенсорных возможностей ребёнка, вошли в основу специально разработанного 
методического пособия, ориентированного на весь возрастной диапазон дошкольников. 
При этом оно позволяет в полном объёме не только охватить сенсорно - перцептивное 
развитие, но и восполнить пробел в материале по развитию сенсорно - перцептивных 
возможностей ребёнка - дошкольника с ограниченными возможностями здоровья, 
поскольку освоение нового вида восприятия начинается в определенном возрасте с опорой 
на предыдущий опыт. 

Пособие включает три блока: диагностический, коррекционно - развивающий и каталог 
игровых упражнений, каждый из которых имеет свою цель. Так, диагностический блок 
направлен на комплексное изучение ребёнка с целью выявления механизмов нарушения и 
степени их выраженности. Анализ результатов позволяет сформировать подгруппы детей 
для проведения коррекционной работы и выстроить своеобразные «уровневые» программы 
развития. Коррекционно - развивающий блок нацелен на отработку проблемных зон в 
развитии ребёнка. Каталог игровых упражнений, составленный с учётом возраста и 
коррекционных задач, включает подборку систематизированных материалов для групповой 
и индивидуальной работы воспитателей, в том числе – комплекс игр и упражнений для 
работы с родителями. 

Диагностическая работа направлена на определение зоны ближайшего развития ребенка: 
выявление уровня сформированности сенсорно - перцептивных и познавательных 
действий. Для этого необходимо отследить развитие по следующим направлениям:  

1. Восприятие формы; 
2. Восприятие цвета; 
3. Восприятие величины предметов; 
4. Особенности осязания; 
5. Особенности восприятия целостного предмета; 
6. Особенности конструктивной деятельности; 
7. Особенности воображения и рисования; 
8. Особенности мыслительных процессов. 
Составленное после обследования заключение, отражает особенности поведения ребенка 

в процессе обследования, сенсорно - перцептивные возможности, включает рекомендации 
родителям и воспитателям, определяет групповые и индивидуальные коррекционно - 
развивающие программы. 

Оптимальным пространством для сенсорно - перцептивного развития особого ребенка 
является специально оборудованная «сенсорная комната», в которой ребёнок находится в 
сенсорном пространстве, имея доступ к играм, пособиям и специальному оборудованию. 
Также совместно со взрослым в игровой форме ребенок может освоить интерактивную 
доску. Таким образом, коррекционно - развивающие занятия стимулируют сенсорно - 
перцептивные действия и совершенствуют речевые навыки. 
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Особое значение в индивидуальных занятиях для детей с нарушениями моторики в 
структуре дефекта имеют игровые упражнения, направленные на развитие движений рук и 
действий с предметами, нормализацию речевого дыхания, стимуляцию эмоционального 
общения ребенка с окружающими. Присутствие в структуре дефекта нарушения 
пространственных представлений определяет использование в коррекционно - 
развивающей работе игровых пособий по расширению пространственных представлений. 
Грамотно спланированные и проведенные в течение учебного года коррекционно - 
развивающие занятия дают положительный результат и ощутимую динамику: дети 
старшего и подготовительного возраста с общим недоразвитием речи осваивают 
возрастные сенсорные эталоны на 100 % ; дети с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата овладевают сенсорными эталонами на 90 % , правда, в отдельных случаях им 
требуется помощь взрослого; дети с интеллектуальными нарушениями поднимаются в 
своем сенсорном развитии на качественно новый уровень. 
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В настоящее время при обучении иностранному языку все большей популярностью 

пользуются новые аудиовизуальные средства обучения. Аудиовизуальные средства 
эффективны как для обучения всем четырем видам речевой деятельности (чтению, 
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говорению, аудированию, письму), так и для формирования лингвистических способностей 
обучаемых (через языковые и речевые упражнения), создания ситуаций общения и 
обеспечения непосредственного восприятия и изучения культуры и истории страны 
изучаемого языка.  

Особое место среди них занимают кино, видеопрограммы и учебное телевидение. 
Использование видеоматериалов на уроках способствует индивидуализации обучения и 
развитию мотивации речевой деятельности обучаемых. Однако в условиях современного 
образования концепция использования технических средств обучения требует новых 
подходов.  

Методика обучения с использованием видеоматериалов включает в себя три этапа: 
допросмотровый (преддемонстрационный), просмотровый (демонстрационный) и 
послепросмотровый (последемонстрационный), подкрепляющихся специальными 
заданиями. 

Перед выбором видеоматериала, на допросмотровом этапе, учителю необходимо 
учитывать состав учащихся, их возраст, интересы, уровень знаний языка, а также языковые 
предпосылки и соответствие теме урока. Необходимо обратить внимание также на то, 
какую цель преследует материал видеофильмов (для общего или полного понимания), 
какие продуктивные цели ставятся (для устной коммуникации или для создания текста того 
или иного сообщения), соотносится ли выбранный материал с программой, учебным 
процессом, каковы уровень языковой сложности и соотношении звука и изображения, как 
должен представляться материал видеофильма (до, во время или после работы с сюжетом), 
а также, какие формы работы необходимо использовать (индивидуальные, парные или 
групповые). 

На данном этапе снимаются языковые трудности восприятия текста видеофильма 
(фрагмента), разъясняются лингвострановедческие реалии. Перед учащимися ставится 
коммуникативная задача, которая направляет их внимание. Для этого учителем 
разрабатываются вопросы или раздаточный материал, позволяющий учителю организовать 
активный просмотр видео. 

При работе с дидактическим раздаточным материалом следует соблюдать определенную 
технологию: 

1) предварительно ознакомить с рабочими листами или заданиями; 
2) раздаточный материал должен быть простым, чтобы ученик обретал уверенность в 

успешном понимании материала; 
3) раздаточный материал должен стимулировать речь учащихся; 
4) рабочие листы позволяют как включить в работу весь класс, так и провести работу с 

отдельными учащимися. 
Представим комплекс упражнений для урока в 9 классе по теме «Die Zukunft beginnt 

schon jetzt. Wie steht`s mit der Berufswahl?»: https: // www.youtube.com / 
watch?v=Tn8JNSCYK8s.  

Можно предложить лексико - грамматические упражнения на предвосхищение 
содержания видеотекста (обобщение ранее полученных знаний, обсуждение заголовка, 
работа над незнакомыми словами и словосочетаниями, иногда беглый просмотр 
фрагментов без звука). По данному видео учителем могут быть предложены вопросы, 
которые, являясь ориентиром, одновременно направляют внимание учащихся на 
конкретные моменты, например: Wir wissen schon, dass die Berufswahl heute ein sehr aktuelles 
Problem für alle jungen Leute ist. Nicht wahr? Aber warum ist es so problematisch, ein richtiger 
Beruf zu wählen? 
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Затем следует непосредственно преступить к объяснению незнакомых слов для 
учащихся:  

Во время демонстрационного этапа, в случае неоднократного просмотра, после первой 
демонстрации учитель должен провести первый контроль понимания отдельных слов, 
фраз.  

Целью этого этапа являются активизация речемыслительной деятельности школьников и 
обеспечение дальнейшего развития языковой, коммуникативной и социокультурной 
компетенции. Одной из примечательных черт видеозаписи является возможность 
использовать кнопку "пауза", а также перемотку видеозаписи в обратную сторону, с тем, 
чтобы добиться адекватного понимания и выполнения поставленных коммуникативных 
задач. В ходе диалога между учителем и учащимися выясняются сложности восприятия, 
даются дополнительные опоры и подсказки. 

Здесь можно применить упражнения типа: Schaut euch das Video einmal an und 
beantwortet die Frage. 

 Wer sind die Hauptpersonen in diesem Video? 
 Wie alt kann das Mädchen sein? 
 Wer hilft das Mädchen, Berufswahl - Coaching zu finden?  
Во время вторичного просмотра учитель добивается детального понимания содержания 

и можно предложить задания на выбор правильного ответа из предложенных. Например: 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an. Wählt die richtige Antwort aus. 

1. In den letzte Zeit wird das Mädchen … 
a) sehr oft von Verwandten gefragt, wohin sie studieren gehen wird. 
b) oft ausgefragt, was sie gewöhnlich nach der Schule macht. 
c) oft gefragt, wie es nach dem Abitur mit ihr weitergehen soll. 
Далее учитель переходит к последемонстрационному этапу, который преследует цель 

контроля понимания и развития умений монологической и диалогической речи на основе 
видеофрагмента.  

Простейшей формой контроля является задания типа: указать верные и неверные 
утверждения, выбрать один правильный вариант из нескольких предложенных или задания 
на соотнесение, как например: Ordnet Bilder und Sätze miteinander zu. Numeriert diese Bilder, 
wie sie im Film aufeinander folgen. 
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Однако на данном этапе также может быть организована коммуникативная творческая 
деятельность, может быть организована ролевая игра, дискуссия либо проектная работа, в 
основу которой положен сюжет или проблема, затронутая в видео. По данной теме можно 
предложить учащимся следующее задание: Gestaltet den Dialog. Stellt vor, dass ihr ein 
Berufswahl Coaching besucht. Welche Fragen kann euch der Trainer stellen? Benutzt diese 
Fragen. 

 Welche Personen haben Ihre Berufswahl beeinflusst? 
 Wofür haben Sie sich interessiert? 
 Welches Hobby haben Sie? 
 Haben Sie ein Lieblingsfach in der Schule gehabt? Welches? 
 Was möchten Sie studieren? 
 Was möchten Sie von Beruf sein? 
 Warum gefällt Ihnen dieser Beruf am besten? 
 Wussten Sie, ob man viel oder hart arbeiten muß und wieviel verdient man? 
 Wie meinen Sie, wird diese Arbeit und Beruf viel Freude und Spaß bringen? 
Итак, можно действительно точно констатировать, что видеофильм служит хорошей 

динамической наглядностью для практики иноязычного общения и создания ситуаций 
такого общения на учебном занятии. Просмотренный сюжетный видеофильм может стать 
и отправной точкой для самостоятельных высказываний учащихся, и для инсценировки 
диалога с экрана, и для ток - шоу. Просмотрев часть видеофрагмента, учащиеся могут 
прогнозировать развитие сюжета, высказывая свои предположения, изменить концовку 
фильма, если она их разочаровала. 
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В последние 20 лет большой интерес вызывает новый подход к процессу развития 

общего образования – так называемое инклюзивное образование. Инклюзия(от inclusion – 
включение) – процесс реального включения людей с особыми потребностями в активную 
общественную жизнь[2].  

Инклюзия разрабатывает и применяет конкретное решение, которое позволяет каждому 
человеку независимо от его физических возможностей равноправно участвовать в 
общественной жизни. Инклюзивное образование – процесс включения людей с особыми 
образовательными потребностями в общую образовательную среду. Инклюзивное 
образование соответствует социальной модели понимания инвалидности, подразумевая 
гибкость образовательной системы и возможность подстроить ее под человека, а не 
наоборот[2]. 

Основным преимуществом такого образования является развитие личностных и 
социальных навыков среди обучающихся, формирование приспособленности к 
самостоятельности и самоопределению. 

Важным толчком в развитии инклюзивного образования считается развитие 
информационных технологий. Именно с развитием компьютерной техники, ее доступности 
широкой аудитории люди с особыми потребностями смогли получить возможность 
«достучаться» до реального мира. Использование дистанционных технологий дает 
возможность полноценно учиться и развиваться в стенах дома, при этом активное общаясь 
с сокурсниками через форумы и социальные сети, видеоконференции и чаты, что позволяет 
любому учащемуся получить максимум образовательной информации. И, что 
немаловажно, предоставляет возможность полноценно общаться с преподавателями и 
другими учащимися. При этом развивается учебное товарищество, что является одним из 
обязательных условий полноценной инклюзивной школы. Каждый учащийся является 
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частью этого сообщества даже тогда, когда сам физически не может находиться в одном 
учебном помещении с другими обучающимися. Говорящие браслеты и планшеты, 
перчатка, которая восстановит чувствительность рук - эти и другие разработки помогают 
людям с особыми потребностями развивать свои навыки в учебе. Возможность 
использования ноутбуков, планшетов и смартфонов позволила получить массу 
положительных свойств: они всегда под рукой, имеют свободный доступ к сети интернет, а 
наличие камеры, диктофона, различных датчиков (GPS, положение, звук) и сенсорное 
управление только облегчают работу пользователя. Гаджеты можно использовать и как 
средство обучения и как датчики для слежения за состоянием здоровья обучающегося.  

Современный смартфон может позволить не только зрительно воспринимать 
информацию и работать с ней, но и обладает специальными функциями для людей с 
особыми потребностями. Так, например, для слабослышащих существует портативное 
устройство VIS Cast, позволяющий с помощью смартфона корректировать уровень 
звука[3]. 

Российское образование включается в возможности использования современных 
информационных технологий в образовательном процессе: в сети активно появляются 
интересные преподавательские интернет - разработки. Весной 2014г. был представлен 
проект дистанционного обучения «Учим - Знаем», который помогает учиться людям, 
находящимся на вынужденном длительном лечении. Для работы используются принципы 
дистанционного образования на основе технологии «Вебинар» - новой интернет - 
технологии, в которой посредством всемирной сети и мобильных гаджетов (планшетов, 
смартфонов) проводятся лекционные, практические, лабораторные и семинарские занятия 
режиме онлайн. [1] Образовательная сеть работает в пилотном режиме: преподаватели 
проводят занятия с обучающимися и обмениваются материалами с помощью онлайн - 
платформы. Другая инициатива — создание роботов дистанционного присутствия: 
устройства позволяют не только видеть и слышать, что происходит в аудитории, но также 
общаться между собой и задавать вопросы преподавателю. В российских образовательных 
учреждениях полным ходом идет развитие цифровой инфраструктуры: электронные 
учебники, расписания, журнал, портфолио учащегося[4]. 

Основным недостатком инклюзивного образования в России настоящий момент 
является его текущий экспериментальный характер из - за социально - экономических 
условий и уровня общественного сознания. Но, несмотря на это, развитие ИКТ и их 
внедрение в образовательный процесс внесли существенные изменения в методологию 
обучения. При осуществлении обучения посредством современных ИТ важным является 
расширение границ педагогического влияния благодаря активному взаимодействию 
преподавателей и обучающихся, направленного на обмен знаниями и организацию 
самостоятельной работы как индивидуальной, так и коллективной. 

Инклюзивное образование динамично развивается, предоставляет одинаковые 
возможности в обучении людям с разными физическими особенностями, содействует 
поиску талантливых, одаренных, но не способных «влиться» в общественную жизнь 
самостоятельно учеников.  
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Основным руководством для шахматных тренеров является программа В. Е. 
Голенищева. При всех своих достоинствах, она имеет существенные недостатки, она 
рассчитана на подготовку шахматистов лишь до первого разряда. Появились и книги - 
учебники в основном по тактике, содержащие большое количество диаграмм, таких 
авторов как С. Д. Иващенко, М. В. Блоха. 

Эти книги являлись предшественниками некоторых компьютерных обучающих 
программ, впоследствии созданных на базе этих изданий. Совершенствовались формы и 
методы обучения. В этой связи представляет интерес учебник 11 - го чемпиона мира по 
шахматам Р. Фишера, в котором обучение шахматам ведется проблемным методом. 
Ученик без предварительного объяснения тренера осваивает материал, отвечая на серию 
подобранных по разным темам вопросов, и сравнивает свои ответы с правильными 
ответами тренера. Как и в традиционных видах спорта, структура подготовленности 
шахматистов включает технический, тактический, психический и физический виды 
подготовленности. Ведущее место принадлежит технической подготовленности. 

В известных из литературы методиках и программах подготовки шахматистов основное 
внимание уделяется овладению техническими приемами игры в типовых позициях 
эндшпиля и миттельшпиля, диагностики и тренировки качества расчета вариантов и 
некоторых других сторон подготовленности шахматиста. Техническая подготовленность 
шахматиста – это степень овладения спортсменом знаниями, умениями и навыками 
шахматной игры. Для моделирования структуры технической подготовленности 
шахматистов произведен психологический анализ пооперационного состава процесса 
принятия шахматистом решения, оставляющий в стороне рассмотрение физиологических 
механизмов. 

Схематично процесс выбора хода в шахматах можно изобразить в виде «дерева расчета» 
вариантов. Предположим, в исходной позиции имеется выбор из трех возможных 
перемещений фигур. В результате мысленно проведенных перемещений возникают новые 
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позиции, в которых опять возможны разветвления. При этом происходит как бы мысленное 
движение по «ветвям дерева» с удержанием в памяти промежуточных позиций. Выбор 
хода зависит от сравнительной оценки позиций в узлах этого «дерева». 

Таким образом, принятие решения в шахматах в самом общем виде базируется на 
механизме взаимодействия двух психических функций – оперативной памяти, 
обеспечивающей удержание в памяти изменяющихся ситуаций на доске и оценочной 
функции. Последняя функция в процессе перебора проявляется на бессознательном уровне 
в результате переработки накопленных шахматистом знаний и умений [1, с. 55]. 

Структура технической подготовленности шахматистов включает сумму специальных 
знаний и умений, на которых основывается интуитивная оценка позиции, реализующаяся 
при переборе вариантов. При этом необходимо учитывать неразрывную взаимосвязь 
специализированных умений и навыков шахматиста – оценки и перебора вариантов – с 
психическими функциями, обеспечивающими их проявление. 

Психическая подготовленность, представляющая собой степень развития 
профессионально значимых психических функций и морально - волевых качеств 
шахматиста [2, с. 200]. Вся система знаний и умений в области шахмат в рамках 
традиционного подхода рассматривалась, исходя из деления шахматной партии на три 
стадии – дебют, миттельшпиль и эндшпиль. Такая структура не отражает общности и 
неразрывности составных частей шахматной партии как единого целого. Учитывая это, 
предлагается принципиально иная классификация шахматных знаний и умений. Вся 
система знаний в области шахмат состоит из следующих элементов: 

1. Точные позиции – это позиции с достоверно установленной оценкой («король с 
пешкой против короля»). 

2. Законы шахматной игры – это вероятностные зависимости между расположением 
фигур и оценкой позиции (относительная ценность фигур, расположенных в центре доски). 

3. Стратегия и тактика игры – это совокупность знаний и умений о способах достижения 
частных целей, исходя из статических(стратегия) и динамических (тактика) особенностей 
позиции (центр, анализирование – элемент стратегии, двойной удар – элемент тактики) [3, 
с. 172]. 

Психологическая подготовка – это важный элемент в системе общей подготовки 
шахматистов. Главной проблемой является то, что в настоящее время, несмотря большое 
количество исследований в данной области очень мало разработано методик и технологий 
психологической подготовки шахматистов, повышающих уровень психологической и 
эмоциональной устойчивости. 
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По статистическим данным, сегодня каждый третий ребенок воспитывается в неполной 

семье. Дети из неполных семей для полноценного психического развития нуждаются в 
эмоциональной поддержке взрослыми и сверстниками. Чтобы обеспечить социализацию 
детей из неполных семей, дать им возможность реализовать себя в жизни, необходима 
технология социальной работы с такими детьми, которая бы обеспечивала реализацию 
вышеизложенных положений. Поэтому, изучение воспитательных возможностей 
современной семьи, а также родительского воспитания в условиях неполной семьи, 
сохранение психического и нравственного здоровья является весьма актуальным.  

В нашем исследовании мы предположили, что образ неполной семьи в современном 
обществе претерпевает изменения и воспринимается как вариант социальной нормы. Это в 
свою очередь нивелирует остроту проблемы дисфункции детско - родительских отношений 
у разведенных супругов и их малолетних детей,  

 - неполная семья может быть как неблагополучной, так и благополучной. Решающим 
фактором в развитии ребенка в семье является психологический климат.  

Нами было проведено эмпирическое исследование социального самочувствия членов 
неполной семьи и специфики их взаимодействия с несовершеннолетними детьми. В 
исследовании приняли участие 28 человек, родителей неполных семей. Также в 
исследовании приняли участи 36 детей в возрасте 5 - 6 лет. Из них 22 ребенка из неполных 
семей, и 14 детей, воспитывающихся в полных семьях. Для исследования восприятия семьи 
детьми из полных и неполных семей использовались следующие методики: 

1) метод опроса родителей методикой Клециной И.С.; 
2) анкета для воспитателей; 
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3) методики И.Ф. Дементьевой, направленная на гендерный анализ самоидентификации 
детей из неполных семей  

4) проективная методика «Восьмицветный тест Люшера»  
5) методика оценка родительских предпочтений Рене Жиля. 
6) проективная методика «Моя семья». 
Исследование позволило рассмотреть особенности детско - родительских отношений в 

неполных семьях и влияние отношений разведенных супругов и их малолетних детей на 
возникновение детско - родительских дисфункции с трех позиций: воспитательской, 
родителей и детей. Итог результатов представлен следующими выводами: 

1. Семейные отношения играют важную роль в самоопределении личности. Они 
открывают в ней все ее грани (и положительные, и отрицательные черты ее характера), 
которые впоследствии начинают развиваться и оказывать влияние на дальнейшую судьбу 
ребенка.  

2. Издержки детско - родительских отношений в неполных семьях связаны, прежде 
всего, с материальными ресурсами. Изучение влияния экономического фактора на 
реализацию семьей детско – родительских отношений показало наличие низкого 
материального положения неполной семьи и связанных с этим негативных последствий в 
отношениях.  

3. Отношение общества к разводу неоднозначно. Респонденты видят в нем как 
положительные, так и отрицательные стороны. Итак, наше предположение о том, что 
социальный образ семьи в современном обществе претерпевает изменения и в отличие от 
недавнего прошлого воспринимается не как социальная патология, а как вариант нормы и 
это в свою очередь не устраняет, но снижает остроту проблемы социального самочувствия 
разведенных супругов и их детей, следует считать доказанной. 

4. Изучение эмоциональных характеристик дошкольников в двух группах (неполная и 
полная семья) подтвердило наличие нарушений в эмоциональной сфере у детей из 
неполных смей (100 % ) и детей из полных семей (41 % ), что свидетельствует наличию 
проявлений недостаточного удовлетворения потребности в близких эмоциональных 
отношениях или является показателем разрыва уже созданной эмоциональной связи в двух 
группах респондентов. 

5. Результаты по методике оценки сферы межличностных отношений ребенка и 
восприятия внутрисемейных отношений показали серьезные эмоционально – 
поведенческие нарушения в развитии детей. В обеих группах наблюдаются три вида 
нарушений: когнитивная депривация, депривация эмоционального отношения и 
депривация идентичности или социальная. Данные результаты подтвердили вторую часть 
нашего предположения о том, что неполная семья может быть как неблагополучной, так и 
благополучной. Решающим фактором в развитии ребенка в семье является 
психологический климат.  
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНИКА 
 
 В современном динамичном мире к деятельности человека в различных сферах 

общества предъявляются высокие требования. Специалисту необходимо обладать высоким 
творческим потенциалом для успешного решения нетрадиционных задач в условиях 
реформирования общества. В это связи повышается роль и значение школы и учителя, 
особенно начальных классов, в формировании творческих способностей и реализации 
потенциальных возможностей ученика. Качественно новый уровень учебно - 
воспитательного процесса в современной школе невозможен без нового содержания 
образования, выявления и развития креативности обучающихся.  

 Произошло существенное обогащение функций образовательного процесса: помимо 
обучающей, воспитывающей и развивающей четко обозначилась функция ориентирования 
обучаемых на творческое саморазвитие. Практическая реализация данной функции 
образовательного процесса выступает как процесс формирования готовности учащихся к 
развитию своего творческого потенциала, способности к созданию и творению нового, 
которым обладает человечество в целом и каждый человек в силу своей принадлежности к 
человеческому роду.  3, .19с  

 Систематизация накопленного теоретического материала показала, что 
творческий потенциал личности, являясь достаточно сложным образованием, в 
настоящее время изучается с позиций различных научных подходов. 
Педагогическая стратегия воздействия на личность обучающегося с целью развития 
его творческого потенциала средствами образования должна быть 
трансформирована в задачу формирования у учащегося готовности к творческому 
саморазвитию. Исследуемая готовность к формированию и проявлению творческого 
потенциала является сложным динамическим образованием, имеющим 
определенную структуру качеств, свойств и состояний, позволяющих субъекту 
более или менее успешно осуществлять преобразовательную деятельность или 
проявлять творческую активность. 

Педагогическое обеспечение формирования готовности учащихся к развитию 
своего творческого потенциала в процессе учебно - познавательной деятельности 
состоит в следующем: выполняет мотивационную, информационную, 
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технологическую функции и направлено на решение ряда педагогических задач. 
Назовем среди них следующие: актуализация потребности учащихся в развитии 
своего творческого потенциала, создание условий для ее реализации; ориентация 
мотивационной сферы учащихся на развитие своего творческого потенциала; 
трансляция знаний о способах творческой деятельности и способах саморазвития; 
обучение умениям и навыкам творческого саморазвития.  2, .13с  

 Педагогическое сопровождение названного процесса направлено на создание 
необходимых психолого - педагогические условий. К эффективным приемам 
обогащения содержания обучения относятся: обеспечение личностной значимости 
содержания для учащихся; раскрытие ценностного смысла содержания обучения; 
создание всем школьникам условий для более полной самореализации. 
Образовательное пространство приобретает развивающую направленность в 
результате целенаправленной педагогической деятельности, а не возникает 
стихийно.  

 Субъективной характеристикой образовательного пространства является 
психологический климат, отражающий самочувствие субъектов, стиль и тон их 
взаимоотношений. Объективными показателями образовательного пространства 
выступают ценностно - смысловая и технологическая целостность.  

 Установлено, что интегративными характеристиками образовательного 
пространства выступают: целостность как ценностно - смысловое единство, 
согласованность как технологическое единство, психологический климат как 
самочувствие субъектов, стиль и тон их взаимоотношений. Выявлены также 
условия, при которых образовательное пространство приобретает развивающую 
направленность.  

 Это происходит, если приоритетами образовательного процесса выступают: 
признание ценности всех его участников; целостный взгляд на ребенка, 
направленность развивающего влияния образовательного процесса на все сферы, а 
не только на интеллект.  1, .26с  

 Основными направлениями работы по созданию развивающей среды и ее 
влиянию на формирование творческого потенциала являются:  - интеллектуальное 
развитие обучающихся (мышление, память, творческое мышление, речь), 
повышение их креативности; - социально - психологическое развитие, 
предполагающее понимание и принятие себя и других, взрослых и детей, 
повышение уверенности в себе; - физическое, связанное с развитием двигательной 
активности, моторики ребенка; - коммуникативное развитие как средство 
приобретения приемов эффективного общения и взаимодействия с другими; - 
введение и отработка новых видов интеллектуальной работы, освоение учениками 
методов творческой деятельности; - снятие барьеров, ограничений, препятствующих 
развитию креативности. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

  
 В настоящее время духовно - нравственное воспитание становится направляющим 

ориентиром развития молодого поколения. Материальные ценности преобладают над 
духовными. Поэтому молодое поколение неверно истолковывает понятия о добре, 
справедливости, патриотизме, милосердии, толерантности. Перед школой, семьёй ФГОС 
второго поколения ставит задачу воспитания ответственного гражданина, способного 
самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с 
интересами окружающих его людей. Решение задачи связано с формированием 
устойчивых духовно - нравственных свойств и качеств личности школьника. В требованиях 
ФГОС отмечено, что программа духовно - нравственного развития, воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должна быть направлена на 
обеспечение духовно - нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной, внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. [1] 

В рамках новых стандартов усилилась воспитательная составляющая образования. В 
моей работе это всегда носило приоритетный характер. За многие годы сложилась система 
воспитательной работы, в которой значительное место занимало духовно - нравственное 
направление. Развитие ребенка, в том числе его системы нравственных ценностей, 
происходит только в деятельности. Необходимо было найти такое коллективно - 
творческое дело, которое бы было социально значимым для каждого ребенка, интересным 
и адекватным их возможностям. В классе надо было создать такой уклад школьной жизни, 
в котором они активно действуют, проживают ситуации, заставляющие их думать, 
сопереживать, сочувствовать, радоваться. 

Азы большой работы по воспитанию духовности начинаются в начальной школе, 
именно здесь закладывается фундамент будущей личности. Ребенок в школе развивается в 
процессе разнообразной учебно - воспитательной деятельности: на уроках, в игре, в труде, в 
процессе взаимоотношений с окружающими». Так, например, в первом классе знакомлю 
детей с пословицами, поговорками, объясняю нравственный смысл пословиц и поговорок. 
Дети, путем подбора интересных примеров, усваивают правила русского языка, расширяют 
свой словарный запас. 

 Для духовно - нравственного воспитания благоприятные условия создаются и на уроках 
литературного чтения. В процессе чтения рассказов, стихотворений, сказок у детей 
складывается представление о добре и зле. Добрый, говорят дети, - это тот, кто проявляет 
заботу об окружающих людях, друзьях, близких, родных, оказывая бескорыстную помощь. 
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 Приступая к изучению рассказов, стихотворений, басен знакомлю детей с народным 
творчеством, воспитывая тем самым частичку духовности и нравственности. Более полно 
наполнены краеведческим материалом уроки окружающего мира.  

 Большая работа педагогами проводится в этом направлении и с родителями учащихся: 
родительские лектории, родительские собрания, конференции, совместные собрания 
родителей и детей, привлечение родителей к внеклассной работе и т.д. [2] Успех работы с 
детьми во многом зависит от взаимоотношений учителя с родителями. Я высоко ценю 
доверие родителей, их стремление общаться с учителем, сама стараюсь делать все 
возможное для установления доброжелательных, деловых отношений. Одна из главных 
задач в работе с родителями, которую ставят перед собой классные руководители: создать 
условия для того, чтобы родители могли активно участвовать в школьной жизни своих 
детей и были помощниками классному руководителю. [3]  

 Родительские собрания – это только часть всей работы, проводимой с родителями. Ни 
одно внеклассное мероприятие не проходит без присутствия родителей. Если родителям 
удается чаще бывать со своими детьми, на мероприятиях организованных в классе, это 
позволяет им понаблюдать за ребенком, оценить его взаимоотношения со сверстниками, 
его поведение, отношение к окружающему миру.  

 Великий русский педагог Сухомлинский писал: «Если добрые чувства не воспитаны в 
детстве, их никогда не воспитаешь, потому что это подлинно человеческое утверждается в 
душе одновременно с познанием первых и важнейших истин. В детстве человек должен 
пройти эмоциональную школу - школу воспитания добрых чувств». Хочется верить, что 
именно школа и педагог посеет в душе детей доброту, человечность, чуткость, 
доброжелательность, станет для них школой «воспитания добрых чувств» и наши дети 
вырастут достойными гражданами своей страны. 
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Факторы учебно - профессиональной деятельности разделяются на две группы: 1) 

Специфические – психофизиологические, эмоционально - волевые, возрастные, 
поддержание работоспособности и восстановление после физических нагрузок; 2) 
Неспецифические – климатические, экологические. Нередко студенты, поступившие в 



70

вузы, имеют физиологические отклонения и низкий уровень здоровья. Ежегодные 
профилактические осмотры в вузах только подтверждают тенденцию к понижению 
количества здоровых студентов. 

Для успешного и эффективного обучения студента в вузе, необходимо поддерживать 
интеллектуальные способности на довольно высоком уровне. Интеллектуальными 
способностями являются сообразительность, восприимчивость, память, внимание, 
логическое мышление, пространственное воображение, эрудиция. Понятие интеллекта 
определяется как свойство психики человека, способность к адаптации в новых ситуациях, 
способность обучаться на основе полученного опыта, понимать и применять абстрактные 
концепции, использовать приобретенные знания с целью управления и восприятия 
окружающей среды [2, с. 204].  

 У человека в процессе онтогенеза изменяется динамика уровня интеллектуального 
развития. Сравнительный анализ юношеского возраста с остальными показывает, что на 
данном жизненном этапе происходят сложные психологические структурные изменения 
функций интеллекта, обусловленные наивысшей скоростью процессов интеллектуальной 
деятельности – оперативной памяти, переключения внимания, реакции, решение 
вербальных и невербальных логических задач.  

Специфической ориентацией интеллектуального развития студентов является 
познавательная, коммуникативная и мыслительная активность при решении конкретных 
учебно - профессиональных задач. Мыслительный процесс – это постоянно протекающая 
деятельность мозга человека, регулирующая накопление, анализ и переработку 
информации. Уровень интеллектуального развития зависит от динамики мыслительных 
процессов, аккумуляции освоенной информации, которая впоследствии моделируется и 
интерпретируется, на ее основе создаются предпосылки явлений и ситуаций с 
последующим прогнозированием продуктов мыслительной деятельности. 

 У студентов, творческих людей, работников умственного и интеллектуального труда 
наблюдается дивергентное мышление, основное свойство которого заключается в 
систематическом подходе поиска решения задач и проблем. Особой оценки заслуживает 
исследование Ч. Спирмена, что успешная умственная деятельность зависит от 
интеллектуального развития, способности человека адаптироваться в социуме и 
анализировать изменяющиеся факторы окружающей среды [3, с. 171].  

В целом же динамику подъемов и снижение активности таких психических качеств, как 
память, внимание и мышление в студенческом возрасте можно рассмотреть на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Изменение психических качеств памяти,  
мышления и внимания в студенческом возрасте. 
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Сравнительный анализ психических качеств памяти, мышления и внимания позволяет 
сделать вывод, что возможны временные подъемы и спады, происходящих в разные годы 
студенческого возраста [1, с. 101]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система высшего образования оказывает 
большое влияние на формирование психики студента, учебная деятельность стимулирует 
развитие интеллектуальных способностей, которые необходимо поддерживать в процессе 
учебы на высоком уровне. В то же время необходимо учитывать психофизиологические 
особенности циклов работоспособности и утомления организма в течение суток, недели, 
месяца, семестра, периоды особого напряжения во время сессии и компенсацию 
работоспособности в зимний и летний каникулярный период. 
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Суточный цикл работоспособности студента М.А. Островский в своем исследовании 

раскрыл следующим образом. Начало учебных занятий сопровождается периодом 
врабатывания (15 – 30 минут), который характеризуется образованием рабочей доминанты 
и целевой установкой, психологической настройкой самого студента. После врабатывания 
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в течение 1,5 – 3 часов до полудня учебная деятельность протекает с максимальным 
использованием функциональных возможностей организма, происходящие изменения 
обладают высокой степенью регуляции, эффективности, адекватны требованиям нагрузки в 
этом возрасте. В промежутке с 12 до 13 часов дня появляются первые признаки утомления, 
которые регулируются эмоционально - волевыми усилиями, мотивацией, наступает период 
компенсации энергозатрат связанный с приемом пищи. Около 14 – 16 часов дня 
наблюдается снижение работоспособности, нарастает утомление, окончание учебного дня в 
17 – 18 завершается прогрессирующим состоянием усталости. После периода 
относительного отдыха и восстановления с 18 до 20 часов вечера, наступает время 
самоподготовки - примерно с 20 до 22 часов в зависимости от суточной ритмики, 
начинается подъем работоспособности, сопровождающийся мотивационно - ценностной 
установкой и «волевым синдромом».  

Недельный цикл работоспособности характеризуется четырьмя стадиями: 1) 
Врабатывание – понедельник; 2) Поддержание высокого уровня работоспособности – 
вторник, среда, четверг; 3) Снижение – пятница, суббота; 4) Компенсация дефицита 
восстановления, отдых – воскресенье. Недельный цикл работоспособности студента 
нарушается при появлении нервно - эмоционального напряжения и факторов 
несбалансированного режима дня, сна, питания, отдыха и др. Повлиять на закономерность 
изменения цикла может подготовка к семинару, зачету, выполнение творческого или 
ответственного задания, требующие больших физических и психологических энергозатрат.  

В течение семестра и учебного года работоспособность студента подчинена 
изменяющимся периодам врабатывания, эффективной и оптимальной деятельности, 
утомления и отдыха [1, с. 204]. Первый период "пребывания" или "восстановление формы" 
длится 3 – 3,5 недель в первом семестре и 5 - 15 дней во втором. Устойчивая, 
высокоэффективная работоспособность наблюдается у студентов около 10 недель. 
Увеличение ежедневной учебной нагрузки в период зимней и летней сессии до 11 - 13 
часов, нервно - эмоциональное состояние, переживания приводят к снижению 
работоспособности. Психологический настрой, целевая мотивация и волевые усилия 
временно возвращают ее на высокий уровень. Устойчивая высокая работоспособность 
сохраняется в первом семестре до ноября, о во втором до апреля. Ее снижение обусловлено 
многими отрицательными факторами и аккумуляцией негативных воздействий. 

Зимние и летние каникулы – период активного восстановления работоспособности 
студента. Самостоятельные формы отдыха студентов способствуют восстановлению на 60 - 
70 % . Организация отдыха студентов в зимне - летних оздоровительных и спортивных 
лагерях, санаториях, пансионатах, подработка в качестве вожатого в курортных зонах и 
рекреациях приводит к восстановлению работоспособности до 90 - 100 % .  

При определении цели обучения студенту отводится ведущая роль. Оптимальные формы 
учебных занятий для развития мотиваций у студента – деловые игры, дискуссии, диспуты, 
«мозговой штурм» с решением конкретных задач. Эффективное воздействие на учебную 
деятельность курса обучения в ВУЗе достигается развитием у обучающихся аспектов 
профессиональных компетенций [3, с. 171]. 

В процессе обучения студента в вузе в структуре личности преобладает познавательная и 
достиженческая мотивация. Природа мыслительной деятельности студента соответствует 
учебно - познавательной мотивации, возникающей в проблемных ситуациях, с учетом 
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развития взаимодействий студента и преподавателя. Мотивация достижения результата в 
учебной деятельности обусловлена овладением профессиональных навыков, которые 
выступают в качестве средства профессиональной деятельности [2, с. 206].  

Интенсивное развитие и изменение всей структуры личности происходит именно в 
студенческом возрасте, показателями этого являются психические новообразования. 
Сложности, возникающие в соответствии с принятой ролью студента – общение в новом 
коллективе, прогрессирующая учебная нагрузка, конфликты и стрессы, все это обусловлено 
динамикой изменения психологических процессов под воздействием факторов учебно - 
профессиональной деятельности, которые неизбежно влияют на здоровье. 
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Экономическое воспитание дошкольников — относительно новое направление 

дошкольной педагогики. В последнее десятилетие встал вопрос о том, что любой 
современный человек должен обладать деловыми качествами. Эти требования общества 
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сделали проблему экономического воспитания актуальной уже применительно к 
дошкольному возрасту, так как ребенок с первых лет жизни соприкасается с такими 
экономическими категориями, как деньги, вещи, труд, стоимость и др. 

Анализ психолого - педагогической литературы показывает, что проблема 
экономического воспитания дошкольников сложна и многоаспектна. Экономическое 
воспитание включает в себя формирование экономического мышления, развитие деловых 
качеств, общественной активности и предприимчивости и др. Данные направления должны 
реализовываться с учетом возрастных особенностей и возможностей дошкольников. 

В экономическом воспитании дошкольников необходимо особый акцент сделать на его 
взаимосвязи с нравственным воспитанием. В условиях капитализации экономики 
представления подрастающего поколения о справедливости, честности часто смещаются в 
сторону вседозволенности, стяжательства, эгоизма и стремления разбогатеть любой 
ценой.Период старшего дошкольного детства является наиболее благоприятным для 
формирования первоначальных представлений о морально - правовых основах 
рынка.Механизм формирования основ экономической культуры у детей дошкольного 
возраста представляет собой единство формирования нравственно - экономических знаний, 
представлений, чувств и привычек поведения. 

Независимо от того, осуществляется работа по экономическому воспитанию в 
дошкольной образовательнойорганизации или нет, ребенок черпает определённую 
информацию непроизвольно, из окружающего мира. Но она остается лишь информацией, а 
задача воспитателей и родителей сделать ее инструментом для использования, средством 
для проявления отношения к окружающему миру.Экономика и дошкольник лишь на 
первый взгляд кажутся слишком далекими друг от друга. Понимаемая, как область 
«разумного ведения домашнего хозяйства», искусство его ведения экономика может быть 
преподнесена детям в форме элементарных сведений[3]. Задачами и направлениями 
экономического воспитания выступают: 

 - научить детей правильному отношению к деньгам, познакомить со способами их 
зарабатывания и разумного использования; 

 - с помощью игр, решения элементарных экономических задач, кроссвордов ввести 
детей в сложный мир предметов, вещей, человеческих взаимоотношений, показать 
взаимосвязи между ними; 

 - раскрытьвзаимообусловленность между экономическими и этическими категориями: 
труд, товар, деньги, стоимость, цена, с одной стороны, и нравственными - бережливость, 
честность, экономность, достоинство, щедрость - с другой; 

 - научить правильно относиться к рекламам, понимать их назначение и смысл; 
 - развивать интерес к познанию экономической картины мира, потребность узнавать 

новое, формировать экономический кругозор, предпосылки экономического мышления; 
 - формирование базисных представлений (экономических, математических, 

экологических) об окружающем предметном мире духовных и материальных ценностей, 
накопить первичный опыт в экономических отношениях; 

 - воспитывать этические и деловые качества: бережливость, рациональность, 
трудолюбие, расчетливость, честность, щедрость и др.;  

 - познакомить со способами поведения в различных жизненных ситуациях, развивать 
разумные потребности; 



75

Каждодневно ребенок участвует в экономических процессах. Он вместе с родителями 
ходит в магазин, иногда сам совершает покупки, и тем самым, получает экономический 
опыт. Задача педагога не только дать определенный объем экономических знаний, но, что 
очень важно, научить этими знаниями разумно пользоваться. Таким образом, 
экономическое воспитание направлено на раскрытиеокружающего предметного мира, как 
мирадуховных и материальных ценностей, как части общечеловеческой культуры и в 
процессе познания научить соответствующим формам поведения[2].Основным условием и 
средством организации экономического воспитания дошкольников является игра. 
Развивающие игры дают возможность решать все задачи экономического воспитания в 
комфортной, эмоционально насыщенной обстановке процессе 
осуществленияразноплановых игровых действий, игровых диалогов, специальной 
продуманного сюжета и др.[1]. Экономическое воспитание – важное направление 
педагогической работы, которое должно осуществляться систематично и последовательно с 
учетом возрастных ценностей детей дошкольного возраста . 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ АЛКОГОЛЯ В РОССИИ НА МОЛОДЕЖЬ 

 
В нашем мире стало нормальным, что алкоголь присутствует в нашей жизни. У юношей 

и девушек складываются непонятный стереотип норм употребления алкоголя. Для них это 
становится атрибутом нашей повседневной жизни. Для многих стало ненормальным, что 
человек не связывает свою жизнь с алкоголем. .Проблема алкоголизма сейчас очень 
актуальна и распространена.  
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По многим исследованиям, регулярно употребляют алкоголь 90 % жителей России. За 
год россияне выпивают 2,5 мил. Литров чистого спирта. Всего лишь 2 % из этих жителей 
имеют хронический алкоголизм. Всё остальное пьют обычные люди. При достаточно 
большом количестве употребления происходят изменения в организме человека. У 
алкоголиков меняется внешность: лицо становится круглым, кожа лоснится, увеличиваются 
околоушные железы. Люди, которые страдают этой зависимостью начинают быть 
похожими друг на друга внешне. Спирт попадая в организм разрушает всё. В организме 
происходит хаос, который становится всё больше. От алкоголя погибает мозг, начинаются 
проблемы с сердцем, печень выходит из строя. Многие не понимают откуда у них 
возникают болезни. Во всём виноват алкоголь за исключительными случаями. Частое 
употребление алкоголя 80 % имеют первую стадию алкоголизма. Нам никто не говорит о 
том, что алкоголь - это смертельный яд для нашего организма и будущего потомства. 

Скрытая реклама действует совершенно ненавязчиво на человека, но происходит это 
очень эффективно. Она проникает в мозг человека быстро. Воспринимается это людьми не 
как реклама, а как простой обмен информации. Производители, товар которых ограничен 
законом РФ используют как раз скрытую рекламу. Такими товарами являются: алкоголь, 
табак и др. В магазинах расклеены плакаты и стикеры с надписями «Есть 18?»; «Покажи 
паспорт, если есть 18 лет», « 18 лет?! Подтверди!» Использование этого знака не 
предусматривается законом. Такие, кажется остерегающие надписи, но их распространяют 
сами алкогольные компании! Начинают внушать, что алкоголь – это признак взрослости. 
Подросток живет с мыслью, что вот когда ему исполнится 18 лет, то он может сам покупать 
этот запретный товар, но ему уже не будет мешать закон. Внушают, что алкоголь это 
привилегия с 18 лет. Когда человек употребляет алкоголь, то невольно задумывается «если я 
употребляю это, значит я уже достаточно вырос». Скрытая пропаганда проходит и в таких 
заведения как школа. Представители данной компании рассказывают, что алкоголь в 
больших дозах вреден, но умеренное употребление возможно. Многими учеными и 
специалистами доказано, что когда человеку говоришь какое - либо слово с частицей «не», 
например: не дерись, не пей, не хулигань и т.д., то в подсознании нашего мозга остается 
всего лишь слово, но уже без употреблении «не». Мы воспринимаем как: дерись, пей, 
хулигань и др. Когда говорят о том, что «дети не пейте», то у ребенка соответственно 
остается только слово без «не» [1]. 

Была одна пропаганда, в которой были специально обученные психологи. Они 
проводили программы об ответственном употреблении спиртного. Этих компаний не 
смущает то, что существует запрет на эту деятельность. В представленных ими брошюрах 
был следующий текст: 

 «Как говорить со своими детьми об алкоголе…»; 
 «Для тех, кто пьет ответственно, употребление алкоголя - одна из нормальных частей 

жизни»; 
 «Если вы пьете благоразумно, то ваши дети с легкостью переймут ваши 

положительные привычки»; 
 «Положительные привычки» Вас не смущает это слово?  
Если заглянуть в историю, то пьянство у людей считалось зазорным. Народ стыдился 

этого. В 18 веке Россия оставалась одной из трезвых стран мира. Был применён сухой закон. 
Сократилась преступная деятельность. В Москве на 40 % , в Тамбове на 43 % , в Туле на 75 
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% , в Костроме на 95 % . Внушительные числа. Так же повысилась производительность 
труда. В начале она составляла 30 % , позже, после принятия сухого закона стало составлять 
60 % . К 1980 году в стране было 11 литров спирта на душу населения. Это как 1 человек 
употребляет за один год 55 бутылок спирта. Увеличилась преступность на 65 % , грабежи и 
хулиганство на 75 % , аварии 40 % . В 1985 году был принят сухой закон, после которого 
употребление алкоголя опустилось до 4 литров на душу населения. После этого смертность 
снизилась на 56 % , смертность от насилия на 36 % . С 1985 по 1988 год увеличилось 
большое количество рождаемости. В 1996 году уровень употребления алкоголя достиг 16 
литров. Население стало попросту спиваться. Смертность превысила рождаемость [2]. 

Интересная справка: За 10 лет войны в Афганистане погибло 15 000 солдат. От алкоголя 
в России каждый день умирает около 2 000 человек. Сопоставим данные. За одну неделю 
погибает 15 000 человек, как за 10 лет в Афганистане.  

В стране появилось слишком большое количество школ для детей с отклонениями. В 
Омске в 60 - е годы существовало всего лишь 2 школы, но в 80 - е годы уже 18. Донецк 4 
школы – 38 ; Латвия 12 - 56; Хакасская Республика 1 - 10. И многие даже не понимают, что 
именно из - за этой пагубной и навязанной привычке страдают дети.  

В России провели исследование, которое показало, что по вине пьяных водителей, 
происходит около 13 000 ДТП. Многие изнасилования совершаются в нетрезвом состоянии. 
Хулиганские действия тоже. И когда человек говорит, что я выпил всего лишь бокал вина, я 
смогу вести машину, все хорошо. Но это увы не так. Безобидных доз алкоголя не 
существует [3]. 

Население разделяют на умеренно пьющих и алкоголиков. Но никто нам не говорит о 
той части населения, которая вообще не употребляет алкоголь. Нам не пропагандируют 
здоровый образ жизни. Можно жить без употребления алкоголя. Нужно помнить, что вы 
сами авторы всего происходящего вокруг вас! Какого вы хотите видеть в своей жизни 
рядом, какими родителями вы хотите стать, какое будет воспитание у вашего ребенка, 
здоров ли он будет.  
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СО СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

 
Нам всем с детства известно на сколько вреден алкоголь для организма и психики 

человека. Увлечение спиртными напитками ведет к разной степени осложнений, начиная 
потерей памяти и заканчивая более тяжелыми заболеваниями, которое не всегда поддаются 
лечению, вследствие чего приводят к летальному исходу. Ученые опытным путем доказали 
что даже самые малые дозы алкоголя ведут к изменениям в организме человека, к 
изменениям в его нервной системе. Алкоголя это проблема ни только одного конкретно 
пьющего человека, это болезнь всего общества [1]. 

Действие алкоголя на организм огромное, молекулы спирта, попадая в кровь, быстро 
рассасываются. Всасывания начинается в слизистой оболочке рта, а слизистая желудка 
всасывает около 20 % алкоголя, вся остальная часть направлена на тонкий кишечник. 
Алкоголь попадает в клеточные мембраны тканей, но его содержание напрямую зависит от 
количества воды в клетке. Исходя из этого, большая часть этанола всасывается в ткани 
головного мозга. Так же огромный удар на себя принимает печень, поскольку является 
фильтром в организме человека. 

Так же от употребления алкоголя страдают органы: 
1. сосуды и сердце; 
2. мочевыделительная система; 
3. желудок и кишечник; 
4. репродуктивная система; 
5. нервная система. 
При приеме спиртного его молекула окисляется с быстротой 85 - 100 мг / кг в час. В 

зависимости от частоты употребления алкоголя молекулы окисляются быстрее и 
соответственно появляется тяга к все большим дозам алкоголя. Главным признаком вреда 
алкоголя, является кратковременные потери памяти. Нарушение памяти зависит от дозы 
алкоголя. Следуя фактам о вреде спиртного один стакан спиртного способен убить в мозге 
человека 1000 - 2000 клеток. У 95 % алкоголиков наблюдается данная цифра [2]. 

На начальном этапе молекулы спирта попадают в клетки нервной системы. Весь вред 
алкоголя состоит в том, что спирт способен растворять жиры, а как известно 60 % жиров 
находятся в нервный клетках. Алкоголь проникая в нервные клетки расслабляет их, от 
этого пьяный человек становится веселым и бодрым, когда спирт накапливается в клетках 
нервной системы, она начинает притормаживать. Клетки печени страдают от спиртного, 
так как должны перерабатывать его молекулы, хотя не приспособлены для этого. Там где 
раньше у человека были клетки печени, образуется жировая ткань. Следовательно печень 
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увеличивается в размере. Заболевания печени вызывают необратимые изменения в 
головном мозге. 

Вред алкоголя для организма проявляется в нехватке тиамина. Тиамин или 
витамин В1 важная часть нашего организма, поскольку его недостаток ведет к 
патологическим болезням. При нехватке тиамина деятельность мозга и нервных 
клеток снижается. Недостаток витамина В1 образуется из - за плохого питания, 
нарушений обменных процессов в организме, поскольку человек в алкогольном 
опьянение не имеет аппетита [3]. 

Алкоголь так вреден не только для пьющего человека, но и для окружающих его 
людей, потому что делает выпившего человека не управляемым, пробуждает в нем 
агрессию и притупляет контроль над своим поведением. В состоянии алкогольного 
опьянения человек способен спровоцировать конфликт, начать драку, пьяный 
человек не ощущает страха и чувства реальности, не несет ответственности за свои 
поступки [5]. 

Около 80 % случаев домашнего насилия происходит под влиянием алкоголя, 
около 60 % всех преступлений совершается в состоянии сильного опьянения. Около 
50 % всех дорожно - транспортных происшествий происходит под действием 
алкоголя. 

Даже по отдельности алкоголь и табачные изделия вредны для человека, каждые 
по своему. А следовательно, табакокурение вместе с алкоголем наносит двойной 
удар по организму человека. Молекулы спирта и никотин всасываясь в кровь, 
взаимодействуют между собой и эритроцитами, которые в организме человека 
приносят кислород в ткани. Этанол растворяет защитный слой с внешней 
поверхности эритроцитов, снимая электрическое напряжение с них, поэтому 
эритроциты слипаются друг с другом и образуют крупные шарики. Исходя из дозы 
выпитого и выкуренного, размеры шариков увеличиваются, что приводит к 
образованию тромбов в сосудах. Нарушается кровоснабжение головного мозга. 
Сила вреда алкоголя в взаимодействие с курением увеличивается в два раза. При 
взаимодействии двух вредных привычек злокачественные опухоли могут возникать 
в 40 % случаев. Убирая хотя бы одну из двух пагубных привычек, риск появления 
опухоли сильно снижается. 

