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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗМЕРНО - ВОЗРАСТНЫХ КЛАССОВ LYMNAEA 
STAGNALIS (GASTROPODA) Р. ТАШЕБА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ) 

 
Предлагаемое сообщение продолжает ряд публикаций, посвящённых описанию 

изменчивости раковин брюхоногих моллюсков, населяющих отдельные водоёмы и 
водотоки юга Средней Сибири [1, 2, 3 и др.]. Накапливаемые данные призваны 
способствовать изучению возрастной и географической изменчивостям широко 
распространённых видов, оценке их адаптационных возможностей и уточнению 
таксономических диагнозов. 

 В этой связи для описания показателей, характеризующих отдельные размерно - 
возрастные классы прудовика Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) р. Ташеба, было изучено и 
описано 81 раковина. Все раковины были собраны К. С. Печенкиным 06 апреля 2005 г. со 
дна пересохшей старицы этой реки, расположенной близ аала Сапогов. Физическое 
состояние экземпляров – удовлетворительное. Способ хранения раковин «сухой».  

Измерение параметров раковин выполнялось согласно рекомендациям, описанным В. И. 
Жадиным [4]. Точность измерения составила 0,01 мм. Для описания количественных 
значений параметров отдельных размерно - возрастных групп полученный вариационный 
ряд был разделён на классы. Размерный диапазон полуоткрытых справа отрезков был 
выбран искусственно и составил 5,00 мм. Полученные результаты были подвергнуты 
стандартной статистической обработке [5] и на примере такого показателя как «высота 
раковины» приведены в таблице. Из общего количества моллюсков было «отбраковано» 14 
экз. или 17 % от их общего количества в выборке, так как эти раковины имели 
механические повреждения, не позволившие измерить её высоту. Интересно отметить то, 
что лишь у одной раковины из четырнадцати была повреждена вершина завитка, тогда как 
у всех остальных были выявлены повреждения нижнего края устья. 

 
Таблица. Статистические показатели высоты раковин L. stagnalis из 

старицы р. Ташеба (n=67 экз.) 
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IV [15,00; 20,00) 1 – – – – – – 

V [20,00; 25,00) 1 – – – – – – 
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VI [25,00; 30,00) 5 27,40 – 29,20 1,80 28,14 – – – 

VII [30,00; 35,00) 16 30,10 – 34,30 4,20 32,22 1,47 5 0,79 

VIII [35,00; 40,00) 33 35,00 – 39,83 4,83 37,08 1,44 4 0,51 

IX [40,00; 45,00) 11 40,70 – 43,08 2,38 41,48 0,71 2 0,47 

 
Фактический размерный диапазон моллюсков в выборке составил интервал от 17,94 мм. 

до 43,08 мм. Для моллюсков каждой размерно - возрастной группы L. stagnalis были 
рассчитаны значения пяти статистических показателей (см. табл.).  

Представленные в таблице результаты могут быть также рекомендованы для разработки 
и проведения комплекса биомониторинговых мероприятий водных экосистем. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ВИДЫ ПРОГНОЗОВ 
 
В данной статье рассматривается проблема прогнозирование задачи которой для 

большинства предприятий и учреждений информационная безопасность становится одним 
из условий выживания и успешного функционирования. Решение данной задачи 
достигается с помощью прогнозирования как плановой, так и практической работы 
информационной безопасности по всем направлениям деятельности предприятий и 
учреждений. 

Ключевые слова: прогноз, информационная безопасность, виды прогнозов 
 
Для большинства предприятий и учреждений информационная безопасность становится 

одним из условий выживания и успешного функционирования. При этом обеспечение 
информационной безопасности требует умения предвидеть вероятное будущее состояние 
информационной среды, в которой она существует, вовремя предупредить возможные сбои 
и срывы в работе. Это достигается с помощью прогнозирования как плановой, так и 
практической работы информационной безопасности по всем направлениям деятельности 
предприятий и учреждений. 

Прогнозирование (греч. Prognosis - знание наперед) – это специальное научное 
исследование конкретных перспектив дальнейшего развития какого - либо процесса.  

Прогноз - это результат процесса прогнозирования, выраженный в словесной, 
математической, графической или другой форме суждения о возможном состоянии объекта 
(в частности информационной безопасности) и его среды в будущий период времени. 

Выделяются различные признаки классификации прогнозов. Данные признаки 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Виды прогнозов 

Признаки  
классификации прогнозов Виды прогнозов 

Временной охват  
(горизонт прогнозирования) 

— краткосрочные 
— среднесрочные 
— долгосрочные 

Типы прогнозирования 
— поисковые 
— нормативные 
— основанные на творческом видении 

Степень вероятности  
будущих событий 

— вариантные 
— инвариантные 

Способ представления  
результатов прогноза 

— точечные 
— интервальные 
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Ниже дана характеристика каждого из перечисленных в таблице 1 видов прогнозов. 
— В зависимости от горизонта прогнозирования прогноз может разрабатываться на 

очень короткий период времени - до месяца (например, недельные и месячные прогнозы 
кибератак), на год, а также на 2 - 3 года (среднесрочный прогноз), 5 и более лет 
(долгосрочный прогноз). Долгосрочные прогнозы называют также перспективными. 

— По типам прогнозирования выделяют поисковые, нормативные и основанные на 
творческом видении прогнозы. 

Поисковое прогнозирование - способ научного прогнозирования от настоящего к 
будущему: прогнозирование начинается от сегодняшнего дня, опирается на имеющуюся 
информацию и постепенно проникает в будущее. 

Существуют два вида поискового прогнозирования: 
экстраполятивное (традиционное), 
альтернативное (новаторское). 
Экстраполятивный подход предполагает, что информационное и прочее развитие 

происходит гладко и непрерывно, поэтому прогноз может быть простой проекцией 
(экстраполяцией) прошлого в будущее. Для составления такого прогноза необходимо 
вначале оценить прошлые показатели информационной безопасности и тенденции их 
развития (тренды), затем перенести эти тенденции в будущее. 

Экстраполятивный подход очень широко применяется в прогнозировании и так или 
иначе отражается в большинстве методов прогнозирования. 

Альтернативный подход базируется на том, что внешняя и внутренняя среда 
информационной безопасности подвержена постоянным изменениям, вследствие чего: 
развитие информационной безопасности происходит не только гладко и непрерывно, но и 
скачкообразно и прерывисто; существует определенное число вариантов будущего 
развития информационной безопасности. 

Исходя из этого, в рамках альтернативного подхода: 
во - первых, альтернативное прогнозирование может объединять в единой логике два 

способа развития информационной безопасности - гладкий и скачкообразный, создавая 
синтетическую картину будущего; 

во - вторых, создаются прогнозы, включающие сочетание различных вариантов развития 
выбранных показателей и явлений. При этом каждый из вариантов развития лежит в основе 
особого сценария будущего. 

Альтернативный подход сравнительно молод (стал широко применяться в 80 - е годы) и 
в настоящее время быстро распространяется в практике информационной безопасности 
внутри предприятий.  

Оба вида поискового прогнозирования опираются как на количественные, так и на 
качественные методы прогнозирования. 