Физиологическое удовольствие – это основная причина, из - за которой люди 
выбирают спорт. И правда, боль, которая возникает после тренировок доставляет 
приятные ощущения. За получение удовольствия во время занятий спортом отвечает 
эндорфин – так называемый «гормон радости». Конечно, такой гормон можно 
получить не только занимаясь спортом, а так же от приема вкусной пищи, от 
застолья. Бесспорно спиртное доставляет радость и чувство удовлетворения 
принимающему его человек, но стоит помнить о вреде алкоголя. Лечения 
алкоголизма становится важной частью жизни человека, поскольку до конца 
вылечить столь сложный недуг невозможно. Как мы видим, одинаковое чувство 
удовлетворения человек может получить, как от выпитого стакана спиртного, так же 
от простых занятий физической культурой. Только во втором случае человек 
получит гораздо больше пользы для своего организма [4]. 
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 Спорт, способен стать заменой алкоголю, по некоторым причинам:  
Во время спортивных нагрузок выделяется эндорфин, вызывающий удовольствие у 

человека: 
1. Участия в спортивных состязаниях дают человеку возможность получить радость, 

чувство азарта.  
2. Спортом часто занимаются не в одиночку, а в команде не имеющих вредных 

привычек людей. 
3. Спорт способствует оздоровлению. Вместе с потом, выделяемым во время 

физических нагрузок, выходят шлаки, которые были накоплены в периодызапоев. 
Конечно, бежать заниматься спортом не стоит, как только вам пришло в голову бросить 

пить, стоит обратиться к некоторым рекомендациям. 
Во - первых, если вы решили заняться физическими упражнениям, то для начала стоит 

вывести весь алкоголь из организма. Сделать это можно либо вызвав врача на дом, либо в 
стационаре, но не в коем случае не занимайтесь спортом в состояние похмелья, так как оно 
сказывается на работу сердца и решение помочь себе может привести к летальному исходу. 

Во - вторых, будет не рациональным брать на себя огромную нагрузку, к достижению 
цели надо идти маленькими, но верными шагами, черезмерная нагрузка без подготовки 
только навредит. 

И, в - третьих, если во время занятий вы почувствовали себя не хорошо, сразу же 
вызывайте врача. 

Спорт это в первую очередь удовольствие и здоровье! 
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ОСОБЕННОСТИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РОССИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЗАПРЕЩЁННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
Олимпийские игры - это крупнейшие международные соревнования, которые 

проводятся раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета. Эти 
игры проводятся по различным видам спорта. Они делятся на зимние и летние игры. В 
целом за Олимпийскими играми очень интересно наблюдать, неважно зимние это игры или 
летние. Все страны мира борются за высшие места, зарабатывая золотые, серебренные или 
бронзовые медали.  

В нашей стране Олимпийские игры проводились два раза - первые в 1980 и вторые в 
2014 году. Россия участвовала во многих Олимпийских играх. Для каждой страны 
принимать у себя дома такие престижные соревнование, это огромная честь. Не только для 
страны, но и для спортсменов и зрителей это большое достоинство. Даже не смотря на 
результат, Олимпийские игры одни из важных спортивных событий. Так же России 
досталось проводить зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году, которые были 
проведены на высочайшем уровне. Это был ещё один толчок к развитию спорта в России. 
Строились очень крупные спортивные комплексы, что бы можно было достойно выступить 
[1].  

Совсем недавно были олимпийские игры 2016 года в Рио, где наших спортсменов 
частично отстранили от участия, в связи с применением допинга.  

Мельдоний - это препарат нормализующий работу клеток, то есть восстанавливает 
кислородный недостаток, а также восстанавливает дефицит питания в организме человека. 
В медицине этот препарат известен как мельдронад. Многие специалисты в медицинской 
сфере выписывают этот препарат в качестве лекарства, то есть для людей с ишемической 
болезнью сердца и при простудных заболеваниях (ангина). Ранее в СССР этот препарат 
входил в перечень жизненно необходимых лекарств. Хотя врачи США не рекомендовали 
этот препарат больным [2]. 

Владимир Путин сказа, что: "Олимпиада в Рио показала проблемные точки. К 
сожалению, в отдельных видах спорта, а их порядка 11 - отставание приобрело 
хронический характер. Более того, в семи видах спорта, а это очень много, наши 
спортсмены в этом году на Олимпиаду, вообще, не отобрались. Со всем этим нужно, 
безусловно внимательно разбираться: и Минспорту и Олимпийскому комитету России, и 
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принять конкретные меры", (Заявил президент России на заседании Совета по развитию 
физкультуры и спорта). 

Но с 1 января 2016 года мельдоний был запрещён Всемирным Антидопинговым 
Агентством. Мельдоний признали допингом из - за того, что он снижает напряжение мышц 
спортсменов при постоянных тренировках. Мельдоний не считался допингом практически 
50 лет, а тут сразу его решили запретить именно перед Олимпиадой 2016 в Рио. Ведь до 
2016 года это препарат был разрешён. Собирали кровь для анализа у спортсменов у 
некоторых, был этот препарат, у других нет. В общем, результаты были совсем разные. 
Надо было заранее запрещать этот препарат, что бы все спортсмены его не принимали и у 
всех были нормальные результаты анализов. Очень много писали наши спортсмены писем 
с жалобами, но не все жалобы были рассмотрены и лишь малую часть спортсменам 
удалось доказать не причастность к употреблению допинга. Но самое не справедливое, так 
это дисквалификация наших параолимпийцев на Олимпиаду 2016 года походившая в Рио. 
Возможно, на следующие Олимпийские игры они не попадут по состоянию здоровья. С 
каждым годом им очень трудно сохранять хорошую физическую форму. У таких людей и 
так очень мало радости в жизни, а их ещё и не допускают к такому турниру, это ещё одна 
большая ошибка. Это прямое нарушение Международного олимпийского комитета и 
Всемирного Антидопингового Агентства, и не уважение к спортсменам с ограниченными 
возможностями. Всех параолимпийцев должны были допустить к играм. Большинство 
спортсменов, не принимало допинг и их касается тоже, это не правильно.  

После Олимпиады 2016 года в Рио, начали отбирать медали за прошлые игры, так как 
было выявлено применение допинга «В ходе повторной перепроверки проб, сданных во 
время Игр в Пекине и Лондоне, в пробе 33 - летней российской спортсменки были найдены 
следы запрещенного вещества туринабола» ( Объявил официальный сайт МОК).  

Можно сделать вывод из всего сказанного, несмотря на то, что наших спортсменов 
частично не допустили до Олимпийских игр в Рио, они не сдались и показали мужество и 
отстояли честь страны. Также ещё дисквалифицировали параолимпийцев, это конечно не 
справедливое решение, но не смотря на него мы правели свои игры. По последним 
Олимпийским играм стало видно, что боеспособными являются всего 4 страны, это США, 
Великобритания, Китай и Россия. Если МОК так интересно наблюдать, как соревнуются 
три страны то пускай соревнуются, наша страна способна заменить эти соревнования 
своими. В последнее время стало видно, что спорт в России начинает расти, и выходит на 
новый уровень. В дальнейшем нашу страну ждёт успех и мы докажем для всех, что Россия - 
то спортивная страна. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО - ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
 

В дошкольном возрасте чувства господствуют над всеми сторонами жизни ребенка, 
придавая им окраску и выразительность, эмоциональный мир богаче и разнообразнее. От 
базовых эмоций (страха, радости и др.) он переходит к более сложной гамме чувств: 
радуется и сердится, восторгается и удивляется, ревнует и грустит. Изменяется и внешнее 
проявление эмоциональных реакций. В этом возрасте усваивается язык чувств - принятые в 
обществе формы выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, 
улыбок, жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. 

Когда человек воспринимает предметы и явления окружающего мира, он всегда как - то 
относится к ним, причем это не холодное, рассудочное отношение, а своеобразное 
переживание. Одни события вызывают радость, другие – негодование, одни вещи нравятся, 
другие вызывают неудовольствие, одних людей он любит, к другим равнодушен. Речь идет 
об эмоциональном восприятии окружающего мира [3]. 

Для детей дошкольного возраста появление и развитие волевых действий весьма 
характерны, но их место в поведении и сфера их применения остаются довольно 
ограниченными.  

В развитии волевых действий дошкольника исследователи выделяют три 
взаимосвязанные стороны: 1) развитие целенаправленности действий; 2) установление 
взаимозависимости между целью действий и их мотивом; 3) возрастание регулирующей 
роли речи в выполнении действий. Взрослому в процессе формирования волевых качеств 
ребенка принадлежит ведущая роль, ведь он не просто доносит до ребенка правило 
действия, но и делает его аффективным и высоко значимым.  

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно научить детей адекватно выражать свои 
эмоциональные состояния, понимать состояние других людей. Необходимо развить умение 
детей правильно выражать свои эмоции и чувства, обучить элементарным приемам 
саморегулирования своего поведения, волевым качествам. Воспитателю в этом психолого - 
педагогическом процессе отводится решающая роль: его собственному настрою, 
эмоциональности его речи, поведения и, в частности, наличию педагогического такта. 

 Важной характеристикой воли являются инициативность, самостоятельность, 
настойчивость, выдержка или самообладание, дисциплинированность, решительность, 
последовательность действий человека.  

Воля является важным фактором морального развития личности, основой сознательного 
соблюдения правил поведения, обеспечивает выбор способа поведения в соответствии с 
общечеловеческими нормами морали, иногда даже вопреки собственным желаниям. Чтобы 
достичь цели, довести до завершения порученное дело, отказаться в интересах товарища от 
взлелеянной в мечтах перспективы, человек должен обнаружить не только знание, умение, 
личностную культуру, но и волевые усилия. 

Дошкольный возраст - возраст возникновения воли как способности сознательно 
управлять своим поведением, своими внешними и внутренними действиями. У ребенка в 
процессе воспитания и обучения под влиянием требований взрослых и сверстников 
формируется умение подчинять свои действия той или другой задаче, добиваться 
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достижения цели, преодолевая возникающие трудности. Он овладевает умением 
контролировать свою позу, например, сидеть спокойно на занятиях так, как этого требует 
воспитатель, не вертеться, не вскакивать. Дошкольник начинает управлять своим 
восприятием, памятью, мышлением. Управление процессом запоминания и припоминания 
становится возможным, когда ребенку около четырех лет, и он начинает ставить перед 
собой специальную цель: запомнить поручение взрослого, понравившийся ему стишок и 
т.п. [2]. 

Известный советский психолог В.С. Мухина отмечает, что «сознательное управление 
поведением только начинает складываться в дошкольном детстве. Волевые действия 
соседствуют с действиями непреднамеренными, импульсивными» [3]. 

Главное в управлении своим поведением - уметь остановить то, что происходит как бы 
само собой, задержать импульсивный ответ, привычную реакцию на тот или иной 
раздражитель. Без этой способности невозможно выполнять указания взрослого, следовать 
нормам поведения, сосредоточиться на каком - нибудь деле и довести его до конца, 
планировать свои действия. Все эти действия требуют произвольности поведения, т. е. 
способности владеть и управлять собой. В дошкольном возрасте произвольное поведение - 
это, прежде всего умение преодолевать зависимость от того, что ребенок воспринимает 
здесь и сейчас [1].  

Эмоционально - волевая сфера дошкольников сама по себе, без руководства со стороны 
взрослого не развивается. Педагогам необходимо проводить последовательно 
целенаправленную систематическую работу по развитию эмоционально - волевой сферы 
дошкольников. Подбирать подходящие методы и приёмы, учитывающие возрастные и 
индивидуальные особенности развития эмоционально - волевой сферы детей. 
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Сегодня можно констатировать факт, что информатизация пережила в системе 

образования разные этапы: от саботажа до полной замены преподавателя при отдельных 
«новаторских» подходах. Но она по - прежнему реализуется во всей системе образования в 
условиях устоявшегося традиционного подхода. Опираясь на наработанный опыт 
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исследования объективных и субъективных предпосылок модернизации профессиональной 
подготовки горняков, автор считает, что в этом контексте особую актуальность 
приобретает вопрос об изменении содержания инженерной деятельности. 

Анализ последних публикаций Р. Гурeвича, М. Жалдака, И. Рoбeрти др. указывает на 
актуальность процесса информатизации учебного процесса в ВУЗе; психолого - 
педагогические основы использования ИКТ отражены в работах В. Беспалька, М. Лапчика, 
Ю. Машбица, Е. Полати др.; пути использования средств ИКТ в образовательных 
учреждениях исследовали В. Быков, Л. Белоусова, Ю. Дорошенко, М. Жалдак, Ю. Жук, В. 
Лапинский, Ю. Машбиц, В. Монахов, Н. Морзе, В. Сидоренком др.; использования сетевых 
информационных технологий в обучении исследовали Л. Брескина, В. Кухаренко, Н. 
Морзе, В. Oлейник, Е. Пoлат и др. 

Большинство исследователей считает, поскольку образовательная практика не 
соответствует современным требованиям и не может обеспечить своевременной и 
адекватной подготовки горняков к будущему, необходимо его радикальная перестройка, то 
есть не просто на повышение уровня образованности горняка, а на формирование нового 
типа интеллекта, другого способа мышления, приспособленного к быстрым изменениям 
экономических, технологических, социальных и информационных реалий окружающего 
мира. 

Цель статьи – определение объективных особенностей современных тенденций 
информатизации образовательной среды, направлений модернизации профессиональной 
подготовки горняка на основе новой мировозренчески - методологической парадигмы. 

Важной составляющей предпосылок модернизации системы профессиональной 
подготовки горняка в современных условиях выступает политический аспект, поскольку 
образовательная политика - это тоже политика, «акцентирует внимание именно на задачах 
воспроизведения и усовершенствования системы образования, через использование 
различных средств воздействия на участников образовательного процесса» [3]. 

Образовательная среда является неотъемлемой частью информационной среды и 
наследует ее характеристики, поэтому отметим существенные отличия новой 
информационной среды. Система профессионального обучения, ожидает от 
горнодобывающего производства новых профессиональных стандартов и потребностей в 
кадрах на годы вперед. Формирование информационного общества быстро становится 
глобальным явлением. Система образования должна учитывать, с одной стороны, новые 
положительные аспекты информатизации и глобализации, с другой - минимизировать 
негативные проявления и воздействия [4].  

При этом информатизация образования должна способствовать выполнению задач, 
которые возлагаются на образование обществом. Можно согласиться с мнением Б. 
Богатыря, «главной миссией образования в современных условиях является обеспечение 
устойчивого социально - экономического и научно - технического развития страны с 
учетом ее национальных и региональных культурных и социальных особенностей, а также 
глобальных тенденций в мире» [2], добавим, что это развитие должно быть направлено на 
благо как общества в целом, так и каждого человека в частности. 

Осуществление информатизации образования требует выяснения сущности этого 
процесса и определение основных направлений его реализации. Существует большое 
количество определений понятия информатизации образования, отражающие различные 
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аспекты и составляющие процесса внедрения в систему образования информационных 
технологий. Обобщив определения, можно сказать, что информатизация образования - это 
создание и использование информационных технологий для повышения эффективности 
видов деятельности, сосуществующих в системе образования [1]. 

Становление современной подготовки горняка как целостной и самостоятельной 
личности, конкурентоспособной на рынке труда требует существенного пересмотра 
подходов к учебно - методической, научно - методической работе, к методам планирования 
и подготовки учебного процесса в техническом вузе.  

Осуществление информатизации образования горняка на должном уровне с 
максимальной выгодой, в частности, экономической, требует также: исследование 
современного состояния применения ИКТ в образовании; исследование факторов, 
влияющих на эффективность использования ИКТ; исследование существующих средств 
ИКТ отвечающие определенным требованиям и дают возможность их эффективного 
использования для информатизации всех видов деятельности в системе образования; 
формулирование основных требований к перспективным средствам ИКТ; анализ 
существующих способов организации разработки и производства ИКТ и обеспечения ими 
системы образования; анализ научно - технического и промышленного потенциала страны 
по разработке и тиражированию средств ИКТ информатизации образования; разработки 
рекомендаций наиболее целесообразных способов организации и тиражирования средств 
ИКТ и обеспечения ими заведений и учреждений образования; разработка рекомендаций 
по повышению эффективности использования ИКТ в системе образования; исследование 
существующих способов мониторинга состояния информатизации системы образования и 
эффективности использования средств ИКТ. 

Таким образом, анализ направлений модернизации образования и возможностей 
применения информационных технологий при их использовании, дает основания 
утверждать, что решающим фактором достижения основных целей реформирования 
системы образования, является ее информатизация. Очевидно, что на основе современных 
достижений науки и технологий открываются новые возможности информатизации 
высшей школы. 

Эффективные ИКТ в системе образования могут быть созданы, на базе исследования 
видов деятельности, осуществляемых в системе профессиональной подготовки горняка, и 
учитывают как современное состояние, так и возможные трансформации образования в 
процессе ее реформирования, современное состояние и перспективы развития отрасли 
информационных технологий, последние достижения педагогики, психологии и 
информационных технологий обучения. 
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Управление инновационной деятельностью - процесс сложный, многофункциональный, 
включающий разнообразную совокупность действий, среди которых: постановка 
стратегических целей, анализ внешней среды с учетом неопределенности и риска, анализ 
инфраструктуры и возможностей организации, диагностика реально сложившейся 
ситуации, прогнозирование будущего состояния организации, поиск источников 
творческих идей и их финансирования, формирование инновационного портфеля, 
стратегическое и оперативное планирование, управление научными и методическими 
разработками, совершенствование организационных структур, анализ и оценка 
эффективности инноваций, разработка стратегии и инновационного маркетинга, 
диверсификации и управление рисками и др.[1, с.67] 

Но главными направлениями и задачами инновационного менеджмента следует считать: 
разработку и осуществление единой инновационной политики; определение системы 
стратегий, проектов, программ; ресурсное обеспечение и контроль за ходом 
инновационной деятельности; подготовку и обучение персонала; формирование целевых 
коллективов, групп, осуществляющих решение инновационных проектов, создание 
инновационной среды. Управление инновационными процессами многовариантно, 
предполагает сочетание стандартов и неординарности комбинаций, гибкость и 
неповторимость способов действия, исходя из конкретной ситуации. В инновационном 
менеджменте готовых рецептов нет и быть не может. Но он учит тому, как, зная приемы, 
методы, способы решения тех или иных задач, добиться ощутимого успеха в развитии 
организации. 

Управленческий процесс эффективен, если он соответствует логике реального процесса 
развития, если решения субъекта управления оперативны и адекватны решаемой проблеме, 
если руководители образовательных организаций, принимающие решения, обладают 
способностями оценить ситуацию, прогнозировать, управлять рисками [2,с.156]. 
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Под управлением инновационным процессом в общеобразовательной организацией 
следует понимать определённым образом организованное взаимодействие управляющих и 
управляемых систем, направленное на оптимизацию и гуманизацию образовательного 
процесса, на повышение результата образования, воспитания и развития учащихся путём 
введения нового в цели, содержание и организацию осуществляемой школой работы 
[3,с.20]. 

Ученые считают (Т.И.Шамова, М.М.Поташник, Н.П.Капустин и др.), что управление 
инновационным процессом в контексте целостного развития образовательных организаций 
должно осуществляться комплексно и включать следующие аспекты: 

 - работу с педагогическими кадрами, направленную на создание предпосылок для 
инновационно - педагогической деятельности; 

 - работу с учащимися, предполагающую изучение и учёт интересов и образовательных 
потребностей учащихся, создание условий для адаптации детей к происходящим 
преобразованиям; 

 - работу с родителями, направленную на формирование позитивного отношения семьи к 
вводимым в школе новшествам и привлечение родителей к участию в инновационном 
процессе; 

 - совершенствование работы совокупного субъекта внутришкольного управления с 
целью максимального использования имеющихся в школе ресурсов; 

 - осуществление связей с окружающей школу средой для наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей социума и привлечения в школу 
дополнительных ресурсов; 

 - осуществление контроля, анализа и регулирования инновационной деятельности; 
 - осуществление информационного обеспечения инновационной деятельности. 
Чтобы успешно управлять инновационными процессами, необходимо осуществить 

переход от работы с однородными коллективами к работе с разно функциональными 
коллективами; переход от диффузного, точечного типа изменений в практике к системному 
проектированию преобразовательных процессов относительно целостного участка 
практики; переход от субъект - объектного типа отношений внутри коллектива 
(распределение и закрепление функций целеполагания, проектирования только за 
администрацией, а исполнение - только за педагогами) к субъект - субъектному, 
предполагающему совместное целеполагание и проектирование преобразовательных 
действий, реализацию и рефлексию осуществленной деятельности [3,с.105]. 

Эффективное управление инновационным процессом реализуется через инновационный 
механизм. Инновационный механизм - совокупность организационных, управленческих, 
финансово - экономических, правовых, информационных, технических и морально - 
психологических факторов (их взаимосвязь и взаимодействие), способствующих 
успешному осуществлению инновационной деятельности и повышению эффективности ее 
результатов. 

Элементы (составляющие) инновационного механизма: инновационное 
законодательство; организационные формы инновационных отношений; методы 
управления, финансирования и оценки эффективности результатов инноваций; морально - 
психологические методы воздействия на инновационную активность; меры 
информационно - технологического оснащения инновационного процесса и др. 
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Важнейшим аспектом управления, определяющим эффективность инновационной 
деятельности в образовательных организациях, является методическая работа. Субъекты 
инновационного процесса - лица, органы, организации, вовлеченные в процесс обновления 
образовательной организации. 

Каждый субъект системы управления осуществляет весь функциональный цикл 
самоуправления: самоанализ, самоцелеполагание, самопланирование (проектирование и 
конструирование своей деятельности), самоорганизацию, самоконтроль, 
самокоррекцию[2,289]. 
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Одним из актуальных вопросов современного образования является проблема 

формирования профессионально - познавательной активности будущих педагогов. 
Профессионально - познавательную активность будущих педагогов изучали 
С.И.Архангельский, А.Н.Леонтьев, А.В.Дружкин, В.Н.Мясищев, И.Ф.Харламов, Э.Ф.Зеер, 
В.И.Байденко, В.Ф.Шевчук и др. Под профессионально - познавательной активностью 
Е.Н.Ярославова понимает интегральное качество личности, выражающееся в способности к 
целенаправленному, осознанному приобретению профессионально необходимых знаний, 
умений и навыков, в стремлении к более полному овладению способами будущей 
профессиональной деятельности, постоянному самосовершенствованию, в направленности 
на достижение высокого профессионализма [6, с.24]. Профессионально - познавательная 
активность от познавательной активности отличается большей конкретизацией, позволяет 
более качественно подготовить к будущей профессиональной деятельности педагогов 
определенного профиля. Будущий педагог со сформированной профессионально - 
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познавательной активностью отличается инициативностью, самостоятельностью, 
творческим (преобразующим) отношением к внешней деятельности, другим людям и к 
самому себе [4, с. 212].  

При формировании профессионально - познавательной активности у будущих педагогов 
в высшем учебном заведении необходимо опираться на следующие методологические 
подходы: компетентностный подход (В.И.Байденко, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, А.М.Новиков, 
С.Е.Шишов и др.) заключается в формировании общих и профессиональных компетенций, 
образующих в совокупности профессиональную компетентность. Компетенция включает 
не только совокупность знаний, умений и навыков, профессионально значимых 
личностных качеств, но и способность применять все это для повышения эффективности и 
успешности в своей профессиональной деятельности [3, с. 64]; системный подход 
(С.И.Архангельский, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, 
Н.В.Кузьмина, Э.Г.Юдин и др.) предполагает комплексное изучение процесса 
формирования профессионально - познавательной активности будущих педагогов, т.е. 
применяемые формы, средства, методы должны быть взаимосвязаны; деятельностный 
подход (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 
Н.Ф.Талызина и др.) предусматривает, что деятельность представляет собой неразрывное 
единство сознания и поведения. Важно изучение особенностей деятельности в процессе 
формирования профессионально - познавательной активности. Деятельностный подход 
позволяет будущему педагогу участвовать в различной по форме и содержанию 
деятельности. Деятельность рассматривают как основное средство самореализации 
будущего педагога в профессионально - познавательной деятельности; личностно - 
ориентированный подход (Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, А.К.Маркова, 
И.С.Якиманская и др.) предполагает внимание к личности будущего педагога, учет его 
индивидуальных и возрастных особенностей, жизненного опыта, помощь в реализации 
возможностей, все это способствует самоутверждению специалиста в профессиональной 
деятельности. Будущий педагог является не объектом, а субъектом обучения, не получает 
информацию в готовом виде, а преобразовывает ее на основе собственного опыта. 

Включение будущих педагогов в работу студенческого научного кружка «Развитие 
познавательной активности студентов» на базе филиала ГБОУ ВО СГПИ в г.Буденновске 
способствует формированию профессионально - познавательной активности. В рамках 
кружка будущий педагог уже в вузе учиться самостоятельно работать, приобретать 
профессионально значимые знания и умения, развивать способность принимать 
ответственные решения и ориентироваться в быстро обновляющейся информации, 
способствует непрерывному образованию и повышению своей профессиональной 
компетентности, т.е. обеспечивает профессиональную состоятельность будущего педагога.  

На занятиях научного студенческого кружка мы применяем образовательные 
технологии: контекстное, модульное, проектное и проблемное обучение. Организация 
занятий с помощью таких технологий приобщает членов кружка к самостоятельной и 
научно - исследовательской работе, позволяет между руководителем и членами кружка 
установить субъект - субъектное взаимоотношение.  

Такие формы организации занятий кружка как экскурсии, проблемные семинары, 
тренинги, мастер - классы и др. дают будущим педагогам больше возможности для 
освоения профессии. Находясь в новой для них ситуации, студенты проявляют инициативу, 
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учатся думать, рассуждать, прогнозировать, работать совместно, у них формируется 
жизненная позиция. Сформировать профессионально - познавательную активность у 
будущих педагогов помогает использование активных методов: деловые игры, кейс - 
анализ, метод проектов, методы проблемного обучения, дискуссии, «мозговой штурм» и др. 
Наглядные пособия, слайд - презентации, опорные конспекты, проблемные задачи и 
задания, современные ИКТ и другие средства обучения позволяют рационально 
организовать работу членов кружка, стимулирует их деятельность, способствуют переходу 
от воспроизводящей деятельности к творческой.  

Исследование показало, что уровень профессионально - познавательной активности 
будущих педагогов можно повысить, показав им практическую значимость изучаемого 
материала, профессиональную направленность его содержания, новизну изучаемого 
материала и его структурирование, также необходимо обновлять у них ранее усвоенные 
знания, осуществлять внутрипредметные и межпредметные связи, использовать 
занимательный материал и т.д.  

Сформированная профессионально - познавательная активность помогает педагогу 
развить и воплотить свой потенциал, овладеть профессиональным мастерством и творчески 
решать различные педагогические задачи, осуществлять прогноз собственной 
профессиональной деятельности и осуществлять самообразование в течение всей жизни. 
Наличие профессионально - познавательной активности - необходимое условие успешной 
профессиональной деятельности педагогов.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ 

ШАХМАТИСТОВ 
 

За всю историю шахмат накоплен большой теоретический материал обучения 
игре и совершенствования мастерства на начальном этапе занятий шахматами, 
изложенный в книгах, учебниках, разных пособиях и научных статьях. Первые 
работы носили вторичный характер: они содержали записи отдельных партий, 
которые преобразовывались в дебютные варианты, а также задачи и окончания 
партий различных авторов [1, с. 102]. 

Первый известный сборник из ста шахматных композиций издал испанец 
Франциск Винсент в 1495 году. Следующая книга была написана в 1497 году 
Луисом Рамиресом Лусеном, которая содержала 150 старых (из книги Винсента) и 
новых задач с дополнением одиннадцати дебютных записей. Впервые приводятся 
шестнадцать примеров для развития комбинационного мышления помимо дебютов 
с анализом и семидесяти двух задач португальцем Дамиано, написавшего свою 
книгу в 1512 году. Еще один испанец Руи Лопес в 1561 году написал книгу «Об 
изобретательности и искусстве игры в шахматы», которая ознаменовала новый этап 
в развитии шахмат. Шахматное развитие в Европе во второй половине XVI века 
переместилось в Италию. 

В 1748 году Франсуа Филидор основал теорию, изложенную в книге «Анализ 
шахматной игры» на основе предложенного Руи Лопесом варианта развития 
центральных пешек. Впервые в истории шахмат в этой книге было показано 
последовательное развитие партии в целом и дано объяснение цели отдельных 
ходов. Автор провел анализ стратегии шахматной игры. В то время как итальянская 
школа не дорожила ролью пешек, играя в активные шахматы, Филидор заявил, что 
пешки – «душа партии, что сила фигур в существенной степени зависит от 
пешечной структуры, а та зачастую диктует наиболее рациональную стратегию». 

Шахматы часто упоминаются в сказаниях о русских богатырях, что обозначает 
популярность игры на Руси. В них играли Добрыня Никитич, Илья Муромец, Алеша 
Попович, Михайло Потык и другие богатыри. Точно неизвестно, когда в Россию 
пришли новые, реформированные из шатранджа шахматы. Косвенно можно 
утверждать, что в Московском царстве во времена Ивана Грозного играли в 
европейские шахматы. Об этом свидетельствует Павел Олдерборн, посетивший 
Москву в царствование Ивана Грозного. По его словам: «Русские, или московиты, с 
большим искусством играют в шахматы. В этой игре они настолько искусны, что я 
не знаю народа, который мог бы с ними сравниться». Достоверно также известно, 
что во времена Петра І в шахматы играли уже по новым правилам [3, с. 160]. 

В 1821 году в Санкт - Петербурге был издан первый русский шахматный учебник 
«О шахматной игре» И.Г. Бутримовым, в котором автор ссылается на иностранные 
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руководства и на популярное в те времена немецкое руководство И. Коха. В первой 
четверти XIX в. в качестве оригинального пособия по шахматам стала книга 
сильнейшего шахматиста России А.Д. Петрова «Шахматная игра, приведенная в 
систематический порядок, с присовокуплением игор Филидора и примечание на 
оные», которая вышла из печати в 1824 году. 

Книга состояла из пяти частей. Первые две объединены в раздел «Теория 
шахмат», три последние - в раздел «Практика шахмат». Книга А.Д. Петрова стала 
настольной книгой русских шахматистов. А.Д. Петров внес колоссальный вклад в 
теорию шахмат. Он углубленно изучил дебют, названный его именем: «Защита 
Петрова» или «Русская партия», его именем назван вариант в дебюте слона: «Атака 
Петрова», а также одно из ответвлений Королевского Гамбита: «Гамбит Петрова». 
Психологический фактор в шахматах впервые стал учитывать А. Д. Петров [2, с. 
150]. 

До конца XIX еще много играют с форой. Причины следующие: 1) недостаток 
состязаний, медленен транспорт, живут игроки далеко друг от друга. 2) Идея 
уравнения шансов – сделать партию не выяснением “кто сильнее”, - а полнокровной 
борьбой, реализацией таланта. С середины века нарастает прагматизм, толкаемый 
призами и матчами. Идет переоценка ценностей: к победе как главной цели игры и 
игрока, к спорту – “капитализму”. Официальная история шахматных соревнований 
ведет свой отсчет с 1851 года – первого турнира международного уровня. Позднее 
появилась сеть международных турниров, начали проводиться матчи за звание 
чемпиона мира, и в 1924 году была образована Всемирная Федерация Шахмат 
(ФИДЕ). С того момента появилась определенная система в проведении шахматных 
соревнований, совершенствующаяся на основании предположений экспертов и 
национальных шахматных федераций. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ТРЕНЕРА ПО ШАХМАТАМ 
 
Тренер (англ. trainer – от «train», воспитывать, обучать), специалист в определенном виде 

спорта. Аналогично всем видам спорта, в шахматах так же присутствуют тренеры и, как 
показывает практика, за каждым великим гроссмейстером стоял великий тренер. Однако не 
только жизненный опыт и «опыт сыгранных партий» говорит об уровне тренера, но также 
его собственная подготовка и система преподавания. Первым этапом в подготовке является 
поиск информации, в связи с чем тренеру приходится переработать большой объем 
различных источников: книги, публикации в журналах и т.д. Со временем методы сбора и 
обработки информации менялись. Изначально это были записи партий, наклеенные в 
тетради. Далее, из - за нехватки места в тетрадях появились конверты, к конвертам же 
добавились записи по системе «Шахматной Энциклопедии».  

Спустя некоторое время произошла настоящая революция в методах сбора, обработки и 
систематизации шахматного материала – появление компьютеров. Безусловно, наличие 
автоматизированных баз шахматных партий несказанно облегчило работу тренера, сделало 
её более продуктивной и ёмкой. Несмотря на облегчение работы, подбор материалов по 
дебютам, при работе с компьютером, требует от тренера выносливости, повышенной 
реакции и чутья – умения найти и выделить наиболее ценную информацию. 

Начиная с 1993 года в СДЮШОР № 3 стали появляться первые компьютеры и 
шахматные программы на них: ChessAssistant, ChessMaster, Fritz, BattleChess. Это 
значительно повысило интерес к шахматам учеников школы. Тренерами была 
подготовлена масса методических материалов, которые очень помогли в освоении новой 
техники. Ведущие ученики очень быстро научились основным приёмам работы с ПК и 
энергично бросились осваивать шахматные программы, чего, к сожалению, нельзя сказать 
о тренерах. Часть из них, в основном наиболее опытная, так и не смогла освоить 
компьютер. 

Рассматривая различные системы планирования в обучении тренеров, приведем 
следующий пример: Во время работы в частной школе в Польше в 1992 - 1993 годах К. 
Винокуров был очень удивлен, что директор жёстко требовал подробные учебные планы 
[2, с. 197]. К. Винокуров говорил: «Мы у себя занимались прожектёрством – сколько будет 
учащихся, сколько разрядников подготовим, какие займем места. У них же задача 
планирования – повышение качества работы». По этому вопросу возникало много 
разногласий, однако если задать вопрос: для чего нужно планирование, ответ будет 
очевиден. Планирование – это гарантия того, что ни один элемент подготовки не будет 
упущен [1, с. 85]. 

Так или иначе, К. Винокуров изобрел для себя метод наглядного изображения при 
планировании учебного материала, который можно назвать «образным планированием». 
Суть в следующем: Рисуется контур человека. Голова – это дебют. Одна половина лица – 
дебютный репертуар за белых, вторая половина – за черных. Эти половинки разбиты на 
пронумерованные квадратики, номера которых обозначают название дебютов. Далее идет 
туловище, разделенное на две части – миттельшпиль, состоящий из тактики и стратегии. В 
свою очередь эти разделы разбиты на маленькие пронумерованные квадраты, каждый 
номер которых обозначает определенную тему. И, наконец, ноги – эндшпиль. Они тоже 
разделены на маленькие квадраты с номерами тем, которые планируется пройти за 
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определенное время. В одной руке можно нарисовать портфель с книгами, которые 
запланировано проработать, в другой руке – папку с сыгранными партиями, которые нужно 
прокомментировать. Заштриховывая квадратики с пройденными темами можно наглядно 
показать ученику плоды его работы за определенный период времени. Кроме того, после 
анализа сыгранных учеником партий можно отметить, в каких разделах его графического 
туловища есть изъяны, и «подвинтить гаечки» – поработать над плохо усвоенными темами. 

В первую очередь шахматный тренер – педагог, воспитатель. Он старается выработать у 
своего подопечного активное отношение к происходящему вокруг. Также сила личного 
примера имеет крайне важную роль в этих взаимоотношениях. Ведь изучение шахмат – это 
не зазубривание определённого набора догм, а длительный процесс познания их тайн [3, с. 
94]. В нашем случае каждое занятие шахматами – творческий диспут, где одна сторона 
утверждает, а другая возражает ей или критикует её. Умение вызвать активность 
слушателей – всё это определяет талант и мастерство шахматного педагога - наставника. В 
нашей стране было и есть немало известных тренеров, оставивших после себя добрую 
память – Михаил Юдович, Александр Никитин, Марк Дворецкий и др. 
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2016. – С. 197 - 199. 

3. Михайлова И.В., Алифиров А.И., Махова А.В. Психологическая подготовка 
шахматистов по методике И. Шульца / Михайлова И.В., Алифиров А.И., Махова А.В. // 
Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и направления развития 
Сборник статей Международной научно - практической конференции. Ответственный 
редактор: Сукиасян Асатур Альбертович (23 февраля 2016 г.) в 2 ч. Ч / 2 – Уфа: ОМЕГА 
САЙНС. – 2016. – С. 92 - 94. 
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МЕТОДЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ УЧАЩИМСЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЫ В СРЕДНЕЕ ЗВЕНО 

 
Главная задача современной школы - подготовка ответственного гражданина, 

способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и 
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деятельность в соответствии с собственными интересами и учётом интересов и требований 
окружающих его людей и общества в целом. Вопросы преемственности между 
дошкольным образовательным учреждением и начальной школой освещены в 
исследованиях Ю.К.Бабанского, Н.Ф.Виноградовой, Н.П.Рыбниковой, А.В.Белошистой, 
В.Н. Кукушкиной. Сущность и содержание компетентностного подхода в повышении 
качества начального и среднего образования исследованы в работах Е.М.Алифановой, 
Н.И.Белоцерковца, М.В.Крулехт, Т.А.Парамоновой, Л.В.Свирской, Е.Г.Юдина. Под 
преемственностью понимают последовательный переход от одной ступени образования к 
другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания, форм, 
методов, технологий обучения и воспитания. Цель преемственности – обеспечить 
полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие 
ребенка, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его 
предыдущий опыт и накопленные знания. В процессе школьного обучения ребенок 
проходит три переломных момента: 1) поступление в первый класс; 2) переход из 
начального звена в среднюю школу (5 класс); 3) переход из средней школы в старшую (10 
класс). Каждый из этапов имеет свои сложности [4, с. 147–152]. Переход учащихся из 
начальной школы на вторую ступень обучения предъявляет высокие требования к 
интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у детей 
определённых учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности 
психических процессов и способности к саморегуляции. Ребенок попадает под влияние 
различных педагогических стилей и уровней. Важнейшей причиной трудностей, 
обуславливающих переход в среднюю школу, является дезадаптация детей в новых 
условиях учебной деятельности. В частности, по следующим аспектам [3, с. 193–200]:1. 
Взаимодействие программ обучения (зачастую, класс, который обучался в начальной 
школе по одной из развивающих программ, переходя в среднюю школу, возвращаются к 
традиционной и учатся по учебникам, изданным еще до того, как дети поступили в 
начальную школу). 2. Преемственность форм и методов обучения: темпа, объема и уровня 
изложения предметного материала, требований к качеству его оформления. 3. Единство 
(точнее, его отсутствие) подхода к оценочной деятельности в начальных классах и средних. 
4. Создание ситуации успеха для пятиклассников. Пятиклассники еще очень нуждаются в 
позитивных отзывах педагога. 5.Отсутствие гибкого переноса традиций классного 
коллектива в средней школе.6. Отсутствие коллективных средств обучения. 7. Ослабление 
внешнего контроля за выполнением домашних заданий. 8. Личностный контакт с 
учителями. Преемственность предполагает плавный переход на среднюю ступень 
обучения. Такой, чтобы под натиском новых впечатлений, непривычных приёмов работы 
не растерять все хорошие приобретения начальной школы, не утратить интерес к 
обучению. Педагогический коллектив школы должен решать проблему преемственности 
детей младшего школьного возраста и пятиклассников, исходя из следующих задач: 1) 
создание условий для успешной адаптации детей в средней школе (формирование и 
сплочение классного коллектива, выработка системы единых и последовательных 
требований; установление определенных норм взаимоотношения детей с другими 
участниками учебного процесса, в том числе с учителями); 2) повышение уровня 
психологической готовности детей к обучению, познавательному развитию;3) адаптация 
учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным 
особенностям пятиклассников. В связи с этим выделяются следующие основные 
направления работы: Организационная работа (проведение больших и малых педсоветов, 
совещаний с представителями школьной администрации, педагогами) [2,с.12 - 
14]:1.Психологическая диагностика.2.Консультативная работа с педагогами, учащимися и 
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их родителями.3.Профилактическая работа.4.Коррекционно - развивающая работа. 
5.Аналитическая работа. Постепенно, в процессе обучения в среднем звене школы, 
происходит социализация младших школьников [1,с.136 - 139]. Таким образом, работа по 
адаптации пятиклассников требует совместных усилий учителя начальных классов и 
учителей - предметников, классного руководителя, родителей, работников 
дополнительного образования. 
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Универсальные учебные действия обеспечивают «умение учиться», способность 

личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе системно - 
деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов. Эта концепция в начальной школе призвана конкретизировать 
требования к результатам начального общего образования и дополнить традиционное 
содержание образовательно - воспитательных программ. [2] 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 
регулятивный; 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться. И более узком значении этот термин можно определить, как совокупность 
способов действия, учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), 
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обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
включая организацию этого процесса. [4] 

Одним из основных блоков УУД являются регулятивные универсальные учебные 
действия, которые обеспечивают способность учащегося организовывать свою учебно - 
познавательную деятельность по её этапам: от осознания цели — через планирование 
действий — к реализации намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого 
результата, а также к проведению коррекции. К регулятивным универсальным учебным 
действиям относятся: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, волевая саморегуляция. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий осуществляется на всех 
этапах обучения в школе. А так же происходит преемственность формирования 
регулятивных универсальных учебных действий от одного класса к другому.  

Проблема преемственности в образовании личности выделяется в педагогической науке 
и практике на протяжении многих лет. 

 Сущность преемственности, ее место и роль в целостном педагогическом процессе 
раскрываются в работах Б.Г. Ананьева, Ш.И. Ганелина, А.Н. Кухты, А.Г. Мороза, В.Н. 
Мадзигона, С.М. Годника, А.А. Кыверялга, Ю.А. Кустова, П.Н. Олейника, А.П. Сманцера, 
А.В. Батаршева, О.Ю. Пинаевой, А.В. Литвина, Л.А. Савинкова и др. Психолого - 
педагогические аспекты проблемы преемственности рассматривались Л.С. Выготским, С.Л. 
Рубинштейном, А.В. Брушлинским, А.Н. Леонтьевым и др. 

А.Н. Кухта считает, что преемственность в обучении выражает объективную 
необходимость обеспечения логических взаимосвязей, взаимообусловленности и 
оптимального соотношения между отдельными сторонами, частями и этапами обучения и 
внутри них. 

Для образовательного процесса теоретическая разработка понятия преемственности 
является важнейшей проблемой, предваряющей собственно построение систем 
взаимосвязанных образовательных звеньев [3].  

Преемственность трактуется сегодня как непрерывный процесс (принцип) воспитания и 
обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного 
периода. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий и, в частности 
регулятивных УУД, обеспечивается за счет: принятия в педагогическом коллективе общих 
ценностных оснований образования, (формирование умения учиться); четкого 
представления педагогов о планируемых результатах обучения и воспитания на каждой 
ступени; целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
развитие УУД в образовательном процессе.  

Построение на этой основе взаимосвязанной единой и согласованной системы целей, 
задач, содержания, методов, средств, форм организации с обоснованием преемственных 
связей этих параметров на разных возрастных этапах является доминантным фактором. 

Основные задачи, требующие решения данной проблемы, можно охарактеризовать 
следующим образом: 

 преемственность целей; 
 построение единой содержательной линии в предметных областях;  
 установление преемственных связей в методах, средствах, формах технологиях. [1] 
Таким образом, актуальность изучения такого явления как преемственность 

регулятивных УУД обусловлена новыми социальными запросами, требованиями общества 
о повышенной профессиональной мобильности педагогов и непрерывном образовании 
обучающихся.  
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Целью экспериментальной работы является выявление уровня сформированности 
регулятивных УУД у обучающихся 1 «З» класса. 

В ходе констатирующего эксперимента выявили, что на высоком уровне 
сформированности регулятивных УУД находятся – 20 % класса, среднем уровне – 33 % , 
низком уровне – 47 % .  

Тем самым необходима дальнейшая работа по формированию регулятивных УУД у 
младших школьников.  

Для преемственного формирования регулятивных УУД на ступени начальной школы 
была разработана и в данный момент реализуется программа «Преемственности 
формирования у младших школьников регулятивных универсальных учебных действий в 
условиях деятельностного подхода». 

Целью программы является повышение качества сформированности регулятивных 
универсальных учебных действий на основе преемственных связей в условиях 
деятельностного подхода.  

Таким образом, происходит преемственность формирования регулятивных УУД на 
ступени начальной школы. Итоги работы по программе – проведение обобщающих уроков 
и внеурочных занятий, направленных на достижение цели программы, а именно 
преемственность формирования регулятивных универсальных учебных действий в 
условиях деятельностного подхода.  

 
Список использованной литературы: 

1. Ананьев Б.Г. Преемственность в обучении. М., 2007. – 259 с. 
2. Асмолова А.Г., Бурменской Г.В. и др. Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли. Под ред. А.Г. Асмолова . — М, 2008  
3. Кухта А.Н. Принцип преемственности в обучении. Львов:, 1973. - 26 с. 
4. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт начального общего 

образования - http: // минобрнауки.рф / documents / 922 
© И.А. Капитонова,2017 

 
 
 

УДК 378.046.2 
Клебовичюте Д. Р. 

студентка РГСУ, г. Москва, РФ 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО - ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ 
ПОДГОТОВКИ ШАХМАТИСТОВ 

 
Шахматы являются одним из основных видов спорта в России. В настоящее время 

шахматы развиваются во всех субъектах Российской Федерации. Основным содержанием 
шахмат как вида спорта является активная мыслительная деятельность, способность 
оперировать мысленными пространственными образами и схемами, органично используя 
компоненты науки, искусства и абстрактно - логической интеллектуальной игры [2, с. 28]. В 
России обучение шахматистов осуществляется через систему средних 
общеобразовательных школ, а также учреждений дополнительного образования 
физкультурно - спортивной направленности. Исследователи, разработавшие в прошлом 
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веке структуру и содержание шахматного обучения, подчеркивали, что в шахматной 
тренировке превалируют специальная (технико - стратегическая и технико - тактическая), 
физическая, психологическая подготовки, а также процессы воспитания и 
интеллектуального развития личности. С появлением компьютеров, программного 
обеспечения и шахматных ресурсов Интернет первый советский чемпион мира по 
шахматам М.М. Ботвинник, создавший в прошлом столетии «советскую шахматную 
школу» и первую шахматную компьютерную программу «Пионер», был вынужден 
признать, что система подготовки в шахматах претерпела значительные изменения. Резко 
возросло значение информационной подготовки, используемой в обучении шахматистов 
даже на начальных этапах тренировок, а на этапах спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства она становится ключевой. 

Было установлено, что во многих вузах, школах и учреждениях специалисты имели 
недостаточный уровень сформированности предметных компетенций. В 2011 году 
Российской шахматной Федерацией была утверждена «Программа развития шахмат в 
Российской Федерации на 2011 – 2018 гг.». 

Предметные компетенции для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) упомянуто «умение вводить варианты определенных дебютов 
и схем в компьютер». Но это, на наш взгляд, недостаточно. На этапе спортивной 
специализации необходимо умение играть и анализировать виртуальные партии на 
игровых порталах, использовать шахматные обучающие программы - тренажеры. 
Нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства» 
прописаны «умение использовать персональный компьютер для накопления базы данных 
разыгрывания дебютов и схем», «работа с базами данных», «анализ партий с помощью 
компьютера». Разработчикам необходимо было проанализировать успешный опыт 
шахматного обучения в различных образовательных структурах для предупреждения 
досадных ошибок и неточностей при формировании контента нормативно - правовых 
документов [1, с. 78]. 

Для высококвалифицированных шахматистов важна, прежде всего, информационно - 
поисковая функция, образующая информационно - поисковую систему – ИПС. 
Неотъемлемой частью арсенала любого гроссмейстера, а сегодня, пожалуй, и мастера, 
является шахматная база данных. Она позволяет полностью подготовиться к сопернику в 
течение нескольких часов (это максимум) и освежить в своей памяти дебютные схемы и 
ключевые позиции. С.Ю. Шипов в интернет - статье «Компьютерные шахматы: мнения 
специалистов и создателей» заметил: «Информацию по соперникам можно получить за 
пять минут. Нащупать слабые места в их дебютной подготовке, освежить в памяти нужные 
дебютные схемы, проанализировать ключевые позиции на выходе из дебюта. Все это без 
компьютера крайне трудно сделать. Новинки можно выловить, просматривая последние 
партии. Это кропотливая работа, требующая большого времени и труда. Профи высокого 
уровня делают это непременно. Сами или их тренеры».  

На настоящий момент существуют две основных ИПС. Это российская разработка Chess 
Assistant (ИПС СА) и немецкая программа Chess Base (ИПС СВ). ИПС CA - это 
многофункциональная система для работы с шахматными партиями, для анализа и игры. 
По сравнению с дебютными справочниками - книгами, скорость обработки информации 
увеличивается даже не в десятки, а в сотни раз! Такая производительность незаменима во 
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время участия в турнирах. Выбор дебютной стратегии на игру можно и нужно объединить 
с подготовкой к конкретному сопернику. ИПС СВ - эта система, аналогичная ИПС СА и 
позволяющая обрабатывать огромное количество партий. Сейчас в ее базе около 2,5 млн. 
шахматных партий. Она позволяет произвести массу операций. Например, функция «Player 
dossier» (досье игрока) создает очень подробное описание конкретного игрока, с которым, 
возможно, придется сразиться. Еще один пример – опция «Opening tree» (дерево дебютов). 
Пользователь может получить полную информацию о любой позиции: как часто она 
возникает, какие есть ходы в ней, к каким результатам они приводят, как результат зависит 
от силы игры противника [3, с. 160].  

Таким образом, ИПС СВ является аналогом ИПС СА, но ИПС СВ имеет более мощные 
встроенные игровые программы. По скорости получения и обработки шахматной 
информации, ИПС СА превосходит ИПС СB. 
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Внимание представляет собой психическое действие, направленное на содержание 

образа, мысли или другого явления. Внимание играет существенную роль в регуляции 
интеллектуальной активности. По мнению П.Я. Гальперина, «внимание нигде не выступает 
как самостоятельный процесс, оно открывается как направленность, настроенность и 
сосредоточенность любой психической деятельности на своем объекте, лишь как сторона 
или свойство этой деятельности». Внимание не имеет своего отдельного и специфического 
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продукта. Его результатом является улучшение всякой деятельности, которой оно 
сопутствует [1].  

Внимание традиционно считается одной из самых важных и сложных проблем 
психологии. От ее решения зависит развитие всей системы психологического знания - как 
фундаментального, так и прикладного характера. Значимость внимания в жизни человека, 
его определяющая роль в отборе содержаний сознательного опыта, запоминании и 
научении очевидны. Трудно усомниться также в необходимости всестороннего и 
детального исследования его феноменов. В отличие от таких познавательных процессов как 
восприятие, память, мышление, внимание своего особого содержания не имеет, оно 
проявляется как бы внутри этих процессов и неотделимо от них. Внимание характеризует 
динамику протекания психических процессов и является условием успешного 
осуществления любой деятельности как внешней, так и внутренней, а его продуктом - ее 
качественное выполнение. 

Внимание, как и все остальные психические процессы, имеет низшие и высшие формы. 
Первые представлены непроизвольным вниманием, а вторые - произвольным. 
Возникновение и развитие у дошкольника произвольного внимания является одним из 
важнейших приобретений личности на данном этапе онтогенеза. Оно связано с 
формированием у ребенка волевых качеств и находится в теснейшем взаимодействии с 
общим умственным развитием ребенка.  

Произвольное внимание - это внимание, связанное с сознательно поставленной целью, с 
волевым усилием. Основной функцией произвольного внимания является активное 
регулирование протекания психических процессов. Важную роль в произвольном 
внимании играет речь (вторая сигнальная система). Словесно сформулированная задача 
организует ориентировочную деятельность человека, направляет его внимание на 
определенные предметы. 

Одной из форм развития произвольного внимания может стать дидактическая игра. Во - 
первых, ее основной целью является формирование средств и способов интеллектуальной 
деятельности. Во - вторых, здесь сочетается специфика игры и обучения, что позволяет 
взрослому оказывать систематическое воздействие в косвенной форме, наиболее 
соответствующей возрастные особенностям дошкольников. Игра является формой 
творческого отражения ребенком действительности. Играя, дети вносят в свои игры много 
собственных выдумок, фантазии, комбинирования. Игра есть оперирование знаниями, 
средство их уточнения и обогащения, путь упражнения, развития познавательных и 
нравственных способностей и сил ребенка [2]. 

Дидактическая игра - вид игры, организуемой взрослым для решения обучающей задачи. 
Дидактическая игра может быть и ролевой, и игрой с правилами. Дидактические игры 
являются основной формой обучения детей дошкольного возраста [3]. 