Нормативное (нормативно - целевое) прогнозирование предполагает: 
во - первых, определение общих целей и стратегических ориентиров информационной 

безопасности на будущий период; 
во - вторых, оценку развития информационной безопасности, исходя из этих целей. 
Нормативное прогнозирование применяется чаще всего тогда, когда информационная 

безопасность не располагает необходимыми историческими данными. В силу этого она 
опирается на качественные методы исследования и, как и экстраполятивное, является в 
большой степени традиционным подходом к предсказанию будущей среды 
информационной безопасности. 

Прогнозирование, основанное на творческом видении будущего, - использует 
субъективное знание прогнозиста, его интуицию. 
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Прогнозы такого рода часто имеют формы “утопий” или “антиутопий” - литературных 
описаний вымышленного будущего. Несмотря на кажущуюся отдаленность от мира 
информационных технологий, подобные произведения являются хорошим дополнением к 
сухому количественному прогнозу. 

Данный вид прогнозирования может использоваться для непосредственного 
предсказания будущих результатов информационной безопасности. 

В зависимости от степени вероятности будущих событий прогнозы делятся на 
вариантные и инвариантные. 

Инвариантный прогноз предполагает только один вариант развития будущих событий. 
Он возможен в условиях высокой степени определенности будущей среды. Как правило, 
такой прогноз базируется на экстраполятивном подходе (простом продолжении 
сложившейся тенденции и в будущем). 

Вариантный прогноз основывается на предположении о значительной неопределенности 
будущей среды и, следовательно, наличии нескольких вероятных вариантов развития. 

Каждый из вариантов развития учитывает специфическое состояние будущей среды 
информационной безопасности и, исходя из этого, определяет основные параметры данных 
угроз. Такого рода вариант будущего состояния информационной безопасности называют 
сценарием. 

По способу представления результатов прогнозы делятся на точечные и интервальные. 
Точечный прогноз исходит из того, что данный вариант развития включает единственное 

значение прогнозируемого показателя. 
Интервальный прогноз - это такое предсказание будущего, в котором предполагается 

некоторый интервал, диапазон значений прогнозируемого показателя. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ: 

РОССИЙСКАЯ И ИНОСТРАННАЯ ПРАКТИКИ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается теоретические основания и становление процесса управления 

проектами зарубежьем и в России, жизненный цикл проекта в разнообразных 
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экономических периодах России, основные сферы деятельности, фирмы, лидирующие по 
сертификации своих специалистов, а также программное обеспечение для управления 
проектами. 

Ключевые слова 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ, ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ В РАЗЛИЧНЫХ 

ЭКОНОМИКАХ, ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
Актуальность предоставленной тематики статьи показывает то, что сегодня развитие 

проектной деятельности используется во многих сферах. Управление проектами (УП) 
является процессом, позволяющим управлять командой, а также ресурсами для достижения 
желаемых результатов. Не стоит забывать, что высокая компетентность человеческих 
ресурсов, наличие знаний и навыков тоже играют немало важную роль при УП [1, с. 22]. 

УП берет свои начала ещё при возникновении цивилизации. Так охота за диким зверем 
можно охарактеризовать охотничьим проектом, либо же строительство поселений, 
осуществлявшееся в форме проекта, к которым можно отнести: строительство пирамид в 
Египте и Вавилонской башни. 

Усовершенствование методов УП в России шло, отставая от мирового развития. Этот 
факт связан с невостребованностью УП в Советском Союзе. В условиях централизованной 
и переходной экономиках жизненный цикл проекта имеет свои особенности, которые 
напрямую связанны со спецификой проектов (см. рис. 1) [2, с. 56 - 58]. 

 

 
Рисунок 1. Типичные жизненные циклы строительных проектов  

в разных экономиках России. 
 

На рисунке 1 изображены формы жизненных циклов проектов в разных социально - 
экономических средах. Отличия в них вызваны разнообразным составом работ и 
разнообразием в структуре затрат по фазам, связанные с особенностями социально - 
экономической среды, стилями и методами осуществления и, конечно, УП в этих средах. 
Схожесть же жизненных циклов проектов в разнообразных средах свидетельствует о 
неизменности фундаментального компонента УП по отношению к сферам осуществления 
проектов. 
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Сегодня же УП довольно обширно используется во всевозможных отраслях экономики 
(международные и государственные проекты ≈ 18 % , НИОКР и инновации ≈ 18 % , ИТ ≈ 
16 % , транспорт и промышленность ≈ 13 % , энергетика ≈ 11 % , строительство ≈ 8 % , 
социальная сфера ≈ 8 % , телекоммуникации ≈ 5 % и другие ≈ 3 % ). 

Стоит заметить, что в за последнее время России наблюдается тенденция роста 
значимых национальных проектов. Так, например, запуск проекта «Зимние Олимпийские 
игры - СОЧИ 2014» повысил внимание к проектному подходу. То есть в России понемногу 
начала складываться благоприятная ситуация, что бы продолжить развитие проектного 
подхода, а также продвигать соответствующие профессии [2, с. 3 - 4]. 

Современное автоматизированное УП использует методологию сетевого планирования и 
управления. Методологию разработали в 1956 году специалисты фирм «Дюпон» и 
«Ремингтон Ред» М. Уолкером и Д. Келли для проекта модернизирующий заводы фирмы 
«Дюпон». Также проект применялся корпорацией «Локхид» в проектировании ракетной 
системы «Поларис» для оснащения подводных лодок ВМС США. В итоге проект был 
завершен на 2 года раньше назначенного времени. В России ярким примером этого метода 
относят реставрацию храма Христа Спасителя [3, с. 9]. 

Сегодня системы УП образовывают отдельный сектор программного обеспечения (ПО). 
К наиболее известным на отечественном рынке относят: Microsoft Office Project, Primavera 
Project Planner Professional, Spider Project Professional, Open Plan, SureTrack Project Manager и 
прочие [3, с. 11 - 12]. 

Также сегодня на рынке присутствует ПО на платформе ELMA Проекты+ - это удобное 
комплексное средство. Используется при планировании и контроле выполнения проектов, 
управлении различными ресурсами, и конечно организации взаимодействия между всеми 
участниками проекта. Эту программой пользуются многие крупные фирмы. К ним 
относятся: 

1) корпорация «Центр» - крупная отечественная региональная сеть бытовой техники и 
электроники. Её магазины расположены в более чем 130 городах в 23 регионах РФ. 
Используют программу ELMA с 2007 года; 

2) компания «ПартКом» - крупная фирма, которая занимается поставкой запчастей. 
Обеспечивает качественной продукцией уже свыше 3500 СТО и автомагазинов по всей 
России с 2004 года. Используют программу ELMA с 2009 года [8]. 

Т.е., использование новейших технологий стало важным этапом в развитии 
отечественного бизнеса, но и общества в целом. По оценкам специалистов обширное 
употребление новейших технологий УП увеличит результативность экономики в РФ 
примерно на 15 - 20 % [5]. 

К примерами применения методов проектного управления относят реализацию 2 - х 
проектов Росэнергоатома:  

1) строительство 1 - ого блока Ростовской АЭС; 
2) строительство 3 - его блока Калининской АЭС [7, с. 32 - 49].  
К другим примерам ещё относятся проект развития судостроения Адмиралтейская верфь 

и проект «Морской старт». Итоги оказались положительными во всех проектах. 
Затраченные средства на проекты уменьшались примерно на 25 - 30 % по сравнению с 
аналогичными проектами. Единственный проект из выше перечисленных с задержкой по 
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времени окончания работы оказался проект строительства 1 - ого блока Ростовской АЭС и 
его задержка составила всего лишь месяц (обычно она составляла около 1 - 1,5 года) [6]. 

Профессиональное УП неосуществимо без специально обученного персонала. То есть 
одну из главных ролей в УП играют кадры [4]. 

В течение нескольких лет государство организовало предпосылки для развития и 
использования проектного управления в России. Одной из важнейших задач в будущем 
состоит в создании системы мотивации и стимулирования для наиболее обширного 
развития и применения УП.  

В мире УП считается признанной профессиональной деятельностью в отличии от 
России, где это ещё не произошло.  

Поэтому необходимо обеспечить более интенсивное формирование высшего 
профессионального образования и повысить квалификацию в сфере УП. Статистические 
данные дают сделать вывод, что уровень культуры управления является зависимой от 
благосостояния общества и развитии экономики. Так, например, в Америке на 150 тысяч 
профессионалов приходится всего лишь около 1500 человек специалистов из России. На 
150 тысяч проектных американских менеджеров, прошедших профессиональную 
сертификацию приходится примерно 1600 российских менеджеров [2, c. 41 - 42]. 

В таблице 1 рассмотрим некоторые организации - лидеров по сертификации своих 
специалистов по УП в РФ [2, c. 35]. 

 
Таблица 1 – Организации - лидеры по сертификации своих специалистов по УП 

Название организации Направление деятельности 
ОАО «СУАЛ - Холдинг» Металлургическая промышленность 
ООО «Информационные бизнес - 
системы» IBS 

ИТ 

ФГУП Концерн «Росэнергоатом» Атомная энергетика 
ЗАО «Фирма АйТи. Информационные 
технологии» 

ИТ 

ЗАО «Ай – Теко» ИТ 
ЗАО «Стерлинг Групп» ИТ 
Аквариус консалтинг ИТ 
Холдинг ЛАНИТ ИТ 
Фонд «Международные центр 
развития» 

Международные проекты и ИТ 

ОАО «РЖД» Транспорт 
ЗАО «КРОК инкорпорейтед» ИТ 
ООО «Сити Инвест Строй» Инжиниринг, строительство 
ООО «Техносерв А / С» ИТ 
ЗАО «Компания Транс ТелеКом» ИТ 
ОАО «Банк 24.ру» Банковская деятельность 
ЗАО «ТЕКОРА - Консалтинг» Консалтинг и управление проектами 
Аппарат правительства Нижегородской 
области 

Административно - управленческая 
деятельность 
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В заключение отметим, что благодаря запускам значимых проектов поднимается интерес 
к проектному подходу. Ведь это позволит создать благоприятную почву в развитии 
процесса УП и соответственно это явится стимулятором для повышения уровня 
квалификации персонала, что повлечет за собой положительную динамику в стране. 
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Аннотация 

В работе проанализирован вариант децентрализованного энергоснабжения удаленного 
населенного пункта на базе энергоустановок возобновляемой энергетики. Рассмотрена 
перспектива развития нетрадиционной энергетики на Крымском полуострове с учетом 
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роста потребления электроэнергии и возможностью повышения качества вырабатываемой 
энергии за счет применения накопителей энергии, включенных во внутренние цепи 
электростанций на базе нетрадиционной энергетики. 

Ключевые слова 
Децентрализация электроснабжения, нетрадиционная энергетика, миниГЭС, солнечная 

электростанция, накопители энергии. 
 
Сложившаяся энергетическая ситуация на территории Республики Крым с учетом 

прогнозируемого роста энергопотребления населением с одновременным нарастанием 
глобальной экологической проблемы требует поиска новых альтернативных экологически 
чистых путей развития энергетики полуострова. С целью децентрализованного 
обеспечения электроэнергией удаленных от основных сетей небольших населенных 
пунктов необходимо внедрение комбинированных энергоустановок на базе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1, стр. 79]. Небольшой населенный пункт, 
расположенный на берегу речки, может быть обеспечен стабильным электроснабжением от 
миниГЭС совместно с солнечной электростанцией (СЭС) и системой аккумулирования.  

В наше время на территории Крыма еще существуют такие места, куда непросто 
доставить электроэнергию традиционными способами. К таким территориям можно 
отнести удаленные от основной сети поселения, стройки, вахтовые посёлки, 
разрабатываемые месторождения и другие потребители. Применение автономных 
дизельных генераторов (ДГ) обеспечивает нормальное электроснабжение объекта. Но 
генератор не всегда работает эффективно, КПД максимален, когда нагрузка номинальная, 
если она уменьшается, то и КПД снижается. Помимо лишнего расхода топлива, в таком 
режиме детали ДГ быстрее изнашиваются. Кроме того, питание от одного источника 
электроснабжения ненадежно, а ДГ постоянно требуется топливо и при эксплуатации он 
загрязняет окружающую среду. 

Для повышения надежности энергоснабжения удаленных объектов целесообразно 
применять электрогенерирующие установки на базе ВИЭ в качестве основных источников 
и ДГ с регулируемой подачей топлива в качестве резерва. Выбор генерирующих 
мощностей на базе ВИЭ для конкретного потребителя должен базироваться на основании 
результатов многолетних наблюдений за потенциалом ветровой, солнечной энергии и 
годовым стоком малых рек в районе строительства или эксплуатации объекта. 
Преимущество отдается системе с двумя источниками генерации и системой 
аккумулирования, что значительно повышает ее надежность [2, стр. 120].  

Учитывая неравномерность выработки энергии ВИЭ, необходимо включить в 
проектируемую систему аккумулятор, чтобы компенсировать пик электропотребления. В 
зависимости от местоположения объекта выбираются различные источники ВИЭ для 
наибольшей эффективности. Например, если рядом с объектом протекает река с большим 
среднегодовым расходом воды и район облает значительным потенциалом солнечной 
энергии, то выгодно устанавливать микроГЭС и солнечную электростанцию (СЭС) [3, стр. 
813]. 

В данной работе рассматривается децентрализованное энергоснабжение села Счастливое 
Республики Крым. В населенном пункте расположено 150 дворов, в которых проживает 
более 400 человек. Счастливое расположено в верховьях долины реки Бельбек, у западного 
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подножья хребта Ай - Петри, высота центра села над уровнем моря составляет 387 м. Рядом 
расположено Счатливенское водохранилище, которое снабжает водой г. Ялта через 
тоннель, проложенный через горы. Длина тоннеля составляет около 10,5 км. 

Среднее потребление электроэнергии на один дом составляет 5 кВт, прочие объекты и 
освещение улиц требуют 200 кВт. Максимальное электропотребление села не превышает 
850 кВт. С учетом дальнейшего перспективного развития населенного пункта (увеличение 
жилых домов, строительство птицефермы, тепличного хозяйства и др.) возможно 
увеличение существующей мощности на 60 % - до 1360 кВт. 

В качестве основного источника электроэнергии принят каскад миниГЭС, так как река 
Бельбек обладает хорошими гидрологическими показателями [4, стр. 48], а местный 
ландшафт (горный) дает возможность создания деривационной миниГЭС. 

Возможно два варианта установки каскада миниГЭС. Первый вариант потребует 
объединить устья речек, образующих р. Бельбек, полученный расход воды в результате 
объединения составит - 2,1 м3 / с, напор – 15 м. Устанавливаем семь гидротурбин типа ПР30 
Российского производства. В водообеспеченный год они смогут выдавать до 1400 кВт, в 
малообеспеченный - порядка 800 кВт.  