Дидактические игры с предметами и игрушками очень разнообразны по игровым 
материалам, содержанию, организации проведения. В качестве дидактических материалов 
могут использоваться игрушки, реальные предметы, объекты природы и т.п. Чаще 
используются в младшем дошкольном возрасте, так как у детей данного возраста 
преобладает наглядно - образное мышление. Игры с предметами дают возможность решать 
различные воспитательно - образовательные задачи: расширять и уточнять знания детей, 
развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, различение, обобщение, 
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классификация), совершенствовать речь (умения называть предметы, действия с ними, их 
качества, назначение; описывать предметы, составлять и отгадывать загадки о них; 
правильно произносить звуки речи), воспитывать произвольность поведения, памяти, 
внимания. Среди игр с предметами особое место занимают сюжетно - дидактические игры 
и игры - инсценировки. В сюжетно - дидактических играх дети выполняют определенные 
роли [3]. 

Таким образом, по результатам игры можно судить об ее эффективности, о том, будет ли 
она использована детьми в самостоятельной игровой деятельности. Анализ игры позволяет 
выявить индивидуальные способности в поведении и характере детей, а значит правильно 
организовать индивидуальную работу с ними. Обучение в форме дидактической игры 
основано на стремление ребенка входить в воображаемую ситуацию и действовать по ее 
законам, то есть отвечает возрастным особенностям дошкольника. 
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СУЩНОСТЬ СКАЗКОТЕРАПИИ КАК МЕТОДА КОРРЕКЦИИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Последние десять лет неоднократно обсуждался вопрос о том, полезна ли работа со 
сказкой. Сегодня метод работы со сказкой активно разрабатывается в нашей стране 
многими известными психологами, педагогами и логопедами. 

Большой вклад в разработку метода сказкотерапии для детей с нарушениями в развитии 
внесла Т. М. Грабенко. Много сказок для детей, имеющих проблемы и недостатки 
развития, написано А. В. Гнездиловым. Г. А. Быстровой, Э. А. Сизовой, Т. А. Шуйской . 

Сказка - это один из основных жанров устного народно - поэтического творчества, 
эпическое, преимущественно прозаическое художественное произведение волшебного, 
авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Сказкой также называют 
различные виды устной прозы [2]. 

Сказки дифференцируют, так как они имеют различный механизм психологического 
влияния, воздействия на человека.  
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В поведении и развитии детей дошкольного возраста часто встречаются нарушения 
поведения (агрессивность, вспыльчивость, пассивность, гиперактивность), отставание в 
развитии и различные формы детской нервности (невропатия, неврозы, страхи). 

Осложнения психического и личностного развития ребенка обусловлены, как правило, 
двумя факторами: 1) ошибками воспитания или 2) определенной незрелостью, 
минимальными поражениями нервной системы.  

Коррекционная работа с ребенком должна быть начата как можно раньше. 
Своевременность психологической помощи - главное условие ее успешности и 
эффективности [3]. 

Для целенаправленной, системной работы с детьми необходимо определиться, что брать 
за основу, на какие эмоции опираться. Существует несколько классификаций эмоций. 
Одной из них, наиболее удобной для практических целей, является классификация К. 
Изарда, которая основана на фундаментальных эмоциях: интерес, радость, удивление, горе, 
гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, вина[3].  

Сказкотерапия - метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, 
развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 
взаимодействий с окружающим миром.  

Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс как у детей, так и у 
взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уровням: к 
уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при коммуникации. 
Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо в сложной 
эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию общения[1]. 

Выделяют следующие коррекционные функции сказки: психологическую подготовку к 
напряженным эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование 
физиологических и эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей 
физической активности. 

Осложнения психического и личностного развития ребенка обусловлены, как правило, 
двумя факторами: 1) ошибками воспитания или 2) определенной незрелостью, 
минимальными поражениями нервной системы. 

Волшебные сказки описывают глубинный человеческий опыт прохождения 
эмоциональных кризисов и преодоления страха. Они дают человеку опору в условиях 
неопределенного эмоционального опыта и подготавливают его к кризисным 
переживаниям. Каждая из волшебных сказок содержит информацию об определенном типе 
дезадаптации и способе проживания определенного кризиса[2]. 

События сказки вызывают у человека эмоции, герои и их отношения между собой 
проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется похожей и узнаваемой. Сказка 
напоминает о важных социальных и моральных нормах жизни в отношениях между 
людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. 

Она дает возможность отреагировать значимые эмоции, выявить внутренние конфликты 
и затруднения. Во время прослушивания страшных сказок или сказок "со страшными" 
эпизодами ребенок учится разряжать свои страхи, его эмоциональный мир становится 
гибким и насыщенным [3]. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ УМЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК ОСНОВА 
ПЛАНИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО СИНТАКСИСУ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Одним из основных направлений Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) второго поколения является планирование результатов освоения 
предметных программ начального общего образования. Планируемые результаты 
отражают системно - деятельностный подход и представляют собой «систему обобщенных 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке» [1, с. 40].  

Планирование результатов начального образования в полной мере охватывает все 
учебные предметы, в том числе и русский язык. Синтаксис относится к традиционно 
изучаемым в начальной школе разделам русского языка. Поэтому, казалось бы, вопросы 
содержания и методики изучения этого раздела не актуальны. Однако изменение целей 
обучения и появление новых требований к результатам освоения младшими школьниками 
образовательной программы ФГОС по русскому языку, а также достижения передового 
опыта учителей оказывают постоянное воздействие на содержание, планирование и 
организацию занятий по синтаксису русского языка в начальной школе.  

В настоящее время педагоги вынуждены планировать результаты деятельности 
учащихся по синтаксису, что в дальнейшем поможет качественно повысить уровень 
освоения школьниками основных синтаксических единиц – словосочетания и предложения. 

Отсюда проблема исследования заключается в противоречии между требованиями ФГОС 
начального общего образования в области предметных действий младших школьников как 
основы планируемых предметных результатов освоения синтаксиса русского языка и 
недостаточным вниманием учителей к организации работы в этом направлении в 
начальной школе. 
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Актуальность исследования определяется потребностью учителей начальных классов в 
поиске таких методов и приёмов обучения на уроках русского языка, которые будут 
способствовать интенсивному формированию предметных умений как основы 
планируемых предметных результатов по синтаксису русского языка. 

Цель исследования: разработать и реализовать на уроках русского языка комплекс 
заданий базового и повышенного уровня, направленных на формирование предметных 
умений по синтаксису русского языка. 

На изучение синтаксиса русского языка в начальной школе отводится 47 часов, и в 
течение этого времени вся система работы учителя над словосочетанием и предложением 
должна быть направлена на формирование у младших школьников следующих 
предметных умений: 1) сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их 
сходство и различие; 2) находить в тексте повествовательные / побудительные / 
вопросительные предложения; 3) классифицировать предложения по цели высказывания; 
4) находить в тексте предложения с заданными характеристиками; 5) анализировать 
деформированный текст: определять границы предложений, выбирать знак в конце 
предложений; 6) объяснять способы нахождения главных членов предложения; 7) 
наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять предложения с однородными 
членами; 8) объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными членами; 
продолжать ряд однородных членов предложения; сравнивать простые и сложные 
предложения [2, с. 36]. При достаточно высоком уровне сформированности данных 
предметных умений учащиеся могут легко достичь планируемых предметных результатов 
освоения синтаксиса: «1) различать предложение, словосочетание, слово; 2) устанавливать 
при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 
3) классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные / 
побудительные / вопросительные предложения; 4) определять восклицательную / 
невосклицательную интонацию предложения; 5) находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения; 6) выделять предложения с однородными членами» 
[1, с. 54]. 

Проведенное нами экспериментальное исследование показало, что наибольшей 
результативностью будет обладать комплекс заданий базового и повышенного уровня 
сложности, который в совокупности с другими методами обучения позволит достичь 
данных планируемых предметных результатов по синтаксису русского языка. 

Приведём образец составленного и реализованного нами на уроках русского языка 
комплекса заданий. 

Тема урока: «Предложение и его смысл. Слова в предложении». 
Планируемый результат: различать предложение, словосочетание, слово.  
Предметное умение: сравнивать предложение, словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. 
Задания базового уровня 
1. Подчеркни словосочетания. 
Первый звонок, тетя и дядя, принёс журнал, кошка мяукает, упал рядом, кожура 

банана, родился тигрёнок, гуси и утки, наступило утро, выучил стихотворение. 
2. Ниже даны слова, словосочетания и предложения. Запиши их в нужный столбик 

таблицы. При записи предложений не забудь о правильном их оформлении. 
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Пригревает весеннее солнце, солнышко, бродит по лесу, листья клёна, мокрый, детский 
праздник, на лесной полянке тает снег, кончилось лето. 
 

Слова Словосочетания Предложения 
   
   

 
Задания повышенного уровня 
3. Составь со словом яблоко два словосочетания и два предлжения. 
Словосочетания: 
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Предложения: 
1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
4. Оксана выписала из предложения словосочетания. Проверь, нет ли в её работе ошибок. 

Если есть, подчеркни их и объясни, в чём они заключаются. 
Тёмная туча медленно проплыла над горой и закрыла солнце. 
туча (какая?) тёмная _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
проплыла и закрыла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
проплыла (где?) над горой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
закрыла (что?) солнце _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
медленно (что сделала?) проплыла _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Следует отметить, что наличие в проверочных работах заданий двух уровней – базового 

и повышенного – помогает не только оценить индивидуальную траекторию развития 
учащегося, но и диагностировать перспективы его обучения на следующей ступени 
образования. 
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Ударные инструменты прочно вошли в практику музицирования. Наличие большого 

количества ударных инструментов и перкуссии предъявляет большие требования к 
исполнителям.  
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С первых уроков необходимо воспитать правильную посадку и постановку рук, 
воспитать чувство ритма и темпа, а так же создать в ученике представление о культуре 
звука. При этом нельзя забывать о педагогической стороне дела. Необходимо 
заинтересовать ученика, подвести его к инструменту в процессе игры [1]. 

Для активизации ритмического чувства детей нельзя использовать только упражнения в 
отрыве от «живой» музыки. Для активации и последовательного формирования чувства 
ритма, ритмических навыков используются небольшие и несложные по форме 
произведения, освоенные учащимися в пении, игре на звуковысотных инструментах или в 
процессе слушания [3].  

Развитие чувства ритма идет параллельно в нескольких направлениях. Одно дает детям 
понимание соотношения различной деятельности. Другое – обеспечивает усвоение разных 
ритмических фигур и через них запоминание – развитие внутреннего ритмического слуха. 
Третье закрепляет представление о сильных и слабых долях благодаря воспроизведению их 
пульсации. Четвертое способствует формированию представления об эмоциональной 
сущности ритма через инструментальное сопровождение. Представления ребят об 
эмоциональной сущности ритма усиливаются через окраску звучания инструмента, для 
которого написана та или иная партия, каждая должна ярко передавать особенности 
художественного образа, например тиканье часов или стук дождевых капель. Для 
определения выразительности, изобразительности ритмического сопровождения 
необходим и анализ произведений [2]. 

Активизация музыкально - ритмического чувства учащихся осуществляется в игровых 
ситуациях с помощью привлечения ассоциативных связей между элементарными 
ритмическими представлениями и наблюдаемыми жизненными явлениями [1]. 

Начинать развивать музыкально - ритмическое чувство рекомендуется с заданий, 
выполняя которые дети должны передать на ритмических инструментах равномерную 
пульсацию метрических долей маршевой музыки во время ее исполнения педагогом. 
Выполнению такого задания способствуют движения под музыку, проведение аналогий 
между пульсацией сильных и слабых долей в музыке и биением человеческого сердца. 
Варианты необходимых пояснений разнообразны. Но исполнение музыки с нарушением 
ритма изменяет характер произведения и делает, например, музыку польки неудобной для 
танца, а музыку марша – для строевого движения [4]. 

Первые задания, направленные на развитие ощущения пульсации, строятся на основе 
произведений, имеющих одинаковый темп. Затем в работу следует включать пьесы с 
контрастными темпами. Ощущение различных скоростей движения долей в собственном 
исполнении активизирует у учащихся музыкально - ритмическое чувство, помогает им 
уяснить изобразительность, выразительность ритма в музыке. При выполнении таких 
заданий школьникам предлагается выбирать инструменты для сопровождения каждого 
произведения, чтобы ярче передать художественный образ с помощью определенного 
тембра [2]. 

Следующий этап развития чувства ритма в инструментальной деятельности детей – 
различие чередований сильных и слабых долей. Как только ребята смогут точно 
воспроизвести на инструментах чередование сильных и слабых долей, следует предложить 
им «записать» всю работу «пульса» песни, написанной в двухдольном размере. Выделяя 
сильные удары чертой перед ними, ребята получают представление о записи метра, 
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тактовой черте и размере. Для активизации этих представлений можно предложить детям 
найти ошибку, преднамеренно допущенную учителем в записи «пульса» в неизвестной 
учащимся песенной миниатюре. 

Как только школьники усвоят и начнут различать долгие и короткие звуки, можно 
переходить к исполнению сопровождений, построенных на различных ритмичных 
движениях. Группе ребят предлагается сопровождать пение товарищей равномерной 
пульсацией ритмических долей. В то время как ритмичные мелодии песни строятся на 
длительностях, которые вдвое длиннее или короче. Если инструментальная партия 
дублирует ритмический рисунок песни, то учащиеся могут одновременно петь и играть [2]. 

В развитии чувства ритма большое значение имеют творческие задания в форме игры. 
Выполнение этих заданий требует предварительного ознакомления учащихся с 
инструментами, их музыкально - изобразительными и выразительными возможностями, 
техникой звукоизвлечения. 
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ИГРА - КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 
 Педагогика советских лет внесла большой вклад в разработку проблемы игры и 

признала настоятельной необходимостью использование детских игр на уроках и занятиях 
кружка. 

 С. А. Шмаков очень образно выражает значение игры, называя её восьмым чудом света: 
«О знаменитой пирамиде Хеопса знают все…. А игра?! Игра – одно из интереснейших 
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явлений культуры…Игра, как тень, родилась вместе с ребенком, стала его спутником, 
верным другом. Она заслуживает большого человеческого уважения, гораздо большего, 
чем воздают ей люди сегодня, за те колоссальные воспитательные резервы, за огромные 
педагогические возможности, в ней заложенные»[3, с. 25].  

 Игра, ученье, труд – вот три основных вида деятельности человека. Игра готовит 
ребенка и к учению, и к труду, при этом сама игра всегда – немного учение и немного труд.  

 Для учителя игра является средством изучения детей. К.Д.Ушинский писал: «Мы 
придаем такое особое значение детским играм, что если б устраивать учительскую 
семинарию, то сделал бы там теоретическое и практическое изучение детских игр одним из 
главных предметов»[2, с. 113]. 

 Утверждение некоторых педагогов и психологов, что игровая деятельность для 
школьников прошедший этап, неправильно. Я считаю, что дидактические игры могут и 
должны быть использованы на уроках физики в целях развития познавательных интересов 
учащихся и повышения эффективности обучения.  

 Игры на уроках - это, прежде всего одна из форм обучения школьников. Их цель – 
формирование устойчивого интереса к предмету, развитие познавательной активности, 
развитие логического мышления, памяти, интеллекта, творчества, умение применять свои 
знания на практике. 

 Игры по содержанию и методике их проведения разрабатываются учителем. Задача 
учителя заключается в том, чтобы, учитывая значение игры, найти ей надлежащее место в 
школе (на уроке, во внеклассной работе). 

 Игры должны быть очень разнообразными как по содержанию, так и по форме 
проведения. 

 Место игры на уроке может быть различным: в процессе изучения нового, при 
закреплении изученного материала или повторении ранее пройденного материала, на 
зачете после блочного изучения большой темы[1, с. 12]. В качестве примера разработка 
игры «Крестики - нолики» для обучающихся 7 класса по физике. Игра проводится на 
этапе закрепления изученного материала по теме «Взаимодействие тел» 

 Играют 2 команды. 
Цель игры: выявить знания обучающихся по данной теме. 
Правила проведения. 
 Рисуется или выдается сетка как для игры «Крестики и нолики». На каждой клетке 

лежит карточка с заданием (карточка перевернута заданием вниз). Задания могут быть 
самыми разнообразными. Тот, кто хочет поставить в клетку × или 0, должен выполнить 
задание, предусмотренное карточкой. В случае правильного ответа игрок ставит в 
выбранную клетку × или 0. Выигравшему игроку ставится оценка 5, проигравшему - 4. 

 Подготовка: Подготовить карточки с заданиями.  
Карточка - 1 
1. Что называется механическим движением? 
2. Выразите в ньютонах 25кН. 
Карточка - 2 
1. Что называют путём, пройденным телом? 
2. Выразите в килоньютонах 200Н. 
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Карточка - 3 
1. Какое движение называют равномерным? 
2. Выразите в ньютонах 0,02 кН 
Карточка - 4 
1. По какой формуле определяют скорость тела, если известен его путь и время, за 

которое он пройден? 
2. Выразите в килоньютонах 2500 Н. 
Карточка - 5 
1. Что называется инерцией? 
2. Выразите скорость тела 90км / ч в м / с. 
Карточка - 6 
1. По какой формуле можно рассчитать плотность вещества? 
2. Выразите скорость тела 36 км / ч в м / с. 
Карточка - 7 
1. Какую силу называют силой тяжести? 
2. Определите вес тела, масса которого 5 кг. 
Карточка - 8 
1. Как формулируется закон Гука? 
2. Определите силу тяжести, действующую на тело массой 3,5 кг. 
 Игра позволит увидеть, насколько ребята ориентируются в данном материале, насколько 

они им владеют. 
Игра способствует развитию памяти, мышления, творческого воображения. Если же 

ребята работали в группах, то она способствовала сплочению коллектива, образованию в 
классе дружеской, рабочей атмосферы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИЗИЧЕСКОГО И 
УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ПОДГОТОВКЕ ШАХМАТИСТОВ 

 
 Необходимость использовать физические упражнения на уроках шахмат вытекает из 

гиподинамического характера древней игры. Хотя неправомерно сравнивать уроки с 
многочасовыми соревнованиями, когда спортсмен вынужден подолгу неподвижно сидеть 
за доской, и даже с тренировочными занятиями, по своей продолжительности 
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превышающими время урока, статическая направленность шахмат требует периодической 
смены положений [3, с. 185]. Это помогает избегать застоя крови в различных частях тела и 
увеличивает поступление кислорода в головной мозг. Шахматная наука – это процесс, где 
без ущерба для содержания обучения можно сочетать физическое и умственное развитие 
самыми разными приемами, в том числе и физическими упражнениями, сбрасывать 
нервное напряжение, накопившееся за время урочных занятий. 

Физические упражнения, с одной стороны, повышают работоспособность всех органов 
и, в том числе, сердечно - сосудистого и дыхательного аппарата, с другой стороны, 
повышается согласованность, слаженность в их работе. Важной стороной их благотворного 
влияния является выработка ряда физических качеств, таких как сила, выносливость, 
скорость, ловкость. Также физические упражнения развивают важные для шахматиста 
морально - волевые качества – смелость, решительность, настойчивость. Для шахматиста 
важны не только волевые качества, но и такое физическое качество, как выносливость. 
Качество выносливости определяется, прежде всего, состоянием нервной системы. Это 
сближает механизмы выносливости при физической и умственной работе. Поэтому занятия 
определенными видами физических упражнений «органически» нужны шахматисту. 

Для выработки выносливости следует рекомендовать физические упражнения, которые 
являются, во - первых, наиболее доступными, во - вторых эмоционально насыщенными, 
интересными, в - третьих наиболее полноценными факторами разностороннего влияния на 
организм. Этим требованиям лучше всего удовлетворяют ходьба, бег, езда на велосипеде, 
плавание, бадминтон и настольный теннис. Регулярные занятия плаванием и бег явились 
бы прекрасным средством общего оздоровления организма, укрепления нервной системы 
и, наконец, выработки столь важного для шахматиста качества выносливости. 
Гроссмейстеры и мастера, систематически занимающиеся определенными видами 
физических упражнений, сочетают физическую тренировку с тренировкой в шахматах [1, с. 
188]. 

 Идея физического развития и шахмат для шахматных педагогов принята и 
функционирует в сочетании с общефизической подготовкой в школе. Разработана система 
физических упражнений, используемая на шахматных занятиях, сочетающаяся с 
физической культурой в общеобразовательной школе. В шахматной секции при условии 
материальной базы и опыта каждый учитель и тренер могут создать свою систему 
общефизических упражнений, используя спортивную площадку с расчерченной 
шахматной доской, где каждая клетка равна 1 квадратному метру, или другое место: 
школьный двор, спортзал, учебный класс. 

Особый интерес представляют упражнения, связанные с биорезонансным подходом к 
оздоровлению, и тренировки с использованием биомеханических тренажеров, создающих 
условия для периодической смены напряжения и расслабления мышечной системы, 
стимулирующих работу сердечно - сосудистой, дыхательной, пищеварительной, 
лимфатической и других систем жизнеобеспечения на длительный период [2, с. 160]. 

Физические упражнения поддерживают организм, обеспечивают правильное его 
развитие, хорошее кровоснабжение мозга, что повышает его деятельность. 
Непосредственно перед шахматным матчем полезно провести дыхательные, двигательные 
упражнения, которые полезно также повторить и после матча, так как игра не редко 
продолжается очень длительное время. Укрепляя, таким образом, свой организм на много 
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проще выполнять шахматные приемы, которые требуют тщательного продумывания 
позиции. 

Шахматы оказывают, несомненно, позитивное влияние на умственное развитие 
человека. Совершенствуется возможность ума в предугадывании дальнейших ходов 
противника, полного овладения своими фигурами и правильного их применения в ходе 
партии. Нередко навыки, полученные при игре в шахматы, помогают в жизненных 
ситуациях. Следует отметить, что шахматы развивают интеллект не только здорового 
человека. Шахматы, несомненно, полезны, они способствуют интеллектуальному развитию 
человека и оказывают эстетическое воздействие, раскрывая человеческого мышления. 
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ПРОБЛЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«Время есть величайший из новаторов», - говорил английский философ Френсис Бэкон. 
Оно затрагивает все сферы человеческой жизни, в том числе и образование, периодически 
требуя его обновления. 

Российское образование в последние годы претерпевает множество изменений. 
Правительство проводит многочисленные реформы в этой сфере. Школе приходится 
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коренным образом пересматривать свои педагогические приоритеты, переоценивать 
дидактические ценности, разрабатывать принципиально новые методы обучения и 
воспитания. Решая проблемы модернизации отечественной системы образования, 
российские школы поэтапно переходят на новые федеральные государственные стандарты, 
в основе которых лежит системное развитие личности учащегося. На первый план 
выступают задачи формирования у учащегося целостного мировоззрения, которое бы 
отвечало современному уровню науки и практики. В ФГОС основного общего образования 
отмечается, что «изучение образовательной области «Естественнонаучные предметы» 
должно обеспечить: формирование целостной научной картины мира; понимание 
возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 
постоянного процесса эволюции научного знания; овладение научным подходом к 
решению различных задач; овладение умением формулировать гипотезы, конструировать и 
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением 
сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями 
жизни…»[1]. Для обеспечения качественного решения закрепленных в стандарте задач 
потребуется осмысление учащимися не только предметных результатов, но и места и роли 
естественнонаучных теорий в системе знаний, в целом структуры фундаментальной 
естественнонаучной теории. Успешность детей при этом будет зависеть от качества и 
скоординированности рабочих программ учителей естественнонаучных дисциплин, 
отражения в них междисциплинарных вопросов, интегрированных проектов, общей 
методологии в изучении фундаментальных теорий. 

Однако, в школьном естественнонаучном образовании сегодня существует много 
проблем. Об их наличии свидетельствуют и результаты единого государственного 
экзамена, и низкая популярность специальностей, связанных с физикой, химией, биологией 
(не считая медицины) при выборе приоритетных профессий выпускниками школ. 

Прежде всего, сегодня обществом в целом естественнонаучное знание не осознаётся как 
ценность. С усилением внимания к общечеловеческим, гуманитарным ценностям, 
естественнонаучное знание почему - то стало противопоставляться им. Нравственность и 
духовность стали связываться исключительно с гуманитарными вопросами, а в последнее 
время — с религией. Активно обсуждаемые обществом (в основном на дилетантском 
уровне) вопросы ядерной энергетики, экологии, глобального потепления и нравственной 
ответственности ученых спровоцировали, в том числе, негативный имидж естественных 
наук. В течение многих лет наблюдается усиление поляризации общества на «технарей» и 
«гуманитариев». Востребованность сегодняшними родителями таких предметов, как 
обществознание и иностранные языки, приводит к увеличению количества гимназий и 
школ с углублённым изучением иностранного языка в противовес лицеям и школам с 
углублённым изучением физики, химии, биологии, математики. Уменьшается количество 
часов, которое отводится на изучение естественнонаучных предметов. Естественнонаучное 
образование требует существенно больших материальных затрат по сравнению с 
гуманитарным. Государство не готово чётко сформулировать свою образовательную 
политику, цели образования вообще и естественнонаучного в частности. С одной стороны, 
государство декларирует необходимость развития серьёзных фундаментальных 
исследований, поддерживает приоритет высоких технологий, что требует качественной 
подготовки школьников в этих областях. С другой стороны, сокращаются программы, а 
точнее отводимые на их изучение часы. ФГОС среднего образования предполагает, что 
физика, химия и биология являются предметами по выбору, а значит, большинство 
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российских школьников будут изучать эти науки на ознакомительном уровне. 
Предлагаемый ФГОС интегрированный предмет «Естествознание» не решает задачи 
естественнонаучной подготовки. Его изучение возможно на двух уровнях: уровне 
«рассказов о естественных науках» (т.е. чисто ознакомительном, занимательном, игровом) 
или уровне, требующем серьёзного, философского осмысления картины мира, к которому 
ни учащиеся, ни учителя не готовы. Весь замысел создания интегрированного курса 
ориентирован на ученика. В то же время важнейшей задачей является подготовка учителей 
к ведению этого курса. Принципиально новым в этом деле становится интегральная 
ориентация будущего учителя, охватывающая цикл естественнонаучных предметов, 
соответственно объединенному школьному предмету "Естествознание". Сейчас уровень 
подготовки учителей, преподающих "Естествознание", оставляет желать лучшего. Ведь 
этот курс ведут учителя биологии, физики, химии, географии, которые знают лишь свой 
предмет, что негативно отражается на преподавании курса. Эта проблема должна решаться. 
Хотя, некоторые критики этого замысла отрицают возможность подготовить «учителя – 
универсала, энциклопедиста», предупреждая об опасности «мультифункциональных 
кадров», которые «знают всего понемножку и ничего как следует». 

Невозможно не отметить вопросы формирования учебного плана. Пропедевтические 
курсы начальной школы и 5 - 6 классов являются чисто описательными. Они не позволяют 
учащимся овладеть методами научного познания, методами измерения, необходимыми в 
дальнейшем. Многочисленные исследования показывают, что пик интереса учащихся к 
естественным наукам наблюдается в 10 - 12 лет. Понятно, что если не поддержать вовремя 
этот интерес, то он неминуемо угаснет. Именно так и происходит в нашей школе: изучение 
физики начинается в 7 - ом классе (13 лет), химии — в 8 - ом. В 9 - ом классе интерес к 
физике, химии, биологии и географии наблюдается у незначительного количества 
учащихся. Содержание предметов перегружено, многие темы в учебниках излагаются 
сложно. Работать с материалом самостоятельно учащиеся не могут. Дефицит времени 
заставляет, например, при изучении физики сразу, в ущерб пониманию физического 
смысла, обрушивать на учащихся применение математики, которой они владеют 
недостаточно уверенно. Понимание сути теорий, вывод формул, применение их при 
решении задач, математические преобразования и вычисления остаются для многих 
учащихся большой проблемой. На плечи учителей полностью легла задача связи между 
курсами физики и математики, физики и химии. Решить эту задачу невозможно из - за 
несогласованности понятийного аппарата, уровней предъявления материала, отсутствия 
согласования времени и объёма изучения материала.  

Кризис дидактики признаётся практически всеми специалистами. На сегодняшний день 
нет дидактической системы, которая позволяет организовать учебный процесс в условиях 
открытой информационной среды, помогающей педагогически целесообразно включать 
учителя и ученика в эту среду. Пока нет ни одного такого качественного курса (по крайне 
мере в области естественных наук), чтобы учитель при подготовке к уроку мог думать о 
содержательных и методических, а не технологических вопросах. Учителем к уроку 
разрабатываются и копируются дидактические раздаточные материалы, создаются 
презентации, тесты, продумывается система оценивания. Если министерство образования 
раньше разрабатывало методические рекомендации, помогающие учителю в работе, то 
сейчас учитель – творец всего процесса обучения. Постоянное требование от учителя 
инноваций приводит к тому, что учитель вынужден вводить эти инновации без должного 
обоснования, не задумываясь над тем, дают ли эти инновации новый образовательный 
результат, позволяют ли получить качественный процесс и результат обучения. Это 
приводит к методическим ошибкам, поскольку не все учителя могут методически грамотно 
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объяснить, что и как они делают, аргументировать выбор заданий, распределение времени. 
Да и не все задумываются над методическими вопросами. 

Государство пока не готово обеспечивать выдвигаемые им же самим в ФГОС 
требования к обеспечению процесса обучения, так как затраты на необходимое 
качественное оборудование бюджет учебных заведений выдержать не может. Закупаемое 
учебными заведениями оборудование для лабораторных работ низкого качества, не 
выдерживает испытания временем. В каталогах выпускаемых учебно - наглядных пособий 
не всегда можно найти необходимое оборудование. Учителя бережно хранят приборы еще 
советских времен. Физические приборы, наглядные пособия на уроках заменяются 
интерактивными моделями. Это мешает сделать процесс обучения физике, химии и 
биологии современным, не позволяет качественно осуществлять проектную деятельность 
школьников. 

Отдельно следует отметить проблемы школьного учебника. Многие учебники из года в 
год переиздаются, а содержание остается без изменений, оторванным от жизни, не 
отражает достижений современной науки. На обложке появляется знак ФГОС, а 
содержание ему не соответствует. Издатели видят в работе с учебниками и методической 
литературой только бизнес.  

Учителю предстоит профессионально осмыслить проблемы и необходимые изменения в 
образовании. А через порождение новых смыслов мотивировать себя на решение новых 
задач образования и добиться успехов. 
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СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 12 - 15 ЛЕТ В ВБЕ 

СЁТОКАН 
 

Карате помогает нам: совершенствовать наш характер; быть честным, 
добросовестным, доброжелательным, внимательным и старательным,  
уважать окружающих людей и не допускать проявления агрессивности. 

Заповедь карате «Сётокан» 
 
Работа с подростками, по своей специфике, имеет некоторые отличия от работы с детьми 

более младшего возраста. Связано это с тем, что подростки более мотивированы к учебно - 
тренировочным занятиям. Записываются они, как правило, по своей инициативе, желая 
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стать похожими на любимого киногероя, виртуозно размахивающего ногами и рушащего 
кулаками всех злых героев. Занятия здесь воспринимаются с большим желанием, 
программа усваивается в несколько раз лучше. 

Тренировки построены по принципу: от простого – к сложному. Сначала изучается 
базовая техника, совершенствуется физическая подготовка. 

Общефизическая подготовка. В силу специфики возраста обучаемых автор в своей 
работе рекомендует выполнять следующие упражнения, направленные на 
общефизическую подготовку:  

1. игры (футбол, регби), желательно проводить их на открытых площадках, в любое 
время года. Игра на снегу или льду дает дополнительную нагрузку на опорно - 
двигательный аппарат и обеспечивает прекрасную физическую подготовку для 
занимающегося. 

2. Игровые упражнения, эстафеты, где от действия каждого члена команды зависит 
конечный результат игры, а именно:  

 - тяни - толкай, эстафета (бег в парах, спина к спине, с фиксацией рук); 
 - приставной шаг в парах, эстафета (спина к спине, руки фиксированы); 
 - приставной шаг в парах, эстафета (спина к спине, руки фиксированы); 
 - кувырки + бег, эстафета; 
 - бег на руках в парах, эстафета; 
 - прыжки друг через друга (чехарда); 
 - «караванчик» (одна команда должна оседлать вторую и удержаться на их спинах); 
 - «рыцарский турнир» (один игрок – рыцарь, второй – конь, необходимо руками 

сбросить противника); 
 - турнир по «сумо» (надо вытолкнуть противника из круга). 
Специальная физическая подготовка – физическая нагрузка, направленная на 

развитие мышечной силы, в целях совершенствования ударной или блокировочной 
техники. Здесь автор использует такие упражнения, как: базовые спаринги: гохон кумите, 
кихон иппон кумите, дзиу ипон кумите, дзиу кумите, бой с определенным заданием, работа 
на снарядах (макивара, боксерский мешок и др.), выполнение ката в экстремальных 
условиях (с отягощением, или на сложном грунте); отработка ударной техники на 
боксерских мешках; работа на мышцы брюшного пресса в положении «лежа в парах»; 
отработка вестибулярного аппарата (кувырки, сложнокоординационные упражнения); 
работа с отягощением с нагрузкой на группы мышц, влияющих на формирование силы 
удара; свободное кумите в парах; кумите со сменой партнера. 

Технико - тактическая подготовка заключается в раскрытии физических особенностей 
(в зависимости от типа телосложения, роста, веса) и вырабатывании тактики ведения 
поединка с заранее отработанной техникой. Допускается метод прерывного боя, в целях 
коррекции тактики спортсмена. 

Психологическая подготовка. Этому разделу автор уделяет большое внимание, 
поскольку практически каждый из спортсменов при одинаковых условиях, созданных во 
время подготовки к соревнованиям, подходит к своему физическому и техническому пику, 
имея равные шансы на победу. Но, как правило, побеждает боец, имеющий более ровную и 
устойчивую к внешним воздействиям подготовку. Психологическая подготовка 
осуществляется следующим образом: 

 - необходимо обязательное участие спортсменов во всех видах публичных выступлений 
с целью накопления соревновательной практики; 
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 - периодически проводится персональная беседа «тренер - воспитуемый», научение, 
объяснение, поддержка;  

 - можно, как вариант, дать почувствовать свои силы и уверенность в себе с помощью 
следующего действия – поставить спортсмена в спаринг с равнозначным или менее 
сильным противником. И опять же, слово тренера как катализатор для развития устойчивой 
психики подростка в перерывах между тренировками. 

 - работа с родителями. Необходимо дать правильное понимание учебно - 
тренировочного процесса. Поддержка, повышение самооценки и стимулирование к 
занятиям подростка в домашних условиях является непременным фактором успешных 
выступлений. 

Теоретическая подготовка. Какие вопросы изучаются здесь? История и традиции 
школы; правила проведения соревнований, подготовка судейского состава, просмотр и 
анализ стилевых соревнований регионального масштаба, с разбором ошибок и неудач в 
выступлениях; просмотр учебных семинаров с участием мастеров мирового уровня; 
просмотр и анализ всероссийских и международных соревнований, анализ техники 
высшего мастерства; проведение семинаров по санитарной подготовке (методы оказания 
первой медицинской помощи при получении спортсменом травмы во время тренировок 
или соревнований); вопросы здоровья, питания, гигиены. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ В  

ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА ВОЙСК 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

 
Прежде чем пытаться раскрыть сущность таких сложных понятий, как 

«индивидуализация», необходимо знать суть понятия «индивидуальность» и «личность», 
поскольку каждая личность является индивидом и без знания того, что такое 
индивидуальность невозможно раскрывать суть понятия «индивидуализация». Личность 
человек в его социальных связях и отношениях; субъект творчества во всех его формах, 
рефлексии принятия решений, деятельности, воспроизводящей культуру, всю систему 
человеческих отношений, саму человеческую деятельность, самое себя; человек как 
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представитель общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию среди 
других [24,1].  

Личность представляет собой онтогенетическое приобретение человека, результат 
сложного процесса его социального развития. Такое понимание личности определяет 
главный принцип в рассмотрении и решении проблем ее становления принцип развития. 
Развитие личности процесс закономерных диалектических изменений, формирование и 
преобразование субъекта деятельности, его сознания, системы мотивов и потребностей, 
взаимоотношений [34,2]. Понимание развития как сложного процесса, имеющего 
различные стадии, периоды, этапы, фазы, стороны, уровни, совершаемого спиралевидно и 
многоступенчато, дискретно и непрерывно, дифференцированно и интегрировано, как 
переход количества в качество и обратно, при тенденции движения от низшего к высшему, 
при повторяемости, в единстве и борьбе противоположностей имеет важнейшее значение 
не только для глубинного исследования в системе различных наук, но и для практического 
овладения и сознательного управления процессами развития в природе и обществе. 
Индивидуальность совокупность психических свойств, особенностей и опыта каждого 
человека, отличающих его от других; своеобразие психики личности индивида, ее 
неповторимость; неповторимое своеобразие человеческой личности, высшая ступень 
развития ее способности воссоздавать и совершенствовать общечеловеческие ценности; 
человек как уникальная, самобытная личность, реализующая себя в творческой 
деятельности [43,1]. Психолог Ананьев Б.Г. писал: «Если личность «вершина» всей 
структуры человеческих свойств, то индивидуальность это «глубина» личности и субъекта 
деятельности» [88,1]. 

С этой точки зрения, понятие личности фиксирует социально значимые качества 
человека, описывает включенность индивида в систему социальных связей и отношений в 
группах и сообществах. Личность есть персонификация, олицетворение общественных 
отношений. Индивидуальный подход в воспитании реализация в процессе воспитания 
единства уникального и социально необходимого каждым из его участников, ориентация 
на поиск индивидуальных моделей социализации, позволяющих использовать и развивать 
внутренние сущностные силы и возможности конкретного человека, учитывая его 
интересы, потребности [134,1]. Индивидуальный подход определяется своеобразием, 
интересы каждого курсанта, особенности характера и темперамента, уровень физического и 
психического развития, условия его воспитания и развития, отношения с окружающими, в 
частности со сверстниками в воинском коллективе. Его невозможно считать ни целью, ни 
задачей, ни содержанием воспитательной работы. Также он не может являться методом или 
организационной формой воспитания, т.к. формы и методы меняются в зависимости от 
изменения задач и содержания воспитательной работы, в то время как действует учет 
индивидуальных особенностей курсантов в эффективном воспитательной процессе 
присутствует всегда. Таким образом, наиболее правильно относить индивидуальный 
подход к принципам воспитания. Индивидуальный подход к курсантам важнейший 
принцип воспитания. Его реализация предполагает частичное, временное изменение 
ближайших задач и отдельных сторон содержания воспитательной работы, постоянное 
варьирование ее методов и организационных форм с учетом общего и особенного в 
личности каждого курсанта для обеспечения всестороннего, целостного ее развития. 
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Важнейшими признаками индивидуального подхода являются следующие: 
1) индивидуальный подход является гуманным воспитательным принципом. 
2) индивидуальный подход способствует формированию класса как единого целого. 
3) индивидуальный подход, как и любой общепедагогический принцип, является 

формирующим, развивающим принципом. 
4) в индивидуальном подходе нуждается каждый курсант без исключения. 
5) индивидуальный подход динамичен. 
6) индивидуальный подход осуществляется различными путями. 
Настоятельная необходимость индивидуализации воспитания обусловлена большими 

индивидуальными различиями тех качеств курсантов, от которых зависит результат. 
Индивидуализация воспитания создает предпосылки для развития интересов и 
специальных способностей курсанта, при этом стараются учитывать имеющиеся 
познавательные интересы и побуждать новые. Индивидуализация обладает 
дополнительными возможностями вызывать у курсантов положительные эмоции, 
благотворно влиять на их учебную мотивацию и отношение к учебной работе. Кроме того, 
целью индивидуализации является одновременно сохранение и дальнейшее развитие, 
воспитание, индивидуальности курсанта, который представлял бы собой неповторимую 
личность. При использовании нами понятия «индивидуализация» необходимо иметь в 
виду, что при его практическом использовании речь идет не об абсолютной, а об 
относительной индивидуализации. В реальной военно - воспитательной практике 
индивидуализация всегда относительна по следующим причинам: 1) обычно учитываются 
индивидуальные особенности не каждого отдельного курсанта, а группы курсантов 
(например, отделение, взвод, рота); обладающих примерно сходными особенностями; 2) 
учитываются лишь известные особенности или их комплексы и именно такие, которые 
важны с точки зрения воспитания (например, свойства характера или темперамента); 
наряду с этим может выступать ряд особенностей, учет которых в конкретной форме 
индивидуализации невозможен или даже не так уж и необходим (например, общие 
умственные способности); 3) иногда происходит учет некоторых свойств или состояний 
лишь в том случае, если именно это важно для данного курсанта (например, талантливость 
в какой - либо области, расстройство здоровья); 4) индивидуализация реализуется не во 
всем объеме воспитательной деятельности, а эпизодически или в каком - либо виде 
воспитательной работы и интегрирована с не индивидуализированной работой. Каждый 
курсант воспитывается в коллективе. Командир взвода, (роты) должен заниматься 
воспитанием каждой личности. Это очень сложно сделать, не зная того какие 
индивидуальные особенности имеет каждый курсант. Воздействую на коллектив командир 
взвода, (роты) формирует, прежде всего, общее и создает тем самым основу для 
перерастания общего в индивидуальное. Поэтому очень важным является осуществление 
индивидуального подхода к курсантам. Чтобы осуществить принцип индивидуального 
подхода в воспитании необходимо совершать какие–то действия, т.е. находиться в 
педагогической деятельности, которая обеспечивает процессы индивидуализации курсанта. 
Далее естественно задать вопрос как осуществить индивидуализацию в процессе 
воспитания курсантов? Для этого необходимо знать способы диагностики индивидуальных 
особенностей, а затем уже в соответствии с результатами диагностирования проводить 
индивидуализацию воспитания. А для этого необходимо грамотно составить 
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индивидуальную программу воспитания. Нами была проведена экспериментальная работа 
по диагностированию старшекурсников 3 и 4 батальона курсантов войск национальной 
гвардии на основании выводов этой работы совершена попытка индивидуализации 
процесса воспитания старшекурсников. Можно сказать, что задачи, поставленные в данной 
работе, были выполнены, и роль индивидуализации в воспитании личности курсантов была 
отражена. Исследование подтвердило, что повышение эффективности формирования 
личности каждого курсанта возможно, если будет реально осуществляться 
индивидуализация в процессе воспитательной работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБЩЕООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 
Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая деятельность 

людей для достижения определенных результатов. 
Под управлением понимается систематическое воздействие субъекта управленческой 

деятельности (одного человека, группы лиц или специального созданного органа) на 
социальный объект, в качестве какового может выступать общество в целом, его отдельная 
сфера (например, экономическая или социальная), отдельное предприятие, фирма и т.п., с 
тем, чтобы обеспечить их целостность, нормальное функционирование, динамическое 
равновесие с окружающей средой и достижение намеченной цели. 

Поскольку образовательное учреждение - социальная организация и она представляет 
собой систему совместной деятельности людей (педагогов, учащихся, родителей), то 
целесообразно говорить об управлении ею. 

Социальное управление осуществляется путем воздействия на условия жизни людей, 
мотивацию их интересов, их ценностные ориентации. 

Многие ученые определяют понятие "управление" через понятие "деятельность", 
"воздействие", "взаимодействие". 
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Как отмечает Пидкасистый П.И., управление - процесс воздействия на систему в целях 
перевода ее в новое состояние на основе использования присущих этой системе 
объективных законов [13, с.517]. 

Управление как “влияние” или “воздействие” определяют так же Шипунов В.П., 
Кишкель Е.Н. [25]., Бандурка А.М. [2]. 

"Под управлением вообще, - пишет В.А. Сластенин, - понимается деятельность, 
направленная на выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта 
управления в соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе 
достоверной информации". А внутришкольное управление, по его мнению, представляет 
собой "целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного 
педагогического процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью 
достижения оптимального результата" [12]. 

Розанов В.А. отмечает, что управление это система скоординированных мероприятий 
(мер) направленных на достижение значимых целей [17, с.35]. 

Так как сегодня на смену философии "воздействия" в управлении школой приходит 
философия "взаимодействия", "сотрудничества", следует определять понятие "управление 
образовательным учреждением" через понятие взаимодействия. Итак, под управлением 
образовательным учреждением мы понимаем систематическое, планомерное, сознательное 
и целенаправленное взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях 
обеспечения эффективной деятельности образовательного учреждения. 

В настоящее время понятие менеджмента из области бизнеса все шире распространяется 
на различные сферы деятельности людей, в том числе и на образование. Однако понятие 
менеджмента более узкое, чем понятие управления, так как менеджмент в основном 
касается различных аспектов деятельности руководителя, тогда как понятие управления 
охватывает всю область человеческих взаимоотношений в системах "руководители - 
исполнители". Так, теория управления школой, в частности, педагогическим коллективом 
существенно дополняется теорией внутришкольного менеджмента [7]. 

Теория менеджмента привлекает, прежде всего, своей личностной направленностью, 
когда деятельность менеджера (управляющего) строится на основе подлинного уважения, 
доверия к своим сотрудникам, создания для них ситуаций успеха. Именно эта сторона 
менеджмента существенно дополняет теорию внутришкольного управления. 

Говоря об управлении образовательным учреждением следует иметь в виду систему 
управления, то есть применять системный подход к теоретическому осмыслению 
управленческой деятельности. 

Под системой управления понимается совокупность скоординированных, 
взаимосвязанных между собой мероприятий, направленных на достижение значимой цели 
организации. К таким мероприятиям относятся управленческие функции, реализация 
принципов и применение эффективных методов управления. 
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Ферменты – необходимые участники процесса пищеварения. Только 
низкомолекулярные соединения могут проходить через стенку кишечника и попадать в 
кровоток, поэтому компоненты пищи должны быть предварительно расщеплены до 
небольших молекул. Это происходит в ходе ферментативного гидролиза белков до 
аминокислот, крахмала до сахаров, жиров до жирных кислот и глицерина. Гидролиз белков 
катализирует фермент пепсин, содержащийся в желудке. Ряд высокоэффективных 
пищеварительных ферментов секретирует в кишечник поджелудочная железа. Это трипсин 
и химотрипсин, гидролизующие белки; липаза, расщепляющая жиры; амилаза, 
катализирующая расщепление крахмала [3]. 

Амилаза – фермент, присутствующий в слюне, катализирует выделение глюкозы из 
крахмала. В состав амилазы входит кальций, а активаторами фермента являются ионы 
хлора. Содержащийся в слюне фермент амилаза может превращать полисахарид крахмал в 
дисахарид мальтозу. Содержание амилазы в слюне различно у разных людей; поэтому 
переваривание слюной одного и того же количества крахмала у разных людей занимает 
разное время.  
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Амилаза слюны катализирует реакцию: (С6Н10О5) n + nH2O → декстрины (С6Н10О5) → 
С12Н22О11→С6Н12О6 

Крахмал + вода => промежуточные продукты ферментной реакции => конечный 
продукт ферментной реакции (мальтоза). 

Ученый Пайя, обнаружил фермент амилаза в связи с разрушением крахмала в 
пищеварительном тракте. Если долго жевать во рту продукты, включающие в себя крахмал, 
благодаря амилазе они начинают приобретать сладковатый вкус. Это говорит о начале 
переработки углеводов во рту [4]. 

В полости рта амилаза присутствует в слюне. Здесь она необходима для разложения 
крахмала и гликогена. Различают 3 вида амилазы: α, β и γ - амилаза. Первый вид ферментов 
разрушает в сахарах внутренние связи (эндоамилаза). В молекуле этого вещества 
присутствует кальций, а активируется она в присутствии ионов хлора. Подобные отличия 
характерны именно для α - амилазы. Под влиянием β - амилазы разлагается мальтоза. Этот 
вид фермента присутствует в высших представителях флоры. Здесь благодаря ее 
присутствию в нужные моменты используется резервный запас крахмала. И γ - амилаза по 
частям разлагает гликозидные цепочки, разрушая глюкозу. В организме человека 
присутствует 2 вида этого фермента: кислая и нейтральная. В слюне человека присутствует 
α - амилаза. Именно благодаря действию этого энзима в полости рта крахмал разлагается до 
декстрина. После чего, пищевые массы, объединенные со слюной, проникают в желудок 
[1]. 

 Благодаря присутствию в слюне пищеварительных ферментов во рту происходит 
первичное пищеварение. Слюна состоит из 99,0–99,4 % воды (н2о) и 1,0–0,6 % 
растворенных в ней органических минеральных веществ [2,5].  

Цель исследования: выяснить влияние газированных напитков на организм студентов 
Иркутского государственного университета путей сообщения (ИрГУПС). 

Организация и методы исследования. Среди студентов ИрГУПС, факультета 
менеджмента логистики и таможенного дела, группы УП - 14 - 2 (28 человек), в сентябре 
2016 г. проведено анкетирование на тему того, как газированные напитки влияют на 
организм человека.  

Результаты анкетирования показали, что большинство студентов пьют газированные 
напитки (23 чел.). Ежедневно употребляют газированные напитки 7 человек, от 2 до 10 раз 
в месяц – 16. Среди опрошенных самый любимый газированный напиток является марки 
Coca – Cola (12 чел.), напиток марки Fanta занимает 2 место (6 чел.), Sprite (5 чел.). Опрос 
показал, что среди опрошенных студентов каждый задумывался о вреде газированных 
напитков. И на вопрос о том, что влияют ли газированные напитки на организм человека, 
24 студента ответили «Да», и лишь 4 человека «Нет». Проведя анкетирование, мы решили 
практически показать студентам, что газированные напитки очень плохо влияют на 
организм человека, для этого провели следующий опыт. 

Для работы с ферментной моделью необходимо, чтобы фермент был доступен для 
исследований. Амилаза слюны – самый доступный фермент в организме человека, она 
катализирует гидролитическое расщепление углеводов в ротовой полости в процессе 
переваривания пищи. Основной конечный продукт ферментативного гидролиза крахмала – 
мальтоза, в отличие от крахмала и декстринов, не даёт характерную окраску с йодом. 
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Активность фермента, как и скорость любой химической реакции, выражается количеством 
фермента при оптимальной температуре.  

 В основе модельного способа количественного определения активности амилазы 
слюны, лежит известный в медицине метод Вольгемута. Он основан на определение 
минимального порогового количества ферментов в составе биологической жидкости 
(слюна, кровь, моча), способного расщепить крахмал, содержащийся в 1 мл его раствора, до 
мальтозы при оптимальных условиях.  

Серия модельных опытов была поставлена с целью изучения влияния на организм 
человека газированных напитков Coca - cola, Fanta, Sprite, в связи с их широкой 
популярностью у молодёжи и с актуальностью проблемы качества пищи как фактора 
окружающей человека среды.  

Исследование на модели мы провели дважды. В своём первом исследование брали 
газированные напитки известных марок Coca - cola, Fanta, Sprite (после эксперимента мы 
оставили бутылки с напитками открытыми). Спустя несколько дней вновь повторили своё 
исследование.  

В штативе располагаем 32 пробирки в 4 ряда по 8 пронумерованных пробирок в каждом. 
Для приготовления градиента разбавления слюны с первой пробирки по восьмую каждого 
ряда во все пробирки приливаем из шприца 1 мл. воды. Далее в пробирки №1 каждого ряда 
добавляем с помощью шприца по 1 мл. неразбавленной чистой слюны (предварительно 
прополоскав рот, отчистив его от остатков пищи), перемешиваем, отбираем 1 мл. смеси и 
переносят в пробирки №2. После перемешивания 1 мл. смеси из пробирок №2 переносим в 
пробирки №3 и т.д. вплоть до пробирки №8, из которой после перемешивания выливаем 1 
мл. смеси. Таким образом, получаем градиент разбавление слюны от первой к восьмой 
пробирке в каждом ряду (см. табл. 1). 

После добавляем 1 миллилитр воды в пробирки контрольного ряда, с №1 по №8  
Во второй ряд каждой пробирки добавляем газированный напиток марки Coca – Cola, по 

1 миллилитру с №1 по №8.В третий ряд каждой пробирки добавляем газированный 
напиток марки Fanta, по 1 миллилитру с №1 по №8. В четвертый ряд каждой пробирки 
добавляем газированный напиток марки Sprite, по 1 миллилитру с №1 по №8. 