Второй вариант заключается в строительстве деривационной миниГЭС в виде 
трубопровода от устья реки к машинному зданию, располагающемуся ниже по течению, 
что позволит создать больший напор. В такой комплектации каскад из трех турбин типа 
ГА4 обеспечит выработку 1600 кВт. Этот вариант наиболее оптимален, так как расход воды 
всегда будет держаться в рабочем диапазоне, что не всегда возможно в первом варианте. 
Малое количество турбин является достоинством и недостатком, с одной стороны 
удешевление проекта, но если одна из турбин выйдет из строя, то потери мощности будут 
гораздо большими. 

В качестве вторичного источника выступает солнечная станция. Так как летом 
гидростанции будут выдавать минимум, а солнечная станция наоборот – максимум, но в 
итоге будет получена необходимая электрическая мощность. Требуемая мощность СЭС 
определяется разностью между максимальной мощностью потребителей и минимально 
вырабатываемой энергией миниГЭС. Важным аспектом проектируемой солнечной 
электростанции является ее размещение. Размещение станции на крышах домов экономит 
место, но выработка электроэнергии будет неэффективна, так как дома ориентированы не 
всегда на юг, как максимально выгодно для солнечных панелей. К тому же соединить все 
панели в единую электростанцию станет довольно проблематично. Необходимо разместить 
СЭС на отдельном поле с включением во внутренней цепи солнечной электростанции 
накопителей энергии (НЭ), обеспечивающих поддержание мощности в период отсутствия 
или колебания солнечного излучения. В связи с этим необходимо полное резервирование 
той мощности, которую вырабатывает СЭС в децентрализованной энергосистеме 
населенного пункта. НЭ могут стабилизировать мощность СЭС как при текущих 
колебаниях солнечного излучения, так во время его отсутствия. 
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Аннотация 
В статье рассмотрен разработанный программный комплекс экспресс расчета 

оптимальных значений площади плоских солнечных коллекторов для нужд горячего 
водоснабжения различных объектов, в частности расчет коэффициента влияния 
теплообменника. Алгоритм расчета реализован в программе подбора оптимальных 
параметров гелиосистемы для горячего водоснабжения здания. 
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Одним из наиболее доступных способов получения горячей воды путем использования 
солнечной энергии является нагрев воды в плоских солнечных коллекторах (ПСК), 
представляющих собой теплоизолированный с тыльной стороны и боков ящик, внутри 
которого помещена тепловоспринимающая металлическая или пластиковая панель, с 
нанесением для лучшего поглощения солнечного излучения селективного покрытия. 
Абсорбер закрыт сверху светопрозрачным ограждением (один или два слоя гелиостекла 
или полимерного материала) [1]. Чтобы оценить эффективность качества поглощающих 
покрытий используются показатели: коэффициент абсорбции (коэффициент поглощения) - 
α, представляющий собой отношение доли поглощённой энергии к общей падающей 
энергии в плоскости абсорбера и коэффициент эмиссии (излучения) - ε, показывающий 
отношение доли излучённой энергии к поглощённой энергии. 

Для выбора типа ПСК и расчета необходимой площади гелиополя с целью обеспечения 
требуемого количества тепла известно значительное количество методов расчета [2], 
которые, имея большое количество вводимых значений и параметров, могут привести к 
некоторым погрешностям: округления, вариации изменения некоторых значений. 

С целью упрощения расчета значений формул, являющихся функциями нескольких 
параметров, автоматизации расчета необходимым является создание алгоритма и 
разработка программы экспресс расчета горячего водоснабжения при заданных значениях 
исходных параметров. 

Объектом исследования является система горячего водоснабжения здания, схема 
которого представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Схема горячего водоснабжения здания с использованием гелиосистемы:  

ПСК – плоский солнечный коллектор; НМ – насосный модуль; БА – бак - аккумулятор;  
ХВ – холодная вода; ГВ – горячая воды, БУ – блок управления 

 
Преобразование падающей солнечной радиации в тепловую энергию осуществляется в 

ПСК, гелиополя площадью А. В качестве теплоносителя используют жидкость (водa или 
раствор антифриза) в качестве аккумулирующей среды – водa. Энергия аккумулируется в 
БА за счет теплоемкости жидкости и используется нужды горячего водоснабжения здания.  

Предметом расчета является: определение среднего количества тепловой энергии для 
горячего водоснабжения здания дома в указанные месяцы; определение коэффициента 
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влияния теплообменника KF; определение средних значений поверхностной плотности 
солнечной энергии в плоскости коллекторов за указанные месяцы с учетом установки 
коллектора; составление баланса энергии и определение доли полной месячной тепловой 
нагрузки f, обеспечиваемой за счет солнечной энергии, при заданной площади гелиополя. 

Методика расчета для учебных целей разработана в [3] на основе метода «f - функций» 
[2]. По данной методике проводились расчеты параметров гелиосистемы в натурных 
условиях и установке с имитатором солнечного излучения [4]. 

Для расчета рассматриваемой системы горячего водоснабжения здания с 
использованием ПСК разработана программа, написанная на языке программирования 
«Java». Алгоритм программы экспресс расчета представлен в виде алгоритмов поэтапных 
вычислений искомых величин [5]. 

На первом этапе выполняется расчет коэффициента влияния теплообменника KF 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. Первое диалоговое окно программы экспресс расчета 

 
Нагрев теплоносителя в контуре циркуляции жидкости в солнечном коллекторе 

происходит за счет полезной энергии мощностью QП, отводимой из солнечного коллектора 
в данный момент времени представляющая собой разность количества солнечной энергии, 
поглощенной пластиной коллектора, и тепловыми потерями в окружающую среду. 
Уравнение (1) применимо для расчета почти всех существующих конструкций ПСК [2], 
имеет вид: 

)]TT(U)(I[AFQ .с.овхLTRП  , (1) 
где: QП - полезная энергия, отводимая из коллектора в единицу времени, Вт; А - площадь 

коллектора, м2; FR - коэффициент отвода тепла из коллектора; IT - плотность потока 
суммарной солнечной радиации в плоскости коллектора, 2м

Вт ; τ - пропускательная 

способность прозрачного покрытия коллектора по отношению к солнечному излучению; α 
- поглощательная способность пластины коллектора по отношению к солнечному 
излучению; UL - полный коэффициент тепловых потерь коллектора, 

Cм
Вт

02 ; Tвх, Tос - 

температура жидкости на входе в коллектор и температура окружающего воздуха, ºС. 
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Коэффициенты FR, (τα), UL зависят от конструкции ПСК и расхода жидкости через 
коллектор и их величины определяются при стандартных испытаниях коллекторов, в 
которых поток суммарной радиации падает вертикально на поверхность солнечного 
коллектора. В районах, где возможно замерзание жидкости в коллекторе, солнечные 
установки выполняются с промежуточным теплообменником, разделяющим коллектор и 
бак - аккумулятор. Хотя этот теплообменник не является частью коллектора, целесообразно 
ввести понятие эффективного коэффициента отвода тепла F´R, подстановка которого в 
уравнение (1) вместо FR позволяет рассчитать характеристики коллектора с учетом 