 
Таблица 1  

Степень разбавления слюны в каждом ряду пробирок при подготовке к 
эксперименту на модели амилазной активности слюны 

Номера пробирок в рядах 1 2 3 4 5 6 7 8 

Степень разбавления 
слюны 

0,5
0 

0,2
5 

0,12
5 

0,06
3 

0,03
3 

0,017 0,00
9 

0,00
5 

 
В последнюю очередь во все пробирки приливаем из шприца по 2 миллилитра 1 % - ного 

раствора крахмала (субстрата для действия амилазы) в следующем порядка: сначала во все 
пробирки №1 каждого ряда, затем во все пробирки №2 и так далее. Таким образом, после 
заполнения общий объём жидкости в каждой пробирке составляет 4миллилитра. 
Содержимое пробирок перемешиваем, после чего помещаем на водяную баню при 
температуре 37о градусов (так как это примерно температура тела человека~37) на 15 минут 
для протекания ферментативной реакции гидролиза крахмала. После охлаждения до 
комнатной температуры во все пробирки добавляем по 1 капле раствора йода и отмечаем 
номер последней по порядку пробирки каждого ряда, в которой нет цветной реакции на 
присутствие крахмала или декстринов. При реакции с йодом жидкость в пробирках 
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окрашивается в жёлтый (мальтоза), оранжевый (ахродекстрины), красный 
(эритродекстрины), фиолетовый (амилодексрины) и синий (крахмал) цвета. 

 Растворы в отмеченных пробирках № 6, 3, 2, 2 в рядах с первого по четвертый, а также в 
расположенных перед ними пробирками окрашенных в жёлтый цвет индикатора – йода и 
свидетельствует о полном гидролизе в них крахмала под действием амилазы слюны. 
Степень разведения слюны в отмеченных пробирках каждого ряда является пороговой, так 
как в следующих за ними пробирках соответственно № 7, 4, 3, 3 в рядах с первого по 
четвёртый при дальнейшем разбавлении слюны (ниже порогового уровня) обнаружены 
крахмал и декстрины, что свидетельствует о снижение активности амилазы при уровне 
разбавления слюны ниже порогового (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Угнетение амилазы слюны под действием газированных напитков 
Ряды  
пробирок 

Номера пробирок (проб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вода        // // /   // // /  

Coca - Cola     // // /   // // /   // // /   // // /   // // /  

Fanta    // // /   // // /   // // /   // // /   // // /   // // /  

Sprite    // // /   // // /   // // /   // // /   // // /   // // /  
 

Спустя несколько дней мы снова повторяем это исследование, но наши газированные 
напитки стояли несколько дней открытые, а значит в них не осталось газов. Во втором 
эксперименте делаем всё тоже самое, как делали в первом. Проделав его заново, мы 
получили совсем другие результаты. Растворы в отмеченных пробирках № 6, 4, 2, 4 в рядах 
с первого по четвертый, а также в расположенных перед ними пробирками окрашенных в 
жёлтый цвет индикатора – йода и свидетельствует о полном гидролизе в них крахмала под 
действием амилазы слюны. Степень разведения слюны в отмеченных пробирках каждого 
ряда является пороговой, так как в следующих за ними пробирках соответственно № 7, 5, 3, 
5 в рядах с первого по четвёртый при дальнейшем разбавлении слюны (ниже порогового 
уровня) обнаружены крахмал и декстрины, что свидетельствует о снижение активности 
амилазы при уровне разбавления слюны ниже порогового (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 

Угнетение амилазы слюны под действием напитков без CO2 

Ряды  
пробирок 

Номера пробирок (проб)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вода        // // /   // // /  

Coca - Cola      // // /   // // /   // // /   // // /  

Fanta    // // /   // // /   // // /   // // /   // // /   // // /  

Sprite      // // /   // // /   // // /   // // /  
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Далее рассчитываем амилазную активность в условных единицах для каждого из 
четырёх рядов проб. Ферментативная активность выражается в условных единицах, 
поскольку исследование амилазной активности ведётся в составе слюны, а не на препарате 
чистого фермента. Активность амилазы слюны выражается числом [миллилитрах] 1 % - 
ного раствора крахмала, который мог бы полностью гидролизован под действием амилазы 
в составе 1 миллилитра неразбавленной слюны за 15 минут при температуре 37о градусов. 

В контрольном ряду последней пробиркой с полностью гидролизованным крахмалом 
(жёлтая окраска раствора) отмечена пробирка № 6, в которой степень разбавления слюны 
по отношению к неразбавленной составляет 0,063. 

Все исследованные напитки имеют значения рН, соответствующие сильнокислотной 
области (среднее значение рН~3) и поэтому подавляют амилазную активность в несколько 
раз (среднее значение рН ~ оптимума для амилазы слюны составляет 6, 7).  

Частое употребление напитков вследствие их высокой кислотности способствует также 
разрушение зубной эмали.  

После проведенного опыта, мы представили свои результаты студентам, для того чтобы 
показать, как влияют газированные напитки на организм человека. После повторили 
анкетирование, на этой же группе. Проведя опрос, получили следующие результаты. На 
вопрос о том, пьёте ли Вы газированные напитки, 20 человек ответили «Да», и 8 – «Нет», 
сразу можно заметить, что 3 студента отказались пить газированные напитки. На второй 
вопрос о том, как часто вы пьёте газированные напитки «Ежедневно» ответили 5 человек, 
от 2 до 10 раз в месяц 15 студентов и 8 – вовсе не пьют газированные напитки. На третий 
вопрос студенты ответили так, что Coca – Colaявляется любимым напитком у 11 человек, 
Fanta – 4, Sprite –5, никакой – 8. Можно сделать вывод, что после проведенного опыта 
студенты убедились, что газированные напитки негативно влияют на организм человека. И 
злоупотребление ими может нести за собой последствия.  

Выводы. Активность амилазы слюны человека угнетается в присутствии газированных 
напитков. Не рекомендуется часто употреблять в пищу газированные напитки, так как в их 
состав помимо обязательных добавок (консерванты, красители, ароматизаторы) часто 
входят искусственные заменители сахара, так называемые подсластители, не всегда 
благоприятно влияющие на организм. Поэтому, не смотря на массовое производство 
популярных напитков, злоупотребление ими может привести к ухудшению здоровья. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ТВОРЧЕСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 
 

Основным побудительным мотивом творчества служит стремление человека 
осуществить себя, проявить свои способности, заявить о своем таланте. Это стремление 
проявляется во всех формах органической и человеческой жизни, – стремление к развитию, 
расширению, совершенствованию, зрелости, тенденцию к выражению и проявлению всех 
способностей организма и личности. Потребность в творческой самореализации довольно 
специфична: у кого - то эта она глубоко скрыта, других же успешно реализуется, переходя в 
зрительные образы, звуки, осязаемые формы и прочие виды продукта творчества. И, 
поскольку интернет стал неотъемлемой частью жизни современного человека, трудно не 
заметить влияния социальных сетей на жизнь и творчество современной молодежи. [1. c.45] 
Современный человек испытывает колоссальные психологические перегрузки, связанные с 
убыстряющимся ритмом жизни и возрастающим потоком информации. Поэтому 
психологически он нуждается в «приятном отдыхе» с элементами эстетизма [4. с.17].  

Необходимо отметить, что более 40 % населения мира общаются посредством 
социальных сетей, а по последним данным число молодых россиян (16 - 29 лет) достигло 
предельных значений еще в предыдущие годы и, по данным социальных опросов, 
составляет сейчас 97 % .  

Социальные сети обладают рядом характеристик: одной из их главных особенностей 
являются интерактивность и свобода от властной вертикали, возможность осуществить 
социальную, политическую, правовую, агитационную и творческую деятельность, 
содержащую механизмы обратной связи. На сегодняшний момент, социальные сети, 
постепенно превращаются в новейший социальный институт, со всеми его признаками и 
специфическими особенностями, присущими только данным веб - сервисам, 
объединившим целые регионы, страны и континенты на одной странице сайта. На 
сегодняшний день существует масса социальных групп и социальных организаций, 
призванных удовлетворять потребности творческой личности. Механизмы творческой 
деятельности в социальной сети предельно просты: трансляция собственного творчества, 
просмотр и изучение чужих достижений, сбор информации и мастер - классы оказываются 
доступными в физическом и экономическом смысле. К примеру, загрузка собственного 
видеоролика, песни, иллюстрации или фотографии не требуют финансовых вложений или 
аренды помещения, для того, чтобы получить конкретный совет по изготовлению 
декоративной поделки совершенно не обязательно ехать на мастер - класс к конкретному 
мастеру. Все это, конечно, облегчает творческую деятельность, но совершенно не умаляет 
того факта, что интернет никогда полностью не заменит человеческий креатив и реальное 
общение с педагогами и мастерами своего дела.  

Для пользователя социальной сети, который зарегистрирован в ней не только с целью 
общения, но и с целью продвижения своего искусства, возможно, заработка за счет своего 
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творчества, очень важно количество откликов. По первому же запросу «творчество» 
открываются сотни страниц и групп, у которых количество подписчиков колеблется от 
нескольких тысяч до нескольких миллионов. Таким образом, можно с точностью сказать, 
что социальная сеть способствует увеличению аудитории [3. с.371]. Другой вопрос о том 
какая это аудитория, многие из этих людей лишь просматривают некоторые труды, но в 
реальной жизни далеки от творчества. Другие же, обладая определенными способностями, 
открывают для себя что - то новое, учатся, пробуют и достигают определенных успехов в 
той или иной творческой деятельности. Известно множество случаев, когда люди учились 
танцевать, рисовать и петь по видеороликам, достигали невероятных успехов. На логичный 
вопрос «почему эти люди не занимались творчеством ранее?» они отвечали: «В свое время 
меня не отвели на кружок», «я это впервые увидел в интернете и решил попробовать», «Я 
наткнулся на интересные материалы, и это меня вдохновило» и т.д. Таким образом, можно 
считать, что социальная сеть выступает мотивирующим фактором к творчеству.  

С другой стороны, само понятие «творчество» достаточно размыто, что еще более 
усугубляется его социальной значимостью в сети интернет. Вероятно, не многие из нас 
заинтересованы в том, чтобы поощрять творческую деятельность, которая вредна для 
общества. Сознательно мы не хотим помогать индивидам, чей творческий гений проявляет 
себя в изобретении новых и все более совершенных способов воровства, эксплуатации, 
экзекуции и убийства других людей или в создании каких - то политических организаций 
или видов искусства, которые ведут человечество на путь физического или психического 
самоуничтожения. Мы должны признать тот факт, что человек творит в первую очередь 
потому, что это его удовлетворяет, потому, что он чувствует в этом самоактуализацию. Мы 
ничего не достигнем, если будем стараться разграничивать "хорошие" и "плохие" цели в 
творческом процессе. И, поскольку, интернет более свободная территория, зачастую 
свободная от закона, нравственности, цензуры, нам следует полагаться лишь на свои 
ценности при восприятии чьего - либо творческого труда.  

Современные молодые люди проводят в социальной сети достаточно времени, чтобы 
образы, которые они ежедневно видят в новостной ленте, в сообществах, прикрепленных 
файлах прочно осели в их памяти и нанесли свой отпечаток на жизненное восприятие, на 
личные ценности, на поведение и деятельность. Таким образом, всплывает невероятный 
факт того, что социальная сеть, при всем своем позитивном влиянии на реализацию 
творчества, одновременно рискует стать оружием массового поражения по уничтожению 
этого творческого начала. Ведь творчество подразумевает оригинальность, преобразование, 
создание совершенно нового. Но в сети наблюдается тенденция навязчивой пропаганды 
«как надо жить», «как выглядит успешный человек», «что есть настоящее творчество» в 
виде цитат, афоризмов, ярких картинок и красивых фото, которыми пестрит любая 
социальная сеть. Все эти средства достигают своей аудитории, создавая группы людей с 
похожим стилем и образом мышления. Многие виртуальные ценности преувеличены 
[2.c.50].  

Но все же, основная цель посещения социальных сетей – общение, а не творчество. На 
втором месте по популярности ответ молодых людей, в котором целью указываются чтение 
новостей, статей и различных фактов. Третий вариант основной цели посещения – 
«прослушивание музыки». 
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Итак, социальные сети являются неотъемлемой частью жизни современной молодежи. 
Их влияние на творчество остается неоднозначным и неконтролируемым. Информационно 
- коммуникативные технологии выступают не только как мотивирующий к творчеству, но 
и как важнейший стилеобразующий фактор в образе жизни современной молодежи. 
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Согласно Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы, 

реформы системы образования, в том числе высшего, должны обеспечить переход от 
системы массового образования, характерной для индустриальной экономики, к 
непрерывному индивидуализированному образованию, необходимому для создания 
инновационной экономики.  

В соответствии с этим в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического 
университета создан портал информационной поддержки образовательного процесса на 
основе Moodle (Modular Object - Oriented Dynamic Learning Environment – модульная 
объектно - ориентированная динамическая обучающая среда). Это свободно 
распространяемое, развивающееся программное обеспечение с открытым кодом. Moodle – 
web - ориентированная система управления обучением, направленная на 
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структурированное размещение учебных дисциплин и организацию интерактивного 
взаимодействия между преподавателем и студентами. 

 Основными целями и задачами использования системы информационной поддержки 
образовательного процесса являются: 

 - обеспечение учебного процесса учебными, учебно - методическими, справочными и 
другими материалами, повышающими качество подготовки выпускников; 

 - обеспечение соответствия требованиям ФГОС ВО 3+; 
 - повышение эффективности организации и контроля самостоятельной работы 

студентов; 
 - практическая реализация рейтинговой системы оценки результатов обучения 

студентов, особенно очной формы обучения. 
Студенты благодаря Moodle получают возможность для самостоятельной работы, для 

выполнения и сдачи различных заданий, контрольных работ, рефератов и т.д., 
предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин, для получения 
консультации от преподавателя, для прохождения промежуточного и итогового 
тестирования. 

Авторами разработан комплекс материалов, обеспечивающих изучение курса физики 
студентами всех форм обучения в соответствии с программами подготовки бакалавров и 
специалистов [1, с. 101 – 103]. 

В списке электронных обучающих курсов дисциплина «Физика» представлена 
несколькими разделами [2]. Выбор конкретного курса определяется заданием 
преподавателя и разделом дисциплины, изучаемым в настоящее время.  

Обучающие курсы «Физика. Механика. Молекулярная физика», «Физика. 
Электричество и магнетизм», «Физика. Оптика», «Физика. Атомная физика и квантовая 
механика», «Физика. Физика атомного ядра и твердого тела» направлены на методическую 
поддержку самостоятельной работы студентов по изучению теоретического материала по 
соответствующим разделам дисциплины.  

Каждый из этих курсов содержит такие обучающие ресурсы, как: 
1) новостной форум; 
2) вводный тест; 
3) лекции в виде файлов в формате *.doc или *.ppt; 
4) тесты к лекциям для текущего контроля освоения материала лекции; 
5) виртуальные лабораторные работы (формата *.exe или flash - анимацию); 
6) методические указания к выполнению виртуальных лабораторных работ (формата 

*.doc или *.pdf); 
7) элемент Moodle «Задание» для отправки преподавателю отчета по лабораторным 

работам;  
8) контрольные работы в виде файлов в формате *.doc (для студентов заочной формы 

обучения); 
9) справочный модуль в виде файлов в формате *.doc. 
Эти разделы дополняются курсом «Физика. Решение задач», ориентированным на 

обучение студентов методике решения типовых задач дисциплины. 
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В целях совершенствования содержания и оформления курсов, а также методики 
организации самостоятельной работы авторами было проведено анкетирование студентов 
очной формы обучения по следующим вопросам:  

1) Для каких целей Вы используете СДО? 
2) По Вашему мнению, может ли самостоятельная работа с СДО заменить аудиторные 

занятия с преподавателем? 
3) Возникают ли у Вас трудности при работе в СДО? 
4) Помогает ли материал, представленный в СДО, в изучении дисциплины? 
5) Ваши предложения по использованию и совершенствованию системы 

информационной поддержки образовательного процесса. 
Для каждого вопроса были предложены варианты ответов, затрагивающие различные 

стороны возможного использования Moodle. 
Анализ результатов анкетирования показал, что студенты в большинстве случаев 

используют систему как контрольное тестирование по дисциплине, опираясь на 
теоретический материал. Более 60 % студентов считают, что самостоятельная работа в 
Moodle все - таки не может совсем заменить контактную работу с преподавателем и лучше 
использовать дистанционные образовательные технологии в сочетании с аудиторной 
работой. Как правило, у студентов (порядка 90 % ) не возникает трудностей при работе в 
системе, что говорит о правильной организации всего процесса и достаточно полном 
содержании представленных материалов по дисциплине.  

Анкетирование показало, что при дальнейшем совершенствовании разделов системы по 
курсу физики необходимо учесть различные механизмы восприятия студентами учебного 
материала, а также добавить игровые элементы по разделам дисциплины, разнообразить 
видеоматериалы, запланировать отдельные занятия (темы) в интерактивной форме 
(элементы Moodle «Семинар», «Вики» и т.д.). Возможно, перенаправить обучающихся при 
подготовке к промежуточной аттестации с материала, записанного на аудиторных занятиях, 
на материал в системе, высвободив аудиторное время для реализации активных и 
интерактивных форм ведения занятий. 

В целом, опыт использования Moodle в образовательном процессе по физике студентами 
очной формы обучения Рязанского института (филиала) Московского политехнического 
университета показал, что система информационной поддержки является удобным и 
эффективным инструментом организации и контроля самостоятельной работы студентов. 
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СТРУКТУРА ПРЕДПОСЫЛОК ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЦЕССОМ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
 Педагогические условия повышения эффективности процесса управления физическим 

воспитанием студентов в рамках личностно - ориентированного обучения является 
важнейшей предпосылкой реализации гуманистического паттерна образования. 

 При обосновании и структурировании содержания учебных программ в качестве 
основной общеметодологической предпосылки данного процесса используются такие 
философские категории как «общее», «особенное» и «единичное», позволяющих 
упорядочить информационную основу обучения, создать условия для формирования 
соответствующих целевых установок объекта обучения, концептуально выделить 
содержательные блоки программ и реализовать их в соответствующих организационных 
формах [5]. 

 Такой подход к процессу физического воспитания обеспечивает дифференциацию 
программного материала по признаку выделения упражнений, необходимых для 
формирования физических качеств и прикладных навыков, независимо от 
профессиональной принадлежности объекта обучения и составляющих общий и базовый 
двигательный потенциал будущих специалистов [3].  

 На основе анализа теоретико - методологических основ личностно - ориентированной 
педагогики в сфере физической культуры студентов можно выделить ряд предпосылок, 
оказывающих влияние на эффективность управления процессом физического воспитания.  

К управленческим предпосылкам можно отнести следующие положения. 
1. Нейтрализация основы для подавления личных интересов обучаемого во имя целей 

обучения [2] и, исходя из этого, создание благоприятных условий для полного раскрытия 
личности. 

2. Уход от нормативного, усредненного подхода как в планировании целей обучения, так 
и в процедуре оценивания. 

3. Смещение направленности методики преподавания от деятельностного к личностно - 
ориентированному подходу [1]. 

4. Усиление роли человеческого фактора в модели управления, опора на большую 
детерминированность внутренней структуры системы социальными характеристиками 
объекта управления.  

5. Преодоление в теории личностно - ориентированного обучения негативного наследия 
развития общественной теории управления в направлении прагматичного подхода к 
человеку, как главному трудовому ресурсу и послушному исполнителю указаний [4]. 

Организационные предпосылки включают:  
1. Взаимосвязь и упорядоченность организационных форм, обеспечивающих 

последовательный переход от управления к самоуправлению процессом физического 
совершенствования студентов. 

2. Возможность создания нерегламентированных, организованных, самостоятельно 
управляемых коллективных форм самодеятельной физкультурной активности в условиях 
высшего учебного заведения. 



134

3. Создание определенной микросреды, основанной на учете приоритетов 
профессионального и личностного развития и обеспечивающей эффективную реализацию 
управленческих воздействий. 

4. Соответствие организационных форм физического воспитания завершающего этапа 
обучения в высшем учебном заведении и начального периода самостоятельной 
профессиональной деятельности, обеспечивающее преемственность и адекватность 
управления процессом физического совершенствования студентов и специалистов. 

 Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о наличии достаточных 
возможностей повышения эффективности управления физическим воспитанием студентов 
вузов в условиях реализации личностно - ориентированного подхода к организации и 
проведению образовательного процесса по физической культуре в высших учебных 
заведениях. 
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Подготовке грамотных и высококвалифицированных специалистов уделяется 

значительное внимание, составной частью которого выступают знания и владение тем 
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материалом, тем богатством подобранных средств и методов, которые помогут будущим 
выпускникам самостоятельно решать профессиональные практические задачи.  

Развитие личности, формирование у обучающихся таких качеств и умений, как 
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни – 
является одной из главных задач образования. Современный специалист должен владеть не 
только необходимыми фундаментальными, специальными знаниями, но и определёнными 
навыками творческого решения практических задач, быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям. Все эти качества, формируемые в образовательном учреждении, 
приобретаются через активное участие студентов в научно - исследовательской 
деятельности [1, с.77]. 

Успешность личности в современном образовательном пространстве во многом 
определяется её творческим потенциалом, поэтому на смену образованию, 
ориентированному на высокий уровень теоретической подготовки, должно прийти 
образование, способствующее творческому развитию личности каждого обучающегося. 
Для подготовки таких специалистов и необходимы педагогические инновации в 
содержании, методах и формах преподавания в средних профессиональных учреждениях. 
Исследовательская деятельность решает одну из важных в современном образовании 
задачу – развитие самостоятельности при работе со специальной и научной литературой 
при выполнении наблюдений и экспериментов, навыков ориентации в информационных 
потоках, умений видеть и решать проблемы. 

Научно - исследовательская деятельность студентов является основой эффективной 
образовательной деятельности, которая осуществляется в целях обеспечения модернизации 
и развития системы образования с учетом основных направлений социально - 
экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 
государственной политики Российской Федерации в сфере образования. Исследовательская 
деятельность является творческой деятельностью, в ней, как и в любом творческом труде, 
ведущая роль принадлежит воображению, и самоактуализации личности. Научно - 
исследовательская работа обучающихся превращается из средства развития творческих 
способностей одарённых студентов в систему, которая позволяет повысить качество 
подготовки всех специалистов среднего профессионального образования. 

В среднем профессиональном учебном заведении научно - исследовательская 
деятельность ориентирована на развитие личности обучающегося и становится важной 
составляющей всего образовательного процесса. Исследовательская деятельность 
повышает мотивацию к обучению, и как следствие, их высокой профессиональной 
подготовки. В процессе участия в различных формах исследовательской деятельности, 
учащиеся также развивают междисциплинарые связи, что способствует общей эрудиции, 
более глубокому интересу к науке и специальности [3, с.66]. 

Важно мотивировать студентов к участию в исследовательской деятельности. Для этого 
следует информировать их о проходимых семинарах, конференциях, олимпиадах и т.д. 
Кроме того, необходимо давать свободу выбора темы исследования, поощрять научную 
деятельность, как нематериально, так и материально. Результатом такой работы явится 
повышение уровня подготовки будущих специалистов в соответствующей области.  
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Вместе с тем, научно - исследовательская деятельность способствует 
конкурентоспособности при поступлении в высшие учебные заведения, а также на рынке 
труда. 

Данная проблема широко и подробно освещена в трудах В.И. Загвязинского, И.А. 
Зимней, Т.И. Ерофеева, И.И. Ильясова, А.В. Коржуева, В.В. Краевского, А.М. Новикова, 
В.А. Попкова, В.А. Сластенина, М.Г. Ярошевского. Кроме того, к проблеме формирования 
исследовательских умений обращались Д.Б. Богоявленская, Н.Е. Варламова, В.П. Кваша и 
др.  

О значимости научно - исследовательской деятельности в системе профессиональной 
подготовки отмечается и в Федеральном Законе "Об образовании в Российской Федерации" 
(см. ст. 19, 20, 21) [2, с.26]. 

Проанализировав психолого - педагогическую литературу, нормативно - правовые 
документы по теме нашего исследования, можно сделать вывод о том, что научно - 
исследовательская деятельность учащихся колледжа в системе профессиональной 
подготовки должна включать в себя следующие компоненты:  

 - процесс формирования научно - исследовательских умений;  
 - систему методов, форм и средств формирования научно - исследовательских умений;  
 - систему субъект - субъектных взаимодействий преподавателей и студентов, 

участвующих в научно - исследовательской деятельности.  
Учебно - исследовательская начинается с первого курса и ведется на протяжении всего 

периода обучения в колледже. Среди основных форм организации научно - 
исследовательской деятельности можно отметить: 

 - научно - практические конференции; 
 - семинары;  
 - «Дни науки»; 
 - написание научных статей и докладов; 
 - проведение олимпиад; 
 - разработка проектов;  
 - участие в факультативных формах обучения и др.  
На учебных занятиях в рамках обозначенной проблематики могут быть использованы 

различные ситуационные и проблемные задания, способствующие поиску нужных 
решений. Выполнение таких работ, способствует приобретению обучающимися новых 
знаний в исследуемой области, личным открытиям и накапливанию опыта творческой 
деятельности.  

Таким образом, научно - исследовательская деятельность студентов активизирует 
творческий потенциал, совершенствует познавательные способности, вырабатывает умения 
и навыки самостоятельного приобретения и практического применения полученных 
знаний. Многообразие форм научно - исследовательской даёт возможность каждому 
студенту колледжа найти занятие по душе, и участие в ней необходимо для наиболее 
гармоничного и глубокого образования. Системная и грамотная работа по развитию 
исследовательской деятельности в образовательной организации является действенным 
средством качественной подготовки компетентного специалиста в современных условиях.  
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Из современных специалистов по подготовке высококвалифицированных шахматистов 

следует выделить А.С. Никитина, во многом, благодаря которому Г.К. Каспаров стал 
чемпионом мира, и М.И. Дворецкого, воспитавшего ряд выдающихся шахматистов. Им 
удалось синтезировать все лучшее, что было накоплено в области планирования и системы 
подготовки, разработать новаторские методы изучения шахмат [2, с. 144].  

Следует отметить, что М.И. Дворецким создана специальная компьютерная 
тренировочная программа. Однако она не доступна широкой аудитории, и ее описание не 
опубликовано в научных изданиях. К сожалению, опыт многих известных тренеров, 
например, таких как И.З. Бондаревского, который привел к чемпионскому званию 10 - го 
чемпиона мира Б.В. Спасского, или В.Э. Карта, создавшего в Львове школу 
гроссмейстеров, так и остался без должного изучения [3, с. 102].  

Из теоретических работ по исследуемой теме следует отметить труды А.Ф. Ильина - 
Женевского, В.А. Алаторцева, Н.Н. Головко. А.Ф. Ильин - Женевский выделил важнейшие 
условия «способствующие успеху турнирного бойца»: 1) Надлежащая тренировка, т.е. 
привычка к продолжительному умственному труду; 2) Надлежащие внешние условия, при 
которых происходит состязание; 3) Соответствующая гигиена во время всего состязания. 
Он исключительно важное внимание придает психологической подготовке, 
психологическим приемам, применяемым в турнирной практике, режиме дня и правильном 
питании. 

Н.Н. Головко выделяет следующие факторы, обязательные для становления спортивной 
формы шахматиста: 1) Шахматная тренировка (теоретическая и практическая); 2) Нервно - 
психическая, морально - волевая подготовка; 3) Состояние здоровья; 4) Физическая 
подготовка; 5) Соблюдение спортивного режима. В.А. Алаторцев обращает внимание на 
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необходимость создания комплексной методики тренировок шахматистов высших 
разрядов, разработки системы шахматных соревнований, позволяющих расти шахматисту, 
обязательность планирования подготовки к соревнованиям. 

Необходимость планирования, как фактор управления процессом, выделил в своей 
работе Ю.И. Ботвинник. Планирование – это поиск оптимального варианта выступлений и 
подготовки к ним. По Ю.И. Ботвиннику общая система подготовки шахматиста это: 1) 
Планирование; 2) Специальная подготовка; 3) Физическая подготовка; 4) Психологическая 
подготовка; 5) Интеллектуальная подготовка [1, с. 22]. 

 

 
Рис. 2. Компоненты спортивной тренировки на этапе спортивного совершенствования 
(проект «Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта шахматы»). 
 
Согласно проекту «Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

шахматы» компоненты спортивной тренировки на этапе спортивного совершенствования 
(представленные на рисунке 2), состоят из: 1) Общей физической подготовки (15 % ); 2) 
Психологической подготовки (25 % ); 3) Технической подготовки (30 % ); 4) Тактической 
подготовки (10 % ); 5) Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (20 % ). 

Специальное исследование в области подготовки шахматистов высокой квалификации 
провел В.А. Бологан. Проведенный им анализ привел к выводу, что система подготовки 
высококвалифицированных шахматистов включает в себя следующие элементы: 1) 
Планирование; 2) Самоконтроль; 3) Профессиональная шахматная подготовка; 3) 
Физическая подготовка; 4) Психологическая подготовка; 4) Медицинский контроль; 5) 
Факторы, дополняющие тренировку и соревнования (общий режим жизни, питание, 
средства и методы восстановления после спортивных нагрузок). 

Таким образом, заметно, что с изучением, развитием и усовершенствованием теории 
системы подготовки спортсменов - шахматистов в орбиту внимания попадает все более и 
более широкий круг факторов и проблем, которые необходимо учитывать в настоящее 
время. 
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СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ И 
ДРУГИХ СТРАНАХ В ОБЗОРЕ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В России, к сожалению, на сегодняшний день существует множество проблем, такие как 

алкогольная зависимость, курение, наркомания, распространение таких заболеваний, как 
ВИЧ, СПИД, рак и многих других… 

Но сегодня речь пойдёт не о них. Сегодня хотелось бы затронуть ещё одну, не менее 
важную тему для разговора – инклюзивное образование в России. 

Инклюзивное образование – доступность образования для всех людей, в том числе для 
детей – инвалидов. [https: // ru.m.wikipedia.] 

Современная система образования принимает в себя только тех, кто соответствует ее 
суровым требованиям - тех, кто способен обучаться по общей программе и могут 
показывать нормальные для всех результаты. В итоге часто получается, что дети с ОВЗ 
(ограниченными возможностями здоровья) изолированы от здоровых сверстников и 
выпадают из образовательного процесса, т.к. для работы с такими детьми педагоги не 
обладают необходимыми знаниями в области специальной и коррекционной работы. 
Каждый ребенок имеет право получать качественное образование со здоровыми 
сверстниками. Именно в обычной образовательной сфере дети с особыми 
образовательными потребностями смогут получить, помимо учебной информации, 
возможность полной жизни в обществе, т.е. социализироваться. Эти проблемы в 
современных школах решает инклюзивное образование. [http: // fedpress.ru / article / 
1668779] 
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Помимо этого, дети – инвалиды испытывают ущемление везде: в детских садах, 
спортивных школах, во дворе. Таким образом, проживание детей инвалидов становится не 
просто сложным и некомфортным, они становятся психически неустойчивыми, что не 
позволяет им полноценно развиваться, как и любому здоровому человеку. 

В английских исследованиях 80 - х гг. были приведены неоспоримые доказательства, 
касающиеся факторов общественного неравенства, а также были поставлены вопросы, 
почему сами образовательные учреждения склонны воспроизводить и сохранять 
социальное неравенство. В этом же направлении работают российские социологи нашего 
времени. Они выявили трансляцию и преемственность путем образовательной системы тех 
социально - классовых отличий, которые существуют вне образовательного процесса. Судя 
по изучениям, которые были осуществлены в США в 60 - 70 - е годы, большое влияние на 
итоги школьного обучения оказывают семейные обстоятельства, что в последующем 
определяет и отношение подростков к детям - инвалидам. На эффективность процесса 
обучения воздействует социальное происхождение школьников. Из - за этого выдвинулось 
предложение сделать возможным инклюзивное образование лишь для определённых слоёв 
общества, что, на мой взгляд, является недопустимой ошибкой, ведь это чистейшая 
дискриминация по уровню дохода. 

Инклюзивное образование – это первая инновация в российской образовательной 
практике, инициированная родителями детей - инвалидов и теми педагогами, психологами, 
кто верит в ее необходимость не только для детей с ограниченными возможностями, но для 
всего образования в целом. Важно подчеркнуть, что инклюзивное образование в 
большинстве европейских стран и в России – один из первых примеров борьбы родителей 
за образовательные права собственных детей. 

Идея инклюзия основана на концепции «включающего общества». Она означает 
изменение общества и его институтов таким образом, чтобы они благоприятствовали 
включению чего –то нового (человека другой расы, вероисповедания, культуры, человека с 
ограниченными возможностями здоровья). Причем предполагается такое изменение 
институтов, которое содействовало интересам всех членов общества, росту их способности 
к самостоятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), обеспечению равенства их прав и т.п. Если 
инклюзия не обеспечивается соответствующим изменением институтов, то ее результатом 
может становиться углубление социального неравенства людей с ОВЗ и рост 
интолерантости к ним со стороны тех, кто подобных ограничений не имеет. Важно, чтобы 
практика инклюзии не опиралась на стремление или, тем более, принуждение «быть как 
все», поскольку в этом случае она вступает в противоречие с правом «быть самим собой. 
Готовность общества к изменениям навстречу другому – важная предпосылка успешной 
инклюзии, и она должна воспитываться. 

Современные исследователи отмечают, что в настоящее время среди стран с наиболее 
совершенными законодательствами можно выделить Канаду, Данию, Исландию, Испанию, 
Швецию, США и Великобританию. 

В Италии законодательство поддерживает инклюзивное образование с 1970 - х годов. В 
1977 году были впервые изданы нормативные акты, регулирующие инклюзивное 
образование. К 2005 году более 90 % итальянских детей - инвалидов обучались в обычных 
школах. 
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В Великобритании инклюзивное образование стало частью национальной 
образовательной программы в 1978 году. Тогда было введено словосочетание 
«специальные образовательные потребности» и было признано на государственном уровне, 
что эти «потребности» могут осуществляться в большинстве случаев на базе 
общеобразовательной школы.. К 2008 году более 1,2 миллиона детей с особыми 
образовательными потребностями успешно обучаются в общеобразовательных школах, 
при этом система специализированных школ также существует. 

Инклюзивное образование в Испании насчитывает более 40 лет, в 1940 впервые был 
официально закреплен в Общем законе об образовании термин «специальное образование», 
в 1975 году создается самостоятельное учреждение Национальный институт специального 
образования. В 1978 году испанская конституция устанавливает: «Органы исполнительной 
власти будут осуществлять политику предупреждения, лечения, реабилитации и 
интеграции инвалидов с физическими, сенсорными и психическими заболеваниями, 
нуждающихся в особом внимании и будут специально защищены, чтобы они могли 
воспользоваться своими правами, которые конституция предоставляет всем гражданам». 

В нашей стране первые инклюзивные образовательные учреждения появились 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" 

С осени 1992 года в России началась реализация проекта «Интеграция лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». В результате в 11 регионах были созданы 
экспериментальные площадки по обучению детей с ОВЗ. По результатам эксперимента 
были проведены две международные конференции (1995, 1998). 31 января 2001 года 
участники Международной научно - практической конференции по проблемам 
интегрированного обучения приняли Концепцию интегрированного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которая была направлена в органы управления 
образования субъектов РФ Министерством образования РФ 16 апреля 2001 года. С целью 
подготовки педагогов к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
коллегия Министерства образования РФ приняла решение о вводе в учебные планы 
педагогических вузов с 1 сентября 1996 года курсов «Основы специальной 
(коррекционной) педагогики» и «Особенности психологии детей с ограниченными 
возможностями здоровья». Сразу же появились рекомендации учреждениям 
дополнительного профобразования педагогов ввести эти курсы в планы повышения 
квалификации учителей общеобразовательных школ. 

[http: // childpsy.ru / lib / articles / id / 32757.php] 
В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье 

двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование 
государства - участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и 
обучение в течение всей жизни человека. 

Несмотря на предпринимаемые государством меры, внедрение инклюзивного 
образования – одна из самых сложно разрешимых проблем, поскольку с самого детства в 
нас воспитывают отношение к инвалидам как к неравным созданиям, словно они не такие, 
как мы. Для реализации идеи популяризации инклюзивного образования нужно в корне 
изменить представление людей о личностях с ограниченными возможностями. 
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Таким образом, для разрешения данной проблемы необходимо с самого детства 
воспитывать отношение к инвалидам как к равным себе. С одной стороны, такие действия 
способны спровоцировать здоровых людей на моральное и физическое унижение 
инвалидов, ведь воспитывая отношение, как к равным себе, может породить насмешки над 
инвалидами (что - то из разряда «я могу прыгать, почему же ты не можешь»), с другой 
стороны, в этом и состоит цель воспитания со стороны родителей. В первую очередь, они 
обязаны разъяснять своим детям, что такое равенство. 
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ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ТАНЦА В РОССИИ 
 

 Народный танец – результат коллективного творчества. Переходя от исполнителя к 
исполнителю, из поколения в поколение, из одной местности в другую, он обогащается, 
достигая в ряде случаев высокого художественного уровня, виртуозной техники. У каждого 
народа сложились свои танцевальные традиции, пластический язык, особая координация 
движений, приемы соотношения движения с музыкой.  

 Интерес к искусству танца неуклонно растет. В репертуаре большинства народных 
танцевальных коллективов можно увидеть кавказскую лезгинку и украинский гопак, 
русский перепляс и белорусский танец. 

 Танец – не только сочетание определенных движений. Это – своеобразное музыкально - 
пластическое выражение образного мышления создавшего его народа. Недостаточно 
просто выучить по записи движения. Тот, кто с увлечением занимается искусством 
хореографии, прежде чем выступить на сцене в качестве исполнителя, а тем более 
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постановщика, должен знать особенности хореографии народа, чей танец он исполняет, 
познакомиться с его музыкальной культурой, историей костюма [1]. 

 В каждом традиционном народном танце есть свои характерные движения. Среди них 
есть такие, которые встречаются во многих танцах (например, «круг», «диагональ», 
«змейка»), и такие, как «плетения», «улитки», «зигзаги», характерные только для 
определенных танцев [3]. Только при условии, что постановщик знает все особенности 
движения и манеру исполнения, он может на основе традиционного танца создать 
сценическое произведение. Но, как бы ни было удачно это решение, судьба танца, его успех 
зависят от того, насколько верно исполнители смогут воплотить на сцене замысел 
постановщика. Поэтому так важно, чтобы в их лице балетмейстер имел 
единомышленников [1]. 

 Нет похожих друг на друга танцев. Они отличаются не только движениями. Так, 
например, «переменный шаг» есть в очень многих танцах разных народностей. Но, 
несмотря на то, что схема движений одна и та же (шаг правой ногой, затем левой, опять 
правой и пауза, а при повторении левой — правой — левой), каждый раз он кажется 
другим. «Секрет» в том, что движения имеют разную окраску, свой особый ритмический 
пульс, неповторимую манеру исполнения [4]. 

 Трудно определить, сколько народных танцев и плясок бытует в России. Их просто 
невозможно сосчитать. Они имеют самые разнообразные названия. Танцы иногда 
называются по той же песне, под которую исполняются (например, «А я по лугу», 
«Камаринская», «Сени»), иногда – по количеству танцоров («Шестера», «Семера», 
«Восьмера», «Парная», «Напарочка»), иногда – по названию персонажа, который 
изображается в пляске («Бычок», «Медведь», «Чиж», «Дергач», «Рыбка», «Лебедушка») [4].  

 Очень разнообразна танцевальная культура народов Поволжья и Приуралья. 
Своеобразны хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический рисунок, 
комбинация движений каждого народного танца. В то же время при наличии самобытных, 
сугубо национальных характеристик в танцах поволжских народов много общего, 
интернационального. При анализе танцевального фольклора народов Поволжья следует 
помнить, что их издревле связывало культурное родство [4].  

 В эпоху Булгарского царства, татаро - монгольского нашествия и в период Казанского 
ханства значительно усилилось взаимодействие различных этнических групп на этой 
территории. Единство хозяйственно - бытовых традиций не могло не отразиться на 
выработке общих элементов в организации и проведении обрядов и праздников. 
Мордовский Келумоляк похож на русский Семик; Коляда схожа с русской Колядой; в 
мордовской свадьбе встречается немало одинаковых обрядов с русской, например, обычай 
встречи молодых в вывороченной шубе с караваем, осыпание их хмелем. Очень похожи 
музыкальные наигрыши [3]. 

 В хореографической лексике народов региона много движений, связанных с имитацией 
бега лошади, ритмических дробей, напоминающих цокот копыт о землю, много поз, 
отображающих повадки животных. Из подражания бегу коня, топоту, цокотанью его копыт 
возникли в глубокой древности и сохраняются до сих пор такие движения в танцах, как 
дробь (тыпырлац) у башкир, тыпырдау - у татар (легкие подскоки, вытянутые руки - одна 
вперед, в первую позицию, другая вверх, в третью позицию). В сочетании эти движения 
создают образ всадника на скачущей лошади. Это, как и сохранение в наши дни в 



144

чувашском Акатуе, татарском и башкирском Сабантуе обязательного обрядового элемента 
скачек - состязания на лошадях, - следует считать отражением скотоводческих традиций 
[4]. 

 Безусловно, чтение книг, народной поэзии, прослушивание фольклорной музыки, 
знакомство с изобразительным искусством разных народов, включая национальное 
искусство своего народа, очень важно и является предпосылкой к пониманию существа 
исполняемых народных танцев. А овладение техникой – лишь одна из важных задач, 
стоящих перед хореографом - педагогом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. «Программа педагога 
дополнительного образования: от разработки до реализации» / Г.П. Гусев. – М.: Гуманит. 
изд. центр. Айрис - пресс, 2003. – 157 с.  

2.  Ермакова Д.А. «От фокстрота до квикстепа». / Д.А. Ермакова. – М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. – 232 с. 

3. Смит Л. «Танцы. Начальный курс» / Л. Смит. – М.: Артель АСТ, 2001. – 251с. 
4. Танцы народов России. Сборник народных танцев. / М.: Сов. Россия, 2004. – 232 с. 

© К.С. Павлова, 2017 
 
 
 

УДК 379.8  
Н.Г. Панова 

К.п.н., доцент  
Институт культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы  

«Московский городской педагогический университет»  
г. Москва, Российская Федерация 

С.Ш. Умеркаева  
К.п.н., доцент  

Институт культуры и искусств ГАОУ ВО г. Москвы  
«Московский городской педагогический университет»  

г. Москва, Российская Федерация 
 

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР 
ОПТИМИЗАЦИИ СЕМЕЙНОГО ДОСУГА  

 
Семья является одним из наиболее важных социальных институтов, от благополучия 

которого во многом зависит настоящее и будущее любой страны. Именно на семью в 
первую очередь возложены задачи воспитания детей, передачи им социального опыта, 
приобщения к культурным ценностям, развития их духовно - творческого потенциала. В 
«Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 года», «Основах государственной культурной политики» подчеркивается 
необходимость поддержки и защиты семьи, создания условий для выполнения семьей ее 
функций, повышение качества жизни семей. Среди приоритетов государственной семейной 



145

политики – утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, 
возрождение и сохранение духовно - нравственных традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, 
ответственного родительства, поддержания социальной устойчивости каждой семьи [7; 11]. 

Современные семьи испытывают множество сложностей, которые чаще всего 
обусловлены нестабильностью жизни, недостатком средств, жилищными и бытовыми 
проблемами, неумением общаться друг с другом, разрешать семейные конфликты и т.д. 
Беспокойство вызывает большое число разводов, увеличение количества неблагополучных 
семей, детей и подростков с девиантным и делинквентным поведением, утрата духовно - 
нравственных семейных традиций, нарушение взаимосвязи и преемственности между 
поколениями в семье, снижение авторитета родителей. 

На преодоление вышеназванных негативных тенденций направлена деятельность 
различных государственных учреждений и служб. Большим потенциалом в решении 
проблем семьи обладает социально - культурная деятельность, которая ориентирована, 
прежде всего, на организацию свободного времени семьи, ее досуга. Практика доказывает, 
что с помощью различных форм, методов и средств социально - культурной деятельности 
можно содействовать сплочению семьи, созданию внутри семьи благоприятного 
психологического климата, оказанию помощи родителям в реализации культурно - 
образовательной и воспитательной функций, приобщению каждого члена семьи к культуре 
и культурным ценностям, формированию ценностных ориентиров и духовно - 
нравственных качеств.  

Педагогический потенциал досуга активно исследуется и используется в практике 
организации свободного времени всех возрастных групп. Различные аспекты данной 
проблемы рассматриваются в работах А.Ф. Воловик, В.А. Воловик, А.Д. Жаркова, И.Н. 
Ерошенкова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, В.П. Крестьянова, Н.А. Опариной, Ю.А. 
Стрельцова, Е.Ю. Стрельцовой, Н.Н. Ярошенко и др. При этом сама социально - 
культурная деятельность исследователями понимается как деятельность педагогическая. 
Так, например, Н.Н. Ярошенко определяет социально - культурную деятельность как 
отрасль педагогической науки, которая изучает закономерности и сущность 
педагогического процесса, принципы его организации и технологии осуществления в 
условиях свободного времени, досуга [17]. Т.Г. Киселева под социально - культурной 
деятельностью понимает педагогически направленный и социально - востребованный 
процесс преобразования культуры и культурных ценностей в объект взаимодействия 
личности и социальных групп в интересах развития каждого человека. Автор отмечает, что 
досуг имеет глубокий педагогический смысл, культурно - образовательное, развивающее 
значение, позволяет раскрыть духовно - нравственный, эстетический потенциал человека. В 
процессе досуговой деятельности осуществляется активное продвижение личности к 
культуре, освоение социокультурного наследия. Педагогическая парадигма социально - 
культурной деятельности, по мнению Т.Г. Киселевой, распространяется и на теорию, и на 
практику социально - культурной деятельности [6]. 

Социально - культурная деятельность помогает усвоить общественные нормы 
поведения, приобрести социально важные качества и навыки социального взаимодействия 
и в конечном итоге успешно интегрироваться в социально - культурную среду. В процессе 
социально - культурных мероприятий происходит духовное обогащение личности, 
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усваиваются культурные ценности, формируется культурный кругозор, создаются 
благоприятные условия для самореализации, самосовершенствования, раскрытия 
индивидуально - творческого потенциала, формирования мотивационно - личностной 
сферы. По мнению А.Д. Жаркова, в процессе досуговой деятельности происходит 
самоактуализация, саморазвитие и личностный рост человека [5]. Ю.А. Стрельцов и Е.Ю. 
Стрельцова отмечают, что в процессе досуговой деятельности человек совершенствуется в 
культурном отношении и реализуется во всей целостности своих созидательных сил [15]. 

 Занятия в досуговых объединениях повышают настроение, дарят хорошее самочувствие, 
способствуют сохранению хорошего психологического здоровья, снятию напряженности 
во взаимоотношениях. Педагогически правильно организованный досуг способствует 
профилактике негативных тенденций в развитии личности, помогает противостоять 
многим отрицательным воздействиям окружающей среды. Фактически, у человека 
вырабатывается «нравственный иммунитет», который защищает личность от 
нежелательных, отрицательных влияний окружающей среды [12].  

 В социально - культурных учреждениях можно решать еще одну важную проблему – 
повышение педагогической культуры родителей. Передача необходимых знаний об 
особенностях воспитания и обучения детей может осуществляться в условиях семейного 
клуба, в процессе организации встреч с психологами, педагогами, во время лекториев, 
круглых столов на данную тематику и т.д.  

К основным проблемам семейного досуга можно отнести нехватку свободного времени 
у родителей в результате их повышенной бытовой и профессиональной занятости, 
дифференциацию досуговых интересов разных поколений, отсутствие доступной 
информации о мероприятиях, в которых могут принять участие все члены семьи. Отметим 
также, что, к сожалению, некоторые родители имеют низкий уровень досуговой культуры, 
не умеют, а иногда и не хотят грамотно планировать свободное время, не заботятся о 
развитии детей. Специалистам социально - культурной сферы данным проблемам 
необходимо уделять особое внимание.  

Психологическое, нравственное и духовное состояние человека напрямую зависит от 
семейной атмосферы и внутрисемейного взаимодействия. Психологический климат 
выражается в общении и поведении взрослых ее членов, что в свою очередь оказывает 
влияние на формирование личности ребенка и его социокультурных ориентиров. В 
соответствии с этим усиливается роль и значение проблемы оптимизации семейного 
досуга, качество которого напрямую зависит от общего уровня культуры и образования 
семьи. 

Семейный досуг является важной сферой жизнедеятельности человека и от того, 
насколько правильно он организован и каким образом осуществляется, зависит степень 
благополучия конкретной ячейки общества. Досуг является средством формирования и 
целостного развития личности в семье, ее самоопределения и профессионального 
становления, способствует раскрытию художественно - созидательного и духовно - 
нравственного потенциала 3. 

По мнению современных исследователей, семейный досуг представляет собой часть 
свободного времени, которая предполагает добровольное и совместное участие членов 
семьи в разнообразных видах как активной, так и пассивной деятельности, 
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способствующей развитию личности, восстановлению психических и физических сил, а 
также формированию родительских и супружеских отношений 10. 

Существенную роль в процессе сохранения, производства, трансляции и 
распространения духовных ценностей играют учреждения культуры, которые в последние 
годы интенсифицировали работу по обеспечению доступности культурных благ для 
разных групп населения, включая семейную аудиторию 1; 16. В частности, расширяется 
спектр основных и дополнительных услуг организаций культуры, в практику работы 
учреждений внедряются современные технологии социально - культурной деятельности, 
применяются нетрадиционные формы и методы насыщения семейного досуга 
художественными видами деятельности. Многие учреждения культуры сотрудничают с 
образовательными организациями, что позволяет объединить усилия в достижении целей и 
значительно расширить возможности организации семейного досуга 14. 

Неотъемлемой частью деятельности современных учреждений культуры является 
проектная деятельность. Разработка и внедрение программ государственной поддержки и 
реализации творческих и социокультурных проектных инициатив, общественных 
социально - значимых проектов становится приоритетным направлением деятельности 
учреждений культуры клубного типа и молодежных центров 3. 

Среди многочисленных проектов, реализуемых в столичных учреждениях культуры 
(музеях, картинных галереях, библиотеках, многофункциональных культурных центрах, 
домах культуры), особой популярностью пользуются семейные проекты социально - 
культурной направленности. Приведем несколько примеров. 

Ежегодно при поддержке Департамента культуры города Москвы реализуется 
межмузейный проект «Семейное путешествие. Всей семьей в музей!», который вызывает 
несомненный интерес у семейных посетителей 4. В основе проекта лежит серия детских 
тематических игровых маршрутов, которые издаются в виде игровых путеводителей для 
самостоятельного знакомства детей и взрослых с музейной экспозицией и превращают 
пребывание в музее в увлекательную игру - путешествие. 

Интересный опыт работы с семейной аудиторией имеется в ГБУК г. Москвы 
«Государственный музей А.С. Пушкина», в котором на протяжении 12 лет работает 
Детский центр (Центр). Возрождая отечественные традиции семейных праздников, Центр 
занимается созданием специальных интерактивных программ для детей и взрослых на 
основе синтеза разных видов искусств – литературы, музыки, театра, изобразительного и 
декоративно - прикладного. С неизменным успехом в дни зимних каникул Центр проводит 
семейные новогодние и рождественские балы в усадьбе Хрущевых - Селезневых 2. 
Ежегодно бал посещают около 25 тысяч детей и их родителей. В рамках данной программы 
для детской аудитории проводятся конкурсы, загадки, игры, театрализованные 
представления; для родителей готовится специальная развлекательная программа с 
викторинами, гаданиями, танцами, салонными играми XIX века.  

Серьезную культурно - просветительную работу с семейной аудиторией проводит 
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (РГДБ). В частности, для детей 
и родителей в РГДБ проводятся выставки, литературные праздники, фестивали, встречи с 
писателями, актерами и переводчиками, лекции, концерты, презентации книг, викторины, 
конкурсы и т.п. С целью просвещения детско - юношеской аудитории средствами культуры 
в РГДБ реализуется целый ряд социально - культурных проектов: «Квест в библиотеке», 
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«Зеленая библиотека», «Здравствуй, сосед!», «Всероссийский фестиваль детской книги» и 
мн. др. 13.  

В этой связи следует отметить, что современные библиотеки развиваются как 
многофункциональные интеллектуальные и культурно - просветительские центры, активно 
осваивают интерактивные методы и приемы работы с населением. К примеру, в последние 
годы в учреждениях библиотечного типа организация досуговой деятельности семейных 
групп осуществляется с помощью метода сторителлинга (от англ. storytelling – 
«рассказывание историй»). Сторителлинг представляет собой эффективный способ 
донесения информации до аудитории путем рассказывания историй с реальными или 
выдуманными персонажами. Для семейных посетителей проводятся спектакли в жанре 
сторителлинга, открываются лаборатории сторителлинга и мн. др. Опыт работы столичных 
учреждений библиотечного типа показывает, что сторителлинг может с успехом 
применяться в культурно - досуговой работе с семейной аудиторией, содействуя 
укреплению отношений в семье, улучшению взаимопонимания и уважения.  

Современные учреждения культурно - досугового типа удовлетворяют широкий 
диапазон культурных запросов и интересов горожан в сфере культуры. Их деятельность 
отличает доступность проводимых мероприятий для семейной аудитории, возможность 
выбора тех или иных форм проведения досуга. В частности, в ГБУК г. Москвы 
«Культурный центр «Онежский» (КЦ) имеется опыт реализации масштабного 
социокультурного проекта «Нескучный парк» 9, направленного на развитие территорий 
средствами культуры путем создания на прилегающей к КЦ территории открытого парка 
для жителей района и проведения цикла культурных мероприятий под открытым небом для 
семей всех типов.  

Заметных успехов в работе с семейной аудиторией добился ГБУК г. Москвы 
«Культурный центр «Дружба» (КЦ), в котором с 2015 года проводится Московский 
семейный фестиваль «Всей семьей», содействующий укреплению семейных ценностей. В 
рамках фестиваля для детей и взрослых в КЦ осуществляется организация мероприятий 
разного формата – настольные и подвижные игры; творческие мастер - классы по созданию 
авторских украшений и элементов декора из подручных материалов; тренинги, обучающие 
правильной зарядке. Для представительниц женского пола проводятся мастер - классы по 
массажу, макияжу и применению аромамасел. Для мужской аудитории организовывается 
работа круглого стола, посвященного транспортным проблемам района Бирюлево. 
Завершается фестиваль театрализованным представлением и концертом 8. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что социально - культурная 
деятельность обладает большими возможностями в оптимизации семейного досуга, 
который способствует сплочению семьи, формированию и поддержанию ее духовно - 
нравственного климата, обеспечению семейного благополучия. Поэтому организация 
семейного досуга должна стать одним из приоритетных направлений деятельности 
учреждений культуры как основных «проводников» современной социально - культурной 
политики. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ 
ШАХМАТИСТОВ 

 
 Исследовательская работа по проблеме обучения младших школьников игре в шахматы 

с применением различных спортивных и интеллектуальных методик проводилась с 
сентября 2015 года по апрель 2016 года в 3 этапа. Исследовательскую база – МБОУ 
«Гимназия № 16» г. Мытищи. Численность экспериментальной и контрольной групп 27 и 
25 человек соответственно, в обеих группах в эксперименте участвовали учащиеся вторых 
классов.  

В экспериментальную группу были включены ученики, желающие обучаться игре в 
шахматы факультативно, ее составили учащиеся гимназии «Юридическая». В контрольной 
группе занимались учащиеся ДЮСШ им. А.Е. Карпова по стандартной программе 
обучения детей ГНП - 1 (групп начальной подготовки).  

На первом, констатирующем этапе педагогического эксперимента (сентябрь 2015 года), 
были изучены исходные характеристики младших школьников: 1) успеваемость по 
выбранным предметам: русский язык, математика, окружающий мир; 2) психологические 
тесты: внимание, память, логическое мышление, пространственное воображение. 

 На втором, собственно экспериментальном этапе (октябрь 2015 – апрель 2016) был 
проведен эксперимент с применением различных спортивных (методика общефизической 
подготовки детей в шахматной секции и интеллектуальных методик, направленных на 
развитие определенных психологических качеств (внимание, память, логическое 
мышление, пространственное воображение). 

Третий этап (апрель 2016 года) был посвящен подведению итогов педагогического 
эксперимента, получены результаты исследования, произведен их анализ, были сделаны 
практические выводы. Основными критериями эффективности разработанной методики 
были: итоговая оценка успеваемости по трем вышеперечисленным предметам, выполнения 
контрольных упражнений по шахматам, динамика развития отдельных интеллектуальных 
способностей, оценка физического состояния, участие в сеансах одновременной игры и 
квалификационных турнирах. 

Как указывалось, выше, эксперимент носил комплексный характер. Обучение младших 
школьников игре в шахматы с применением различных методик рассматривалось как 
комплексное средство с четырех позиций: успеваемость по основным предметам (русский 
язык, математика и окружающий мир); отдельные психические свойства (внимание, 
память, логическое мышление, пространственное воображение); спортивная 
направленность (становление и совершенствование знаний, умений и навыков в игре в 
шахматы) [2, с. 157]. 

При подведении итогов педагогического эксперимента главное внимание было уделено 
результатам обучения учеников второго класса, так как учитывая опыт внедрения в 
начальных школах в России (Элиста, Москва, Ханты - Мансийск) по образовательному 
стандарту предмета «шахматы» возникает необходимость конструктивного подхода к 
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практической реализации методик преподавания для младшего школьного возраста [1, с. 
190].  

Принятая в экспериментальном учебном комплексе десятибалльная система оценивания 
приводится к общепринятой пятибалльной системе по следующей схеме: "отлично" 
соответствует оценке в пределах 9,0 < n < 9,9; "хорошо" - 7,0 < n < 8,9; "удовлетворительно" 
– 5,0 < n < 6,9; "неудовлетворительно" - n < 4,9. Сумма оценок складывается из 10 отметок и 
подсчитывается средняя арифметическая [3, с. 170]. 

Обзор успеваемости на первом этапе по выбранным предметам русский язык, 
математика и окружающий мир в экспериментальной и контрольной группах в апреле 
2016, приведен в таблице 1.  

 
 Таблица 1 

Успеваемость участников эксперимента по исследуемым предметам 
(в баллах по сто балльной системе оценивания) 

Предмет Группа 
Исходные данные 

В начале 2016 учебного 
года  

Русский язык ЭГ 7,1 
КГ 7,3 

Математика ЭГ 6,9 
КГ 7,3 

Окружающий мир ЭГ 6,8 
КГ 7,2 
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ФОРМИРОВАНИЯ УУД МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Исследовательская деятельность в современной образовательной практике 

рассматривается как один из эффективных способов познания окружающего мира 
ребёнком.[1, с.37] Нынешние младшие школьники более свободны в своих высказываниях, 
готовы к принятию нового опыта и исследованию мира. Всякий здоровый ребёнок 
рождается исследователем. Неутолимая жажда новых впечатлений, любознательность, 
стремление экспериментировать традиционно рассматриваются как важнейшие черты 
детского поведения. Ребенок настроен на познание мира и хочет его познавать. [3, с.65] 
Именно это внутреннее стремление к познанию создает условие для исследовательского 
обучения. В связи с этим большое значение приобретает не только разработка и 
совершенствование нового учебного содержания, но и ориентирование на активные и 
интерактивные методы обучения . 

Под исследовательскими умениями понимаем интеллектуальные и практические 
умения, связанные с самостоятельным выбором и применением приемов и методов 
исследования (на доступном учащимся материале) и соответствующие этапам учебного 
исследования. [2, с. 26] У школьников не всегда возникает тяга к самостоятельной 
исследовательской деятельности. Темы, предлагаемые программой, школьникам не 
интересны, а то, что интересно исследовать учащимся, не входит в программный материал. 
Должен быть определенный компромисс. Современная школа снабжена большим 
арсеналом технологий, методов и средств обучения для включения ученика в собственную 
деятельность. Это использование проблемного обучения, поисковые и частично - 
поисковые методы, а также метод проектов. Именно учитель начальных классов должен 
научить школьников воспринимать, анализировать информацию, самостоятельно находить 
решение творческой задачи, делать выводы, совершать свои открытия. 

Исследование как метод начинаю использовать практически на каждом уроке. Начиная с 
первого класса, на уроках использую специальные игры и задания, позволяющие 
активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помогающие осваивать 
первичные навыки проведения исследований. В первом классе школьники учатся задавать 
вопросы, планировать действия, наблюдать и обобщать; знакомятся с приемами рефлексии 
и самоконтроля. 

Во втором классе дети знакомятся с элементами исследовательской деятельности: анализ 
проблемной ситуации, целеполагание, выдвижение гипотез, формулирование выводов. 

С третьего класса начинается обучение коллективному исследованию по плану: 
выявление проблемы; постановка цели, задач, определение объекта исследования; выбор 
методики исследования ;отбор материала; соотнесение собранного материала с темой и 
целью исследования. 

 В четвертом классе у обучающихся проявляется более высокий уровень 
самостоятельности в проведении учебных исследований. На данном этапе очень важно 
помочь ребенку своевременно осуществить самоанализ и самооценку своей деятельности, 
чтобы скорректировать работу. 

Исследовательская, поисковая активность – естественное состояние ребёнка, он настроен 
на познание мира, он хочет его познавать. [5, с.81] Исследовательская деятельность – 
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высший уровень деятельности, это самостоятельный поиск знаний, овладение основными 
правилами и действиями, творение того, чего еще не было. При такой работе включаются 
практически все виды универсальных учебных действий. Только те знания, добытые 
исследовательским путем, становятся прочно усвоенными и осознанными. [4, с.16] И пусть 
дети не сделают новых открытий, они повторяют путь учёного: от выдвижения гипотезы до 
её доказательства или опровержения, они сами открывают для себя новые знания. “Сначала 
я открывал то, что известно многим, затем то, что известно некоторым, а потом – то, что 
неизвестно никому”. К.Э. Циолковский. 

На уроке математики дети исследуют цифры, способы решения различных примеров. 
На уроках русского и английского языка открывают для себя новые знания, исследуем 

слова, например, с безударными гласными, приходим к выводу, сами составляем алгоритм 
грамотного написания слов, учатся правильному произношению слов, их запоминанию. 

На уроке окружающего мира проводят опыты с водой, делая вывод о её свойствах; 
исследуют воздух и условия выращивания разных растений. 

Таким образом, приобщение к учебно - исследовательской деятельности имеет 
обширный образовательный потенциал, так как – это лучший способ формирования УУД. 

Очень важно, чтобы такая работа по включению детей в активную учебную 
деятельность была ежедневной. Для этого важна личная мотивация учителя: я делаю так 
потому, что просто не могу по - другому работать. 
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Обучающая деятельность учителя и учебно - познавательная деятельность ученика 

имеют общую основную структуру: цель — мотив — содержание — средства — 
результаты — контроль. Практика показывает, что когда содержание каждого звена 
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деятельности учителя и деятельности учащихся совпадают, достигается высокий результат 
обучения [2, с. 25].  

Формировать устойчивые мотивы учения, интеллектуальные и творческие способности 
помогает система проблемных ситуаций [3, с. 97]. Методическую работу по реализации 
проблемного подхода в обучении биологии можно строить по следующим направлениям: 

 - планирование проблемных вопросов на различных этапах уроков; 
 - выбор видов учебных проблем; 
 - составление познавательных задач для самостоятельного решения обучающимися; 
 - построение структуры учебного материала и урока с учетом приемов создания и 

разрешения проблемных ситуаций и их усложнения от урока к уроку;  
 - помощь самообразованию ученика в познавательной деятельности [4, с. 17]. 
Практика преподавания показывает, что большое значение для развития познавательной 

самостоятельности, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся имеет 
проведение таких уроков, как: урок - исследование, урок - семинар, урок - игра, урок 
развития мышления, урок - медицинский консилиум, урок интеллектуального развития, 
урок творчества. 

 Создание проблемных ситуаций, проектное обучение, самообучение, активное участие 
учеников в поиске путей решения поставленной учебной проблемы активизирует их 
мыслительную активность, поддерживает познавательный интерес [3, с. 270]. 

 Создание проблемной ситуации с целью постановки темы урока и определения его 
целей. Например, в 6 классе в начале урока «Плоды и их классификация» учащимся 
предлагается определить, что лежит в принесенной учителем коробке. Затем ученики 
должны ответить на вопрос «Можно ли отнести к плодам кочан капусты, шишку сосны и 
клубень картофеля?». Познавательная деятельность сочетает поиск ответа на вопрос на 
основе знаний о том, что такое клубень, шишка и кочан. Ответы на эти вопросы 
способствуют развитию творческого мышления школьников.  

 При выполнении действий и ответе на вопросы учителя ученики определяют тему урока 
и его цель. 

Создание проблемной ситуации в середине урока при раскрытии одного из 
вопросов содержания, ее разрешение в процессе поисковой работы. В 5 классе при 
изучении темы «Химический состав клетки» учитель демонстрируется несколько опытов, 
доказывающих наличие в клетке неорганических и органических веществ. При этом 
педагог задает вопросы. Некоторые ученики пытаются дать ответы на эти вопросы 
неудачно. Возникает проблемная ситуация. В ходе ее решения школьники приходят к 
выводу о том, какие же вещества входят в состав клетки.  

Создание проблемных ситуаций, разрешаемых на уроке путем самостоятельной 
работы с учебником. Например, в 8 классе на уроке «Органы дыхания, их строение» после 
рассказа учителя о строении органов дыхания проводится работа в группах. Учитель 
предлагает ученикам предположить функции каждого органа дыхательной системы, 
заполнив самостоятельно вторую графу таблицы, а потом найти в учебнике правильный 
ответ, проверить себя и заполнить третью графу таблицы.  

 
Таблица 1 - Связь строения и функций органов дыхания 

Особенности строения Предполагаемая функция Подлинная функция 
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Школьники в группе, в ходе коллективной беседы обсуждают результаты 
самостоятельной работы, подъем активности и интереса, учащихся к уроку очевиден. 

Предварительное домашнее задание (наблюдение), подготавливающее к созданию 
и разрешению проблемной ситуации на уроке. Наблюдения за биологическими 
объектами – это целеполагающее восприятие, направленное на научную или практическую 
деятельность, заканчивающееся обязательным формированием понятий, установлением 
разнообразных связей, различных сторон объекта. Для ведения наблюдений обучающиеся 
пользуются следующим алгоритмом: постановка цели, ознакомление с заданием, порядок 
действий, фиксация результатов, формулирование выводов [3, с. 291]. Например, в 6 классе 
к уроку «Видоизменение побегов» учащимся дается домашнее задание: «Проведите дома 
работу в такой последовательности: разрежьте пополам помидор, яблоко, клубень 
картофеля, луковицу, рассмотрите их строение, выделите признаки плода и признаки 
побега, найдите среди рассмотренных органов побеги, назовите их признаки». Проблемный 
вопрос заложен в самих объектах изучения, учащиеся часто допускают ошибку, принимая 
за плоды клубень картофеля, луковицу лука. Домашнее задание готовит создание 
проблемной ситуации на уроке, когда ставится вопрос: «К каким органам относятся 
клубень и луковица?». Ответ ученики дают на основе анализа результатов домашней 
работы в ходе наблюдения. 

Проблемные задания при изучении нового материала (работа с натуральными 
объектами). Например, в 6 классе в ходе изучения темы «Плоды и их классификация» 
ученикам предлагается рассмотреть предложенные им плоды и дать предположительный 
ответ на проблемный вопрос: «На какие группы можно разделить эти плоды?». Во время 
рассмотрения плодов и в ходе беседы с учителем школьники составляют кластер 
«Классификация плодов» и дают характеристику типов плодов, работая в парах 
взаимопомощи. 

Решение теоретических задач, т. е. задач, требующих фактических знаний и их 
теоретического анализа и обобщения. Например, урок по теме «Половое размножение. 
Образование половых клеток. Мейоз» в 10 классе проводится в форме урока 
теоретического исследования, опираясь на знания о процессах мейоза у животных и 
человека. Изучение проблемных вопросов в 9 классе «Развитие жизни на Земле», 
«Происхождение человека. Место человека в живой природе» удачно проходит в форме 
конференций. Высокий уровень познавательной деятельности, развитие умений 
самостоятельно добывать знания, анализировать, систематизировать, делать выводы, 
работать в парах и коллективе являются показателями развития учебных мотивов, что 
позволяет сделать более точный прогноз о перспективах биологического образования 
ученика, чем его текущие отметки [5, с. 35].  

Обучение подрастающего поколения должно быть личностно - ориентированным, 
развивающим, мотивированным, учитывающим способности, потребности и особенности 
каждого ребенка [7, с. 43].  

Выполнение практических заданий, включающих элементы исследования. При 
использовании исследовательского подхода у обучающихся расширяется кругозор, 
развиваются творческие способности, а также происходит активное включение в процесс 
самореализации и саморазвития. На уроках важное место занимает эксперимент, который 
оказывает большое воспитательное и познавательное значение, так как обучающиеся сами 
формулируют цель опыта, определяют методику закладки, выдвигают гипотезу о том, 
какие будут результаты. Чем старше ученик, тем больше предоставляется 
самостоятельности, усложняется мыслительная деятельность. 
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Например, в 9 и 11 классах при изучении темы «Борьба за существование» учитель 
использует эксперимент, поставленный в летний период - «Влияние густоты посева циний 
на всхожесть, цветение и образование семян», результаты которого выносятся на 
обсуждение при изучении внутривидовой борьбы за существование. Научно - 
исследовательская деятельность позволяет каждому школьнику испытать, выявить и 
актуализировать хотя бы некоторые из своих дарований. Главной своей задачей учитель 
считает создание и поддержание творческой атмосферы в этой работе. 

Использование проблемного подхода в обучении биологии позволяет достигать 
определённых результатов: 

 - у большинства обучающихся формируется положительная мотивация к изучению 
предмета, познавательный интерес не только к отдельным темам курса, а в целом к 
биологии;  

 - проблемное обучение активизирует мыслительную деятельность, без которой 
школьнику очень сложно учиться, тем более с интересом;  

 - возростает эффективность развития интеллектуальных и творческих способностей 
школьников.  
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Сегодня Интернет – это объединение большого количества сетей связи. Каждая сеть 

состоит из десятков и сотен серверов. Серверы соединены между собой напрямую 
различными линиями связи: кабельными, наземной и спутниковой радиосвязью. К 
каждому серверу подключается большое количество компьютеров и локальных 
компьютерных сетей. Число пользователей Интернет быстро увеличивается с каждым 



157

годом. По структуре шахматных ресурсов мировая система Интернет состоит из сайтов. 
Все сайты организованы как игровые, обучающие и информационные [2, с. 160]. 

Для удобства изложения материала все виды шахматных мероприятий и услуг в 
Интернете можно условно разделить на три большие группы: 1) Статическая информация – 
то есть информация или услуга, которая была однажды создана и размещена и которой 
пользователь может воспользоваться. 2) Общение между пользователями. 3) Динамическая 
информация или услуга (то есть информация или услуга, которая появляется в режиме 
реального времени). Динамическая информация зачастую меняется в зависимости оттого, 
что делает в программе или на сайте пользователь.  

К статической информации применительно к шахматам относится: 1) Просмотр сайтов 
шахматных новостей. 2) Копирование файлов, демоверсий и шахматных партий. 3) Поиск, 
выбор и заказ шахматной продукции в Интернет - магазинах. Общение между 
пользователями включает: 1) Участие в Интернет - конференциях. 2) Чат (общение в 
режиме реального времени). 3) Почта. Подразумевает как отправку обычных писем и 
файлов (например, через стандартные почтовые программы), так и отправку / получение 
писем с шахматной нотацией и диаграммами через специальные шахматные программы.  

Под динамической информацией и услугами подразумевается: 1) Игра в игровых зонах с 
выбранным противником и обсчетом рейтинга. Участие в интернет – турнирах с 
автоматической жеребьевкой и обновляющейся таблицей. 2) Просмотр и анализ в реальном 
времени с помощью игровых программ играемых через Интернет партий других 
участников. 3) Трансляция партий. Очень важно, что юным спортсменам оперативно 
доступны партии любого очного супертурнира в реальном времени и с экспресс – 
комментариями сильных тренеров или гроссмейстеров. 4) Проведение лекций. Лектор или 
тренер имеет возможность в реальном времени через Интернет показать ученикам новый 
материал, а ученики не только видят все ходы и варианты, но и имеют возможность задать 
вопрос лектору или ввести свой вариант. 5) Групповые уроки, тесты и конкурсы. Ученики 
работают по заранее подготовленному тренерами материалу, получая оценки в 
зависимости от результата работы.  

Интернет стал неотъемлемой частью подготовки многих шахматистов – практиков и 
тренеров. Говоря о возможностях использования Интернета в тренировочном процессе, 
отметим три составляющие: во - первых – это обучение, во - вторых – игровые виды 
тренировки, в - третьих – наблюдение за сильнейшими шахматными событиями в режиме 
реального времени [1, с. 105]. На этих сайтах имеется возможность непосредственно играть 
партию с партнером, находящимся за тысячи километров. «Интернет – определенное 
будущее шахмат. Многие любители с удовольствием бы играли или общались с другими 
шахматистами. Но они не могут этого делать из - за занятости по работе, в силу здоровья 
или иных причин. Теперь они наконец - то получили такую возможность: входя в 
«паутину», играют с другими шахматистами, соревнуются, заказывают лекции сильных 
гроссмейстеров, совместно анализируют.  

Известно, что на шахматных сайтах проводятся трансляции партий с текущих 
соревнований в режиме реального времени, лекции ведущих шахматистов, посвященные 
теории, истории и соревнованиям по шахматам, публикуются статьи по актуальным 
вопросам шахмат [3, с. 125]. Изучение этих материалов расширяет кругозор юных 
шахматистов и повышает их мотивацию и заинтересованность в занятиях шахматами. 
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Через игровые сайты проводятся многочисленные турниры с различным контролем 
времени, что способствует практическому закреплению теоретически пройденного 
материала и поддержанию высокой спортивной мотивации. Не менее актуально и то, что 
для работы в Интернете юные шахматисты вынуждены осваивать, как правило, 
самостоятельно работу с неизвестным программным обеспечением, требующим знания 
английского языка. Преодоление этих трудностей воспитывает характер и способность 
поиска ранее неизвестных решений, что может также пригодиться в жизни. Одной из 
новых форм использования Интернета становится дистанционное образование.  

Дистанционное образование – это специфическая форма организации самостоятельной 
работы ученика через специально подготовленные тексты или лекции. Его суть – в отличие 
от традиционного образования, когда «учитель учит», при дистанционном образовании 
«ученик учится», получая всю информацию через компьютер. Преподаватель 
приготавливает учебные тексты, которые могут быть использованы учащимися для 
самостоятельного изучения. 
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СУЩНОСТЬ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Процесс управления всегда имеет место там, где осуществляется общая деятельность 

людей для достижения определенных результатов. 
Управление - сложный процесс, слагаемыми которого являются правильный выбор 

целей и задач, изучение и глубокий анализ достигнутого уровня образовательной 
деятельности, система рационального планирования, организация деятельности 
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ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для повышения 
уровня обучения и воспитания, эффективный контроль [2] 

Шамова Т.И. выделяет три вида управления: техническое, биологическое, социальное. 
1. Техническое – управление объектами на основе технических правил (физических, 

математических), например управление станками, машинами и т.д. 
2. Биологические – управление биологическими процессами с учетом законов природы, 

закономерностей развития тех или иных организмов (птицеводство, селекция, 
животноводство и т.д.) 

3. Социальное – управление людьми. В данном случае в качестве объекта управления 
могут выступать как группы людей (трудовой коллектив, учащиеся и т.д.), так и отдельные 
люди. 

Самым сложным по своей структуре является социальное управление. Социальное 
управление осуществляется путем воздействия на условия жизни людей, мотивацию их 
интересов, их ценностные ориентации. Подчиняясь общим закономерностям социального 
управления управление образованием имеет специфические особенности, заключающиеся 
в способах постановки и достижения социально значимых целей в конкретных условиях.  

Большой вклад в изучение принципов управления педагогическими системами внесли 
С.И. Архангельский, И.Ф. Исаев, Ю.А. Конаржевский, А.Н. Орлов, П.И. Третьяков, И.К. 
Шалаев, Т.И. Шамова и другие исследователи. 

Принципы управления - это основные исходные положения, определяющие требования 
и содержание, структуру, организацию этого процесса, которыми руководствуется в своей 
деятельности субъект управления. Они составляют как бы идейную основу теории и 
практики управления и используются как фундаментальные аксиомы. 

Принципы управления педагогическими системами являются наиболее общими 
правилами, в которых выражены осознанные конкретные потребности функционирования 
и развития педагогического процесса, и отражают требования объективных 
закономерностей. 

И.Ф. Исаев выделяет такие принципы управления педагогической системой, как 
демократизация и гуманизация, системность и целостность, рациональное сочетание 
централизации и децентрализации, единство единоначалия и коллегиальности в 
управлении, объективность и полнота информации[4]. 

Система принципов управления разработана Ю.А. Конаржевским. В нее входят принцип 
уважения и доверия к человеку; принцип целостного взгляда на человека; принцип 
сотрудничества; принцип социальной справедливости; принцип индивидуального подхода; 
принцип обогащения работы учителя; принцип личного стимулирования; принцип единого 
статуса; принцип перманентного повышения квалификации; принцип консенсуса; принцип 
коллективного принятия решений; принцип участия в управлении учителей и 
делегирования полномочий; принцип целевой гармонизации; принцип горизонтальных 
связей; принцип автономизации управления; принцип постоянного обновления. 

Вытекающие из закономерностей управления принципы управления выступают в 
качестве основных положений, ориентирующих руководителя, директора, менеджера в 
практической деятельности. В теории и практике управления образовательной 
организацией выделяются основные принципы управления, к числу которых относятся: 
демократизация и гуманизация управления педагогическими системами; системность и 
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целостность в управлении; рациональное сочетание централизации и децентрализации; 
единство единоначалия и коллегиальности; объективность и полнота информации в 
управлении педагогическими системами. 

Многие ученые определяют понятие "управление" через понятие "деятельность", 
"воздействие", "взаимодействие". Шамова Т.И. выделяет три позиции управления: 

1. Деятельность. В качестве признаков деятельности применяется в управлении 
образовательной организацией следующие: 

а) функциональный состав; 
б) целевое назначение; 
в) наличие субъектов. 
Целью этого управления является получение конкретного результата. 
2. Воздействие одной системы на другую, одного человека на другого или на группу. 

Понимается как целенаправленное воздействие человека на объект или процесс 
направляющий воздействие на другого человека приводит к изменениям последнего. Слабо 
учитывается субъект - субъектная природа. Активность признается за руководителем, а 
управляемый – пассивный исполнитель в строго следуемой навязанной ему форме. 
Изменений не происходит. 

3. Взаимодействие субъектов. Суть состоит в неразрывности прямого и обратного 
воздействия. Органического сочетания изменений воздействия друг на друга субъектов. 
Взаимодействие – целенаправленное внутреннее дифференцированное саморазвитие 
системы[8]. 

Такое понимание взаимодействия представляет суть управления. Предполагает 
изменение и управляющих и управляемых и необходимость изменения 
взаимодействующих субъектов и самого процесса взаимодействия как смена его состояния. 
Так как сегодня на смену философии "воздействия" в управлении школой приходит 
философия "взаимодействия", "сотрудничества"[7]. 

Как отмечает Пидкасистый П.И., управление - процесс воздействия на систему в целях 
перевода ее в новое состояние на основе использования присущих этой системе 
объективных законов [5]. 

Управление как “влияние” или “воздействие” определяют так же Шипунов В.П., 
Кишкель Е.Н. [25]., Бандурка А.М. [1]. 

"Под управлением, - пишет В.А. Сластенин, - понимается деятельность, направленная на 
выработку решений, организацию, контроль, регулирование объекта управления в 
соответствии с заданной целью, анализ и подведение итогов на основе достоверной 
информации". А внутришкольное управление, по его мнению, представляет собой 
"целенаправленное, сознательное взаимодействие участников целостного педагогического 
процесса на основе познания его объективных закономерностей с целью достижения 
оптимального результата" [4, с.58]. 

Розанов В.А. отмечает, что управление - это система скоординированных мероприятий 
(мер), направленных на достижение значимых целей [6]. 

В работах Т.И. Шамовой, М.М.Поташника управление определяется как 
«целенаправленное активное взаимодействие субъектов, направленное на обеспечение 
оптимального функционирования системы и перевод ее в новое качественное состояние 
соответствующее социальному заказу общества»[3]. 
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Итак, под управлением образовательной организацией мы понимаем систематическое, 
планомерное, сознательное и целенаправленное взаимодействие субъектов управления 
различного уровня в целях обеспечения эффективной деятельности образовательного 
учреждения. 

Главная цель управленческой деятельности в системе образования – использование 
потенциала образовательной системы, а также повышение его эффективности. Сущность 
управления образование заключается в поддержании целенаправленности и 
организованности учебно - воспитательных процессов в системе образования. 
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Первые психологические наблюдения и исследования на шахматном материале начал 

осуществлять директор парижского института экспериментальной психологии А. Бине в 
1892 году. Он изучал вопросы психологии памяти и стремился выявить закономерности 
лучшего запоминания сложного материала. А. Бине пытался объяснить механизмы 
запоминания огромного числа шахматных позиций во время сеанса одновременной игры 



162

вслепую: «Очень трудно синтезировать различные документы и мнения о содержании 
шахмат. Существует аналогия между математическими вычислениями и шахматами, но это 
не идентичные понятия» [2, с. 99].  

 

 
Рис. 1. Алехин – Фримен, 1924 г. 

 
Это позиция после 22 - го хода черных в партии А. Алехин – С. Фримен из рекордного 

сеанса вслепую против 26 противников (1924 г.). Белые объявили мат в 4 хода: 23. Ле8+ Кf8 
24. Кh6+ Ф:h6 25. Л: f8+ Кр:f 8 26. Фd8х.  

Из этого примера видно, какую огромную работу выполняет мозг сеансера при игре 
вслепую, запоминая не только множество позиций, но и находя оптимально решение для 
каждой из них в ходе всей шахматной партии. К сожалению, научных публикаций по 
проблеме игры вслепую крайне мало. В наши дни игра вслепую применяется как одно из 
вариативных средств тренировки для квалифицированных шахматистов, при этом строгим 
условием является дозированность нагрузки сеансера. 

В этой связи интересно мнение четвертого чемпиона мира по шахматам Александра 
Алехина, который говорил, что его часто спрашивают, каким образом он мог играть, не 
глядя на доску, столь большое количество партий. Он считал, что весь секрет заключается в 
прирожденной остроте памяти, которую соответствующим образом развивают 
основательное знание шахматной доски и глубокое проникновение в сущность шахматной 
игры. Он сам, несмотря на то, что является носителем мирового рекорда, не может назвать 
себя горячим приверженцем этого вида шахматного спорта и ценит игру вслепую только 
как средство пропаганды [3, с. 186]. 

В 1925г. отечественными психологами И. Дьяковым, Н. Петровским и П. Рудиком была 
проведена серия экспериментов по определению психограммы шахматиста. Путем 
психологического обследования авторы сравнивали участников международного турнира 
гроссмейстеров, в том числе чемпионов мира Ласкера и Капабланку, с обычными 
испытуемыми. У шахматистов были выявлены высокие показатели внимания и мышления, 
а также наличие исключительной шахматной памяти. Была составлена «психограмма» из 
шестнадцати качеств, необходимых для успешной карьеры шахматиста, главными из 
которых названы синтетическая сила мышления и предметно - логический склад ума [1, с. 
89].  

В 1948 г. психологические особенности принятия решений при выборе хода в партии 
изучал Б. М. Блюменфельд. Он обратил внимание, что мышление шахматиста отличается 
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наглядностью, колоссальной эмоциональной составляющей и волевой напряженностью. Б. 
Блюменфельд выделял практический характер мышления шахматиста из - за того, что 
ограниченное время на размышление развивает и дисциплинирует мыслительный процесс, 
так как результатом мысли становится ход в партии. Блюменфельд ввел понятие 
«комбинационное зрение.  

Профессор Московского государственного университета О. Тихомиров исследует в 
своей книге, в частности, схему мышления шахматистов. В своих научных трудах 
Тихомиров применял методики кинорегистрации движения глаз в процессе обдумывания 
хода и фотографирование движения рук при размышлениях незрячих шахматистов (таким 
шахматистам разрешается трогать фигуры руками перед исполнением хода). 
Эксперименты продемонстрировали, что поиск хода начинается с анализа смысловых 
действий противника. Было выявлено, что процесс нахождения решения (хода) состоит из 
двух фаз: сначала выделяется приблизительная область, где может быть найдено решение, а 
затем строго определяется зона дальнейших поисков. 
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Любому обществу нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 
дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его 
благо и в случае необходимости встать на его защиту. В прошедшем веке Россия пережила 
всплеск и патриотизма (Великая Отечественная война) и антипатриотизма (Первая мировая 
и Гражданская войны). На рубеже XX - XXI вв. вновь возникла необходимость воспитания 
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патриотизма у россиян. Чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. 
Об этом ещё говорил Аврелий Августин (Августин Блаженный), отмечая, что никто ничего 
не делает хорошо, если это против воли, даже если человек делает что - то хорошее. В связи 
с этим мастерство педагога, в частности педагога начальной школы, заключается в тонком 
искусстве преподавания верности [1, c. 59].  

Прививая детям любовь к Отечеству, педагог должен избегать высказываний 
искажённого характера, содержащих примеси шовинизма, нездорового национализма, 
превосходства своей нации над другими. Только любовь к своему Отечеству, осмысление 
своей национальной истории и культуры, уважение своей истории и морального выбора 
отцов, проявление уважения к предкам, искренние переживания по поводу достижений и 
недостатков всех реформ, проводимых государством, может вызвать в человеке те душевые 
качества, которые и определяют его как личность, как гражданина. 

Работа по гражданско - патриотическому воспитанию детей должна проводиться 
комплексно, совместными усилиями родителей и работников органов государственного 
управления, образовательных учреждений всех видов и типов. Интерес к социально - 
нравственным качествам людей, нормам их поведения, к их взаимоотношениям друг с 
другом, их нравственным поступкам приводит и формулирует у младших школьников 
нравственные идеалы, воплощённые в духовном облике человека. Чувство гордости и 
патриотизма у юного гражданина – это не только результат его знаний о своём Реализации 
воспитательной функции не помогут никакие педагогические технологии и учебники, если 
педагог сам не отвечает тем качествам, которые он попытается привить детям. И если 
педагог сам будет «хныкать», поддерживать проявления антипатриотизма, опошлять 
действительность, младший школьник никогда не испытает положительного 
воспитательного воздействия истории – трагической, пусть полной противоречий и 
катаклизмов, но в целом – славной и богатой.  

Патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и 
скоординированная деятельность воспитателей, родителей, общественных организаций по 
формированию у детей патриотического сознания, возвышенного чувства любви и 
верности своему Отечеству. Цель патриотического воспитания – развитие у детей 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно - нравственных ценностей, 
формирование у них ценностного отношения к истории и культуре своей малой родины, 
готовности к активному сохранению культурного и исторического наследия. «Подлинное 
становление человека как личности мыслящей и одухотворенной, как гражданина, 
труженика, семьянина, происходит благодаря тому, что он – сын народа, потому, что в ней 
отражается его многовековая история, его любовь и надежда, его нерасторжимое единство 
с теми бесконечно милыми уголками, которые входят в нашу жизнь, как вечное, 
неуничтожимое, неугасаемое» [1, c. 37]. Отдельные элементы патриотизма начинают 
формироваться еще в раннем детстве. «Патриотизм начинается с любви к человеку. Истоки 
патриотического видения и чувствования мира, чувства Родины – в любви к самому 
дорогому на земле человеку, к родной матери. Тот, кому не доступна сердечность, 
нежность, духовность, не может быть патриотом» [2, c. 229]. Другим важным элементом 
патриотического чувства, формирование которого также начинается с малых лет, является 
видение мира, то, что открывается перед человеком с первых шагов его социальной жизни, 
с того момента, как он подумал и пережил. Он должен не только видеть и понимать, но и 
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любить, считать своим, чувствовать себя частицей мира, в котором он родился. 
Воспитатели, учителя и родители должны заботиться о том, чтобы в сознании, в 
эмоциональной памяти детей запечатлелись мельчайшие детали родной природы, – те 
незабываемые уголки, из которых постепенно складывается мир, дорогой для человека. Все 
это В.А. Сухомлинский называл «памятью сердца».  

Таким образом, воспитание патриотизма начинается с первых лет жизни ребёнка в семье, 
продолжается и крепнет в школьные годы. Большое значение для осуществления 
патриотического воспитания имеют годы обучения ребёнка в начальной школе. Именно в 
младших классах дети получают основу знаний о Родине, её истории, её героях, её природе. 
Учебно - воспитательный процесс в начальных классах имеет богатые возможности для 
патриотического воспитания. С первых школьных дней у детей формируются такие 
понятия, как Родина, патриот, гражданин, мир, подвиг, дружба, происходит знакомство с 
символикой России, символами родной курской земли. 
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Работа с детским голосом накладывает на преподавателя особую ответственность, т.к. он 

имеет дело с ещё неокрепшим растущим организмом. Его голос очень хрупкий и нежный, а 
его длина, ширина, толщина голосовых складок все время увеличивается. В силу этих 
обстоятельств в течение всего периода обучения голос учащегося непрерывно изменяется 
во всех своих основных качествах: по звуковысоте, силе, тембру, диапазону, 
продолжительности звучания и в регистрах. Все это протекает неравномерно, а скачками. 
Соответственно, необходимо помнить о том, что нельзя форсировать голосообразование, 
звук [1].  

В возрасте 6 - 7 лет голоса девочек и мальчиков в основном однородны. Для голоса 
характерен лёгкий фальцет. Диапазон ограничен звуками ре¹ и до². Наиболее удобные звуки 
расположены в диапазоне ми¹ и ля¹. Тембр также еще не ровный, гласные звучат пёстро. 
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Только к 8 годам у учащегося начинает формироваться грудное дыхание, фальцет 
переходит в высокое микстовое звучание [2].  

Задача преподавателя на этом этапе заключается в осторожном, одновременно 
методически - настойчиво укреплять микст постепенными упражнениями. Не стоит бояться 
грудного резонирования у детей, ведь грудной регистр человеческого голоса является 
натуральным, т.е. естественным. Важно помнить, что при работе с голосовым аппаратом 
необходимо соблюдать высокую певческую позицию. Она достигается головным 
резонированием возникающим в результате зевка. Для этого необходимо попросить 
ученика несколько раз зевнуть [3].  

Чтобы добиться качественного голосообразования, необходимо помнить о следующих 
правилах и принципах в работе с учащимися. От положения корпуса зависит свобода и 
правильность работы внутренних частей голосового аппарата. Не должно быть 
сгорбленной спины, развалившейся фигуры учащегося на стуле, гримасы при пении. 
Певческий тип оптимального дыхания – это диафрагмальный. При вдохе диафрагма 
опускается, давит на внутренности брюшной полости, отчего живот выпячивается вперёд. 
Выход регулируется брюшным прессом, помогающим удерживать дыхание, т.е. сохранять 
при выдохе вдыхательное состояние. Сила голоса зависит от уровня подсвязочного 
давления и плотности смыкания голосовых складок [4].  

В ходе первых уроков преподаватель обращает внимание учащегося на то куда брать 
дыхание (в пояс, в живот), то в последующие уроки внимание фиксируется на том, как 
удержать дыхание, экономично расходуя его, обеспечивая по возможности длительное и 
плавное звучание.  

Для того чтобы тренировать певческое дыхание используют два способа: развивают 
дыхательную мускулатуру специальными упражнениями вне пения и вокальные 
упражнения.  

Для выработки навыков вдоха и выдоха рекомендуются упражнения на дыхание без 
звука. Смысл их заключается в том, чтобы предать мышцам, участвующим в дыхательном 
певческом процессе, физическую упругость и выносливость, и помочь осознать 
организацию процесса вдоха и выхода, не отвлекаясь на момент формирования звука. 
Например, высунуть язык и подышать как собачка, пофыркать как ёжик, говорить буквы 
«пф», стрелять как пистолетик, подражать звучанию поезда, моржа, кита, самолета [3, 4].  

Упражнения без звука следует сочетать с упражнениями на отдельные гласные. 
Например, почувствовать ощущение беззвучного крика (кричать «а») при этом внимание 
должно быть сосредоточено на ощущении диафрагмы. Чем сильнее крик, тем ощутимее 
тяжесть на диафрагме.  

Можно попросить учащегося промычать, пробасить гласную «а», как бы из живота. При 
этом ученик должен ощутить зависимость силы звука от работы диафрагмы и брюшного 
пресса: как только повышается интонация и усиливается звук, тут же наступает ответная 
реакция – диафрагма тяжелеет, живот чуть выдвигается вперед. Можно поиграть в 
упражнения «динозавр», «слоники» на букву «о». Представить этих животных и на звук 
«о» исполнить, подражая им.  

Следующее упражнение исполняется на слог «ой» на удобной высоте имитируя 
состояние испуга, затем после фиксации звука продолжить на гласной «и», ощущая 
плотное свободное звучание на опоре, на диафрагме [3].  
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Упражнение в примарной зоне. Петь звуки как можно дольше («у», «я», «ё»), при этом 
удерживать их дыхании. Звук исполнять ровно, свободно без толчков, ощущая состояние 
вдоха.  

Для детей младшего возраста интересно будет исполнять упражнения в форме игры. 
Можем играть с учениками в шарик, надувая и сдувая его [4].  

Упражнение, при котором нужно исполнять один звук, например на слог «ля» и ноте 
«соль» по руке преподавателя менять громкость звучания. От громкого к тихому звуку и 
наоборот. Выполнять упражнение следует в медленном темпе, постепенно доводя до 
быстрого, главное чтобы учащийся почувствовал зависимость усиления звука от 
напряжения мышц живота [4].  
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К 
ОБУЧЕНИЮВ ШКОЛЕ 

 
Проблема подготовки дошкольников к предстоящему обучению в школе с помощью 

развивающих игр отнюдь не нова, она является актуальной на протяжении многих 
десятилетий. Подготовка детей к школе – задача комплексная, охватывающая все сферы 
жизни ребенка. 

 Исследования показывают, что наибольшие трудности в начальной школе испытывают 
те дети, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых отсутствуют 
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желание и привычка думать, стремление узнать что - то новое. Поэтому главной целью 
дошкольной подготовки должно стать всестороннее развитие ребенка: его мотивационной 
сферы, интеллектуальных и творческих сил, формирование позитивных качеств личности. 
[1,с.76]  

 Согласно ФГОС познавательное, речевое, социально - коммуникативное, 
художественно - эстетическое, а также физическое развитие дошкольника должно 
осуществляться в русле ведущего вида деятельности – игровой. Игра, использованная как 
форма организации жизни детей и их деятельности в ДОУ, позволяет формировать 
адекватное восприятие дошкольником окружающей его жизни, деятельности взрослых и их 
взаимоотношений. [2,с.18] 

 Современная педагогическая практика нуждается в психолого - педагогических 
исследованиях, теоретически обосновывающих сущность и значение развивающих игр в 
период дошкольного детства как средства подготовки их к школьному обучению. 

Исследования ученых, таких как Бондаренко Т.М., Венгер Л. А., Глебова И. Ю. , Лисина 
М.И., Мухина В.С., Новоселова С.Л., Салмина Н.Г., Сорокина А.И. и др. показывают, что 
развивающие игры, в которые могут быть включены дошкольники, способствуют 
эффективному развитию внимания, наблюдательности, памяти, воображения, мышления и 
речи будущего школьника и формированию опыта нравственного поведения. 

Использование развивающих игр в ДОУ наиболее эффективно при соблюдении 
следующих условий: 
 организация поэтапного применения игр с последовательным усложнением 

дидактических и развивающих задач, с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей дошкольников; 
 классификация игр по предложенным игровым задачам; 
 включение развивающих игр с проблемно - поисковыми задачами;  
 обязательным условием развивающей игры являются правила, без который 

деятельность детей приобретает стихийный характер. [3,4,5] 
 В дидактической игре ребенок не только получает новые сведения, он учится 

анализировать, обобщать и закреплять полученные знания. Дошкольник овладевает 
умением находить сходство и различие между предметами, накапливает сенсорный опыт, 
развивает глазомер, мелкую моторику. При определении готовности ребенка к обучению в 
школе важно учитывать не только достигнутый им уровень развития моторики, но и его 
потенциальные двигательные возможности, координацию движений рук и ног. 

 Увлечение игрой повышает способность к произвольному вниманию, обостряет 
наблюдательность, помогает быстрому и прочному запоминанию. Все это делает 
дидактическую игру важным средством подготовки детей к школе. 

В любой дидактической игре всегда есть игровая задача, которую ребенку следует 
понять и принять (узнать каких предметов больше, убрать лишние игрушки, найти 
одинаковые и т.п.); чтобы ее решить, необходимо выполнить определенные действия 
(сравнить, проанализировать, измерить, сосчитать). Многие игры с правилами, например, 
настольно - печатные, требуют от ребенка довольно сложных действий, выполнения 
одновременно нескольких условий, в таких играх развивается и необходимая будущему 
школьнику произвольность поведения и общения со взрослыми и сверстниками. 
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 Чтобы выполнить образовательную функцию, дидактическая задача должна 
реализовываться на протяжении всей игры. Для ребенка игровая задача может быть 
заложена уже в самом названии игры, например, «Узнай предмет на ощупь», «Светофор», 
«Угадай по описанию», «Кто в каком домике живет», «Подбери пару по цвету», «Имитация 
действий», «Овощи и фрукты» и т. п.  

Пример игры «Овощи - фрукты». Цель: развитие внимания, памяти, мышления ребенка, 
расширить его словарный запас. Описание: дети делятся на две команды. По очереди из 
каждой команды ребенок делает шаг вперед. Один называет овощи, другой – фрукты. 
Выигрывает та команда, которая последней назовет свой овощ или фрукт.  

Пример игры «Угадай по описанию». Цель: развитие внимания, памяти, мышления, 
воображения, речи. 

Взрослый предлагает угадать, о чем (о каком предмете, животном, игрушке) он говорит и 
дает описание этого предмета. Например: « Это мебель. Он удобный, мягкий, большой. На 
нем могут расположиться несколько человек.» Если ребенок затрудняется с ответом, перед 
ним выкладывают картинки с различными предметами мебели, и он находит нужный. 

 По мере овладения детьми новыми знаниями о предметной среде, задания в играх 
усложняются в определении предмета по этому признаку (цвету, форме, качеству, 
назначению и др.), что очень важно для развития логического мышления. 

 Положительные результаты, достигнутые ребенком в ходе обучающих игр, формируют 
у него уверенность в себе, чувство собственного достоинства. Интересные игры создают 
бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей полной, что положительно влияет на 
здоровье ребенка. 

 В старшем дошкольном возрасте на базе игровых интересов формируются 
интеллектуальные интересы. Благодаря различным развивающим играм повышается общая 
осведомленность дошкольника. Помимо этого игра стимулирует проявление творческих 
способностей ребенка, создает условия для его личностного развития. В игре 
устанавливаются необходимые взаимоотношения между сверстниками, детьми и 
взрослыми. Ребенок учится быть организованным, ответственным, справедливым, 
соблюдающим правила и нормы поведения.  

 С помощью развивающих игр можно научить будущего первоклассника соподчинять 
свои желания предъявляемым требованиям, развивать волевые качества. Именно в игре у 
ребенка начинает формироваться мотивационная готовность к школе, возникает 
стремление участвовать в общественно значимой и общественно оцениваемой 
деятельности. Игра создает благоприятные возможности для развития у ребенка 
самоутверждения и самооценки.  

В игре формируются нравственные привычки детей, создается возможность для 
проявления самостоятельности, творческой инициативы, активности при решении игровых 
задач и выполнении игровых действий. Развивающие игры разнообразны по содержанию 
они как все игры не терпят принуждения и создают атмосферу свободного творчества. 
[6,с.34]  

С уверенностью можно констатировать: яркая, эмоционально насыщенная и 
разнообразная игровая деятельность дошкольников, организованная педагогом в детском 
саду является основной для решения многих воспитательных задач. Мы попытались 
обозначить задачи воспитательной деятельности, стоящие перед педагогом в ДОУ. 

Воспитывать в детях: доброжелательность, отзывчивость, умение пожалеть другого, 
умение сопереживать и желание прийти на помощь; умение договориться с педагогом или 
ребятами и действовать согласованно; адекватное отношение к успехам и неудачам (своим 
и других детей); умение сдерживать вспыльчивость, грубость и агрессию; 
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дисциплинированность и ответственность, терпение и исполнительность; уважительное 
отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей; осторожность и 
предусмотрительность, безопасное поведение в быту, социуме и природе. 

Развивать: общий кругозор, мышление, воображение, наблюдательность, память, 
внимание, умение говорить громко, четко и правильно, творческие способности, 
самостоятельность, средства невербальной коммуникации (мимику, пантомимику, 
жестикуляцию). 

Учить: личной гигиене, культуре поведения, закреплять простейшие формы речевого 
этикета, отвечать на вопросы и задавать, понимать услышанное, подчиняться правилам и 
социальным нормам, проявлять сдержанность и т.д. 

Главная задача педагогов дошкольного учреждения состоит в том, чтобы, начиная с 
раннего возраста, наряду с передачей детям знаний, умений и навыков формировать 
определенный уровень мыслительных способностей, готовить ребенка физически и 
психически к умственной работе. Используя игровые технологии в образовательном 
процессе, взрослому необходимо проявлять внимание и доброжелательность, уметь 
осуществлять эмоциональную поддержку, создавать радостную обстановку, поощрять не 
только усилия ребенка, но и проявленную фантазию, сообразительность, настойчивость. 
Только в этом случае игра будет полезна для развития ребенка и создания положительной 
атмосферы сотрудничества дошкольника со взрослым. 
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Каждый преподаватель спрашивает себя о том, как и с чего надо начать урок. У каждого 
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пособий и собственных находок.  
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Учащийся приходит в класс. Он быстро садится к инструменту, в это же время успевает 
рассказать вам обо всем увиденном, забирается под фортепиано и спрашивает вас: «Что это 
за штучки тут внизу?» Современные дети энергичны, любознательны, подвижны.  

Работая с учеником младшего возраста, нельзя «отсидеться» на уроке. Только в таком 
случае ваш ученик уйдет с урока вдохновленный, с горящими глазами и жаждой новых 
знаний [2]. Преподаватель должен помнить истину: малыши познают мир эмоционально!  

Каждый сборник имеет свои особенности в изложении материала, поэтому лучшая 
методика состоит в том, чтобы подобрать учебное задание, подходящее для данного 
ученика. Первые уроки должны включать в себя несколько видов работы: 

 знакомство с механикой инструмента (способом извлечения звука, педальным 
механизмом); 

 игры и упражнения, подготавливающие игровой аппарат к исполнению пьес; 
 знакомство с основами нотной записи и чтением нотного текста; 
 слушание музыки [3]. 
Первые игровые навыки должны быть непринужденными, связанными с понятными для 

ребенка движениями. Узнав тембральные свойства фортепиано, учащиеся с удовольствием 
сочиняют сказки. Например: «Курочка ряба», «Колобок», «Теремок» и т.д. Чтобы 
исполняемая музыкальная картинка была более яркой и красочной, можно играть на 
втором инструменте - аккомпанемент. После такого опыта на уроке, ребенок дома 
увлеченно сочинит еще 1 - 2 сказки [5]. 

При изучении клавиатуры можно использовать упражнение «Черная кошка» [1]. По 
черным клавишам, мягкими лапками - ладошками мы забираемся на дерево. Гибкость 
кисти обусловлена характером движения кошки. Одновременно слушаем, как звук гудит 
внизу, как он постепенно проясняется, двигаясь к вершине воображаемого дерева. И вот в 
кроне на самой макушке сидит птичка, она чирикает, и мы ловим ее по - кошачьи быстро и 
ловко.  

На первых уроках можно использовать упражнение «Лошадка» [4]. Мы представляем 
пальчик, как копытце лошадки, которую нужно обязательно «подковать». В этом 
упражнении ребёнок ставит пальчик на подушечку, не прогибает фаланги. В этих простых 
упражнениях решается сразу несколько задач: слушаем изменения тембра от низкого к 
высокому, даем звуковую характеристику кошки, раскрываем эмоциональную сторону 
исполнения, готовим руку ребенка к игровым движениям.  

В песне - игре И. Космачева «Где живут ноты?» ученик учит ноты [5]. Преподаватель 
играет партию аккомпанемента, поют вокальную партию вместе с учеником, а ребенок 
играет ту ноту, про которую поем. В конце песни есть ритмическая игра с хлопками. Мы 
отдельно прорабатываем этот финал, точно исполняя в конце октавы.  

Большую трудность представляют агогические изменения в пьесах. Например, в 
упражнении «Карусели»: «Еле - еле - еле - еле, завертелись карусели, а потом кругом, 
кругом, а потом бегом, бегом. Тише, тише не спешите, карусель остановите. Раз, два, раз, 
два вот и кончилась игра» [5]. 

Сами стихи подсказывают темп движения музыки, играя эту пульсацию на любых двух 
звуках по очереди левой и правой руками, мы соблюдаем изменения скорости движения. 
Начиная с самого медленного темпа, мы прибавляем скорость к середине и постепенно 
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замедляем ее, где карусель плавно останавливается. Мы можем использовать термины 
ritenuto и accelerando. 