теплообменника. Отношение 
R

R

F
F  называют поправочным коэффициентом, учитывающим 

влияние теплообменника. Этот коэффициент характеризуется уменьшением полезной 
энергии коллектора вследствие применения двухконтурной схемы отвода тепла с 
промежуточным теплообменником. Таким образом, коэффициент влияния теплообменника 
KF рассчитывается по формуле (2) [2]: 
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где: КТО - коэффициент эффективности теплообменника. При расчете вводятся значения 
FR·UL, КТО, G1 и cp. При наведении курсора мыши на название переменной программа 
выводит текстовую «подсказку», содержащую описание данной переменной (рисунок 2). 
Для вводимых величин указаны единицы их измерения. После ввода данных необходимо 
нажать кнопку «Рассчитать». Если введенные данные являются числовыми, программа 
выполняет вычисления и выводит форматированное значение коэффициента влияния 
теплообменника KF с четырьмя знаками после запятой. Данный формат используется во 
всей программе. Если же одно или несколько введенных значений не являются числовыми, 
то соответствующие поля ввода значений будут подсвечены красным цветом и в верхней 
части окна будет выведено сообщение о некорректности данных. Программа не позволит 
выполнить вычисления до тех пор, пока не будут исправлены некорректные данные. 
Переход к следующему этапу расчета выполняется при нажатии кнопки «Далее». Данная 
кнопка активируется программой только при условии, что на текущем этапе были 
завершены вычисления.  

На этом первый этап экспресс расчет завершен. Автоматизация процесса расчета 
позволяет значительно ускорить обработку больших объемов данных. Наличие 
всплывающих подсказок и проверки вводимых данных значительно упрощают процесс 
экспресс расчета. 
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В настоящее время сложившаяся энергетическая ситуация в Республике Крым (РК) 
остро ставит ряд проблем, связанных с энергопроизводством и энергопотреблением и 
требует принятия активных действий в этом направлении [1, стр. 14]. 

Для обеспечения надежности энергоснабжения нетрадиционная энергетика (НЭ) 
заключает в себе риски, связанные со случайным характером изменения мощности 
первичных энергоносителей. Поэтому необходимо внедрять её лишь в комплексе с 
надежными источниками электроэнергии на основе традиционных энергоносителей.  

На территории РК нетрадиционная энергетика реализуется в виде ветровых (ВЭС) и 
солнечных электростанций (СЭС). Ограничением использования ВЭС и СЭС является 
нестабильность в выработке электроэнергии в связи со случайным характером изменения 
мощности первичных энергоносителей – энергии ветра и солнечного излучения. 

При переменном характере вырабатываемой мощности, резких падениях напряжения и 
перенапряжениях в сети, вследствие использования ВЭС и СЭС, возникают проблемы не 
синусоидальности напряжения и снижение качества электроэнергии у конечного 
потребителя [2, стр. 10]. 

В связи с этим необходимо резервирование мощности, которую вырабатывают 
электростанции НЭ в объединенной электросети (ЭС). Энергетическая безопасность 
региона напрямую будет зависеть от соотношения реализуемой мощности НЭ по 
отношению к традиционной. По опыту эксплуатации ВЭС и СЭС в РК реализуемая 
мощность НЭ не должна превышать 30 % от мощности традиционных электростанций [3, 
стр. 6]. 

Ни одна из существующих ВЭС и СЭС РК не может вырабатывать мощность при 
полном отсутствии напряжения в ЭС, особенно без тщательной подготовки к внезапному 
отключению. Это значит, что при установленной мощности СЭС Крыма 400 МВт и ВЭС - 
около 70 МВт во время аварийных ситуаций в ЭС они не могут выдавать электроэнергию в 
сеть, что подтвердилось на практике. Кроме того, необходимо полное резервирование 
мощности ВЭС и СЭС, поскольку даже при хорошей выработке пики вырабатываемой 
мощности и пики потребления не совпадают.  

Еще одной проблемой энергоснабжения является качество электроэнергии. 
Очень часто параметры качества электроэнергии не соответствуют ГОСТ [2, стр. 10]. 
Это связано с характером нагрузки потребителей, особенностями местной генерации и 

износом оборудования. Качество электроэнергии можно рассматривать как совокупность 
свойств, при которых возможно нормальное функционирование электрических приборов и 
аппаратов [4, стр. 56]. 

На качество электроэнергии отрицательно влияют отклонения по частоте, величине 
напряжения, синусоидальности кривой напряжения, наличие несимметричных нагрузок. С 
целью повышения качества электроэнергии в сетях 220 - 750 кВ применяют различные 
механизмы и устройства. К ним можно отнести шунтирующие реакторы, статические 
компенсаторы и фазосдвигающие трансформаторы [4, стр. 72]. 

В случае применения ВЭС и СЭС качество электроэнергии в ЭС может быть 
существенно повышено за счет применения во внутренних сетях этих электростанций 
накопителей энергии (НЭ). НЭ могут стабилизировать мощность ВЭС и СЭС как при 
текущих колебаниях мощности ветра и солнечного излучения, так во время их отсутствия. 
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Годовые максимумы энергосистемы РК зафиксированы в зимние месяцы, поэтому 
конфигурация характерного суточного графика покрытия электрической нагрузки (СГПН) 
учитывается для зимних суток (рисунок 1). Как видно из рисунка 1 конфигурации СГПН в 
зимние сутки имеют следующие особенности: 

 - имеется утренний (92 % ) и вечерний максимум (100 % ), при этом утренний ниже 
вечернего до 10 % ; 

 - диапазон снижения нагрузок в дневные часы составляет около 10 - 15 % , ночной 
минимум характеризует снижение нагрузки на 30 - 35 % ; 

 - в настоящее время в системе нет механизмов аккумулирования энергии, способных 
сгладить суточный график нагрузки, за счет чего нагрузка имеет большой разброс 
значений. 

 

 
Рисунок 1. Конфигурации суточного графика покрытия электрической нагрузки 

Республики Крым в зимний период, %  
 

Анализ СГПН показывает, что с 23 часов ночи до 6 часов утра в ЭС имеется запас 
мощности до 20 - 25 % , который может быть использован для заряда НЭ в сетях ВЭС и 
СЭС. 

В таблице 2 представлены процентные соотношения значений электрических нагрузок 
различных сезонов года энергосистемы РК, в таблице 3 указаны фактическая и 
прогнозируемая нагрузка энергосистемы РК. 

 
Таблица 2 - Минимальная и максимальная нагрузка энергосистемы РК, %  

Показатели Зима Межсезонье Лето 
По отношению к максимальной 
нагрузке зимнего рабочего дня 

Максимальная нагрузка характерного рабочего 
дня 

100 70,0 77,0 
Минимальная нагрузка характерного рабочего дня 70,0 43,4 49,3 
Максимальная нагрузка характерного выходного 
дня 

89,0 66,5 69,3 
Минимальная нагрузка характерного выходного 
дня 

57,0 42,6 45,4 
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Таблица 3 - Фактическая и прогнозируемая нагрузка энергосистемы РК 

Годы 201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

202
1 

202
2 

202
3 

202
4 

Спрос на 
электроэнерги

ю РК, МВт 

129
6 

131
5 

136
0 

140
8 

144
0 

148
1 

152
2 

156
4 

160
8 

165
3 

169
9 

Темп роста 
потребления 0,1 1,5 3,4 3,5 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

 
Рост потребления электроэнергии в РК в первую очередь будет определяться развитием 

существующих на территории комплексов: санаторно - курортного, гостинично - 
туристского, агропромышленного (в первую очередь овощеводство, виноградарство и 
виноделие), а также судостроительного и судоремонтного. В связи с этим значительных 
изменений в перспективной структуре потребления электроэнергии и характере нагрузки 
не ожидается. Большая часть общего потребления электроэнергии в энергосистеме РК по - 
прежнему будет формироваться в сфере услуг и промпроизводства. 