В пьесе Градески «Мороженое» ученик должен прохлопать свою ритмическую 
комбинацию, чтобы паузы были заполнены [5]. Изучая знаки альтерации, сначала рисуем 
их в альбом, затем находим на клавиатуре. Конечно, ребенку любопытно. Преподаватель 
говорит знакомые ему «фа до соль ре ля ми си…». Теперь он сам хочет отгадать, не глядя в 
ноты, знаки при ключе! 

С самых первых уроков мы начинаем играть на фортепиано вместе с учеником. В таких 
игровых формах проходит каждый урок, объясняющий новую тему.  

Подводя итоги этой работы, хочется отметить, что все многообразие форм изучения 
материала никогда не станет доступным для ребенка без особого дара преподавателя. Этим 
главным даром, по моему мнению, является терпение и любовь педагога к своему ученику 
и к своему делу. Только он поможет найти правильный путь в таком непростом деле, как 
педагогика! 
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Состояние здоровья шахматиста подвергается самому разнообразному воздействию. Для 

поддержания оптимального физиологического состояния и функционирования организма 
необходимо грамотное и серьёзное отношение к данной проблеме [2, с. 160]. В данной 
статье рассмотрена характеристика протекания гиподинамических процессов у 
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шахматистов, а также способы профилактики негативных последствий и осложнений в 
этой области.  

Сердечно - сосудистая система человека сильно повержена изменениям при игре в 
шахматы. Во время длительных тренировок или участие в соревнованиях часто 
наблюдается снижение кровотока в сосудистой системе организма, что может привести к 
ухудшению мозгового кровообращения. Эти процессы оказывают негативное влияние на 
работоспособность шахматиста.  

Эффективным способом воздействия на сосуды головного мозга и их функционирование 
оказывают физические упражнения. Данные упражнения в зависимости от характера 
деятельности делятся на дыхательные, статические, динамические и упражнения для глаз. 
Существует специально разработанный комплекс упражнений, направленный на 
повышение работоспособности при занятиях шахматами.  

К физическим упражнениям направленного типа относятся те, которые прямо или 
косвенно способствуют повышению эффективности мозговой деятельности, оказывают 
положительное влияние на продуктивность мыслительного процесса и поддержание 
высокой интеллектуальной работоспособности. 

Подготовка шахматистов включает в себя не только умственные и психологические 
тренировки, важным аспектом является физическая приспособленность. Физические 
упражнения шахматистов повышают выносливость организма и быстро мобилизуют 
скрытые ресурсы [1, с. 188]. 

 Дыхательные упражнения осуществляются с помощью контроля своего дыхания: 
изменение длины и периодичности вдохов и выдохов, смены характера дыхательных 
движений. По принципу выполнения дыхательные упражнения включают в себя несколько 
групп: 1) Упражнения, характеризующиеся углубленным вдохом и выдохом. Подобные 
упражнения могут выполняться в стоячем, сидячем и лежачем положениях. Для 
повышения эффективности дыхательных упражнений их можно сочетать с нетрудными 
физическими упражнениями: подъеме или разведении рук в стороны, синхронным 
надавливанием на живот в момент выдоха и др. 2) Упражнения с определенным ритмом: 
стабильным с незначительным увеличением дыхательных циклов. Данные упражнения 
хорошо успокаивают и снимают нервное напряжение, поэтому их хорошо выполнять перед 
сном. 3) Упражнения в замедленном дыхании. Механизм данных упражнений 
осуществляется с помощью того, что после спокойной обычной глубины вдоха и выдоха 
выдерживается определенная пауза. Подобные упражнения должны выполняться при 
максимальной расслабленности мышц.  

Статические упражнения. Данный вид упражнений характеризуются определенными 
позами и сохранением их в течение определенного времени. Суть воздействия этих 
упражнений на организм человека заключается в изменении положения тела по отношению 
к направлению гравитационных сил и длительном напряжении определенных мышечных 
групп, что влияет на физиологические показатели организма [3, с. 185].  

Также для улучшения мозгового кровообращения необходимо совершать упражнения, 
приводящие к сгибанию позвоночника в области шейных и грудных позвонков. 
Комплексная тренировка сердечно - сосудистой системы препятствует образованию 
застойных явлений в органах и тканях. Многие шахматисты профессионального уровня 
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занимаются физическими тренировками более пяти часов в день, так как при игре на 
чемпионатах шахматисты подвергаются огромной нагрузке.  

Таким образом, для полноценного развития и подготовки шахматистов к соревнованиям 
и чемпионатам просто необходимо совершать комплексные и продуманные физические 
тренировки. При игре в шахматы воздействию подвергаются все системы организма, 
особенно когда проходит длительная и напряженная игра. Профессиональный шахматист 
должен обладать не только психологической устойчивостью, но и полноценной 
физической подготовкой. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ АРИФМЕТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
 
Модернизация образовательной системы, внедрение Федерального го - сударственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) задают все 
более высокие требования к математической подготовке детей, начинающих процесс 
обучения в школе [1]. 
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Одной из целей федерального компонента государственного стандарта начального 
образования является «освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления 
разнообразных видов деятельности». 

Проблема формирования у учащихся вычислительных умений и навыков всегда 
привлекала особое внимание психологов, дидактов, методистов, учителей. В методике 
математики известны исследования Е.С. Дубинчук, А.А. Столяра, С.С. Минаевой, Н.Л. 
Стефановой, Я.Ф. Чекмарева, М.А. Бантовой, М.И. Моро, Н.Б. Истоминой, С.Е. Царевой.  

В начальный курс математики включены свойства, являющиеся теоретической основой 
вычислительных приемов. 

Основные методические направления работы, связанные с изучением арифметических 
действий в начальных классах, определены программой.  

Из требований программы вытекают следующие задачи: 
 - довести до сознания младших школьников смысл рассматриваемых действий, научить 

их правильно выбирать нужное арифметическое действие при решении различных задач; 
 - познакомить со свойствами рассматриваемых действий, которые являются 

теоретической основой изучаемых приёмов устных и письменных вычислений;  
 - научить применять изученные свойства в разнообразных условиях, используя 

соответствующие знания в целях рационализации вычислений, а также в целях отыскания 
наиболее рационального способа решения задач; 

 - обеспечить сознательное и прочное усвоение младшими школьниками основных 
приёмов устных и письменных вычислений, умение сознательно выбирать такие из 
известных свойств арифметических действий, которые более всего отвечают особенностям 
каждого конкретного примера; 

 - сформировать у детей сознательные и прочные навыки быстрых и правильных 
вычислений. 

В начальном курсе математики изучаются следующие свойства арифметических 
действий: переместительное и сочетательное свойства сложения, свойство вычитания числа 
из суммы, свойство вычитания суммы из числа, свойство вычитания суммы из суммы, 
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 
умножения относительно сложения, свойство деления суммы на число, свойство деление 
числа на произведение. 

Учащиеся должны знать свойства арифметических действий, предусмотренные 
программой, их формулировку и практически применять их при обосновании 
вычислительных приемов, при решении задач, уравнений, упражнений на тождественные 
преобразования и др. 

Но не всегда младшие школьники при выполнении заданий используют свойства 
арифметических действий. Поэтому проблема формирования свойств арифметических 
действий у младших школьников является актуальной во все времена. 

 В условиях развивающего обучения система заданий, направленная на усвоение 
вычислительных умений и навыков, должна: формировать обобщенные способы действий; 
побуждать учащихся к самостоятельному поиску новых способов действий, рассмотрению 
нескольких способов решения задания и оцениванию их с точки зрения рациональности [2]. 
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Система упражнений, направленная на формирование понятия свойств арифметическим 
действиям должна отвечать ряду требований: 

– Система упражнений должна обеспечивать наглядную основу формируемого знания, 
поэтому при выполнении упражнений важно во многих случаях использовать наглядность. 

– Упражнения надо подбирать так, чтобы сохранялись неизменными существенные 
стороны формируемого знания, а несущественные изменялись. 

– Учащимся надо предоставлять возможность самим составлять упражнения, 
аналогичные рассмотренным. 

 – Предусматривать специальные упражнения на сопоставление и противопоставление 
вопросов, имеющих какое - то сходство [3]. 

Таким образом, в процесс выполнения системы упражнений включается репродуктивная 
деятельность, которая связана с использованием необходимой математической 
терминологии для объяснения выполняемых действий, с вычислениями, с усвоением 
определенных правил.  
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ТЕХНОЛОГИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В СИСТЕМЕ 
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Педагогическая технология определяется как проект педагогической системы, 

осуществляемой на практике. Педагогическая система является основной для разработки 
технологий. Главное внимание сосредоточено на предварительном проектировании учебно 
- педагогического процесса [2, 56].  

Мы согласны с мнением Н.В. Титовой [3, 52] в том, что разработано и описано настолько 
много педагогических технологий, что педагог теряется в выборе и не всегда использует 
наиболее эффективную технологию. Поэтому становится актуальным разработка 
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методических рекомендаций по внедрению технологий гигиенической составляющей и 
воспитания будущих педагогов.  

В настоящее время работа по организации здоровьесберегающего образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях проводиться в рамках эксперимента МО РФ 
(Министерство Образования Российской Федерации) по совершенствованию структуры и 
содержанию общего образования (Письмо МО России от 26.08.2002 № 13 - 51 - 104 / 13). 
По определению МО РФ « ... под здоровьесберегающими технологиями следует понимать 
систему мер по охране и укреплению здоровья студентов, учитывающую важнейшие 
характеристики образовательной среды и условия жизни студента, воздействующее на 
здоровье». 

Многие ученые сходятся во мнении, что внедрение здоровьесберегающих технологий, 
возможно, осуществлять в условиях организационного учебно - воспитательного процесса 
в высших учебных заведениях. Предполагается что, одним из наиболее значимых и 
действенных средств развития здоровьесберегающих технологий является физическая 
культура [4,86].  

При занятиях физической культурой ориентированной на здоровьесбережение 
необходимо: уметь определить состояние здоровья и уровень физического развития 
студента; определить функциональное состояние организма занимающегося; 
физиологические реакции на физическую нагрузку; выявить различные отклонения в 
состоянии здоровья; фиксировать изменения, происходящие в организме в процессе 
физкультурных занятий; своевременно корректировать физкультурно - оздоровительный 
процесс [1,8].  

Разработка и внедрение инновационных здоровьесберегающих педагогических 
технологий связаны с непрерывным повышением профессионально педагогической 
компетентности в сфере здоровьесбережения, с формированием потребностей и 
ценностных ориентации у студентов на занятия оздоровительными физическими 
упражнениями и здоровый образ жизни, с разработкой организационно - методических 
основ оздоровительной деятельности. 

Многие ученые сходятся во мнении, что внедрение здоровьесберегающих технологий, 
возможно, осуществлять в условиях организационного учебно - воспитательного процесса 
в высших учебных заведениях. Предполагается что, одним из наиболее значимых и 
действенных средств развития здоровьесберегающих технологий является физическая 
культура [4,87].  

При занятиях физической культурой ориентированной на здоровьесбережение 
необходимо: уметь определить состояние здоровья и уровень физического развития 
студента; определить функциональное состояние организма занимающегося; 
физиологические реакции на физическую нагрузку; выявить различные отклонения в 
состоянии здоровья; фиксировать изменения, происходящие в организме в процессе 
физкультурных занятий; своевременно корректировать физкультурно - оздоровительный 
процесс [1,9].  

Разработка и внедрение инновационных здоровьесберегающих педагогических 
технологий связаны с непрерывным повышением профессионально педагогической 
компетентности в сфере здоровьесбережения, с формированием потребностей и 
ценностных ориентации у студентов на занятия оздоровительными физическими 
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упражнениями и здоровый образ жизни, с разработкой организационно - методических 
основ оздоровительной деятельности. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 
Сегодня включение людей с инвалидностью в социокультурную жизнь российского 

общества становится первоочередной задачей государства. Благодаря продуманной 
политике правительства Российской Федерации инвалиды получают новые возможности 
для самореализации и интеграции в социум.  

Главной направленностью реабилитации инвалидов средствами досуговой деятельности 
является содействие самоутверждению и саморазвитию личности, создание необходимых 
условий для реализации ее субъективной позиции, творческого потенциала, способностей, 
задатков, оказание помощи, способствующей противостоять тенденциям отчуждения, 
сегрегации инвалидов в современном обществе 3.  
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На сегодняшний день в работе с инвалидами успешно применяются современные 
технологии социокультурной реабилитации. Рассмотрим некоторые из них. 

Социокультурная анимация в российском обществе представлена в основном как 
деятельность по развлечению детей и взрослых, в то время как ее подлинное значение 
выходит за пределы этой роли и включает еще ряд важнейших характеристик. 
Анимационные программы должны помочь человеку оптимизировать функциональное 
состояние, зарядить его положительными эмоциями и подарить возможность позитивно 
воспринимать окружающую реальность 2. Технологии социально - культурной анимации 
с успехом применяются в реабилитационных программах для людей «третьего возраста», в 
том числе с инвалидностью 1. 

Эффективным средством социокультурной реабилитации людей с ограниченными 
возможностями здоровья является театральная терапия, способствующая творческому 
развитию; приобретению коммуникативных навыков; развитию эстетического вкуса; 
овладению этикетом; развитию речи, памяти, восприятия и т.д. Человек с ограничениями в 
здоровье может принимать активное участие в спектаклях, представлениях, сценках, играх, 
выполнять этюды, упражнения и проч.  

Все большую актуальность в российском обществе приобретает решение проблем 
социально - культурной реабилитации инвалидов разных категорий музейными 
средствами. Образуя пространство для диалога, общения, получения знаний и творческого 
самовыражения, музей превращается в существенный фактор интеграции всех членов 
общества в социум с учетом социально - экономических, психофизиологических и других 
аспектов. Так, например, в современных музеях создаются тактильные галереи, отделы, 
экспозиции и выставки, появляются интерактивные экспонаты, разрабатываются 
специализированные музейные программы и новые экскурсионные маршруты 6.  

Музыкотерапия используется с целью сохранения и восстановления здоровья инвалидов 
для успешной социализации в обществе. Музыка разряжает накопившиеся отрицательные 
эмоции, улучшает настроение, повышает общий тонус человека, мобилизует его энергию. 
Восприятие и исполнение музыкальных произведений формирует сознательное отношение 
к музыке, выступая важным аспектом воспитания взыскательного художественного вкуса 
как сложного многокомпонентного образования в структуре эстетического сознания 
личности 5. Терапевтический эффект может иметь игра на элементарных музыкальных 
инструментах; хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование; 
инсценирование песен и мн. др. Все это способствует созданию атмосферы комфорта и 
радости; формированию невербального, чувственного контакта с окружающим миром; 
развитию координации простых движений.  

Арт - терапия – это сравнительно новая область научной и практической деятельности, 
основанная на использовании средств изобразительного искусства. На практике арт - 
терапия применяется как средство психической гармонизации и развития человека, как 
средство помощи и поддержки. Сам акт творчества оказывает профилактическое и 
терапевтическое воздействие на человека. Через рисунок, выраженный в различных 
образах, цвете, графике, композиции можно увидеть внутренний мир и проблемы данного 
человека. Арт - терапия используется в качестве творческой поддержки личности и 
направлена на создание целебной среды, в которой будет создана для человека комфортная, 
безопасная и доброжелательная обстановка.  



180

Распространенной формой физической терапии людей с ограниченными возможностями 
здоровья является танцевально - двигательная терапия. Развитие физических навыков 
предусматривает активное воздействие не только на двигательные способности человека, 
но и на его чувства, сознание, психику и интеллект 4. Использование танцтерапии в 
реабилитационных целях предполагает разучивание и исполнение движений, участие в 
танцевальной программе и т.д.  

Библиотерапия – это социально - культурная реабилитационная технология, в основе 
которой реализуются различные виды деятельности с книжно - печатным материалом 4. 
Мир художественной литературы позволяет постигнуть сложную многогранную жизнь 
индивида и на художественных примерах найти то позитивное, что делает жизнь человека 
интересной и радостной. При проведении библиотерапии (индивидуальной или групповой) 
подбираются книги о людях, живших и живущих в экстремальных условиях, заболевших 
тяжелой болезнью или получивших физическое увечье. Широко распространена практика 
составления библиотерапевтами так называемых «лечебных» списков книг. Библиотекари 
рекомендуют эти списки читателям в зависимости от тех или иных ситуаций, в которых 
оказались люди с инвалидностью.  

В настоящее время доказано, что общение с природой оказывает терапевтическое 
воздействие на человека. Возможность пребывания на природе крайне необходима для 
оздоровления, расширения жизненного пространства, получения экологических знаний. 
Природа является богатейшей средой для развития сенсорных систем (слуха, зрения, 
обоняния, осязания, вкуса). Освоение природных ландшафтов эффективно развивает 
восприятие пространства и учит без боязни перемещаться и ориентироваться во внешней 
среде. Общение с природой дает множество положительных эмоций, так необходимых 
человеку с тяжелыми нарушениями здоровья. 

Спорт также является эффективным средством реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов, т.к. помогает укрепить здоровье, обрести уверенность в себе, развить 
коммуникативные навыки и повысить самооценку. Среди адаптивных видов спорта 
большую популярность обрели борьба, настольный теннис, сидячий волейбол, баскетбол 
на колясках, дартс, легкая атлетика, конный спорт, спортивная езда на велоколясках. 
Глухие и слабослышащие инвалиды принимают участие в таких видах массового спорта, 
как футбол, лыжи, коньки, стрелковый, велосипедный спорт, теннис, шахматы, гребля, 
бокс, плавание, классическая борьба, легкая атлетика. Незрячие инвалиды участвуют в 
соревнованиях по легкой атлетике, плаванию, гребле, лыжах.  

Физкультурно - оздоровительную направленность имеет также туротерапия – одна из 
реабилитационных технологий культурно - досуговой деятельности инвалидов, основу 
которой составляют различные виды туризма: путешествия, экскурсии, походы, выезды. 

В заключение отметим, что в современной России наметилась положительная тенденция 
совершенствования системы реабилитации детей и взрослых с разными причинами и 
тяжестью инвалидности, в частности, широкое распространение получают новые 
реабилитационные технологии и средства реабилитации; формируется негосударственный 
сектор реабилитации инвалидов; внедряются специализированные формы подготовки 
реабилитологов 6; 7.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ЖИВОПИСИ 
 

В последнее время возросло внимание к проблемам теории и практики художественно - 
эстетического воспитания как важнейшему средству формирования отношения к 
действительности, средству нравственного и умственного воспитания, то есть как средству 
формирования всесторонне развитой, духовно богатой личности. 
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Дошкольный возраст важнейший этап развития и воспитания личности. Этот период 
приобщения ребёнка к познанию окружающего мира, период его начальной социализации. 
Именно в этом возрасте активизируется самостоятельность мышления, развивается 
познавательный интерес детей и любознательность.  

Воспитание эстетического вкуса – одна из наиболее сложных задач. Успешное 
осуществление которой, является важнейшим критерием эффективности всего 
эстетического воспитания в целом. С воспитанием вкуса личности, эстетические взгляды 
общества, его эстетические принципы и установки превращаются в более глубокие. 
Эстетические убеждения детей, переходят в эстетические привычки. Эстетический вкус, 
как внутреннее побуждение к конкретному поведению, к оценке своей деятельности и 
поступков. Облик, манеры действия других людей, эстетическая оценка предметов и 
явлений окружающего мира, характеризует реальное эстетическое сознание, истинные 
эстетические потребности и стремления личности. Эстетический вкус и создаваемые на его 
основе продукты составляют реальность эстетического сознания старшего дошкоьника. 
Основными категориями эстетического сознания являются: эстетическое чувство; 
эстетическая потребность; эстетический вкус; эстетическая теория; эстетический идеал. 
Этот перечень не полон, но он охватывает основные стороны сознания эстетического 
субъекта [1]. 

Эстетический вкус по своей сущности выступает как своеобразный регулятор 
эстетической деятельности и эстетического восприятия мира ребенком. Вкус выступает как 
своеобразное средство отражения эстетических достоинств самых различных предметов 
действительности, и как воплощение в непосредственно - эмоциональной форме 
эстетического отношения ребенка к этим предметам, и как критерий совершенства или 
несовершенства деятельности по преобразованию мира в соответствии с законами красоты 
и результатов продуктов этой деятельности. Вкус представляет собой устойчивую систему 
эстетических симпатий и предпочтений, а также и антипатий, конкретизирует и 
«расшифровывает» эстетические потребности. 

 Эстетические потребности составляют основу художественного вкуса. На развитие 
эстетических потребностей влияют предметы эстетического восприятия: произведения 
искусства и литературы, архитектура и музыка, народное творчество, самодеятельное 
искусство. Важнейшее место среди них занимают произведения изобразительного 
искусства. Человек, воспринимая графику, живопись, архитектуру, скульптуру видит их 
эстетические качества, которые оказывают влияние на развитие эстетических 
потребностей, оценок, суждений. В словаре по эстетике «вкус эстетический» определяется 
как способность человека по чувству удовольствия или неудовольствия («нравится» - «не 
нравится») дифференцированно воспринимать и оценивать различные эстетические 
объекты, отличать прекрасное от безобразного в действительности и в искусстве. По 
отношению к оценке произведений искусства вкус эстетический конкретизируется как 
художественный вкус. Художественным вкусом должен обладать в первую очередь сам 
создатель произведений искусства, поскольку он в известной степени «программирует» 
характер дальнейшего восприятия своих произведений и в некотором смысле является 
«законодателем» эстетических вкусов общества [2]. 

«Эстетическое воспитание будет плодотворным при участии всех, кто причастен к 
формированию личности ребенка дошкольного возраста». У всякой системы есть стержень, 
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основа на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического воспитания мы 
можем считать искусство – живопись. 

Живопись - вид изобразительного искусства, произведения которого (картины, фрески, 
росписи) отражают действительность, оказывают воздействие на мысли и чувства зрителей. 
Живопись как жанр изобразительные искусства обращается к действительности как к 
источнику формирования внутреннего духовного мира человека. [3]. 

Живопись учит видеть красоту человеческих чувств, взаимоотношений, сравнивать 
изображенное в произведениях изобразительного искусства, сравнивать явления с реальной 
действительностью. И этим развивают их эстетические чувства, которые проявляются у 
детей в начале эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении 
их с искусством - в собственной художественной деятельности [3]. 

Таким образом, приобщая старшего дошкольника к ценному опыту человечества, 
накопленному в искусстве, в том числе изобразительном, можно заложить прочную основу 
для формирования эстетического вкуса и научить детей видеть, чувствовать и понимать 
прекрасное.  
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На современного ребенка в ситуации социальной нестабильности обрушивается великое 

множество разнообразных неблагоприятных факторов, которые способны не только 
затруднить развитие потенциальных возможностей ребенка, но и повернуть процесс 
развития его личности вспять. Необходимо помнить, что психика ребенка отличается 
обостренной восприимчивостью, неспособностью противостоять неблагоприятным 
воздействиям, большой ранимостью. Невротические страхи появляются в результате 
достаточно длительных и острых переживаний, различных психических потрясений, часто 
на фоне болезненного перенапряжения нервных процессов. Поэтому невротические страхи 
детей требуют особого внимания со стороны психологов, педагогов и родителей, так как 

 Н.В. Чебулаева 
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при наличии таких страхов ребенок становится напряженным, скованным. Его поведение 
становится пассивным, развивается аффективная замкнутость. В связи с этим встает острый 
вопрос ранней диагностики, профилактики и коррекции невротических страхов. 

Страх перед темнотой, боязнь одиночества, незнакомых людей и малознакомых 
предметов появляются в более раннем возрасте. По данным исследований ряда авторов в 
период дошкольного детства преобладают нереальные, то есть выдуманные, фантазийные 
страхи над реальными страхами, в содержании которых фигурируют волшебные образы из 
прочитанных сказок, фильмов и т.п. 

Однако страх в дошкольном возрасте не является устойчивой чертой характера, и 
достаточно обратим при адекватном к нему подходе со стороны взрослых. Страхи детей в 
определенной степени обусловлены возрастными особенностями и имеют подчас 
временный характер. Эмоциональные нарушения и страхи поддаются коррекции и без 
особых последствий проходят у детей дошкольного возраста. 

Помочь ребенку преодолеть страх можно разными путями: переключить его внимание, 
отвлечь от объекта, вызывающего тяжелое состояние, внушить уверенность и т.д. В 
совершенно разных цивилизациях дети в своем личностном развитии испытывают целый 
ряд общих для всех детей страхов: в дошкольном возрасте - страх отделения от мамы, страх 
перед животными, страх темноты, страх смерти. От индивидуальных особенностей 
психического развития и конкретных условий социума, в которых происходит 
формирование личности ребенка будет зависит как будет выражен тот или иной страх и 
будет ли он выражен вообще [4]. 

В настоящее время психологами, терапевтами используются самые различные методы 
коррекции эмоционально - личностных расстройств у детей, одним из которых является арт 
- терапия. В работе с детьми арт - терапия предоставляет ребенку возможность осознать 
конфликтную ситуацию, проигрывать ее, переживать какую - либо проблему наиболее 
удобным для его психики способом. Сам же ребенок, даже не осознает того, что с ним 
происходит, ему просто очень тревожно [25]. 

Основные направления, выделяемые в арттерапии: музыкотерапия, танцевальная 
терапия, библиотерапия, куклотерапия, сказкотерапия, проективный рисунок, сочинение 
историй. Эти направления применяются как самостоятельные методы терапии, так и 
включаются в комплексные психокоррекционные программы. 

Изобразительная деятельность как элемент арт - терапии способна отображать 
неосознаваемые содержания психической жизни детей. Она выступает особо важным 
инструментом коммуникации ребенка, позволяет ему восполнить дефицит общения и 
строить более позитивные отношения с внешним миром. Сегодня ценность и значение 
графического выражения в диагностике и лечении эмоциональных расстройств детей 
признается большинством психотерапевтов. Рисование позволяет любому ребенку ощутить 
и понять самого себя, свободно выразить свои мысли и чувства, освободиться от 
конфликтов и сильных переживаний, помогает быть самим собой, мечтать и надеяться. При 
реализации арт - терапии нужно соблюдать определенные правила, например, в процессе 
арт - терапии неприемлемы всяческие указания, требования, принуждение и команды. 
Ребенок сам вправе выбрать формы и содержание творчества, изобразительные материалы, 
а также работу в своем индивидуальном темпе. 
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Таким образом, арт - терапия дает каждому участнику возможность оставаться самим 
собой, не испытывать стыда, обиды, неловкости от сравнения с более успешными, на его 
взгляд, сверстниками, двигаться в развитии согласно своей природе. Именно через рисунок 
ребенка можно осуществить не только диагностику важных эмоциональных проблем 
личностного характера, но и довольно успешно проводить их психолого - педагогическую 
коррекцию. В творчестве детей воплощаются их чувства, надежды, страхи, ожидания, 
сомнения, конфликты и пути примирения 
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Педагогика, развивая в ребенке будущего 

человека, не должна забывать, что детство 
также есть период жизни, и часто лучший ее период. 

К. Д. Ушинский 
 

 Народная педагогика – составная и неотъемлемая часть общей духовной культуры 
народа. Слова великого русского педагога К. Д. Ушинского о том, что «воспитание 
существует в русском народе столько же веков, сколько существует сам народ», целиком 
относятся ко всем другим народам. Справедливо утверждение историков педагогики С. Д. 
Бабишина и Б. Н. Шитюрова, что «древнерусские мыслители как представители 
официальной педагогики не могли не учитывать богатейшего опыта воспитания, 
накопленного соотечественниками ». 

 Опираясь на народные методы воспитания, педагоги и практики создали современные 
концепции воспитания всесторонне развитой личности, которые постоянно 
совершенствуются и обновляются в соответствии с требованиями жизни. 
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 Концепция народной педагогики рассматривает педагогические взгляды народа как 
выражение практической философии, как веками накопленный коллективный опыт 
воспитания и обучения молодого поколения, воплощенный в разнообразных памятниках 
устного народного творчества. 

 В наше время, народная педагогика до сих пор не заняла подобающего ей места в 
системе педагогических исследований. Между тем, сегодня, в любой семье воспитание 
происходит на основе накопленного житейского и педагогического опыта. 

 Житейские правила и приемы воспитания – первые законы, с которыми человек 
встречается в своей жизни. Многие поговорки и пословицы, народные сказки по существу 
стали неписаными законами воспитания, своего рода моральным кодексом семьи. В 
народных поговорках, пословицах, сказках выражен вековой опыт воспитания молодого 
поколения. Доступные и близкие людям по содержанию народные сказки и афоризмы 
несут в себе бесценную мудрость. Поговорки, пословицы и сказки оказывают 
воспитательное воздействие не сами по себе, а при условии, если родители личным 
примером поддерживают принципы, выраженные в них. Каждая пословица и поговорка, 
любимое изречение, сказка, если они разумны и к месту сказаны, соответствуют духу и 
традициям семьи, выражают ее истинные стремления, если они понятны и близки детям, 
становятся поучительным, нравственным уроком в семье.  

 В. А. Сухомлинский считал, что, несмотря на богатство и огромное практическое 
значение народной педагогики, она в должной мере не изучается, глубокие исследования 
по этим проблемам не проводятся. 

« О народной педагогике никто до сих пор серьезно на думал, и по - видимому, это 
принесло много бед педагогике, - писал он. 

 - Я уверен, что народная педагогика – это средоточие духовной жизни народа. В 
народной педагогике раскрываются особенности национального характера, лицо народа! 
Характер народа, лицо народа, его думы и чаяния, нравственные идеалы особенно ярко 
проявляются в созданных им сказках, былинах, легендах, эпосах, поговорках и пословицах. 

В середине XIX века ряд ученых, педагогов и мыслителей стали обращаться к 
проблемам народной педагогики. В 1861 году В. И. Водовозов написал статью о книгах, 
изданных для народного чтения, назвав ее «Русская народная педагогика». В 1890 году 
впервые в более широком аспекте Д. Булгаковский и Г. Пинчук обращаются 
непосредственно к памятникам народной педагогики – пословицам, песням, загадкам, 
обрядам, отличая их воспитательное значение в народном быту.  

 Народная педагогика исторически сложилась в глубокой древности. Она существует 
столько времени, сколько существует сам народ. Искусство слова, родившееся в глубокой 
древности, прежде всего воплотилось в художественном народном творчестве – в сказках, 
легендах, эпосе, поговорках, пословицах и других памятниках народной педагогики.  

 Опыт народного воспитания у всех этносов и наций характеризуется одинаковыми 
требованиями к качествам формируемой личности и системе средств ее воспитания и 
обучения. Он представляет собой своеобразную народную мудрость, систему 
общечеловеческих ценностей, проверенных веками. Но это не означает, что надо 
использовать весь арсенал народных средств и факторов воспитания без изменений и 
критической оценки. Необходимо брать те, которые работают сегодня и соотносятся с 
нашими представлениями о гуманизме и общечеловеческих ценностях. Поступки и 
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деятельность людей ограничиваются определенными запретами, общими практически для 
всех этносов, наций и народов, ими стали следующие заповеди: «Не убий», «Не воруй», 
«Не лги», «Не желай чужого». Ведущая заповедь в этой системе – воспитание человека – 
патриота, носителя традиций своего народа. Следующая заповедь народной педагогики – 
воспитание доброты и любви к людям. Третья заповедь – воспитание трудолюбия. 

 Самой действенной чертой народной педагогики является связь с жизнью, с практикой 
обучения и воспитания молодого поколения. Народной педагогике не было и нет 
необходимости заботится об укреплении связи с жизнью, ибо она сама жизнь; не было 
необходимости внедрять и распространять свои достижения среди масс, она сама 
педагогика масс, педагогика большинства, педагогика народа, созданная народом – для 
народа. Не случайно во многих семьях, куда раньше не доходили даже азы научной 
педагогики, народ воспитывал свое молодое поколение в духе трудолюбия, высокой 
нравственности и благородства. 
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ПРОБЛЕМУ 
 

Сегодня в центре образовательного процесса находится личность с ее своеобразным 
внутренним миром, нуждами, интересами, чувствами. Формируется такая личность 
благодаря гуманизации и демократизации учебно - воспитательного процесса школы, 
внедрению новых педагогических технологий, поиска оптимальных концептуальных 
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подходов к развитию педагогической науки. Гуманизация и демократизация общественной 
жизни в России как стратегические задачи предполагают изменение отношения к личности 
в государстве и обществе, признание ее как высшей ценности. Это находит 
непосредственное отражение в педагогической науке и образовательной практике, 
выражаясь в признании самоценности личности каждого ученика, его индивидуальной 
исключительности. Эти положения нашли свое отражение в государственных документах: 
Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ», ФГОС и др. 

В законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» в качестве ведущего принципа, 
на котором основывается государственная политика в области образования, утверждаются 
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности, отмечается, что необходимо 
«преобразовывать внутренний мир индивида на основе гуманистических идеалов, 
целенаправленно формировать нравственные качества, повышать уровень культуры и 
профессиональной подготовки человека – таковы функции современного образования» [5]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования направлен на обеспечение: «духовно - нравственного развития и воспитания, 
обучающихся при получении начального общего образования, становление их гражданской 
идентичности как основы развития гражданского общества» [4]. Поэтому сегодня важно 
обраться к гуманистическому педагогическому наследию отечественных педагогов. Оно 
имеет огромную ценность и способного существенно повлиять на инновационные 
процессы в современном образовании посредством осознания, закрепления и развития 
собственно феномена гуманистической традиции в отечественном образовании.  

Во все времена любовь к детям считалась необходимым качеством педагога, при 
наличии которого возникала естественная возможность развивать гуманные отношения с 
воспитанниками. Любовь соединяла педагога и воспитанника, делала их единодушными, 
предваряла проявление открытости, доверия, понимания, уважения друг к другу, 
побуждала к стремлению развивать собственные способности (Н.И. Новиков, К.Д. 
Ушинский, Л.Н. Толстой, В.П. Вахтеров, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др.).  

О гуманистическом начале в педагогике говорил В.А. Сухомлинский, его комплексная 
эстетическая программа «Воспитание красотой», реализует основные принципы 
гуманистического направления в обучении и представляет красоту как важнейшую 
эстетическую ценность, показывает важность этого понятия для процесса воспитания 
человека. Возвышенная идея подразумевает бытование в красоте. Красота в 
гуманистической традиции есть, прежде всего синтез желаемого; так, для Сухомлинского 
она – «и искусство, и музыка, и сердечные отношения с людьми» красота, конечно же, 
идеальна, отождествляется с нравственным: «Идеал человеческой красоты – это вместе с 
тем и идеал нравственности» [2: 64]. Вместе с тем она и рукотворна, иначе говоря – 
принципиально достижима: «Красота – это глубоко человеческое» [2:81], красота – 
непременное средство воспитания [3: 222], ибо заключается в справедливости, в добре и 
правдивости [3:495]. Так же В.А. Сухомлинский говорил: «Задача учителя – научить видеть 
красоту окружающей жизни и суметь образно передать свои чувства. Задача школ – … дать 
почувствовать красоту окружающей жизни, красоту в отношениях людей, в труде и 
природе»[2]. 
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Гуманистическая педагогическая традиция сохранилась в передовом опыте учителей 
второй половины ХХ в. (Ш.А. Амонашвшш, И.П. Волков, Т.И. Гончарова, Н.П. Гузик, Е.Н. 
Ильин, В.Ф. Шаталов, Е.А. Ямбург и др.), доказавших возможность организации 
творческого взаимодействия и гуманистических отношений с учащимися. Установившиеся 
доброжелательные отношения сотрудничества помогают ученикам преодолеть внутренний 
страх и сопротивление, авансируют успех в общении.  

Ш.А. Амонашвили писал: «Надо видеть себя в детях, чтобы помочь им стать взрослыми; 
надо принимать их как повторение своего детства, чтобы совершенствоваться самому; 
надо, наконец, жить жизнью детей, чтобы быть гуманным педагогом» [1: 28]. 

Гуманистическая педагогика, учитывая наследие прошлого и ориентируя практику 
современного образования на свободное развитие человека, всегда обращала внимание на 
проблему педагогических межличностных отношений, где доминирующее значение 
придавалось вопросу любви учителя к ученикам. Основу гуманистической педагогики 
составляют понятия свободы, добра, красоты, равенства и др. современная система 
образования проходит достаточно трудный путь, накапливая практический опыт, но чтоб 
гуманистическая педагогика изменила мир человек, опираясь только на светлые идеалы 
красоты, добра и др., нужно непосредственно обращаться к культурному наследию 
гуманистической педагогики. Понять и осознать ценность гуманистической мысли 
прошлого возможно только через гуманистической традиции в педагогике. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ С ДЦП ИГРЕ В ШАХМАТЫ 
 

На основании наблюдения за учащимися с ДЦП и ознакомлением с анамнезом их 
заболевания, сделаны выводы, которые позволили разработать методику занятий 
шахматами для детей начальной школы, направленную на развитие мыслительной 
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деятельности, памяти, мелкой моторики и координации детей, больных детским 
церебральным параличом. Обучение шахматам детей больных ДЦП направлено, прежде 
всего, на укрепление здоровья, своевременное формирование и коррекцию двигательных 
навыков и основных качеств интеллекта. 

В процессе учебно - игровой деятельности происходит стимуляция физической и 
психической активности детей, создаются благоприятные условия для преодоления 
следующих недостатков: 1) мышления; 2) моторики; 3) речи; 4) преодоление замкнутости; 
5) преодоление обособленности. Среди факторов, определяющих успешность учебной 
деятельности, важное значение имеет самооценка - отношение ребёнка к своим 
возможностям и личностным качествам. Подбор и содержание игровых занятий 
определяется в зависимости от характера нарушений познавательной деятельности и 
особенностей двигательного дефекта. 

Исследование опиралось на известные теоретические положения об игре как 
специфической форме деятельности, сформулированные о смыслообразующей функции 
мотивов действий. По А. Леонтьеву смысл действия меняется с изменением его мотива в 
тех случаях, если операционные компоненты действия по своему активному содержанию 
остаются неизменными. 

Для составления общего представления о деятельности испытуемых оценивались 
следующие факторы: 1) Поведение во время занятий; 2) Отношение к наблюдениям; 3) 
Отношение к заданию: а) «рабочее» подчинение; б) эмоционально - игровое; в) хаотическая 
деятельность без учета задачи; г) бездеятельность (неприятие задачи). Интеллектуальная 
неполноценность – характерная, но не единственная черта искаженного психического 
развития. Поражения ЦНС отражаются и на сенсорно - моторных механизмах.  

Известно, что игра для ребенка является социальной по своему происхождению и 
развивается под влиянием окружающих взрослых как форма усвоения общественного 
опыта. Игра имеет важное значение для развития познавательной деятельности и личности 
и здорового, и больного ребенка. Перед преподавателем стоит задача научить ребенка как 
самостоятельной, так и игре с другими детьми. Это будет иметь большое значение для 
больного ребенка, для его адаптации в коллективе сверстников [1, с. 55].  

Направляя игру, тренер учит ребенка элементарным нравственным нормам поведения, 
помогает войти в коллектив. Первостепенной задачей является приучить ребенка не мешать 
другим. Шахматы требуют соблюдения дисциплины. Необходимо стремиться к тому, 
чтобы взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 
Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются 
общественные формы поведения [3, с. 222]. 

Немаловажной задачей является развитие у детей творческого отношения к игре. Такая 
игра имеет в своей основе условное преобразование окружающей действительности. 
Основная задача руководства игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости 
замысла, развитию его по определенному плану. Надо следить за тем, чтобы игра не 
представляла простого механического действия. Для этого в ходе партии задавались 
контрольные вопросы: для чего сделан тот или иной ход, как может противник ответить на 
него и т.д. Ребенку с ДЦП для активного внимания часто не хватает нервной энергии. 
Главный источник ее пополнения – это живое восприятие, наблюдение за предметами и 
явлениями окружающего мира [2, с. 200]. 
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В силу двигательных нарушений, сужения игровой и предметно - практической 
деятельности уровень развития их познавательных интересов часто чрезвычайно низкий. 
Это в значительной степени определяет недостаточность активного внимания у детей и 
трудности их обучения в школе. Поэтому важной задачей является развитие у таких детей 
познавательной потребности, умения думать, развитие положительного отношения к 
умственной работе. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и дифференцировать и 
обобщать предметы и явления окружающего мира. Формирование обобщающего и 
дифференцированного мышления должно проводиться систематически как в процессе 
повседневной деятельности, так и на специальных занятиях. Поэтому надо в ходе занятий 
создать такие условия усвоения материала, чтобы ребенок, выполняя задания, творчески 
подходил к решению поставленных проблем. 
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ПРОФЕССИЯ – КОНЦЕРТМЕЙСТЕР  
 

Профессия концертмейстера – увлекательная и непростая сфера деятельности в 
музыкальном искусстве, она подразумевает владение множеством музыкально - 
теоретических и практических аспектов. Концертмейстер – самая распространённая 
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профессия среди пианистов. Концертмейстер нужен буквально везде: в классе народных 
инструментов, струнных, ударных, в классе эстрадного и академического вокала, в классе 
хореографии и хоровом коллективе. 

 Современный концертмейстер является универсальным специалистом, владеющим 
множеством специализированных знаний и умений. «Концертмейстер – пианист – это и 
солист, и равноправный партнёр, и аккомпаниатор. Это триединство и составляет суть 
концертмейстерского искусства», - писал В. Чачава [4].  

Слово концертмейстер заимствованно в середине ХIХ в. из немецкого языка, где 
Konzertmeister – сложение Konzert «концерт» и Meister «мастер» - мастер концерта; это 
пианист, помогающий вокалистам, инструменталистам, артистам балета разучивать партии 
и аккомпанирующий им на репетициях и концертах [3]. 

 Мастерство концертмейстера глубоко специфично. Оно требует от пианиста не только 
огромного артистизма, но и разносторонних музыкально - исполнительских дарований, 
владения ансамблевой техникой, знания основ певческого искусства, особенностей игры на 
различных инструментах, также отличного музыкального слуха, специальных 
музыкальных навыков по чтению и транспонированию различных партий [3].  

Концертмейстер обязательно должен владеть общими музыкальными умениями и 
навыками, развитыми гармоническим слухом, способностью интонационного мышления, 
чувством формы и ритма. Очень важно концертмейстеру уметь охватывать всё 
произведение в целом, понимать его стилевые и жанровые особенности, которые присущи 
определённому этапу в искусстве или определённому композитору. 

 Пианист - концертмейстер ДМШ / ДШИ, посвятивший себя этой деятельности, является 
одновременно и ведущим, и ведомым, и педагогом наставником, и другом, и покорным 
исполнителем воли своего солиста. Ему приходится приспосабливать своё видение музыки 
к исполнительской манере солиста и в тоже время сохранить свою индивидуальность. 

Концертмейстер должен владеть навыком чтения с листа, которое предполагает 
свободное чтение нот с листа, умения охватывать весь текст и выделять из него главное, 
умения одновременного исполнения не только аккомпанемента, но и партий (навыки 
чтения 3 - х строчного текста).  

 Работа концертмейстера в классе ударных инструментов подразумевает собой работу с 
целым рядом инструментов. К ним относятся: литавры, ксилофон, маримба, вибрафон, 
колокольчики, большой и малый барабаны, треугольник, тарелки, бубен, кастаньеты, там - 
там и другие. 

Начинающему концертмейстеру необходимо знать, что ударные инструменты, по 
музыкальным качествам, то есть по возможности получения звуков определённой высоты, 
подразделяются на два вида: с определённой высотой звука (литавры, ксилофон, виброфон, 
маримба и колокольчики) и с неопределённой высотой звука (барабаны, тарелки, бубен, 
кастаньеты, там - там и др.) 

Литавры относятся к группе настраиваемых инструментов. Поэтому задачей 
концертмейстера перед началом работы будет необходимость дать настройку инструменту. 
Тембр ксилофона резкий, щёлкающий при игре на f и мягкий - на p. Исходя из этого при 
работе с ксилофоном, концертмейстер не должен злоупотреблять педализацией, наоборот, 
применять её очень осторожно, чутко, чтобы гармонировать со звучанием солиста.  
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Обязательным условием работы в классе ударных инструментов является наличие 
метрической чёткости и стабильности концертмейстера. Основная функция инструментов 
данной группы в оркестре – это подчёркивание ритма других инструментов, образуя то 
простые, то замысловатые ритмические фигуры. Но чтобы ударник – исполнитель 
научился выполнять ритмически чётко и стабильно в оркестре, работу над этим 
необходимо вести уже с самых первых уроков совместно с концертмейстером [5]. 

В динамическом плане эта группа инструментов обладает богатым диапазоном. В 
моменты звучания p концертмейстер должен совместно с исполнителем «уйти» на более 
тихий оттенок, и, наоборот, в моменты f играть очень насыщено, ярко. В целом, 
характеризуя инструмент, богатого звуковысотного звучания требует от концертмейстера 
необходимости добиваться насыщенного звучания партии фортепиано, т.к. вся 
музыкальная фактура находится в руках концертмейстера. Игра на минимальной динамике 
в тех местах, где написано f просто недопустима, иначе солист будет перебивать и 
заглушать своим звучанием фортепиано [2].  

Необходимо обязательно пользоваться педалью. Ксилофон издаёт звонкий но быстро 
затухаемый звук, и чтобы произведение не звучало сухо, концертмейстеру необходимо 
уметь найти нужную педаль, которая не будет звучать слишком сухой, но в тоже время и не 
противоречить художественному образу произведения. 

Работа с солистами – ударниками требует большой концентрации внимания. Запись 
партии барабана, тарелки, бубна, литавр в партитуре произведений представляет собой 
запись ритмического рисунка на одной строке. Начинающему концертмейстеру тяжело 
отследить изменение сложного ритмического рисунка, поэтому необходимо чувство 
внутренней пульсации и постоянный счёт [1]. 

Таким образом, совершенствование исполнительской культуры и мастерства 
концертмейстера, путём изучения и осознания специфики ударных инструментов, будет 
способствовать достижению наилучшего ансамбля между солистом и концертмейстером. 

 Концертмейстер – самая распространённая профессия среди пианистов. 
Концертмейстер необходим не только музыкальным школам, музыкальным училищам и 
высшим музыкальным заведениям, но и общеобразовательным школам, дворцам 
творчества и т.д. Тем не менее, некоторые слушатели и даже музыканты относятся к 
концертмейстерству свысока и отводят ему вспомогательную роль. Это ошибочная 
позиция. Так как в руках концертмейстера сосредоточена большая часть воссоздаваемой 
музыки произведения – гармония, метроритм, богатство тембрового колорита, то есть все, 
что сольная партия дать не может, то фактура партии мастерства и художественной 
культуры. 
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В результате перехода к новым образовательным стандартам подготовки магистрантов 
наиболее актуальным становится вопрос формирования профессиональных компетенций 
будущих выпускников.  

В данной статье авторами рассмотрен вопрос модульной организации обучения 
иностранному языку в магистратуре. 

Модуль учитывает межпредметные связи, имеет свою структуру, комплекс средств 
деятельностного освоения содержания и средств контроля [2]. Организация модуля должна 
обеспечивать формирование совокупности умений, составляющих компетенции магистра. 
Таким образом, предполагаемая структура модуля будет содержать следующие 
компоненты:  

1) общая цель изучения модуля;  
2) задачи изучения модуля по отношению к объектам изучаемой темы, соотнесение 

задач с формируемыми компетенциями;  
3) языковое и речевое содержание (лексика, грамматика, структуры, клише);  
4) предметное содержание с выделением умений для каждого вида деятельности: 
 - решение проблем (анализ проблемы, ее причин и последствий, разработка стратегии 

решения, оценка его эффективности); 
 - работа с информацией (сбор, оценка, систематизация информации в соответствии с 

поставленной целью);  
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 - представление материала (оформление отчетов, докладов, аннотаций, презентаций, 
выступление с презентацией);  

 - профессиональная коммуникация (убеждение, аргументация, описание, 
доказательство, постановка вопросов, прогнозирование, выдвижение условий и т.д.);  

 - разработка нового (постановка проблемы, анализ причин, выявление противоречий, 
выдвижение гипотез, построение алгоритма решения, анализ и оценка полученных 
результатов);  

5) методы и формы организации обучения;  
6) формы промежуточного контроля (анализ кейса, решение коммуникативной задачи, 

критический анализ информации и т.д.);  
7) итоговый контроль (подготовка и презентация проекта).  
Важным моментом в модуле является выделение этапов обучения. Опираясь на 

исследования, посвященные модульной организации обучения, считаем возможным 
выделить в процессе освоения каждого модуля следующие этапы: вводный, обучающий и 
контрольный [4]. При этом, в первый и второй этапы включаются такие виды деятельности, 
как работа с информацией, решение проблем, представление материала, профессиональная 
коммуникация. Контрольный этап ориентирован на получение нового результата в 
процессе работы над проектом и объединяет в себе все виды деятельности.  

На первом этапе происходит введение новой темы, актуализация имеющихся знаний и 
опыта, имеющих отношение к поставленным вопросам. Здесь возможен экскурс в развитие 
изучаемой проблемы, знакомство с ключевыми понятиями.  

На обучающем этапе происходит дальнейшая активизация и отработка материала, 
введенного на первом этапе, анализ и оценка информации по проблеме, разработка 
стратегии решения, применение одного из известных способов решения, обоснование 
выбора способа, прогнозирование результата.  

На контрольном этапе предлагается выполнение итогового индивидуального проекта по 
теме.  

Таким образом, в рамках новой парадигмы образования модульная организация 
обучения иностранному языку в магистратуре необходима для формирования системы 
профессиональных компетенций.  
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Быстрота и (особенно) точность моторной реакции на исполняемый текст зависит от 

аппликатурного варианта, пообобранного в данный игровой ситуации [1].  
Плохое чтение с листа зачастую бывает вызвано тем, как расставить пальцы в нотном 

тексте, ученик играет первыми подвернувшимися пальцами. Поэтому типичная 
аппликатура основных технических форм – гамм, арпеджированных последовательностей, 
двойных нот и аккордов – должна войти в плоть и кровь обучающегося, в противном 
случае наступает полнейшая анархия в области аппликатуры [1].  

Развитие основ аппликатурной техники находится в тесной взаимосвязи с 
формированием тактильной ориентировке рук. Аппликатурные упражнения дают 
наибольший эффект, если они сочетаются с работой по освоению клавиатуры слепым 
методом. На пюпитре – специальные карточки с аппликатурными заданиями и записью 
предложенной ритмической фигуры. Мотивы исполняются от разных нот с обязательным 
включением чёрных клавиш каждой руки отдельно сильными пальцами (1,2,3 во всех 
комбинациях) [3].  

Параллельно с мелодическими аппликатурными упражнениями в пределах одной 
позиции начинается выработка аппликатурной реакции на вертикальные комплексы – 
интервалы и аккорды. Здесь важно воспитать навык: быстрого опознания интервала или 
аккорда; мгновенная реакция пальцев на звуковой сигнал.  

Для закрепления аппликатурной реакции на различные интервалы можно прибегнуть к 
обобщающей таблице, которую ученик составляет вместе с педагогом на уроке. Пользуясь 
подобной таблицей (Таб. 1), ученик решает письменные аппликатурные задачи, которые он 
получает на дом [2].  

 
Таблица 1 
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 Для расширения набора аппликатурных вариантов и постепенной подготовки мышц и 
аппарата рук юного пианиста составляется новая таблица (Таб. 2), содержащая те 
интервалы, которые могут исполняться ребенком с другой аппликатурой, а также она 
полезна для подготовки к исполнению аккордов [2].  

 
Таблица 2 

 
 

Следующим шагом обучения учащегося навыкам чтения с листа является освоение 
аппликатурных навыков связанных с чтением аккордов. Учащийся изучает основные 
аккордовые позиции в трезвучиях (Таб. 3) [2].  

 
Таблица 3 

 
 

Существенную часть методики обучения чтению с листа составляют специальные 
вспомогательные упражнения и действия, развивающие технику зрительно - слухового 
восприятия и исполнения нотного текста на инструменте. Гибкость, быстрота и точность 
двигательной реакции на зрительно - слуховой образ служат прочной основой навыка игры 
по нотам [3].  

Для формирования двигательных умений, необходимых для чтения с листа должна быть 
сформирована более свободная, не нуждающаяся в постоянной поддержке зрением, 
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ориентировка рук и пальцев на клавиатуре. В ходе специальных упражнений у учащегося 
развивается осязательная ориентировка на клавиатуре.  

Формирование такой ориентировки, развитие зрительного представления фортепианной 
клавиатуры начинается в процессе исполнения гамм и упражнений (примерно в начале 
второго месяца обучения). Учащийся учит гамму (в одну октаву non legato) и затем играет 
её разными штрихами, не глядя на руки (глаза закрыты или подняты вверх, внимание 
направленно на звучание и артикуляцию).  

Такие гаммы как си, ми, ля, ре мажор, позднее – до, соль минор и т.д. являются 
надёжным ориентирами для пальцев (группы по две и по три). 

Аналогичную роль выполняют всевозможные технические упражнения в одной 
позиции. Они исполняются от разных клавиш той же аппликатурой, но в различных 
артикуляционных вариантах.  

Ученики с удовольствием включаются в игру: «попал – не попал» - и постепенно не 
боятся довольно высоко поднимать руки над клавиатурой.  

При переходе к игре по нотам ориентировка рук без помощи глаз облегчается тем, что 
исполняемые по нотам пьесы строго выдержаны в одной позиции. Чтобы исключить 
вольное и невольное подсматривание учащегося за действием рук, преподаватель держит 
над клавиатурой плотный лист бумаги. 

Можно использовать на помощь рациональную посадку за инструментом, при которой в 
поле зрения исполнителя и нотный текст, и руки на клавиатуре. Наиболее удобный угол 
зрения к нотному листу и клавиатуре исполнитель находит опытным путём, выбрав 
приемлемое для себя расстояние между нотами т глазами, а также высоту посадки [2, 3].  

Необходимо создать условия (приспособления зрения), благодаря которому объём 
зрения увеличивается весьма значительно. Поначалу учащийся видит лишь смутное 
очертание рук на клавиатуре, а в дальнейшем контуры рук и клавиатуры становятся более 
отчётливыми.  

Музыкальный текст имеет горизонтальное и вертикальное измерение, поэтому возникает 
проблема ускоренного охвата текста на два относительно самостоятельных вопроса: 
восприятие по горизонтали и по вертикали.  

Американский педагог - исследователь С. Лоуренс установил, что взрослому человеку, 
чтобы прочесть предложение из шести слов требуется три секунды. Например, теперь 
младшая роща разрослась, зелёная семья. Если же эти слова разместить вертикально, то на 
их чтение человек затратит 12 секунд. Чтобы прочитать вертикальную группу слов, 
расположив их на линейках, напоминающих нотный стан, требуется 21 секунда [2].  

Навык мгновенного восприятия вертикали может быть приобретен по Лоуренсу, при 
помощи специальных упражнений. Основной прием тренировки – чтения с 
использованием особого приспособления: картонного или пластикового экрана с двумя 
прорезями [2].  

Упражнение делится на три шага. Первый – используется узкая прорезь на экране (Рис. 
4). Его зрение сфокусировано только на одной вертикальной группе нот. Скорость 
передвижения экрана вправо постепенно возрастает. И только после 15 тренировок 
вертикаль воспринимается также быстро, как и горизонталь. 

 
 



199

Рисунок 4 

 
 

Второй – учащийся читает текст через широкий просвет экрана, позволяющий видеть 
одновременно несколько вертикальных групп, которые занимают примерно один такт (Рис. 
4). Третья – экран убирается. Произведение исполняется подряд без остановок и в ритме. 

При выборе пьес следует ориентироваться преимущественно на аккордовый склад, при 
этом предлагаем различные гармонические структуры от простых к более сложным.  

Таким образом, учащийся постепенно постигает законы чтения с листа и формирует 
различные навыки, которые будут способствовать, и помогать ему в дальнейшем процессе 
обучения.  
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Любой педагогический процесс, в том числе и профессионально ориентированный, 

строится на основе требований к организации педагогической деятельности. Организация и 
построение процесса подготовки будущих педагогов к оздоровительно - образовательной 
работе с детьми позволяют сформировать у них профессиональные знания, умения и 
личностные качества. 
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Оздоровительно - образовательная работа с детьми дошкольного возраста определена 
как комплекс оздоровительных мер, реализуемый педагогическим и медицинским 
персоналом ДОО, гигиенической, лечебно - профилактической, физкультурной, психолого 
- педагогической, природно - оздоровительной, художественно - эстетической 
направленности в сочетании с образованием детей по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья, позволяющий им понять значимость оздоровительных мероприятий, 
особенности их использования в личном оздоровлении и формировании осознанного 
отношения детей к своему здоровью. Результатом такой работы должна быть личная 
культура здоровья будущего педагога [1]. 

Оздоровительно - образовательная работа с детьми дошкольного образования будущих 
педагогов сводится: единству педагогической, здоровьеориентированной и 
здравотворческой деятельности; профессиональной направленности и систематичности; 
непрерывности и преемственности; единства индивидуализации и дифференциации; 
взаимосвязи общего, профессионально - педагогического и здоровьеориентированного 
самосовершенствования. Данные качества будущего специалиста способствуют 
воспитанию и формированию его личности; управления здоровьем; сохранения, 
укрепления и наращивания его резервов, так и в дальнейшем у его воспитанников [2] 

Профессиональная направленность раскрывает подготовку специалистов дошкольного 
образования к оздоровительно - образовательной работе с детьми, в которой совокупность 
знаний, умений и навыков позволяет выполнять работу в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования в соответствии и на основе государственных 
образовательных стандартов. В дальнейшем профессиональная подготовка 
совершенствуется в процессе трудовой деятельности путем повышения квалификации и 
самообразования. Профессиональная направленность отражает построение системы 
подготовки к оздоровительно - образовательной работе с детьми специалиста дошкольного 
образования с учетом видов профессиональной деятельности [3]. 

Основные пути реализации принципа профессиональной направленности: 
1) включение в содержание учебных занятий профессиональных 

здоровьеориентированных приемов и действий, которые обусловят успешность 
профессиональной деятельности по отношению к здоровью ребенка; 
2) включение в рамки учебного процесса и учебных дисциплин элементов и видов 

профессиональной деятельности специалиста дошкольного образования; 
3) выстраивание процесса подготовки специалиста дошкольного образования с учетом 

здоровьеориентированной направленности всех видов его будущей профессиональной 
деятельности; 

4) внедрение в учебный процесс методов и приемов формирования 
здоровьеориентированных профессионально значимых качеств личности специалиста 
дошкольного образования; 

5) включение в различные виды учебных педагогических практик заданий по реализации 
здравотворческих умений с детьми [2]. 

Рекомендации профессиональной подготовке будущих педагогов к оздоровительно - 
образовательной работе с детьми в ДОО: 

1. Выработать у будущих педагогов сознательное отношение к здоровью и воспитать 
ответственность за свое здоровье и здоровье учащихся;  
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2. Выработать у обучающихся необходимые медицинские навыки, которые помогут 
будущему педагогу уверенно себя чувствовать и правильно вести в любой экстремальной 
ситуации;  

3. Выработать у обучающихся умение использовать полученные знания для решения 
социальных и профессиональных задач;  

4. Выработать основные принципы охраны жизни и здоровья у обучающихся в учебно - 
воспитательном пространстве и во внеурочной деятельности. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО КОРРЕКЦИИ ТРЕВОЖНОСТИ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
Нарастание тревожности у детей дошкольного возраста сопровождается социальной 

дезадаптацией и нарушением адекватного психического и психологического развития 
ребенка, что неблагоприятно сказывается не только на дошкольном этапе, но и отражается 
на становлении личности. Именно этими обстоятельствами обусловлен факт увеличения 
количества тревожных детей, отличающихся беспокойством, неуверенностью, робостью, 
эмоциональной неустойчивостью.  

По мнению А.И. Захарова, тревога - это предчувствие опасности, состояние 
беспокойства. Чаще тревога проявляется в ожидании какого - то события, которое трудно 
прогнозировать и которое может угрожать неприятными последствиями. Тревога присуща 
людям с развитым чувством собственного достоинства, долга, ответственности. Тревога 
выступает и как пропитанное беспокойством чувство ответственности за жизнь, как свою, 
так и близких людей. Страх можно рассматривать как выражение тревоги в конкретной 
объективизированной форме, если предчувствия не пропорциональны опасности и тревога 
принимает затяжное течение. В некоторых случаях страх представляет собой своеобразный 
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клапан для выхода лежащей над ним тревоги. Если человек начинает бояться самого факта 
возникновения страха, то здесь высокий, запредельный уровень тревоги, так как он боится, 
опасается всего того, что может даже косвенно угрожать его жизни и благополучию [1].  

Истоки тревожности следует искать в раннем детстве. Уже на втором году жизни она 
может возникнуть как результат неправильного воспитания. Ребенок боится потерять мать 
из поля зрения и в прямом смысле слова держится за ее юбку. Он постоянно ожидает 
какого - либо страшного «события»: внимательно вглядывается в лица незнакомых людей, 
не подпускает к себе посторонних, прячется за мать, плачет при резких звуках, боится 
заводных игрушек, а также мычащих, пищащих, шуршащих игрушек. Эмоционально 
отрицательные впечатления раннего детства могут стать причиной тревожности и 
формирования такой нежелательной черты характера, как трусость. Взрослые не должны 
провоцировать страхи, приводящие к тревожности. Профилактика тревожности - чуткое, 
внимательное отношение к ребенку, охрана его нервной системы [2]. 

Коррекция детской тревожности может осуществляться посредством игротерапии, 
арттерапии, куклотерапии, индивидидуально - групповых занятий, улучшения детско - 
родительских отношений и методом сказкотерапии. 

На сегодняшний день особенно актуальна методика сказкотерапии. Сказкотерапия 
самый древний в человеческой цивилизации метод практической психологии и один из 
самых молодых методов в современной научной практике. Сегодня под термином 
«сказкотерапия» понимается способ передачи знаний о духовном пути души и реализации 
человека. Именно поэтому сказкотерапию называют воспитательной системой, сообразной 
духовной природе человека.  

Сказка является одним из элементов культуры и, прежде всего, ее эстетического 
слагаемого. Она базируется на народно - этнической культуре, на фольклорных корнях, и 
обладает богатым социальным, нравственно - педагогическим потенциалом. Сказка - 
неизменный спутник детства. Она оказывает огромное влияние на духовное развитие 
ребенка, приводя к приобретению отдельных знаний и умений, формированию отдельных 
психических процессов, способствуя возникновению новых мотивов деятельности ребенка. 
Она может оказывать влияние как на сознательные, так и на бессознательные стороны 
личности, формируя определённые образцы поведения. Также помогает снять у детей 
чувство тревожности, страха, развивает творческое воображение, способствует более 
успешной адаптации детей. Однако экспериментальных данных об эффективности 
сказкотерапии для снижения высокого уровня тревожности детей нет [3]. 

Накопленные знания уже сегодня позволяют в ряде случаев достаточно эффективно 
выявлять и корректировать тревожность у детей - дошкольников. Вместе с тем, 
недостаточная разработка и использование знаний по психологической коррекции 
тревожности у детей зачастую приводит к негативным последствиям.  

Анализируя выше сказанное, мы пришли к выводу, что решение проблемы тревожности 
относится к числу острых и актуальных задач психологии и ставит исследователей перед 
необходимостью как можно более ранней диагностики уровня тревожности. Изучение, а 
также своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности у детей поможет 
избегать ряд трудностей, указанных выше. 
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РЕФЛЕКСИЯ КАК ЭТАП СОВРЕМЕННОГО УРОКА МАТЕМАТИКИ 
 
 Одним из этапов современного урока является рефлексия, которая помогает учащимся 

сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, 
скорректировать свой образовательный путь; способствует развитию у учащихся 
критического мышления, осознанного отношения к своей деятельности. Она приучить 
ученика к самоконтролю, самооценке, саморегулированию и формированию привычки к 
осмыслению событий, проблем, жизни. 

 Слово рефлексия происходит от латинского reflexio – обращение назад. Словарь 
иностранных слов определяет рефлексию как самопознание. Толковый словарь русского 
языка трактует рефлексию как самоанализ. В современной педагогике под рефлексией 
понимают самоанализ деятельности и её результатов. А.В. Хуторской в своих работах 
писал, что рефлексия - это мыследеятельностный или чувственно - переживаемый процесс 
осознания субъектом образования своей деятельности. Цель рефлексии - вспомнить, 
выявить и осознать основные компоненты деятельности, её смысл, типы, способы, 
проблемы, пути их решения, полученные результаты[1, с.46].  

 Методика организации рефлексии учащегося на уроке включает следующие 
обязательные этапы: oстановка предметной деятельности; восстановление 
последовательности выполненных действий; изучение составленной последовательности 
действий; формулировка полученных результатов; проверка гипотез в дальнейшей 
деятельности[1,с. 57]. 

 Формы рефлексии многообразны и зависят от возраста обучающихся и прочих 
особенностей. 

Рефлексии следует обучать учащихся с начальной школы. При этом им необходимо 
задавать следующие вопросы: «Каковы мои главные результаты?», «Что я понял, чему 
научился?», «Какие задания и почему вызвали наибольший интерес?», «Какие трудности я 
встретил в ходе решения и как я их преодолел?». В ходе проведения урока, предлагаемые 
учащимся вопросы для рефлексии, могут быть приближены к изучаемому материалу, 
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например: «Какой способ решения данной задачи применил Петя?», «Чем этот способ 
отличается от способа решения предложенного Машей?», «Объясни свое решение». 

 Рефлексия очень тесно связана с другим важным действием учебного процесса - 
целеполаганием. Рефлексия в этом случае не только итог, но и стартовое звено для новой 
образовательной деятельности и постановки новых целей.  

 Рефлексия бывает[3,с. 84]: индивидуальная – формирование реальной самооценки ( - за 
что ты можешь оценить свою работу, - беседа с ребенком по результатам самооценки – 
почему выбран тот или иной уровень); групповая – акцентирование ценности деятельности 
каждого члена группы для достижения максимального результата в решении поставленной 
задачи.  

 Традиционно в психологии различают несколько видов рефлексии : коммуникативная 
- ее объектом являются представления о внутреннем мире другого человека и причинах его 
поступков. Здесь рефлексия выступает механизмом познания другого человека; 
личностная - объектом познания является сама познающая личность, ее свойства и 
качества, поведенческие характеристики, система отношений к другим; интеллектуальная 
- проявляется в ходе решения различного рода задач, в способности анализировать 
различные способы решения, находить более рациональные, неоднократно возвращаться к 
условиям задачи[3,с. 97]. 

 Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это принято считать, но и 
на любом его этапе. Её цель не просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а 
выстроить смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими со 
своими. Исходя из функций рефлексии, предлагается следующая классификация. 

 1.Рефлексия настроения и эмоционального состояния[3,с. 121]. 
«Смайлики. » Самый простой вариант: показ карточек с изображением трех лиц: 

веселого, грустного, нейтрального. 
Использование различных изображений: «Букет настроения», когда в начале урока 

учащимся раздаются бумажные цветы: красные и голубые. На доске изображена ваза. В 
конце урока учитель говорит: «Если вам понравилось на уроке, и вы узнали что - то новое, 
то прикрепите к вазе красный цветок, если не понравилось, - голубой»; «Дерево чувств» - 
если чувствую себя хорошо, комфортно, то вешаю на дерево яблоки красного цвета, если 
нет, зелёного. 

 2. Рефлексия деятельности - этот вид рефлексивной деятельности приемлем на разных 
этапах урока. Рефлексия, построенная по принципу незаконченного предложения. или 
«Рефлексивный экран» В конце учебного занятия обучающимся предлагается устно или 
письменно закончить следующие предложения. Например: «Я похвалил бы себя…», «Меня 
удивило…» и т. п. 

Как вариант школьникам предлагается небольшая «Анкета», наполнение которой 
можно менять, дополнять в зависимости от того, на какие элементы урока обращается 
особое внимание.  

 3. Рефлексия содержания учебного предмета. Рефлексия содержания учебного 
материала используется для выявления уровня осознания содержания пройденного. 

«Мои ответы». На протяжении урока отмечать условно свои ответы: 
 «V» - ответил по просьбе учителя, но ответ не правильный; «W» - ответил по просьбе 

учителя, ответ правильный; « - » - ответил по своей инициативе, но ответ не правильный; 
«+» - ответил по своей инициативе, ответ правильный; 

«0» - не ответил. 
«Вопросы, требующие многовариантные ответы» : Почему было трудно? Что 

открыли, узнали на уроке? Что вы взяли с сегодняшнего урока?  
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«Лист Самооценки» : получил удовольствие, ничего не понял, удивился, научился, 
расстроился. 

 При использовании любой из предложенных форм рефлексии на уроках проводить 
«обращение назад» регулярно, чтобы у учащихся была потребность в осмыслении своих 
учебных действий, желание анализировать, размышлять, исследовать. Рефлексия должна 
работать на главную учебную цель - повышение эффективности самой учебной 
деятельности, развитие учебных компетенций обучающихся [2,с.19]. 

 Любой человек с радостью делает то, что у него хорошо получается. Но любая 
деятельность начинается с преодоления трудностей. У рефлексивных людей путь от 
первых трудностей до первых успехов значительно короче. В нашей профессии нет предела 
совершенству. То, что ещё вчера казалось единственно возможным, выглядит сегодня 
устаревшим. Появляются новые идеи и желание что - то изменить. И любой творчески 
работающий учитель находится в постоянном поиске[2,с.19]. Вернемся к рефлексивным 
вопросам и зададим их себе: Что я делаю? С какой целью? Каковы результаты моей 
деятельности? Как я этого достиг? Можно ли сделать лучше? Что я буду делать дальше?  

 Пока учитель задаёт себе эти вопросы, он развивается. Как только он начинает 
довольствоваться достигнутым – прекращается его профессиональный рост. Безусловно, 
рефлексия является обязательным условием саморазвития не только ученика, но и учителя. 
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РАССТРОЙСТВОМ 
 

В настоящее время в психиатрической практике отмечается тенденция к актуализации 
ряда проблем, связанных с экзогенно - органической патологией психики, что объясняется 
ростом неинфекционной и инфекционной соматической патологии, травматизма, 
интоксикаций, тенденцией к раннему возникновению и утяжелению этих вредностей, 
снижением качества жизни, уровня медицинского обслуживания. Быстро меняющиеся 
социальные условия вовлекают в продуктивную деятельность человека его психические 
ресурсы, что усложняет адаптацию и может привести к нарушению социального 
функционирования. Это значительно повышает риск возникновения экзогенно - 
органических расстройств, усугубляя и видоизменяя их проявление и течение. 

В специальной литературе указывается, что условия возникновения экзогенных и 
экзогенно - органических расстройств психики становятся преимущественно 
мультифакторными. Вследствие этого бывает сложно установить этиологию, 
психотравмирующий фактор и степень их влияния на своеобразие патологического 
процесса. В связи с этим возрастает роль своевременной и точной клинической 
диагностики, в которой большой удельный вес приобретает экспериментально - 
психологическое исследование, помогающее решать проблемы первичной диагностики, в 
том числе дифференциальной. Такое исследование является предпосылкой и одной из 
составляющих адекватного решения экспертных вопросов (в трудовой, военной и судебной 
экспертизе), позволяет наметить пути коррекционной, профилактической и 
реабилитационной деятельности.  

Традиционно используемое при диагностике органических психических расстройств 
патопсихологическое обследование, позволяет выявить совокупность нарушений и 
особенностей познавательных процессов, эмоциональных и поведенческих реакций, 
специфичных для данной нозологии и относящихся к органическому психологическому 
симптомокомплексу (или экзогенно - органическому патопсихологическому регистр - 
синдрому). Известно, что данная симптоматика включает изменения преимущественно в 
операциональной сфере мышления и мнестических процессов по типу снижения 
интеллектуальных и мнестических возможностей испытуемых при относительной 
сохранности личностно - мотивационного компонента мышления. В патопсихологическом 
исследовании это проявляется в выраженной тенденции к образованию конкретно - 
ситуационных связей, обстоятельности суждений в сочетании со снижением всех видов 
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запоминания, замедленности и стереотипности ассоциаций, нарушении умственной 
работоспособности с лабильностью внимания, субъективной утомляемости, нарушении 
активности и колебания качества ответов по мере увеличения интеллектуальной нагрузки, 
снижении возможности критической оценки ситуации при относительно сохранной 
самооценке. Однако отмечается ряд проблем, связанных с тем, что патопсихологические 
методики не позволяют выявить нарушения когнитивных функций на начальных стадиях 
расстройства [1].  

Еще одним подходом, пока малоиспользуемым в психиатрии, но перспективным для 
диагностики органических психических расстройств, — является нейропсихологический 
метод. В публикациях последнего десятилетия отмечается эффективность 
нейропсихологического подхода к анализу когнитивных процессов при изменении 
функционального состояния мозговых структур, вызванного не только очаговыми 
церебральными повреждениями, но и причинами иной этиологии или иного уровня [2; 3]. 
Кроме того, нейропсихологический подход решает вопросы идентификации начальных 
этапов органических поражений головного мозга: при болезни Альцгеймера, приводящей к 
распаду интеллекта, деменций позднего возраста, эпилепсии, последствий черепно - 
мозговых травм, синдрома гиперактивности с дефицитом внимания у детей. Это, 
соответственно, способствует разработке критериев их ранней диагностики. Проводятся 
нейропсихологические исследования терапевтической динамики расстройств психических 
функций. Сюда относятся выявление ранних признаков побочного действия 
психофармакотерапии, определение наиболее щадящих терапевтических средств, что 
особенно важно в условиях все более расширяющейся амбулаторной терапии. 
Способствует развитию связанных с нейропсихологическими представлениями методов 
реабилитации, тренинга мнестических, сенсорных психомоторных функций при различных 
поражениях головного мозга, т.е. развитию так называемой когнитивной реабилитации с 
разработкой групповых и индивидуальных нейропсихологических реабилитационных 
программ при последствиях черепно - мозговых травм, инсультов, других церебральных 
поражениях. 

Таким образом, прослеживается ряд преимуществ нейропсихологического подхода в 
описании структуры и степени выраженности так называемых нейрокогнитивных 
расстройств: а) в понимании каждой психической функции как сложного многозвенного 
образования, составляющие части которого взаимосвязаны и взаимовлияют друг на друга; 
б) в обязательном комплексном изучении различных психических функций, поскольку 
нарушение одного или нескольких звеньев приводит к закономерному (по механизмам 
структурно - динамической организации психической деятельности) сочетанию 
расстройств, т.е. к развитию нейропсихологического синдрома; в) в достаточной 
доступности методического аппарата нейропсихологической диагностики, который 
построен таким образом, что включенные в него простые процедуры и задания 
ориентированы на выявление нарушенного звена в самых разных видах психической 
деятельности; г) в возможности выявления расстройств познавательных процессов уже на 
ранних (доклинических) стадиях заболевания, а также при минимальных мозговых 
дисфункциях, при легких или компенсированных резидуально - органических проявлений 
болезни. При психических заболеваниях страдают, прежде всего, высшие психические 
функции. Поэтому возможность оценки особенностей функционального состояния мозга 
при отсутствии церебральных изменений на морфологическом уровне или до стадии их 
возможного выявления с помощью компьютерной томографии, магнитно - резонансной 
томографии сближает нейрофизиологический и нейропсихологический методы 
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диагностики, с преимуществом последнего, не требующего специальной аппаратуры и 
более доступного при обучении.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. Во - первых, 
необходимой составляющей клинической диагностики органического психического 
расстройства являются пато - и нейропсихологические методы исследования. Во - вторых, 
необходим дифференцированный подход к использованию данных методов с учетом целей 
и задач, преследуемых врачом - диагностом, для подтверждения диагностической гипотезы. 
В - третьих, предпочтительным является применение нейропсихологического метода при 
начальных стадиях расстройства, минимальной выраженности симптоматики и для 
выявления зон и уровней очаговых поражений, а патопсихологического метода — для 
получения общей картины психологических проявлений органического психического 
расстройства, а также выявления специфичных для данного типа расстройства и возрастной 
группы компонентов, как в когнитивной, так и личностно - мотивационной и эмоционально 
- волевой сферах. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В БОЛЬНИЦЕ СЕСТРИНСКОГО 
УХОДА 

 
 Воспитательная работа на кафедре является составной частью образовательной 

деятельности, в основе которой лежит координация усилий всех должностных лиц по 
формированию высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности 
будущего специалиста, способного к профессиональной деятельности и моральной 
ответственности за принимаемые решения. С этой целью ведется работа по развитию у 
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студентов системы нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей, 
этических норм и общепринятых правил поведения в обществе, созданию условий для 
творческой самореализации личности. Для решения этих задач на кафедре разработан и 
утвержден план воспитательной работы. Одним из важнейших задач воспитательной 
работы является волонтерская работа.  

 В западноевропейской модели развития и регулирования волонтерского движения 
предусматривается не только контроль в области соблюдения прав и свобод волонтера, 
организации использования его труда, но и оценка качества выполняемых волонтером 
работ и уровня его квалификации. Крайне важной особенностью является закрепление всех 
правовых вопросов, касающихся деятельности волонтеров, в нормативных актах на уровне 
государства. Такой подход позволяет участникам движения выстраивать свои 
взаимоотношения в рамках легально отведенного пространства, применяя единые правила 
и стандарты осуществления своей деятельности [1 ]. 

 Следует принимать во внимание, что особенности деятельности медицинских 
учреждений не подразумевают неорганизованное привлечение волонтеров к исполнению 
каких - либо обязанностей. Прежде всего, мы связываем такой подход с необходимостью 
доверять волонтеру сведения, составляющие врачебную тайну, допускать к общению с 
пациентами, допускать к деятельности тесно связанной с жизнью и здоровьем пациентов. 

 Прежде всего, необходимо понимать, что привлечение волонтеров к работе в 
медицинском учреждении должно носить строго организованный характер. Для этих целей 
между медицинским учреждением и организацией осуществляющей волонтерскую 
деятельность должен быть заключен договор о сотрудничестве. Такой договор должен в 
обязательном порядке предусматривать ряд положений, обеспечивающих соблюдение прав 
и свобод пациентов, медицинского персонала и волонтеров. Помощь, оказываемая 
медицинскому учреждению в рамках такого соглашения, носит исключительно 
добровольный и безвозмездный характер. В целях обеспечения минимально необходимого 
уровня качества выполняемых добровольцами работ, по согласованию с руководством 
медицинского учреждения, назначает координатора, имеющего профильное медицинское 
образование и опыт работы на оплачиваемой должности в медицинском учреждении не 
менее 2 - х лет, который осуществляет контроль и координацию деятельности волонтеров 
[1]. 

 С целью формирования психологической готовности студентов - волонтеров к работе с 
пожилыми людьми привлечены студенты 1 - 4 курсов по специальности «Сестринское 
дело», местом проведение выбрали базу ГКП на ПХВ «Городская больница сестринского 
ухода» (ГБСУ) г.Алматы . Эта работа психологически очень трудна, т. к. требует от 
медицинского персонала особой чуткости, сострадания, терпения, внимания к тяжелым 
лежачим пациентам.  

 В связи с этим составлен план и график волонтерской работы студентов 1 - 4 курсов (72 
человек) по дисциплине «Сестринское дело» (9 подгрупп, из них: 5 - казахские и 4 русские) 
на 2016 - 2017 учебный год и каждой группе прикреплен куратор, из числа преподавателей 
кафедры. План был утвержден начальником воспитательной работы КазНМУ им. 
С.Асфендиярова и согласован с главным врачом ГБСУ.  
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 Больница сестринского ухода была открыта в 1992 году на 100 коек. Это - первая и пока 
единственная медицинская организация подобного типа в Казахстане. В ГБСУ 
госпитализируются больные пожилого возраста с тяжелыми хроническими заболеваниями.  

 Процесс старения тесно связан с постоянным увеличением числа больных, страдающих 
различными заболеваниями, в том числе и присущими только пожилому и старческому 
возрасту. Наблюдается постоянный рост числа старых людей, тяжело больных, 
нуждающихся в длительном медикаментозном лечении, опеке и уходе. В процессе 
старения снижаются адаптационные возможности организма, создаются уязвимые места в 
системе его саморегуляции, формируются механизмы, провоцирующие и выявляющие 
возрастную патологию.  

 С увеличением продолжительности жизни возрастают заболеваемость и инвалидность. 
Болезни приобретают хронический характер с атипичным течением, частыми 
обострениями патологического процесса и длительным периодом выздоровления. В 
старости особенно важным и значимым является даже не само наличие той или иной 
болезни, а то, в какой степени оно ограничивает повседневную деятельность человека. 
Вследствие этого подавляющее большинство пожилых людей нуждаются не в 
медицинской помощи, а в первую очередь в грамотном, квалифицированном уходе [2 ]. 

 Стационар - это та обстановка, в которой приходится временно жить пожилому 
человеку, отрываясь от семьи, которая является единственной социальной средой, в 
которой ему хорошо. Помимо этого приходится налаживать новые социальные контакты, а 
в пожилом возрасте это уже очень трудно. И кроме медицинских услуг, человек, особенно 
пожилой, обязан получить максимум психологического комфорта и поддержки, а также 
иметь возможность разнообразно провести свой досуг, для разрядки нервной ситуации. 
Поэтому студенты - волонтеры уделяют внимания проведению культурного досуга 
пациентов (читают книги и стихи, показывают фильмы, поют песни и др.) 

 Студенты оказывают волонтерскую помощь в больнице сестринского ухода внеурочное 
время 2 раза в неделю на 3 часа, согласна графика работы ежемесячно. За 1 полугодие 
текущего учебного года все студенты 1 - 4 курсов (72 человек) посетили клинику и оказали 
помощь по уходу пожилым больным с хроническими заболеваниями. 

 Например, оказали волонтерскую помощь по уходу и провели следущие манипуляции:  
 Измерение артериального давление, пульса и температуры больных. 
 Помогать больным при передвижении и кормлении. 
 Помощь тяжелобольным и не подвижным больным по личной гигиене  
 Помощь в проведении текущей и генеральной уборки в палатах пациента. 
 Помощь безопасно транспортировать пациентов в клинические отделения в 

зависимости от тяжести состояния (на каталке, кресле - каталке, на носилках и при переносе 
с каталки в кровать). 

 Помощь пациентам по уходу: смена нательного и постельного белья. 
 Помощь пациенту при ходьбе и изменении положения тела. 
 Уход за пациентом: утренний туалет полости рта, глазом, носом и ушами, стрижка 

волос и ногтей, расчесывания волос и т.д. 
 Помощь в кормлении. 
 Подача судна и мочеприемника тяжелобольному. 



212

 При недержании мочи меняли прокладки. 
 Ведение сестринской документации на посту. 
 Помощь в организации досуга пациентов (чтении книг, стихотворений, песен и др.). 
 Таким образом, как видно из вышеизложенного, забота о пожилых людях требует не 

только искреннего желания помочь, но также специальных знаний и большого количества 
свободного времени.  

Пожилым людям необходимо общение, понимание, чтобы было с кем обсудить свои 
проблемы. И, конечно же, нужно терпеливо относиться к постоянным жалобам, особенно у 
больных людей, не срываться криком на их выходки и причуды. Если пожилые люди 
почувствуют искренние внимание, заботу, что они нужны кому - то, то многие проблемы 
останутся позади. 
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ТЕХНОЛОГИЯ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ 

В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ВЫПОТОВ 
 
Синдром плеврального выпота не является самостоятельной нозологической единицей и 

сопровождает более 80 разнородных легочных и внелегочных заболеваний, таких как: 
туберкулез, онкопатология, пневмонии, кардиогенные выпоты, идиопатические плевриты, 
ургентные состояния [4]. В настоящее время одним из наиболее сложных вопросов в 
диагностике плеврального выпота является установление его этиологии патологического 
процесса, достоверным подтверждением которой является морфологическое исследование. 
Несмотря на высокую диагностическую результативность игловой биопсии плевры, 
торакоскопической биопсии и открытой биопсии плевры (специфичность 99,2 % - 99,3 % ) 
все они имеют существенные недостатки, связанные с инвазивностью и дороговизной [3]. 
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Необходимость использования более простых скрининговых методов дифференциальной 
диагностики плевральных выпотов обусловливает актуальность данной работы.  

Цель: выявить возможность использования метода клиновидной дегидратации в 
этиологической диагностике плевральных выпотов. 

Материал и методы. Изучено 145 образцов плевральной жидкости, полученные по 
дренажам после оперативного вмешательства и при выполнении торакоцентеза у 
пациентов с экссудативным плевритом в возрасте от 23 до 77 лет. В 67 случаях 
морфологически верифицирован экссудативный плеврит туберкулезной этиологии, в 34 – 
диагностировано злокачественные новообразования легких и плевры, в качестве группы 
сравнения использовали 44 образца плевральной жидкости, полученные от пациентов с 
плевральным выпотом неспецифической природы.  

Для выполнения методики клиновидной дегидратации на чистое сухое обезжиренное 
предметное стекло раскапывали 10 мкл плевральной жидкости, затем её высушивали в 
течение 24 часов. Микрофотографии подвергались морфометрическому исследованию, в 
ходе которого определяли общий диаметр фации, толщину периферической зоны, радиус 
центральной зоны фации, степень ветвления кристаллов, и вычислением предложенного 
нами ранее коэффициента [1].  

Статистическая обработка проводилась непосредственно из общей матрицы данных 
«EXСEL 7.0» («Microsoft», США) с привлечением возможностей программы 
«STATGRAPH 5.1» («Microsoft», США). 

Результаты и обсуждение. При исследовании фаций плевральной жидкости, 
полученных при проведении клиновидной дегидратации, обнаружено, что количество и 
степень ветвления кристаллов при плевральных выпотах различной этиологии 
характеризовалось выраженной вариабельностью кристаллической структуры.  

При исследовании образцов плевральной жидкости с туберкулезным плевритом, 
преобладала центральная зона, при этом обнаружены только кристаллы I порядка. 
Периферическая зона была значительно меньше, чем в группе сравнения и практически не 
имела растрескиваний.  

При плеврите на фоне злокачественных новообразований плевральной полости 
центральная зона была сужена и имела развитую ветвистую структуру, включающую 
древовидные ветвления I, II, III и IV порядка. Во всех изученных образцах обнаружены 
дегенеративно измененные структуры, являющиеся результатом патологического 
клеточного метаболизма опухолевых клеток. Полученные данные согласуются с 
имеющимися в литературе сведениям, согласно которым при онкопатологии происходят 
изменения на молекулярном и субмолекулярном уровнях, что приводит к изменению 
формы кристаллов за счет нарушения ауторитма кристаллоообразующих элементов [2, 5].  

При морфометрии микрофотограмм измеряли и проводили оценку следующих 
показателей: D - диаметр капли (мм); PZF – ширина периферической зоны фации (мкм); 
CZF – ширина центральной зоны фации (мкм), NVK – степень ветвления кристаллов (усл. 
ед.)  

С целью использования метода кристаллографии в скрининговой комплексной 
диагностике плевральных выпотов нами введен коэффициент (К), рассчитываемый по 
формуле: 

К = (СZF) x (NVK) 
(PZF) x (D) 

где: CZF – ширина центральной зоны фации (мкм),  
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NVK – степень ветвления кристаллов (усл. ед),  
PZF – ширина периферической зоны фации (мкм),  
D – диаметр капли на стекле (мм).  
При проведении морфометрии фаций плевральной жидкости в зависимости от 

этиологии плеврального выпота установлено, что кристаллографические показатели 
значительно варьируют  

Так, диаметр фаций плевральной жидкости у больных с плевральным выпотом 
туберкулезной этиологии и при онкопатологии имели достоверно меньший диаметр, чем 
фации группы сравнения (в 2,11 и 1,73 раз соответственно), р<0,05. 

В образцах, полученных от больных с экссудативным плевритом туберкулезной 
этиологии, превалировала центральная зона, толщина которой (363,41±21,19 мкм) 
достоверно отличалась от таковой в образцах, полученной от пациентов группы сравнения 
и выпоте при онкопатологии (p<0,05). Периферическая зона, напротив, была шире в фациях 
плевральной жидкости при онкопатологии (187,65±21,35 мкм), (p<0,05). 

При изучении образцов плевральной жидкости установлено, что при коэффициенте 
менее 1,2 плевральный выпот носит неспецифический характер, при 1,2<К<2,0 
диагностируется экссудативный плеврит онкологической природы, при 2,0<К<3,0 
плевральный выпот туберкулезной этиологии. 

Использование коэффициента позволяет объединить существующие различия между 
морфометрическими показателями в группах пациентов и провести скрининговую 
диагностику плевральных выпотов. 

Итак, метод клиновидной дегидратации плевральной жидкости может быть использован 
в качестве экспресс - метода в комплексной дифференциальной диагностике плевральных 
выпотов. Предложенный морфометрический коэффициент позволяет с высокой 
достоверностью проводить дифференциальную диагностику между плевральным выпотом 
различной этиологии.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ НАРКОЗАВИСИМЫХ 
ЖЕНЩИН ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА В Г. КРАСНОЯРСКЕ 

 
 В настоящее время наркомания как социальная проблема приобретает все больший 

размах во всем мире. В России распространенность употребления наркотических и других 
психоактивных веществ возросла за последние десятилетия настолько резко, что в 
настоящее время ситуация приняла характер эпидемического процесса как по темпам 
нарастания, так и по степени распространенности наркологических заболеваний.  

 На протяжении последних десятилетий специалистам различных медицинских областей 
приходится сталкиваться с последствиями употребления беременными женщинами 
наркотических и токсических веществ. Среди всех наркозависимых около 25 % — 
женщины детородного возраста. По итогам обследования женщин поступающих в 
родильные дома Гамбурга - у семерых из ста женщин, кровь содержала наркотическое 
вещество. Ежегодно в США, по данным Raut C. P., Stephen A., Kosofsky B., 7 тысяч 
новорожденных подвергаются внутриутробному воздействию опиатов. В последние годы 
количество детей, рожденных от беременных, употреблявших в процессе вынашивания 
ребенка наркотики, непрерывно растет. 

 Новорожденные от матерей - наркоманок нуждаются в помощи с первых минут жизни. 
В первые часы жизни у 90 % новорожденных от матерей, употреблявших героин и 
злоупотреблявших алкоголем, развивается синдром отмены. Его клиническая картина 
характеризуется синдромом повышенной нервно - рефлекторной возбудимости; стойким 
тремором сочетающимся с повышенным мышечным тонусом, спонтанной двигательной  

активностью, беспокойством, горизонтальным нистагмом, косоглазием; ребенок не 
успокаивается взятием на руки; отмечается скованность, судорожная готовность, 
спонтанный рефлекс Моро, оживление рефлексов орального автоматизма, синдром 
срыгивания, повышенный тонус стоп без провокации, термолабильность. 

В настоящее время широк спектр разнообразных наркотических веществ: героин, 
метадон, кокаин, барбитураты, алкоголь, никотин и синтетические наркотики [3,5,7]. 
Употребляемые женщиной наркотические вещества многообразно влияют на беременность 
и будущего ребенка. Выделяют несколько аспектов наркотизации беременных. Это, в 
первую очередь, воздействие наркотиков на организм женщины и на процессы течения 
беременности и родов, во - вторых, влияние наркотиков на рост и развитие плода и влияние 
внутриутробной наркотизации на состояние ребенка после рождения, его 
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жизнеспособность и адаптацию ко внеутробной жизни [6, 4, 8]. Отдельно рассматриваются 
отдаленные последствия наркотизации при влиянии отдельных компонентов состава 
наркотического средства на развитие эндокринной патологии у детей [1, 2,3]. 

Цель настоящего исследования - провести сравнительный анализ течения неонатального 
периода новорожденных от матерей - наркоманок за последние три года.  

В задачи исследования входило изучить негативные пренатальные факторы, выявить 
особенности родоразрешения и течения родов у матерей с наркозависимостью, определить 
динамику вида наркотика, употребляемого матерью за последние 3 года, проанализировать 
заболеваемость и оценить исход заболевания у новорожденных от матерей с наркоманией. 

Под нашим наблюдением находились 53 новорожденных от матерей с наркотической 
зависимостью, родившихся в г. Красноярске в 2012 и 2014 - 2015 году. Обследованные 
разделены на 2 группы. В первую группу вошли 27 новорожденных, родившихся с 
сентября по декабрь 2012 года, во вторую группу включены новорожденные, которые 
родились с сентября 2014 года по февраль 2015 года, их число составило 26. Клиническая 
оценка новорожденных проводилась с помощью стандартизированных шкал (Апгар, 
Даунса, Глазго - Питсбурга), статистическая обработка в системе Biostat. Достоверность 
различий между группами оценивалась по критерию хи - квадрат. Рассчитывалось 
отношение шансов, значимым был показатель ОШ>1. 

Средний возраст матерей новорожденных в анализируемых группах достоверно не 
различался и составил в первой группе 27,0±1,3, а во второй 26,29±1,2 лет. Одинокими, не 
состоящими в браке, чаще были матери первой группы, чем второй: 22 (81,48±7,5 % ) и 10 
(38,46±9,5 % ) матерей соответственно в первой и второй группах (р=0,004 по критерию z). 
Сочетание наркотической зависимости с другими (никотиновая, алкогольная) отмечены у 
17 женщин (62,96±9,3 % ) первой группы, что не имеет достоверных различий в частоте 
встречаемости их во второй группе – у 15 (57,69±9,7 % ) матерей (р>0,05).  

Отягощенный акушерский анамнез чаще наблюдался в первой группе, где 
множественные аборты, выкидыши, перинатальные потери имели 12 (57,14±9,5 % ) 
матерей, чем во второй, где акушерский анамнез был отягощен в 9 (34,61±9,3 % ) случаях 
(ОШ=1,51). Все женщины первой и второй групп имели психическую, соматическую, 
гинекологическую или инфекционную патологию. Туберкулезом страдали только две 
матери первой группы (7,4±5,0 % ), во второй группе матерей, больных туберкулезом не 
было, сифилис также встречался только у 4 (14,81±6,8 % ) матерей первой группы, а 
гепатитом С инфицированы чаще матери первой группы: 16 (59,25±9,5 % ) и 7 (26,92±8,7 % 
) в первой и второй группах соответственно (ОШ=3,95), ВИЧ инфицированы чаще матери 
второй группы: 5 (18,51±7,5 % ) и 6 (23,07±8,3 % ) матерей в первой и второй группах 
соответственно, но достоверных различий не выявлено (ОШ=0,76). 

Основной проблемой во время беременности среди матерей первой группы было 
отсутствие наблюдения в женской консультации: 22 (81,48±7,5 % ), а во второй группе у 
большинства матерей 19 (73,07 % ) беременность протекала с угрозой прерывания, фето - 
плацентарной недостаточностью, анемией, преэклампсией).  

Роды протекали с тяжелыми осложнениями (преждевременная отслойка плаценты, 
патология родовой деятельности, патология положения плода), потребовавшими 
экстренного родоразрешения путем операции кесарево сечение достоверно чаще во второй 
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группе: в 5 - ти (18,51±7,5 % ) и 14 - ти (53,84±9,8 % ) случаях в первой и во второй группах 
соответственно (ОШ=5,13).  

Недоношенными, с гестационным возрастом от 28 до 36 недель гестации, рождались 
чаще дети первой группы, чем второй: 15 (55,55±9,6 % ) новорожденных первой и 10 
(38,46±9,5 % ) второй группы (ОШ=2,0), что можно считать статистически значимым 
различием. Асфиксия при рождении в первой группе встречалась чаще – у 11 
новорожденных (40,74±9,5 % ), чем во второй – у 6 детей (23,07±8,3 % ) (ОШ=2,29). 
Задержка внутриутробного развития относительно гестационного возраста в первой группе 
составила 6 (22,22±8,0 % ), а во второй 13 (50,0±9,8 % ), что достоверно больше, чем в 
первой (ОШ=3,5).  

Количество дезаморфиновых наркоманок в первой группе достоверно чаще: 10 
(37,03±9,3 % ), чем во второй: 1 (3,84±3,6 % ) (р=0,008 по критерию z, ОШ=14,71), что 
статистически значимо свидетельствует об уменьшении распространенности 
дезоморфиновой наркомании среди беременных за последние 3 года. 

В первой группе новорожденные чаще получали интенсивную терапию с 
использованием респираторной поддержки, инфузионной терапии, парентерального 
питания, инотропной поддержки, седативной, противосудорожной терапии. В первой 
группе потребность в длительной интенсивной терапии с дальнейшим лечением в 
реанимационном отделении была у 9 (33,33±9,1 % ), а во второй у 1 (3,84±3,6 % ) 
новорожденного (р=0,017 по критерию z, ОШ=12,5). 

Так же, нами отмечена тенденция приверженности матерей - наркоманок к семье, более 
редкому сочетанию наркомании с другими зависимостями. Кроме того, отягощенный 
акушерский анамнез стал встречаться реже, чем 3 года назад, уменьшилась заболеваемость 
наркозависимых матерей гепатитом С, но отмечается тенденция к росту ВИЧ инфекции. 
Отмечается положительная тенденция среди наркозависимых женщин относительно 
ранней постановки на учет для наблюдения в женской консультации, но осложнения в 
родах и, и как следствие, экстренное оперативное родоразрешение стали применяться чаще. 
Уменьшились частота и тяжесть недоношенности, асфиксии среди новорожденных от 
наркозависимых матерей, однако показатель задержки внутриутробного развития стал 
выше. 

Количество матерей, употребляющих во время беременности дезоморфиновые 
наркотики существенно уменьшилось, что могло сказаться и на снижении потребности в 
интенсивной терапии новорожденному ребенку, которая снизилась за 3 года в 10 раз. 
Однако смертность новорожденных от матерей с наркотической зависимостью за 
последние 3 года в городе Красноярске остается высокой.  

Проблема выхаживания детей от матерей с наркоманией должна решаться комплексно с 
использованием социальных институтов и последних достижений и высоких технологий, 
именно такой подход может не только повысить выживаемость новорожденных детей от 
матерей с наркозависимостью, но и улучшить их качество жизни. Учитывая трудности, 
возникающие при наблюдении за беременными с наркотической зависимостью, их 
новорожденных детей следует относить в группу высокого риска по ВИЧ - RW - и гепатиту 
- С до полного обследования ребенка, и исключения данных инфекционных заболеваний. 
Новорожденным от матерей с наркоманией необходимо проводить своевременную 
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диагностику и профилактику абстинентного синдрома, вскармливание этой группы 
новорожденных должно быть искусственным.  
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

 
Метаболический синдром (МС) - это группа обменных, гормональных и клинических 

нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно - сосудистых заболеваний, в 
основе которых лежит инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия 
(ГИ) [1, с.47]. 
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Частота встречаемости МС значительно варьирует от 10,6 % в Китае до 24 % в США. В 
России МС отмечается у 18 - 22 % взрослого населения [4, с. 5]. 

Заболеваемость сердечно - сосудистой системы и смертность у пациентов с МС 
значительно выше по сравнению с лицами без него [5, с. 99]. 

Основные критерии МС: абдоминальный (андроидный) тип ожирения - окруж¬ность 
талии (ОТ) более 80 см у женщин и более 94 см у мужчин. 

Дополнительные критерии МС: 
 - артериальная гипертензия (АД > 140 / 90 мм.рт.ст.); 
 - повышение уровня триглицеридов (> 1,7 ммоль / л); 
 - понижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) (<1,0 

ммоль / л у мужчин; <1,2 ммоль / л у женщин); 
 - повышение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) (>3,0 

ммоль / л); 
 - гипергликемия натощак (глюкоза в плазме крови натощак >6,1 ммоль / л); 
 - нарушение толерантности к глюкозе (глюкоза в плазме крови через 2 часа после 

нагрузки глюкозой в пределах от 7,8 и до 11,1 ммоль / л включительно). 
Больные с хирургической патологией исходно имеют нарушения метаболизма, которые 

усиливаются в результате травмы или операции. Эти нарушения метаболизма носят 
несколько иной характер чем понятие МС. Многие пациенты, поступающие в ОРИТ с 
острой хирургической патологией, исходно имеют нарушения метаболизма, которые 
усиливаются в результате травмы или операции. Среди пациентов отделения реанимации и 
интенсивной терапии (ОРИТ) пациенты с ОХПОБП составляют не менее 70 % . Можно 
выделить несколько основных тенденций нарушений метаболизма у этой группы больных. 
Это, в первую очередь, увеличение интенсивности энергетического обмена, лизис 
протоплазмы и клеточных белков с образованием аминокислот и дальнейшим выходом их 
во внеклеточное пространство, нарушение электролитного баланса, а также усиленное 
образование жирных кислот из нейтральных триглицеридов и, наконец, активация 
практически всех эндокринных функций. При этом часть энергии появляется в организме 
путем окисления глюкозы, образующейся в результате белкового глюконеогенеза, а часть - 
при окислении свободных жирных кислот. Изучение нарушений метаболизма у пациентов 
реанимационного отделениям дало основание считать гипергликемию одним из 
проявлений синдрома гиперметаболизма - гиперкатаболизма («аутоканнибализма»), 
характеризующегося нарушениями регуляции в системе «анаболизм - катаболизм», 
сильным повышением необходимости в донаторах энергии и строительного материала, 
увеличении энергопотребности с параллельным развитием патологической толерантности 
тканей организма к «обычным» питательным веществам [3, с. 4]. 

Цель исследования - выявление у пациентов с ОХПОБП метаболического синдрома и 
определения влияния этого состояния на исходы заболевания. 

Материалы и методы. На базе Пермской краевой клинической больницы г. Перми в 2014 
- 2015 гг. проведено клинико - лабораторное исследование «случай - контроль». 
Обследовано 86 больных хирургического профиля, госпитализированных в ОРИТ. Группу 
«случай» составили 43 пациента с ОХПОБП и признаками МС: желчно - каменная болезнь 
- 11, острый аппендицит - 8, язвенная болезнь ДНК и желудка - 6, мезентериальный 
тромбоз - 5, острая кишечная непроходимость - 5, ущемленная паховая грыжа - 4, закрытая 
травма живота - 4 человека, группу «контроль» 43 пациента С ОХПОБП без наличия 
признаков МС: острый аппендицит - 11, желчно - каменная болезнь - 9, язвенная болезнь 
ДНК и желудка - 7, острая кишечная непроходимость - 6, закрытая травма живота - 5, 
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ущемленная паховая грыжа - 3, ущемленная послеоперационная вентральная грыжа - 2 
человека. Группы были стандартизованы по полу и возрасту. 

С целью оценки статуса пациентов проводили общеклиническое обследование, а также 
определяли индекс массы тела, изучали количество лимфоцитов в общем анализе крови, 
количество альбумина в биохимическом анализе, гликемию, триглицериды (ТГ), ХС 
ЛПНП и ЛПВП. Исследование проводилось при поступлении пациентов в ОРИТ и их 
выписке. 

Статистическую обработку результатов осуществляли с использованием методов 
параметрической статистики.  

Результаты и их обсуждение. При оценке трофического статуса пациентов при по - 
ступлении в обеих группах были выявлены его изменения (см. табл. 1). В группе «случай» 
дефицит массы тела не выявлен, ИМТ составил в среднем 24 ± 2,3 и лишь у 18,6 % 
пациентов был меньше 20,0. В группе «контроль» 28 % больных имели ИМТ менее 16. 

Показатели альбумина в группе «случай» у 81,4 % обследованных были менее 35 г / л, а в 
группе «контроль» у 44,2 % (19 чел.). Абсолютное число лимфоцитов у 86 % пациентов 
группы «случай» и у 56 % группы «контроль» - менее 1,0х109. Выявленные показатели в 
группе «контроль» соответствовали среднетяжелому нарушению трофического статуса. В 
группе «случай» - легкому. Гликемия при поступлении в группе «случай» составила в 
среднем 9,2 ± 1,4. В группе «контроль» 5,2 ± 2,1. 

 
Таблица 1. 

Критерии оценки трофического 
статуса 

Группа «случай» 
 (n = 43) 

Группа «контроль» (п 
= 43) 

  %   %  
Лимфоциты < 1,0х109 86,0 ±5,3* 55,8 ±7,6 
Альбумины <35,0 г / л 81,4 ±5,9* 44,2 ± 6,8 
Индекс масса - рост < 20,0 18,6 ±3,5* 48,8 ±6,6 
Дефицит массы тела (16,0 и <) 6± 1 27,9 ± 4,4 

 
Примечание: * - статистически достоверные различия между группами «случай» и 

«контроль» (р < 0,05). 
 
ЛПНП в группе «случай» в среднем составили 4,2 ммоль / л, а в группе «контроль» - 2,8 

ммоль / л. ЛПВП в группе «случай» и «контроль»: 0,9 и 1,3 ммоль / л соответственно. 
Количество времени нахождения на ИВЛ составило 24 ± 7,5 часов в группе «кон - 

троль», и 36 ± 2,6 часов в группе «случай» (см. рисунок 1). 
 

Рис.1 Вторичные критерии исследования 
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Время нахождения в ОРИТ в группе «случай» составило 13 ± 4, а в группе «контроль» 9 
± 2 койко - дней. Летальность составила 36 и 28 % соответственно. 