Максимальные электрические нагрузки в ЭС РК наблюдаются в зимние месяцы (таблица 
3), при этом к 2024 году пиковая нагрузка может возрасти до 1699 МВт при 
сохраняющихся темпах роста энергопотребления. С учетом прогнозируемого роста 
энергопотребления кроме развития объектов традиционной генерации в РК существуют 
планы по развитию источников генерации на базе НЭ – ВЭС и СЭС. 

Внедряться мощности электростанций будут в зависимости от финансирования. Общие 
планы по предполагаемому развитию НЭ на территории РК до 2020 года представлены в 
таблице 4.  

СЭС на базе фотоэлектрических панелей предусматривается формировать по 
модульному принципу на напряжение 10 кВ с последующим сбором мощности на 
подстанции высокого напряжения для передачи ее в общую ЭС. 

ВЭС предусматривается формировать по модульно - радиальному принципу на 
напряжении 35 кВ с последующим сбором мощности на подстанции высокого напряжения 
для передачи ее в действующую ЭС. 

 
Таблица 4 - Планируемое развитие НЭ на территории РК  

Наименование Общий объем 
ввода мощности, 

МВт 

Изменение установленной 
мощности станций НЭ по годам, 

МВт 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 
Николаевская СЭС 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 69,7 
СЭС Владиславовка  110  -   -  110 110 110 110 
Присивашская ВЭС 25  -  25 25 25 25 25 
Восточная ВЭС 100  -  20 40 60 80 100 
Степная ВЭС 282,5  -   -  70 140 210 282,

5 Зольненская ВЭС 12,5  -  12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 
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АННОТАЦИЯ 
 
На начальном этапе циклического нагружения оболочковой конструкции внутренним 

давлением конструкционный материал адаптируется к внешнему силовому воздействию, 
при котором наблюдается изменение такой физической характеристики, как напряженность 
магнитного поля. Обработка результатов измерения напряженности магнитного поля 
позволяет определить зоны потенциального разрушения оболочковых конструкций.  
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Оболочковые конструкции представляют собой наиболее распространенную 

геометрическую форму технологического оборудования, работающего в условиях 
внутреннего избыточного давления [1]. В силу особенностей реализации технологических 
процессов переработки энергетических ресурсов и неравномерности распределения 
структуры и механических характеристик металла под действие внешнего силового 
влияния в локальных зонах конструкционного материала могут возникать 
упругопластические деформации, что свидетельствует о возникновении в данной зоне 
малоциклового характера нагружения. Известно [2, 3], что при первых циклах нагружения 
оболочковых конструкций наблюдается адаптация материала к внешнему воздействию, 
при которой происходят структурные изменения металла, анализ которых может быть 
полезен при техническом диагностировании оборудования. 

В работах [3, 4, 5] отмечается, что такой физический параметр, как напряженность 
магнитного поля является чувствительным к структурным изменениям в материале и 
может быть использован для определения зон концентрации напряжений.  

В связи с этим рассматривалось изменение напряженность магнитного поля именно на 
начальной стадии эксплуатации оболочковой конструкции.  

Для этого были изготовлены оболочковые конструкции из стали марки 20 (рисунок 1), 
которые подвергались циклическому нагружению внутренним давлением до десяти 
циклов.  

 

 
Рисунок 1 – Экспериментальная оболочковая конструкция 

 
Максимальное давление в процессе нагружения оболочковой конструкции 

устанавливалось таким образом, чтобы возникающие в материале механические 
напряжения вызывали упругопластическую деформацию металла. В исходном состоянии и 
после каждого цикла нагружения осуществлялись измерения напряженности магнитного 
поля. Оболочковая конструкция циклически нагружалась внутренним давлением до 
разгерметизации. 

Для реализации измерения напряженности магнитного поля материала оболочковой 
конструкции применялся измеритель концентрации напряжений марки ИКН - 2М - 8, 
относительная погрешность которого составляет 5 % . Прибор ИКН - 2М - 8 основан на 
методе магнитной памяти металла и направлен на регистрацию и обработку данных 
диагностики напряженно - деформированного состояния материала. 
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При проведении исследований рассматривались нормальная (Hn), тангенциальные (Ht1, 
Ht2) составляющие вектора напряженности магнитного поля, а также результирующая 
составляющая напряженности (H).  

На рисунке 2 представлено распределение нормальной составляющей (Hn) вектора 
напряженности магнитного поля в исходном состоянии и после каждого цикла нагружения 
для одного из экспериментальных образцов.  

 

 
Рисунок 2 – Распределение нормальной составляющей вектора напряженности магнитного 

поля по рабочей зоне образца при первых циклах нагружения 
 

Из графика видно, что абсолютная величина Hn в исходном состоянии имеет 
максимальное значение. В качестве иллюстрации на рисунке 3 показан характер изменения 
тангенциальной составляющей (Ht1) вектора напряженности магнитного поля по рабочей 
зоне образца от количества циклов нагружения, который свидетельствует о том, что Ht1 в 
исходном состоянии имеет максимальный разброс значений, а после проведения 
последующих циклов нагружения становится более однородным. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение тангенциальной (Ht1) составляющей вектора напряженности 

магнитного поля по рабочей зоне образца при первых циклах нагружения 
 
На рисунке 4 в качестве примера представлен характер изменения параметра (Ht2) от 

количества циклов нагружения, который подобен графику, изображенному на рисунке 4. 
Однако следует отметить, что числовое значение Ht2 в исходном состоянии значительно 
превышает значения Ht1, полученные при нулевом цикле нагружения экспериментального 
образца. 
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Характер распределения нормальной (Hn), тангенциальных (Ht1, Ht2) составляющих 
вектора напряженности магнитного поля при первых циклах нагружения, представленный 
на рисунках 2 – 4, связан с тем, что при изготовлении оболочковой конструкции заданной 
формы материал подвергался токарным, фрезерным и сверлильным операциям, которые 
способствовали повышению уровня напряженно - деформированного состояния и, как 
следствие, увеличению напряженности магнитного поля. После первого и последующего 
циклов нагружение параметры Hn и Ht1, Ht2 имеют однородное распределение по рабочей 
зоне образца. Данный эффект лежит в основе проведения пневмо - и гидроиспытаний 
технологического оборудования на прочность и герметичность, где происходит «снятие» 
(равномерное перераспределение) остаточных напряжений, возникающих при проведении 
сборочных операций. 

 

 
Рисунок 4 – Распределение тангенциальной (Ht2) составляющей вектора напряженности 

магнитного поля по рабочей зоне образца при первых циклах нагружения 
 

После того, как были построены графики изменения составляющих вектора 
напряженности магнитного поля, научный интерес представляет собой определение 
характера изменения результирующей напряженности магнитного поля (H) (рисунок 5). 