Выводы. Таким образом, при анализе полученных данных у пациентов с ОХПОБП 
констатируются метаболические изменения, схожие с метаболическим синдромом. В 
контексте рассматриваемой патологии можно говорить о наличии метаболической 
дисфункции у пациентов данной группы заболеваний, что ухудшает течение процесса 
выздоровления, увеличивая время нахождения больных на ИВЛ, в ОРИТ и летальность. 
Требуется дальнейшее изучение процессов нарушения метаболизма у пациентов в 
ОХПОБП и выработки методик их коррекции. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФЛЕБОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ВАРИКОЗНОЙ 
БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

 
В терапии хронических заболеваний вен нижних конечностей (в том числе и варикозной 

болезни) немаловажное значение имеет фармакотерапия, направленная на устранение или 
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уменьшение вено - специфических симптомов и синдромов, профилактику и лечение 
осложнений, потенцирование эффекта компрессионной терапии и других методов лечения 
[3, с.21 - 22]. Средствами базисной фармакотерапии ХЗВ служат флеботропные 
лекарственные препараты – ФЛП (синонимы – веноактивные препараты, флебопротекторы, 
венотоники) [3, с.21 - 22;2, с.9 - 11]. Эффективность применения флеботропных 
лекарственных препаратов доказана уже на ранних стадиях формирования ХЗВ, когда ещё 
нет реальной потребности в проведении хирургического вмешательства. Некоторые 
специалисты и исследователи полагают, что своевременно начатая флеботропная терапия 
позволяет не только улучшить качество жизни, но и замедлить прогресс заболевания. Так, 
по мнению В.Ю. Богачева, доктора медицинских наук, профессора ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова, необходимо проводить активное лечение первичных форм ХЗВ до того, как 
произошла экстравазация веноспецифического воспаления, когда отмечается появление 
первых веноспецифических симптомов [1, с.3]. В своих работах автор отмечает особенную 
актуальность проведения эффективной диагностики, адекватной профилактики и терапии 
хронических заболеваний вен на начальных стадиях. 

Поэтому одной из целей нашего исследования была оценка мнения медицинских 
специалистов относительно возможностей консервативной терапии (флеботропной в 
первую очередь) варикозной болезни нижних конечностей (ВБНК) в их собственной 
практике и готовности уделять внимание при ведении таких пациентов на обучение их 
правильному образу жизни и профилактики прогрессирования заболевания и его 
осложнений. Для чего был проведен социологический опрос, в котором приняло участие 22 
профильных специалиста: флебологи, ангиологии, терапевты, сердечно - сосудистые 
хирурги, хирурги. К специалистам, преимущественно осуществляющим ведение пациентов 
с заболеваниями вен нижних конечностей, всё - таки относят врачей – сосудистых хирургов. 
И согласно данным ГБУЗ НО «Медицинский информационно - аналитический центр» на 
момент проведения исследования, врачей, занимающих данную должность, в Нижнем 
Новгороде и Нижегородской области числилось 39 человек. Минимальный объём выборки 
составил, исходя из этого, 35 человек. Однако, в силу ограниченности во времени 
исследования и ресурсных возможностей, нам удалось опросить 22 специалиста, 
работающих в различных медицинских организациях. Для опроса была использована 
анкета, состоящая из двух разделов. Первый был посвящен оценки мнения медиков 
относительно эффективности конкретных лекарственных препаратов (ЛП), входящих в 
группу флеботоников. Так, по результатам экспертных оценок врачей в приоритетный 
ассортимент вошли следующие ЛП: среди лекарственных препаратов системного действия 
- Детралекс (таблетки, п / о), Флебодиа (таблетки, п / о) и Антистакс (капсулы). Среди 
флебопротекторов наружного действия врачи отметили всего два наименования – Лиотон 
1000 (гель) и Антистакс (гель, не зарегистрирован как ЛП). Вторая часть анкеты содержала 
вопросы относительно эффективности применения лекарственной терапии на разных 
стадиях ВБНК. Оказалось, что эффективной флеботропную терапию сочли 40 % 
респондентов при появлении первых признаков, 44 % - в лечении ВБНК без язв и 
воспалений, 52 % - при ВБНК с трофическими нарушениями. Эффективность ФЛП при 
профилактике рецидивов – 28 % , осложнений – 36 % . Применение ФЛП наружного 
действия медицинские специалисты сочли мало и средне эффективным. При оценке 
процесса лечения удовлетворенность ассортиментом применяемых ЛП выразили 64 % 
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респондентов, при этом в первую очередь при выборе ЛП конкретному пациенту 
медицинские специалисты ориентируются на его эффективность (92 % ) и безопасность 
(92 % ).  

Повысить качество оказываемой лекарственной помощи больным с ВБНК, по мнению 
опрошенных медицинских специалистов может обучение пациентов способам 
самоконтроля и профилактики заболевания (76 % ), возможность раннего выявления 
заболевания (64 % ), а также рациональное определение потребности в ЛП (60 % ). При 
этом сами специалисты в подавляющем большинстве крайне важным полагают наличие 
времени на обучение своих пациентов навыкам правильного образа жизни и профилактики 
осложнений и развития заболевания (96 % ), что может себе позволить в полной мере 
только половина врачей (52 % ). 
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МОНТМОРИЛЛОНИТОВОЙ 

ГЛИНЫ 
 
Применение глины в косметологии насчитывает многие сотни лет. Люди давным - давно 

знали удивительные свойства глины – очищающие, антисептические, стимулирующие и 
противовоспалительные. В косметологии глину применяют аппликационно – на кожу, 
раневую и ожоговую поверхность, на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и 
мочеполовой системы. Аппликация сорбционной матрицы на эпителий или раневую 
поверхность позволяет эффективно связывать и выводить с поверхности или из раны 
экзогенные токсические вещества, бактерии и бактериальные токсины, а также продукты 
распада поврежденной ткани. 

В настоящее время замечено, что аппликационное применение глины всегда 
целесообразно комбинировать с пероральным приемом, что повышает эффективность 
выведения токсических веществ из организма, так как глина обладает сорбционным 
действием. Из - за стрессов, неблагоприятной экологической обстановки и неправильного 
питания выделительные системы нашего тела не могут полностью очистить кровь от 
вредных веществ. Это приводит к общей интоксикации организма, нарушению обмена 
веществ, ускоряет процессы старения. Поступая в желудок и кишечник, глина удерживает 
на своей поверхности экзо - и эндотоксины. Происходит процесс энтеросорбции [2]. 

В настоящее время монтмориллонитовая глина Белгородского месторождения находит 
широкое применение в качестве биологически активной добавки, влияющей на процесс 
детоксикации и способствующей выведению из организма чужеродных и токсических 
веществ [1]. 

Цель исследования – изучение адсорбционной активности монтмориллонитовой глины 
Белгородского месторождения. 

Результаты исследования 
В настоящее время для определения адсорбционной активности и емкости катионного 

обмена глины используют методики, описанные в ГОСТ 4453 - 74 и ГОСТ 21283 - 93, 
применяемые для определения адсорбционной емкости порошкообразного угля активного 
и бентонитовой глины соответственно. Указанные методики нами видоизменены с учетом 
применяемого материала исследования. 

Методика определения адсорбционной активности: навеску сорбента массой 0,8 г 
помещали в 35 мл 0,15 % раствора метиленового синего в воде. Перемешивали на 
магнитной мешалке со скоростью 50 об / мин в течение 20 мин. Центрифугировали 15 мин 
со скоростью 3000 об / мин, затем 5 мл центрифугированного раствора помещали в мерную 
колбу объемом 50 мл, доводили водой до метки. Измеряли оптическую плотность при 667 
нм. Адсорбционную активность определяли путем построения изотерм адсорбции методом 
переменных концентраций: в мерные колбы на 50 мл вносят по 0,5 мл, 1,0 мл, 1,5 мл, 2,0 
мл, 3,0 мл 4,0 мл, 5,0 мл, 6,0 мл 0,15 % раствора метиленового синего в воде, доводили 
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водой до метки. Измеряли оптическую плотность при 667 нм. Количество адсорбционного 
метиленового синего рассчитывали по формуле (1): 

А=С0 – С / m (1) 
где А – адсорбционная активность, мг / г; 
С0 – концетрация красителя начальная, мг / мл; 
С – концетрация красителя после адсорбции, мг / мл; 
m – масса навески адсорбента, г. 
Методика определения емкости катионного обмена: определяли адсорбционную 

активность с использованием метиленового синего. Емкость катионного обмена глины (мг 
- экв на 100 г сухой глины) рассчитывали по формуле (2): 

Е=А×100 / 319,9 (2) 
где Е – емкость катионного обмена, мг - экв на 100 г сухой глины; 
А – адсорбционная активность, мг / г; 
319,9 – миллиграмм - эквивалентная масса метиленового синего, мг. 
Полученные результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Адсорбционная активность  
и емкость катионного обмена монтмориллонитовой глины 

№ п / п Наименование Показатель 

1 Адсорбционная активность, мг / г 62,0±0,2 

2 Емкость катионного обмена, мг×экв 19,4 

 
Полученные результаты говорят о высокой адсорбционной активности и емкости 

катионного обмена монтмориллонитовой глины Белгородского месторождения. 
Монтмориллонитовую глину Белгородского месторождения можно рекомендовать в 
качестве биологически активной добавки, влияющей на процесс детоксикации и 
способствующей выведению из организма чужеродных и токсических веществ. 
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ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО - ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ И 

ОРГАНИЗМ ВЦЕЛОМ 
 
 Изделия из белой муки, исходя из текущих знаний о питании, следует редко вводить в 

меню. «Чем белее хлеб, тем быстрее ты мертв» – это, конечно, преувеличение, но доля 
правды здесь есть. Говоря другими словами, кто пользуется чаще цельнозерновыми 
продуктами, делает что - то полезное для здоровья и может фактически продлить свою 
жизнь. 

Совсем недавно международная группа учёных опубликовала результаты исследований 
влияния цельного зерна на человеческий организм. Более ранние исследования уже 
показали, что высокое потребление цельнозерновых продуктов защищает от болезней 
сосудов и сердца, диабета и ожирения. Результаты последнего исследования были 
следующими: даже 90 граммов цельного зерна в день могут увеличить продолжительность 
жизни и уменьшить угрозу коронарных сердечно - сосудистых и онкологических 
заболеваний, инсульта, респираторных и инфекционных заболеваний. 

Главной особенность цельного зерна по сравнению с обычным является то, что при его 
обработке полностью сохраняются зародыш и оболочка и, таким образом, сберегаются все 
питательные вещества. В дополнение к углеводам в виде крахмала цельнозерновые злаки 
включают в себя высококачественный белок, ценные минералы и витамины – особенно 
витамины группы B – а также железо, цинк и магний. Вдобавок к этому, в них 
присутствуют волокна и фитохимические вещества. 

Ситуация отличается для продуктов из белой муки, то есть муки низкого помола: в 
процессе изготовления из муки удаляется большая часть полезных веществ – оболочка и 
зародыш, а вместе с ними и ценное содержание и волокна. Используются только 
крахмальные зерна. Длинноцепочечные углеводы из основной оболочки значительно 
медленнее расщепляются на молекулы сахара и попадают в кровь, чем короткие цепочки 
углеводов из крахмального зерна. Замедленное повышение сахара в крови означает 
долгосрочное насыщение.  

 Волокно, которое тело выделяет непереваренным, стимулирует пищеварение. Диета с 
высоким содержанием клетчатки ускоряет прохождение пищи через кишечник. Клетчатка 
абсорбирует воду, набухает, связывает вещества, которые могут быть канцерогенными, и 
выводится вместе с ними. Еще один плюс цельнозернового хлеба: при переваривании 
цельного зерна некоторые бактерии производят жирные кислоты, выполняющие важные 
регуляторные функции в организме. 

При изменении питания и включении в диету цельнозерновых продуктов нужно быть 
внимательным, совершая покупки. В конце концов, не каждый темный, черный или 
зерновой хлеб является цельнозерновым продуктом. Не стоит обращать внимания на цвет. 
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Ячмень, солод или патока меняют цвет белого хлеба на темный. Хлеб из цельнозерновой 
муки тяжелее белого, в нем заметны кусочки отрубей.  

 Кто решит питаться цельнозерновыми продуктами, должен вводить их в рацион 
постепенно. К тому же надо помнить, что употребление таких продуктов должно 
сопровождаться большим количеством жидкости. 

 Рекомендованные 90 граммов цельного зерна в день – это примерно два ломтика 
цельнозернового хлеба и тарелка каши. Есть много других продуктов, с которыми можно 
увеличить потребление зерна. Их изготавливают из овса, ржи, риса, кукурузы, пшеницы. 
Это овсяные, пшеничные или кукурузные хлопья, хлебцы и вафли, каши из 
цельнозерновых круп.  
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 «КАРМЕН» Ж. БИЗЕ: ИНТЕРПРЕТАЦИИ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ВРЕМЕНИ 

 
 В репертуаре современного оперного театра, неизменного на протяжении многих 

десятков лет, своеобразный лидер – «Кармен» Ж. Бизе. Она демонстрирует огромное 
разнообразие подходов к трактовке концепции и образов, и это естественно вызывает 
интерес к интерпретациям данного текста. Особый смысл для анализа имеет его 
«прочтение временем», отражение взглядов общества на него в конкретные периоды 
истории. Анализ сценических решений «Кармен» в ретроспективе исторического бытия не 
будет полным без понимания исходной модели – социально - психологического контекста 
ее возникновения и понимания современниками.  

Сегодня существует обширная литература по истории и теории исполнительского 
воспроизведения текстов – словесных и музыкальных. Среди теоретиков театра, которые 
активно разрабатывали эти темы можно назвать Б. Брехта, К. Станиславского, В. 
Мейерхольда; знаменитые труды принадлежат П. Бруку [1], Е. Гротовскому [3]. В 80 - 90 гг. 
прошлого века проблемой интерпретации оперы интересовались ряд отечественных 
ученых в статьях и диссертационных исследованиях: А. Дербенева [4], И Корн [5], Е. 
Ногайбаева - Брайтман [7]. Среди них надо упомянуть диссертацию А. Никольской 
«Оперный текст как феномен интерпретации», которая рассматривает жизнеспособность 
оперного наследия в меняющихся социальных, культурных, исторических условиях в 
соотнесении с культурными мифами (архетипами) [6]. 

Опера «Кармен» написана около полутора веков назад, и неугасающий интерес к ней на 
сцене можно объяснить многозначностью, допускающей актуальные метаморфозы в 
меняющемся историко - культурном пространстве. Именно долгая сценическая судьба 
оперы продемонстрировала архетипический характер героини и ее истории – 
бесконечность вариаций «прочтения» наглядно отражает его непреходящую актуальность в 
различных отношениях общества к любви и свободе женщины.  

Вечная символика любви – пылкость и охлаждение, страсть и измена, свобода и смерть – 
увлекает Бизе в новелле П. Мериме определенным сходством с перипетиями собственной 
судьбы. Но, спустя тридцать лет после ее написания (1845), он отражает понимание 
трагедии любви глазами француза уже накануне последней четверти XIX века. Ничего в 
этом удивительного нет, автор – всегда представитель определенного социального бытия. 
Поэтому его социально - психологический опыт, нашедший отражение в созданном 
произведении, является и зеркалом его современников. 

Личный биографический контекст «Кармен» достоин внимания – ее главные мотивы 
знакомы ему не просто по литературному источнику. Назовем самые важные, 
определяющие: экзотический колорит, драматизм выбора, яркость страстей, горечь измены, 
культ свободы. 
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Экзотика в качестве первого мотива названа неслучайно – характеристичные восточные 
красоты были своеобразной модой для французской музыки. Надо вспомнить и «Царицу 
Савскую» Ш. Гуно, и «Африканку» Д. Мейербера, и «Лакме» Л. Делиба, и «Самсона и 
Далилу» К. Сен - Санса. Этот мотив все время привлекал Бизе: опера «Искатели жемчуга» 
(1863) была историей преступной жрицы в условно ориентальной обстановке острова 
Цейлон, в «Пертской красавице» (1867) в центре сюжета – королева цыган, в «Джамиле» 
наивная история любви рабыни разыгрывается в роскошных покоях арабского гарема.  

В «Кармен» экзотические фантазии сплелись очень удачно с современной реальностью – 
не просто Испания, а Андалусия, своеобразная своей арабско - испанской культурой и 
ставшая привычным местом обитания цыган. Замечательная красочность отличает 
обстановку: городская площадь перед фабрикой с пестрой толпой, живописная атмосфера 
севильской кофейни, величавые горные пейзажи, блистательный цирк с корридой.  

Эмоциональная увлеченность этническим живописным своеобразием восходит, 
наверное, к юношеским восторгам Бизе в Италии. Он попадает в Рим как консерваторский 
стипендиат, и все здесь пленяет его новизной впечатлений – щедрость природы, красота 
архитектуры. Особый экзотический нюанс – мавританская «декорация» на вилле Медичи, 
где живут студенты. 

Важный мотив драматизма выбора тоже имеет сильный личный подтекст. И здесь 
несколько координат совпадения. Трагедию выбора двадцатилетний Бизе переживает здесь 
же, в Риме – эта рана останется надолго. Удачно трудясь и полюбив, он вдруг узнает о 
серьезной болезни матери и необходимости отъезда в Париж. Оставив возлюбленную и 
перспективы радостного плодотворного творчества, юноша возвращается домой, 
мучительно зарабатывает деньги на лечение, но через год теряет горячо любимую мать. Ей 
не было 45 лет, и она была тем человеком, который тянул его вверх, к аристократическим 
кругам, к преодолению социальных пут низкого происхождения. Она была дорога не 
просто как человек, но еще как символ необходимости преломить судьбу.  

Третий мотив – драматическая яркость страстей. Это не просто повествование о 
«приключениях» любви – конфликтные смены любовных пар (Кармен – Хозе, Кармен – 
Эскамильо) прописаны экспрессивными контрастами сцен с прекрасной музыкой. Томная 
чувственная хабанера, искрометная сегидилья, шутливая песенка, трагичная сцена с 
картами в партии Кармен; лиричнейшее ариозо о цветке Хозе, горделивые куплеты 
Эскамильо, полный страсти и горечи финальный дуэт Хозе и Кармен. Страсти не просто 
придуманы автором новеллы П. Мериме и либреттистом Л. Галеви: композитору самому 
довелось пережить разные истории страсти. Обе любви – экстравагантную и трогательную 
– он познал в романе со знаменитой куртизанкой и женитьбе на кроткой девушке. Первая с 
множеством имен и пестрой судьбой – Могадор, из бандитских притонов, бывшая 
танцовщица. Пламенная связь с женщиной, старше него на 14 лет, буквально пробудила к 
жизни Бизе, утонувшего в невзгодах непомерной борьбы за существование и депрессивных 
печалях после смерти матери. Но это была страсть в скандалах и гневных перепалках – 
мадам искала состоятельного гения и быстро разочаровалась.  

История любви стремительно закончилась. К счастью, без ревности и убийств. Но 
впоследствии из - за холодного душа, которым Могадор окатила возлюбленного при 
расставании, тяжкая простуда стала началом сердечных приступов композитора, в конце 
концов, приведших его к безвременной кончине. В душевных страданиях отвергнутой 
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любви и болезни Бизе встретил дочь учителя и после небурного романа сделал 
предложение. Женевьева Галеви – кроткий ангел – осветила ярким и теплым светом, 
окружила трогательной заботой. Но с ней было суждено Бизе познать горечь измены…  

И он был готов писать «Кармен». Ему близок и понятен Хозе с Микаэлой – 
префигурацией любимой матушки. И Хозе, поставленный в ситуацию борьбы с 
предначертанным путем – нищенской судьбой. И, конечно, черты страстной и пылкой 
цыганки отсвечивали романом с Могадор. А измена нежной супруги дорисовала 
романтического соблазнителя Эскамильо силой возбужденного воображения 

Эти сугубо личные мотивы и чувства дополняются историческими реалиями. В 1870 г. 
на улицах Парижа, в разгоревшейся гражданской войне толпы простых женщин 
поддерживают бунтовщиков - коммунаров. Они с бурными выкриками бросаются на 
солдат версальского войска… Бизе наблюдал эти картины, отражая их потом в своих 
работницах табачной фабрики. На парижских мостовых, правда, были гораздо более 
кровавые сцены, но независимость и отвага женщин впечатляла композитора. И смелость, 
храбрость, свободолюбие Кармен были вдохновлены и «подпитаны» не только ее 
цыганским темпераментом, но и норовом этих «революционерок».  

Так «Кармен» Ж. Бизе сквозит многими мотивами его биографии и исторической 
судьбы, отсвечивает контекстом культуры. Чувства строптивого человека из социальных 
низов, игривые и безнравственные связи с куртизанками, жажда невинности и чистоты – 
все это отражено многочисленными вариациями во французской литературе, в 
произведениях Мюссе, Стендаля, Ж. Санд, Бальзака, Гюго. Правда, прохладное отношение 
публики при первой постановке в марте 1875 г. в Опера комик свидетельствует как будто 
об отсутствии резонанса «Кармен» общественным представлениям и запросам. 
Современники – парижская аристократия времен Парижской коммуны – не готовы были 
ни к ощущению исторической правдивости диагноза Бизе, ни к ощущаемой им 
актуальности темы свободы женщины в отношениях с мужчиной.  

Но тема свободы начинала будоражить умы в европейских столицах, движущихся к 
идеям и протестам эмансипации. Уже через полгода (в октябре 1875) в переводе на 
немецкий язык опера Бизе была сочувственно принята слушателями в Вене – оковы 
нерушимых регламентов любви допропорядочных венцев уже оборачивались жестокими 
неврозами, которые увлекут девятнадцатилетнего З. Фрейда.  

В России в 1878 г. «Кармен» вызвала известный воодушевленный отзыв П. Чайковского, 
отметившего, что этому шедевру суждено воплотить «музыкальные стремления целой 
эпохи» и «лет через десять стать самой популярной в мире». Российская аристократия была 
готова к входящему в моду облику романтической женщины. Темпераментные и 
свободолюбивые героини были знакомы русскому образованному обществу женскими 
портретами Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Островского, Толстого. Правда, трагедию 
Ларисы в «Бесприданнице», посягнувшей на право свободного выбора в любви, холодно 
приняли в этом же 1878 г. Но, спустя пять лет, москвичам суждено рукоплескать 
знаменитой отечественной истории любви вольной цыганки – «Алеко» юного Рахманинова 
в Большом театре (1893). 

Каждая постановка, которые успешно множились отражает смыслы мотивов шедевра 
Бизе в конкретных исторических запросах и мнениях общества, в его представлениях и 
идеалах. Несколько фрагментов сценической судьбы «Кармен» могут дать представление о 
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том, как удаляется она от героини Бизе и как, вместе с тем, актуализируется заданный им 
«алгоритм» в разные времена разными исполнителями. 

Одна из знаковых послевоенных постановок – Большой театр с Ириной Архиповой 
(1956). В черно - белом фильме 1959 г., который запечатлел этот спектакль, предстает 
взрослая зрелая женщина с волевым лицом и энергичными поступками (жестами, 
пластикой). Сегодня трудно услышать какие - то нотки проявления любви в ее 
интонировании партии – нежные или страстные. Она – явно предводительского 
темперамента, отражение героического образа советской женщины послевоенного 
десятилетия, хотя и женщины достаточно яркой, привлекательной своей экзотической 
броскостью внешнего вида.  

Может быть, эти традиции восходят еще к первым Кармен, о которых мы можем судить 
по картинам художников, запечатлевших исполнительниц эффектной роли. На портрете 
Анри Люсьена Дусе 1884 г. – вычурный живописный наряд со множеством оборок и 
золотой тесьмы, цветов, красочным болеро, изящными белыми чулками в золотистых 
лепестках. Это блистательное представление женщины, способной впечатлить не просто 
солдата, но аристократическую театральную публику. Под стать ей – в подобном головном 
уборе Т. Любатович в роли Кармен, нарисованная М. Врубелем (1895). Или Эмилия Амбр в 
этой роли, изображенная Э. Мане.  

Имитирующей эту живописность Кармен И. Архиповой достаются оглушительные 
лавры вместе с Хозе – Марио дель Монако, обладателпм уникального тенора, сверкающего 
«громом и молниями». Великолепный дуэт с Архиповой резонировал исторической 
символике – не утихшее эхо войны отражалось в потребности видеть в мужчине героя, 
впечатляющего силой, волевой устремленностью, способного убить. И трактовка образа 
Архиповой была ему под стать – общество восхищали женщины - комиссары и 
начальницы, легко принимающие решение в трудных ситуациях. Не только финальная 
сцена, полная драматизма, но и любовные соло – хабанера Кармен и ариозо о цветке Хозе – 
в этой постановке полны волевого напора и решимости. Кстати, о любовном признании 
Хозе в этом ариозо, одной из жемчужин тенорового репертуара – дель Монако поет его 
ярко, рельефно, экспрессивно. Конечно, это признание лирическое, но признание человека 
масштабного, сильного, мужественного. 

 Кстати, на сравнении исполнений этого небольшого номера можно проследить 
любопытные метаморфозы образа Хозе. Каким только его не воплощали – таким, каким 
общество предпочитало видеть свой идеал мужчины! Импульсивным и неудержимым 
испанцем (Э. Карузо), теплым и светлым деревенщиной, познающим опыт страсти (Н. 
Гедда), простоватым и безвольным ревнивцем (у П. Брука). А еще публике всегда был 
нужен элегантный тенор, повергающий в обмороки слушательниц – как Хосе Карерас в 
спектакле Метрополитен с Агнес Бальца (1989).  

В плане резонанса сценического прочтения «Кармен» историко - культурному мифу 
можно назвать постановку Герберта фон Караяна. Это снятый в 1967 г. киноспектакль 
«Кармен» с оркестром Берлинской филармонии и испанским балетом. Он прославил Грейс 
Бамбри, молоденькую темнокожую сопрано, сыгравшую «мюзик - холльную» красотку 
бродвейского образца. Стройная и изящная, в аккуратном фартучке и с роскошной модно 
уложенной прической она царила среди жуиров в котелках в хабанере и была взвешенно 
темпераментной в заключительной сцене. Может быть, из знаменитых постановок, эта 
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Кармен была прощанием с модой на игривую женщину довоенного идеала. Этот фильм 
любопытно смотреть и сегодня. Кармен Г. Бамбри – пленительная, восхитительная, 
прелестная, завораживающая красотой голоса. Ничего общего ни с властностью И. 
Архиповой или Е. Образцовой, ни с простотой и наглостью Дж. Мигенес в кинофильме Ф. 
Рози, ни с роковой обреченностью А. Бальца в упомянутом спектакле Метрополитен. Как 
выразилась одна поклонница оперы в Сети: Бамбри была «немного простушкой, которая 
недотягивала до роковой цыганки» [6].  

Нюансы и решения «Кармен» безграничны и необходим значительный опыт анализа 
различных постановок, трактовок образов и концепций, чтобы можно было развивать 
теорию исполнительской интерпретации, в частности интерпретации оперного 
произведения. Принципиально то, что анализ многократных воплощений одного 
произведения должен быть четко ориентирован на подробный исторический контекст. 
Чтобы понять, чем отличаются постановки, важно представлять, чем они порождены, 
какими историческими обстоятельствами и фактами общественной жизни. А это зависит от 
того, насколько мы готовы «читать» зашифрованные тексты культуры.  
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ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЦЕНИЧЕСКИХ 

ВОПЛОЩЕНИЙ ОПЕРЫ 
 

Практика публичного представления музыки в ХХ в. проходит под знаком интереса к 
интерпретации, так как основывается на многократных воспроизведениях неизменных 
композиторских текстов. Изучение этого явления какое - то время базировалось 
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исключительно на письменных источниках – критических откликах, воспоминаниях, 
описаниях в художественной литературе. В связи с фиксацией исполнения в аналоговых и 
цифровых аудио и видео позволили предметно исследовать огромный массив музыкальных 
исполнений. В ХХ в. сформировался достаточно четко новый научный объект; особым 
предметом этого раздела музыковедческой науки стал сравнительный анализ.  

Различия в звуковых воплощениях одного произведения обнаруживают закономерности, 
которые наука определяет как «стили», понимая под ними системные использования 
музыкальных исполнительских средств. Так возникают определения стиля эпохи, стиля 
направления или школы, стиля артистической индивидуальности. Выделяют также 
романтический, классицистский и аутентичный стили, лирически - интеллектуальный, 
эпический, рациональный, экспрессивный и т. п.  

Теория исполнительского стиля при всем позитивном потенциале, однако, не дает 
ответов на существенный вопрос объективности их возникновения, социокультурной 
обусловленности. Анализ исполнения обычно ориентирован на характерные технические 
средства – звуковые краски, темп, динамику, синтаксическое членение. Так 
исполнительский стиль фигурирует в исследованиях отечественных ученых и педагогов А. 
Алексеева, Л. Гинзбурга, Л. Баренбойма, Е. Либермана. Теоретическая проблематика 
музыкальной интерпретации подробно освещена в диссертациях Н. Корыхаловой [1, 2]. 
Теории анализа музыкального исполнения посвящены работы Г. Тараевой [3, 4]. В этих и 
подобных научных исследованиях отмечается, что сходства в исполнительских решениях 
(исполнительские стили) возникают закономерно – как продукты определенной культуры, 
общественных запросов и потребностей. Наблюдение за этими закономерностями, 
описание механизмов порождения освещено скупо и представляет актуальную проблему. 

В анализе различных сценических воплощений оперы возникают специфические задачи. 
Драматическая природа театрального жанра не позволяет ограничиться рассмотрением 
вокальной интерпретации и оркестрового сопровождения. Необходимо оценивать 
трактовку персонажей в психологической характеристичности интонирования и пластике 
поведения. Для анализа оперной постановки важны общие концептуальные основания 
логики действия, и даже облик сценического пространства – декорации, костюмы, 
предметная атрибутика как отражение исторической конкретики. Пение и остальные 
компоненты оперного спектакля могут выступать в органичном единстве, дополнять и 
раскрывать друг друга; но возможны и контрастные сопоставления, противостояния вплоть 
до противоречий. Сегодня, к примеру, распространенное «осовременивание» барочного и 
классического репертуара нередко обнажает несоответствие вида и поведения героев 
музыке – запечатленная композитором интонационная символика эмоций и чувств 
диссонирует с актуализацией типажей по внешности и поведению. Так, в операх Г. Генделя 
появляются бритоголовые накачанные мужчины агрессивного вида, «выражающиеся» 
благородной патетической интонацией, а соблазнительно нежную арию моцартовской 
субретки поет современная девчонка в юбочке мини с развязными жестами. 

Подобные «модернизации» понятны и легко объяснимы устареванием сюжетов, 
коллизий, типажей в операх, написанных более 250 – 100 лет назад. Но условность 
оперного жанра и неугасающий пока интерес публики к нему побуждают осмысливать 
феномен трансформаций исторически удаленных музыкальных текстов в практике 
современного музыкального театра. Именно этот ракурс – оперные постановки «Кармен» 
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Ж. Бизе в контексте исторического времени рассматривается в данной статье на материале 
нескольких образцов разных десятилетий ХХ века. Эскизно очерчена трактовка образа 
Кармен и отчасти Хозе в работах выдающихся певцов со знаменитыми дирижерами и 
режиссерами – в проявлении соответствия идеологическим и эстетическим установкам 
общества, носящим мифологический характер.  

Подобный подход демонстрирует А. Сокольская в диссертации «Оперный текст как 
феномен интерпретации» [5]. Она определяет предмет исследования как «сценический 
текст спектакля», рассматривая традицию восприятия в рамках определенной культурной 
парадигмы, которая способна редуцироваться в миф.  

 Для такого лидера многократных постановок, как «Кармен» Бизе, характерно 
многократное повторение концепций, следование сложившимся решениям. Стереотипы 
воплощения не могли не сложиться, так как буквально каждый солидный театр имел не 
одну постановку – возникла своеобразная традиция обновлять ее, представляя 
интерпретацию нового, молодого поколения певцов. Что, конечно, неизбежно вызывало 
острые сравнения с кумирами прошлой эпохи – А. Кулаевой с Е. Образцовой в Большом 
театре, Э. Гаранча с А. Георгиу в Метрополитен опера.  

Партия Кармен уникальна по краскам голоса: гибкое и подвижное меццо или сопрано 
драматическое, с оттенком чувственности и одновременно легкое. Каждая певица может до 
бесконечности расширять палитру драматических оттенков: игривое кокетство и 
опаляющая страстность, импульсивность интонирования и обезоруживающая кротость, 
безудержная раскованность и мечтательная задумчивость. В хабанере, сегидилье, песенке, 
гадании, заключительной сцене – это бесконечные перевоплощения. И характер Хозе ярко 
контрастен в музыке – наивный простоватый солдат, нежный и восторженный 
влюбленный, страдающий ревнивец.  

В спектакле Большого театра, запечатленном в черно - белом фильме 1959 г. поет 
недавно ставшая звездой Ирина Архипова и на итальянском языке знаменитый итальянец 
Марио дель Монако. Это спектакль идеально звучащий в стране, еще не забывшей ужасы 
войны, безоглядный героизм мужчин и безудержную отвагу женщин. Архипова создает 
образ женской силы, ее кокетство – сознание своей значительности, способности на 
самостоятельность и решительные действия. Дерзкой цыганской девчонке Кармен в 
новелле П. Мериме было 15 лет. Кармен Архиповой – зрелая, независимая, в ее партии не 
слышно ни кротости, ни робости любовных чувств. Такой тип волевой женщины – 
комиссара, начальницы, руководительницы – становится стандартом на многие годы в 
советском искусстве театра и кино. Его отголоском можно считать еще Людмилу 
Прокофьевну из «Служебного романа» Э. Рязанова в 1977 г.1  

 В 1967 г. появляется киноспектакль «Кармен» Герберта фон Караяна (с оркестром 
Берлинской филармонии), дирижера, выступающего и руководителем постановки. Кармен 
в исполнении темнокожей Грейс Бамбри выглядит прелестной мюзик - холльной 
красоткой. Удивительной красоты нежное меццо - сопрано, грация и обаяние в хабанере, 
сдержанный темперамент в финале – своеобразный прощальный реверанс довоенной 
бродвейской моде на игривую соблазнительницу. Ничего общего с властностью Елены 

                                                            
1 Хотя в фильме этого режиссера 1975 г. на историческую сцену входит новый женский образ, сыгранный 
Б. Брыльской в комедии «Ирония судьбы». Где, кстати, воцаряется и новый стиль песенной интонации М. 
Таривердиева – тихая, задумчивая лирическая речь. 
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Образцовой, которая споет и сыграет Кармен в постановке Франко Дзефирелли в 1978 г. с 
тем же оркестром Венской филармонии (дирижер – К. Кляйбер).  

Когда режиссер обсуждал с певицей будущий проект, на ответ, какой ей видится Кармен, 
он просто укусил ее. Это была демонстративно новая Кармен - вамп – дерзкая, зловещая в 
своей магии влияния, готовая растерзать каждого, кто не отвечал на ее чары. Дуэт с 
Пласидо Доминго отвечал новым вариациям любви женщины и мужчины, которые 
складывались в европейском, да и советском обществе. Властная женщина, прекрасно 
знающая, чего хочет, и совершенно не готовая подчиниться воле мужчины – роковая 
Кармен.  

После 60 - х гг. наступает эра режиссеров, опера привлекает в кинематограф даже 
режиссеров, не работающих в музыкальном театре. Собственно, тропу оперы в кино 
обозначил Дзефирелли, снявший один за другим спектакли «Паяцы», «Сельская честь», 
«Травиата», «Отелло» с выдающимися певцами. Еще ранее в 1975 г. И. Бергман, 
знаменитый своими жесткими психологическими фильмами, поставил кинооперу Моцарта 
«Волшебная флейта». Но и на этом звездном режиссерском фоне выделяется опыт Ф. Рози 
(Росси) с «Кармен» по совместному сценарию с именитым Т. Гуэрра (1984).  

Это не спектакль, снятый на пленку, а яркое пленерное пространство площадей, улиц, 
гор. Как будто несколько запоздавшая реплика неореализму 1945–55 гг. с его интересом к 
социальным низам и съемкам на природе – не удивительно: ведь Рози начинал ассистентом 
Л. Висконти, который с Р. Росселини и В. де Сика был в основной команде неореалистов. 
Но дело не в стилевых отголосках: «Кармен» отразила Италию 80 - х с ее культом нового 
образа женщины в трагической роли – из самого низшего слоя, но пленяющей своим 
душевным величием. Самым, может быть, знаковым образом этого типа надо назвать 
Филумену Мартурано из одноименной пьесы Эдуардо де Филиппо, снятой Витторио де 
Сика с неподражаемой Софи Лорен и Марчелло Мастрояни («Брак по - итальянски») еще в 
1964 г.  

Кармен Джулии Мигенес - Джонсон у Рози выглядит именно так: ходит босиком, 
стирает бельишко в фонтане под наглыми любопытными взглядами севильских горожан – 
работников, ремесленников. Она груба в хабанере, произносит слова резко в 
стремительных движениях – буквально пробегая мимо зрителей и обвораживая 
привычными приемами. Никакого стремления быть царственной красоткой, ей как будто 
безразлично, примут ли ее за красотку. Но своей драматической игрой Мигенес заставляет 
вспомнить непревзойденную оперную актрису 50 - х гг. М. Каллас, которая так и не 
показала свою Кармен зрителям, оставив возможность по аудиозаписи додумывать ее 
мимику и поведение.  

Кармен в пении, какой бы выигрышной ни была ее партия, не может удовлетворить – это 
значительный характер. Не случайно ее образ искушал неоднократно режиссеров в игровом 
художественном кино (К. Саура с Л. де Соль и А. Гадесом, Ю. Кара с А. Самохиной и В. 
Гафтом). Босоногая Кармен Мигенес – резкая, никаких изящных манер и изысканных 
нарядов, никаких украшений. Она обворожительная, гибкая, стремительная. Не самое 
выдающееся сопрано, но за темперамент и образную органичность многие критики 
называют ее сегодня символичной Кармен ХХ столетия.  

В самом конце этого десятилетия (1989 г.) появляется «Кармен» в Метрополитен - опера 
с дирижером Джеймсом Ливайном. Совершенно новая Кармен в исполнении испанской 
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сопрано Агнесс Бальца отражает идеалы американского формата на рубеже 80–90 - х гг. 
Она столь значительна! Тоже, как и у Рози, простовата, ходит босиком, но это не 
«босоножка», уличная девчонка. Так и хочется назвать ее интеллектуальной. Независимая 
женщина, обреченная невозможностью гармонично существовать в мире мужских страстей 
и амбиций, кажется даже где - то презирающей мужчин. Кармен Бальца не пленяет своей 
красотой: хочет завлечь в свои сети – ей нет равных, хочет уйти – ничто ее не удержит. Она 
трагична с самого начала, даже слушая любовное признание Хозе, вся в предчувствии 
своей роковой судьбы. 

Особо достоин внимания Хозе в этой постановке – Хосе Карерас. Его мягкий и теплый 
тенор где - то перекликается с Н. Геддой. И, естественно, он также трогательно влюблен и 
кроток, искренен… Но не простодушен. Из биографии певца нельзя исключить его 
выдающийся голос, которым он пленяет и знает об этом прекрасно. Тенора дольше других 
певцов и певиц сохраняют этот статус сценической звезды. И Карерас поет ариозо о цветке 
не столько Кармен, сколько женщинам в зале…

сценическо
зале… 

Звездный вокалист – это тоже признак моды и общественной традиции, сложившейся к 
началу 90 - х г., когда оперный театр становится грандиозной условностью для элитарной 
(или стремящейся ею быть) аудитории. Любопытным примером этой моды является 
Кармен Джесси Норман 1988 г. с оркестром Французского радио и японским дирижером 
Сейи Озавой. Только нарочитая декларации условности оперного театра может объяснить 
этот феномен. Чернокожая, с массивной фигурой и царственной статью она поет своим 
удивительным бархатным голосом, которому подвластен Вагнер и песни Шуберта, 
Шенберг и Малер, джаз и спиричуэлс. Сама она говорила: «Я не испытываю никаких 
неудобств, что я большая и черная» и рассчитывала на воображение и снобизм оперных 
меломанов. Своей необыкновенно оригинальной внешностью Норман создавала образ 
femme fatal конца ХХ века – становясь агрессивной хозяйкой жизни, она не оспаривала 
главенство мужчин, она его опровергала всей драматической силой своей Кармен. 

2000 - е гг. приносят свои знаменитые постановки «Кармен», бурно обсуждаемые 
критиками, а в последние годы и в Сети. Это open air постановки в античных амфитеатрах – 
Ф. Дзефирелли в 2003 г. в Арена ди Верона и Ж. Савари в Араузионе (Оранж) в 2004 г. с 
Кармен нового тысячелетия Б. Урия - Монзон. Плодовитым на сенсации с «Кармен» 
оказался 2010 год: с Урия - Монзон, Р. Аланья и Э. Шроттом в Барселоне, в Венской опере 
с А. Нетребко в роли Микаэллы, в Метрополитен с Э. Гаранча – постановка Р. Эра, 
которую называли триумфальной. Печально оценена была постановка в Большом театре 
2015 г. – рецензию газеты «Культура», отметившую вялость спектакля, привели в 
Интернете с заголовком «Искусство уснуло» [6]. В сентябре нынешнего года состоялась 
премьера «Кармен» в уфимском Театре оперы и балета – в прессе отмечалось, что ее 
постановщик Д. Белянушкин старался максимально уйти от стереотипов.  

Новые оттенки неизбежны – общество уходит от Кармен прошлого столетия, от его 
женщин - символов. В XXI в. они совершенно иные, и это требует своего анализа 
интерпретации в резонансе типам культуры. Именно этот аспект и является самым 
интересным и актуальным предметом наблюдения за вариативностью исполнительских 
воплощений. Именно такой анализ может помочь развиваться самой теории 
исполнительской интерпретации, в которой необходимо определить механизмы 
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воздействия общественной символики на прочтение художественных текстов, живущих 
долгой жизнью.  
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ПОНЯТИЕ ХОРЕОГРАФИИ КАК ИСКУССТВА  
 
Искусство это некая форма, способствующая изучению, как внутреннего мира человека, 

так и общественных отношений, так и природы. Это также мастерство, результат которого 
может доставлять удовольствие, вызывать споры и дискуссии, являться объектом 
преклонения и восхищения, учить, верно оценивать окружающее, обогащать личный опыт 
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каждого человека. Искусство объединяет художественное творчество в одно. К искусству 
относится и живопись, и архитектура, и танец, и театр, и музыка, и кино. Предметом 
искусства является Человек, с его страстями, трудом, жизнью и тд. Целью создателя 
искусства является самовыражение, а для зрителя цель – получение удовольствия от 
искусства. Формой искусства выступает художественное произведение – спектакль, 
картина, балет, фильм, скульптура и тд. Каждый вид искусства имеет свойственные только 
ему законы, свой материал, средства выражения. Для каждой формы существует свой язык, 
свой способ передачи информации: для искусства изобразительного – цвет, в литературе 
языком является слово, в музыке – звук, в танце языком выступает движение. 

В силу того, что каждое искусство самостоятельно не способно показать картину мира 
полно, появляется их законное слияние, способствующее реализации замысла творца.  

Все искусства можно классифицировать на три группы: 
 Пространственные или пластические виды искусства (архитектура, изобразительное 

искусство, ДПИ, фотография); 
 Временные или динамические виды искусств (литература, музыка); 
 Пространственно - временные виды или синтетические (зрелищные) виды искусства 

(театр, кино, хореография). 
Есть и второй вид классификации искусств: 
 Изобразительные виды (скульптура, живопись, графика); 
 Неизобразительные виды (ДПИ, архитектура, хореография, музыка); 
 Статические виды (архитектура, скульптура, живопись, графика); 
 Динамические виды (музыка, хореография). 
Хореография принадлежит к динамическим неизобразительным видам искусства. 
Изначально система знаков для записи танцев именовалась хореографией. Хореография 

(с др. - гр. танец, хоровод, пишу) – искусство сочинения и постановки танца, искусство 
записи танца балетмейстером. Термин ввёл французский учитель танцев Рауль Фейе в 1700 
году. Но, со временем, хореография стала вмещать в себя всё, что относится к танцам, и 
народный танец, и классический танец, и танец модерн. А с конца XIX века под 
хореографией понимается танцевальное искусство в общем, в любых его проявлениях и 
разновидностях. С самого начала движение, пляска, танец были связаны с жизнью людей. 
Для первобытного общества танец являлся своего рода жизнью и способом мышления. 
Движения под звуки помогали людям отвлечься от быта, от забот, уйти в мир свободы 
своего тела, эмоционально раскрепоститься, обменяться энергиями друг с другом. Танец 
сопровождал охотничьи, военные, ритуальные, обрядовые процессы, которые неизменно 
чтились и соблюдались жителями той или иной местности. В первобытном обществе 
выделялись обряды: рождение ребёнка; свадебные; инициация; погребальные. В процессе 
обрядов, люди отбирали определённые движения, детали которых стилизовались. Так 
появилась первая танцевальная азбука. И у каждого народа складывались свои 
танцевальные традиции. Танец говорил своими движениями, раскрывая мысли, чувства 
человека, выразительность тела танцующего оказывали сильное впечатление. Все танцы 
древних объединяет одна главная черта – это абсолютная, искренняя убеждённость в 
полезности танца, в его всесилии. В танец входили: движение и ритм. Ритм в хореографии – 
это чередование движений человека своим телом. Во времена древних людей были 
шаманы – это профессиональные танцовщики того времени. Их профессия передавалась из 
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поколения в поколение. Они помогали отбирать движения и поддерживать их в точности 
для соответствия тому или иному обряду. 

Если следовать по пути развития и становления танца как искусства хореографии, то 
началось всё с древности, когда танец выполнял функцию ритуала. Затем танец развивался 
и стал одним из видов зрелищ (Древний Рим). Во времена Средневековья танец был под 
запретом. Правда, истинно народный танец запретить не могли, люди нуждались в нём. 
Далее расцвет танца приходится на эпоху Возрождения. В 1661 году во Франции создаётся 
Королевская академия танца, это истинное время развития танца. Академия разработала 
систему классической хореографии со своей структурой. Пройдя этап отбора, танец из 
народа попадал в танцевальные залы знати. Этот танец улучшался благодаря приёмам 
техники акробатов, актёров, скоморохов. Актёры могли танцевать в интермедиях при 
оперных или драматических представлениях. В программе подготовки артистов балета 
классический танец выступает основой, составляющей набор дисциплин сценического 
танца: исторический танец, дуэтно - классический танец, характерный танец, современный 
танец и актёрское мастерство. 

Ж.Э. Далькроз своим взглядом на ритм оказал сильное влияние на балет. Он разработал 
систему ритмического воспитания, с помощью которой физическое действие могло 
оказывать влияние на духовный мир человека. Будущие хореографы изучали ритмику. 
Раскрывая музыкально - танцевальный образ, хореограф добивался целостного решения 
персонажа и всего спектакля. 

Хореография Руси началась в хороводных танцах, которые были массовыми. В хороводе 
были парный танец, перепляс, импровизация.  

Танец появился из творчества и танцев народа, совершенствовался в течение долгого 
времени, и к XVII веку сложилась определённая система, разделяющая танец сценический 
на классический танец и характерный. Система продолжала развиваться, добавляя 
элементы и приёмы из пластики и танца. Исполнение театрально - сценического танца 
зависит от балетмейстерской постановки и актёрского мастерства.  

 Хореографию искусством делает то, что между исполнителем и композитором 
присутствует хореограф, который и превращает танец в хореографию.  

 Любой вид искусства обладает своими закономерностями. Не исключение и искусство 
хореографии. Танец чужд житейской повседневности в силу своих выразительных средств. 
Однако языком танца являются человеческие чувства. Танцевальное движение выражает 
смысл. Поэтому хореограф создаёт новое в связи с действительностью. Изменения 
эстетических законов диктует способ создания произведений искусства. 
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ТУРИЗМ И МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ:  

МЕНТАЛИТЕТ НЕМЕЦКОГО НАРОДА  
 

Немцы – самый многочисленный народ Западной Европы. Их численность достигла 140 
млн. человек, проживающих в Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейне.  

Сам термин «немец» имеет достаточно занимательную историю. У него старославянские 
корни, уходящие в глубины Средневековья. И само слово «немец» не имеет к жителям 
современной Германии никакого отношения. Происходит слово «немец» от «немой», т.е. 
тот, кто не может говорить по - русски. Иными словами, не знаешь русского, значит 
«немой». Отсюда и широкое употребление этого термина в XIX в., когда немцами 
называли иностранцев, пребывших в России из какой - либо европейской страны. Более 
того, оно имело негативный оттенок, так как под этим собирательным понятием русские 
объединяли все западноевропейские неправославное, а, следовательно, чуждое и порой 
враждебное российскому менталитету [1, с. 156].  

Другой термин, который используется – германцы, также не является самоназванием. 
Так древние римляне называли людей, проживавших к северу от их великой империи. Еще 
один термин, который используется другими народами – алеманы. Так называют немцев во 
Франции, Испании, Португалии. 

Сами немцы зовут себя совсем иначе – дойч (Deutsch). По мнению экспертов, этот 
термин происходит от древненемецкого «люди, народ». Иными словами, дойч – это 
«люди». Просто и незамысловато.  

За последние сто лет менталитет немецкого народа радикально изменился. Две мировые 
войны и раздел Германии не могли не сказаться на национальном характере [4, с. 657]. И, 
тем не менее, немцы – это нация, которая достаточно легко отличается от остальных 
европейцев. Однако образ жизни немцев, их разговор и манеры могут различаться в 
зависимости от места проживания. Различия между немцами, проживающими в разных 
районах Германии, выражены не только в диалектах, но и в мебели: в домах на севере 
станы в украшении преобладает резьба, на юге — роспись.  

Первая черта немецкого национального характера – особое трудолюбие, проявляющееся 
в скрупулезности и пунктуальности в работе. Договорившись о назначенной, будь то 
бизнес или просто дружеская встреча, вы обязаны приехать вовремя — иначе вас сочтут за 
невоспитанного или легкомысленного человека. Здесь же и знаменитый педантизм и 
невероятная любовь к инструкциям, позволяющая легко выстраивать системы управления 
[2, с. 5; 3, с. 12].  

Темперамент у немцев скорее флегматический. Им присуща выдержка и 
рассудительность в осуществлении своих задач, а также способность переживать связанные 
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с ними трудности. Именно они больше, чем остальные народы, изучают различные языки, 
являются первооткрывателями в науках.  

Современные немцы консерваторы. Они не жаждут перемен, удивительно 
законопослушны. Что для русского доносительство – для немца исполнения гражданского 
долга. Если немец догадается, что Ваши действия противозаконны, то он найдет способ для 
противодействия, обратившись в соответствующие органы [5, с. 4].  

Немцы не любят ярких цветов. Мебель в их домах белого или приглушенного серого 
цвета. Остальные цвета считаются чересчур яркими. Не любят они роскоши. Не принято 
приобретать так называемые ненужные вещи. Немецкая техника, не имеет ничего лишнего. 
В этом выражается некая неприхотливость, т.е. желание обходится малым. Автомобиль 
должен «только ездить», остальное неактуально. При этом немцы очень любят светские 
мероприятия или просто выходы в ресторан с семьёй. Для многих это традиция по 
выходным или как минимум раз в месяц ходить на ужин в свет. Однако при этом не будет 
никаких отличий от повседневных нарядов и обычаев. Немцы спокойно могут взять с 
собой собак или кошек, если их не с кем оставить дома.  

Как и русские, немцы мало улыбаются. Усиливает впечатление о суровости этого народа 
привычка хмурить лоб. Как результат, у многих возникает впечатление, что перед вами 
раздраженный или несчастный человек. Чаще всего это обманчивое впечатление: человек 
просто задумался. Некоторые европейцы ошибочно по этим признакам воспринимают 
немцев как несчастных людей. Но это далеко не так. Немцы просто серьезны.  

В еде немцы совершенно неприхотливы. Северяне предпочитают картофель и ржаной 
хлеб, южные – лапшу и хлеб из пшеницы. Праздничная еда для немцев - свиная голова, 
свинина, запеченный гусь, карп. На праздничном столе также можно увидеть торты, 
пряники, разнообразное печенье. Классический немецкий напиток – пиво, имеющий массу 
сортов. В реальной жизни если бы советский разведчик полковник Исаев, заказал в кафе 
Элефант «баварское пиво», то сразу бы выдал себя: только в Баварии существует несколько 
сортов этого напитка, и любые обобщения сразу же выдают иностранца.  
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ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 
формирования сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 

5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  

7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 

6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  

4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
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26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

ИННОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА  
состоявшейся 25 января 2017 г.  

2. На конференцию было прислано 412 статей, из них в результате проверки материалов, 
было отобрано 400 статей. 

3. Участниками конференции стали 600 делегатов из России и Казахстана. 