Результирующая напряженность магнитного поля Н в исходном состоянии и после 
первого цикла нагружения имеет неравномерный характер распределения по рабочей зоне 
образца. При последующем нагружении оболочковой конструкции внутренним давлением 
параметр Н характеризуется однородным распределением, что коррелирует с изменением 
по рабочей поверхности нормальной (Hn), тангенциальных (Ht1, Ht2) составляющих вектора 
напряженности магнитного поля. 

 

 
Рисунок 5 – Распределение результирующей напряженности магнитного поля по рабочей 

зоне образца при первых циклах нагружения 
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При рассмотрении относительного значения напряженности магнитного поля на 
примере одного из экспериментальных образцов, следует заметить, что значения 
относительной тангенциальной составляющей вектора напряженности магнитного поля 
(Ht2i / Ht2.0) по рабочей зоне образца в области измерения 70 – 80 мм, начинаяс первого 
цикланагружения, имеют максимальную величину (рисунок 6) 

 

 
Рисунок 6 – Распределение относительной тангенциальной составляющей вектора 

напряженности магнитного поля по рабочей зоне образца 
 

Оболочковые конструкции доводились до усталостного разрушения, которое 
наблюдалось в центральной области цилиндрической обечайки. Следовательно, зона 
максимального изменения параметра Ht2i / Ht2.0уже на первых циклах усталостного 
нагружения позволяет судить о том, что данная область будет являться очагом 
формирования дефекта, который в последствие и будет являться причиной малоциклового 
разрушения. 
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ОБЗОР И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ 

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

Среди показателей жизнедеятельности человека, частота сердечных сокращений 
является одним из основных и применяется при диагностике ряда заболеваний. Частота 
сердечных сокращений человека (или пульс) - это количество ударов сердца в минуту. 
Данный показатель может изменяться в широких пределах и при измерении ЧСС следует 
учитывать ряд факторов которые могут повлиять на результат измерения: уровень 
физической активности во время измерения; уровень физической подготовки; положение 
тела (стоя, сидя, лежа и т.д.); психическое и / или эмоциональное состояние (возбуждение, 
гнев, страх, волнение); размеры тела. 

Частота сердечных сокращений изменяется в зависимости от возраста. У 
новорожденных детей частота сердечных сокращений около 140 уд / мин, у взрослого - в 
пределах от 60 до 80 уд / мин.  

Для измерения величины ЧСС возможно использование регорафического (измерение 
электрического сопротивления переменному току) ультразвукового(основан на эффекте 
Допплера), акустического, механического (изменение сигнала накладного датчика 
давления) и фотоплетизмографического метода[2]. Также имеется возможность измерения 
частоты сердечных сокращений при помощи метода электрокардиограммы, основанного на 
анализе кривой – результата фиксации электрических напряжений связанных с 
сокращением сердечной мышцы. Измерение ЭКГ возможно с помощью отведений 
Эйнтховена, Вильсона, Гольдберга, Нэба, Бутченко, Воробьеву и Франку. Данный метод 
является весьма точным, но главным минусом является то, что при этом методе 
предполагается наложение электродов на тело пациента, что представляет неудобства при 
использовании этого метода в повседневной жизни.  

Рассмотрим подробнее фотоплетизмографические методы. Метод фотоплетизмографии 
основан на регистрации оптической плотности исследуемой ткани (органа). Исследуемый 
участок ткани просвечивается инфракрасным светом, который после рассеивания (или 
отражения, в зависимости от положения оптопары), попадает на фотопреобразователь. 
Интенсивность света, отраженного или рассеянного исследуемым участком ткани (органа), 
определяется количеством содержащейся в нем крови [4], следовательно, будет меняться 
уровень сигнала, регистрируемого фотоприемником. При выделении в блоке обработки 
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максимумов ФПГ и определении среднего времени между ними (tср), можно посчитать 
частоту сердечных сокращений (уд / мин) (ЧСС=60 / tср). 

Датчики для фотоплетизмографии могут быть построены, в зависимости от 
прохождения светового потока через БО, на отражение и на поглощение. 

В датчиках, работающие по принципу измерения светового потока прошедшего через 
БО, фотоприёмник и излучатель располагают относительно измеряемого участка так, 
чтобы световой поток, ослабленный участком кожи, попадал на фотоприёмник.  

При построении датчиков основанных на отражении светового потока, излучатель и 
фотоприёмник располагаются в одной плоскости. Свет от источника попадает на кожу, 
частично поглощается и, отражаясь, попадает на приемник. 

При выборе излучателя и фотоприёмника следует учитывать угол половинной яркости 
для светодиодов и угол охвата для фототранзисторов [град]. Большая величина угла охвата 
фототранзистора приведет к попаданию световых потоков от других источников, которые 
могут оказать воздействие на результат измерений. Либо, при большом угле половинной 
яркости светодиода и большом угле охвата фототранзистора, световой поток будет 
поступать от излучателя на фотоприёмник минуя поверхность кожи, в связи с чем, световой 
поток, прошедший через БО, не будет оказывать влияния на результат измерения.  

Использование приборов работающих по принципу измерения поглощения светового 
потока при прохождении через БО датчики крепятся на мочку уха, палец, у детей на стопе в 
области большого пальца или пятки данные виды крепления являются не совсем 
удобными, т.к. положение датчика может сместиться при движении, что вызовет 
погрешности. Использование датчиков работающих на отражение увеличивает область 
применения данного метода, т.к. датчик может крепиться на любой участок тела, такие 
модули встраивают в умные часы, фитнес - трекеры и другие устройства.  
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В 2017 г. Минусинский краеведческий музей им Н.М. Мартьянова празднует свое 140 - 
летие. Неоценим тот вклад, что привнесли сотрудники музея своей деятельностью в 
сохранение историко - культурного наследия Сибирского региона. Музей имени Николая 
Михайловича Мартьянова является уникальным музеем на территории не только Сибири, 
но и всей России. Он стал отправной точкой для становления всех сибирских музеев. 
Конечно, он не был первым, но именно работа Н.М. Мартьянова дала толчок к 
музеификации Сибири. По подобию Минусинского музея создавались музей в Енисейске, 
Иркутске, Нерчинске, Якутске и других населенных пунктов Сибирского региона. 

Если говорить об истории создания этого музея, то нельзя не отметить его особенность и 
значимость для региона. Минусинский музей основан Н.М. Мартьяновым как 
общественный музей. Около 30 лет он содержался на средства минусинской городской 
общественности. Развитие музея и его деятельность были тесно связаны с прямым 
участием в его работе «невольных жителей» Минусинска, это были политические 
ссыльные, проживавшие в городе. Помимо всего прочего, создан музей был в месте весьма 
интересном как в географическом, так и в историческом плане. Ранее не исследованный 
Минусинский край порождал крупный интерес у многих ученых. Н.М. Мартьянов привлек 
к музею внимание широких кругов научной общественности. 

Деятельность музея, на протяжении многих лет заключалась в сохранении памятников, 
представляющих какую - либо историко - культурную ценность. Отметим, что Минусинск 
с 1990 г. обладает статусом города - памятника и внесен в список исторических мест РФ; 
таким статусом могут похвастаться чуть более ста городов России. Основанием послужили 
сохранившиеся памятники истории и архитектуры, создающие неповторимый облик, 
который характерен для сибирских городов конца ХIХ – начала ХХ в. Конечно, памятники 
– это не только монументы, строения, скульптуры. В фондах Музея им. Н.М. Мартьянова 
хранятся уникальные книги, памятники письменности, документы, иконы и т.д. Так же в 
экспозициях представлены редкие фотографии, ценные предметы, картины, награды. Все 
эти объекты обладают определенной историко - культурной ценностью. 

Музеи такого профиля и ранга, как музей им. Н.М. Мартьянова, являются главными 
пропагандистами, защитниками памятников, не только исторических, архитектурных, но и 
археологических. Как правило, именно музеи и выявляют эти памятники. Благодаря 
деятельности Минусинского музея им. Н.М. Мартьянова на учете состоит более 500 [2] 
зданий – памятников истории, культуры, архитектуры, а также домов постройки до 1917 г., 
помимо этого в Минусинске насчитывается более 40 [4] памятников архитектуры, 
принятых под государственную охрану. Среди них три памятника федерального значения 



33

[3], в их числе сам Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова, 
Дом - музей им. Г.М. Кржижановского и В.В. Старкова, Минусинский Спасский Собор.  

В фондах Музея им Н.М. Мартьянова насчитывается более 33 000 единиц 
археологических памятников, представляющих историко - культурную значимость для 
Сибирского региона. В ее состав входят железные, бронзовые, костяные предметы, 
керамические сосуды, изделия из камня, стелы и плиты с рисунками и руническими 
надписями. В Музее хранится одно из самых уникальных собраний древнейшей бронзы. 
Особый научный интерес представляет необыкновенная коллекция каменных изваяний 
эпохи ранней бронзы по Средневековье долины Южного Енисея, клады железных и 
бронзовых предметов – «Тюхтятский клад» (поступил в музей в 1902 г.), клад предметов 
IX–X вв., клад бронзовых предметов, найденных у деревни Детлово. 

В археологической коллекции представлены вещи и предметы разных эпох, начиная с 
верхнего палеолита и заканчивая поздним Средневековьем; эти предметы представляют 
собой один из основных и самых важных научных ресурсов музея. 

Деятельность музея по сохранению историко - культурного наследия выражается не 
только в определении и сохранении объектов этого наследия, но и посредством проведения 
различных мероприятий выполняющих культурно - просветительскую функцию. 
Осуществляется организация и участие в научных конференциях посвященных различным 
проблемам историко - культурной направленности как на региональном и федеральном, так 
и на международном уровне. Развитие в данном ключе позволяет более конструктивно 
подойти к задачам и целям музея, в которые входят сохранение историко - культурного 
наследия.  

Участие и организация экспедиций так же играет немалую роль в сохранении 
памятников историко - культурного наследия. Экспедиции по своей природе являются 
одним из основных способов приобретения информации об исследуемой территории. За 
годы своего функционирования музей являлся организатором и принимал участие в 
нескольких десятках экспедиций различной направленности. В 2007 г. сотрудником музея 
археологом О.В. Ковалёвой, была организована экспедиция археологического характера в 
село Тесь. В ходе экспедиционных работ было исследовано несколько курганов позднего 
бронзового века (XIII – VIII вв. до н.э.). В 2009 г. сотрудниками музея были проведены 
экспедиции в Каратузский и Идринский районы Красноярского края. Во время этих 
экспедиций осуществлялись сборы этнографических материалов, архитектурных традиций 
старожилов. Последняя из экспедиций датируется июлем 2016 г. Целью данной 
экспедиции, которую проводил музей им. Н. М. Мартьянова, стало проведение 
исследования по выявлению аспектов традиционной культуры, поселившихся в бассейне р. 
Сыды, русских переселенцев, истории возникновения поселений, размещения 
старообрядческого населения и народного быта первой половины XX в. 

Музей им. Н.М. Мартьянова своей деятельностью внес неоценимый вклад в сохранение 
историко - культурного наследия Сибирского региона. Сотрудники музея по сей день 
занимаются исследованиями, связанными с историей, культурой, особенностями предков, 
живших на землях Сибири. 
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В НАЧАЛЕ 1920 - Х ГГ. 
 

В начале 1920 - х годов на территории Беларуси сохранялась сложная экономическая 
ситуация. Это самым непосредственным образом сказывалось на материальном 
обеспечении войск Красной Армии, которые дислоцировались на территории Беларуси. 
Все материальные средства, которые выдавались военнослужащим, разделялись на две 
большие группы – табельные и внетабельные. Табельное имущество было положено по 
различным штатам и табелям к штатам. Оно выдавалось бесплатно согласно норм. А вот 
внетабельное имущество военнослужащий должен был, как правило, покупать 
самостоятельно за счет собственных средств. При этом, у военнослужащего, как у 
гражданина, должна была быть общегражданская карточка широкого потребления [1, с. 
285]. 

Если у военнослужащего отсутствовала такая карточка, и он при этом имел право на 
красноармейский паек, ему отпускались бесплатно предметы широкого потребления и 
лично - хозяйственного обихода (различные вещи, галантерейные, дорожные, 
гигиенические, курительные принадлежности, посуда и т.д.). 

Отпуск таких предметов в воинские части, военно - лечебные заведения производился по 
нормам, установленным Главснабпродармом для каждого рода предметов в зависимости от 
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их наличия. Сама система планирования, распределения и выдачи предметов широкого 
потребления была сложной, что можно объяснить сильно ограниченными материальными 
ресурсами. 

Воинские части и учреждения через продовольственные органы округа (Упродгубы) или 
фронта (Упроддивы) для получения предметов приписывали к продовольственному 
магазину (сейчас такую структуру называют продовольственным складом – В.К.) или к 
специальному распределителю. 

 Для получения предметов воинские части обращались в вышестоящий военно - 
продовольственный орган с требованием в 2 - х экз. Военпродорган в зависимости от 
наличия материальных средств выдавал наряд на получение из Продмага или 
Распределителя.  

Определенный интерес представляет порядок распределения различных вещей, которые 
собирались для военнослужащих у населения. О получении предметов объявлялось 
приказом по части, на основании которого все поступившие вещи приходовались по книге 
вещевого довольствия, этим же приказом назначалась комиссия в составе: завхоза или его 
замещающего лица, представителя командного состава части или администрации 
учреждения, члена содействия группы рабоче - крестьянской инспекции. 

На комиссию возлагалось распределение вещей между подразделениями (ротами, 
командами, отделами и т. д.). Комиссия составляла проект распределения предметов в 
зависимости от численности и количества подразделений, а также характера предметов и 
составленный проект представляла для утверждения командиру части (начальнику). 

После утверждения проекта издавался приказ по хозяйственной части с указанием в нем 
какой роте, команде, отделу причиталось получить, какие именно и сколько предметов и 
одновременно предметы выписывались в расход по книге вещевого довольствия. 

Далее приемщикам от подразделений по раздаточным спискам под роспись выдавались 
предметы. 

Распределение предметов в роте и других подразделениях между красноармейцами или 
сотрудниками производилось другой комиссией в составе: одного представителя от 
командного состава или администрации и двух красноармейцев или сотрудников по 
выбору. 

Предметы раздавались по раздаточным спискам под расписку получателя, после раздачи 
списки с отметками о розданных предметах возвращались в хозяйственную часть. По 
получении раздаточных списков казначей или квартирмистр составляли сводку, которую 
представляли в комиссию с сообщением кому и что не выдано и по каким причинам. Не 
розданные предметы комиссией распределялись дополнительно. 

На основании раздаточных списков и сведений о состоявшейся выдаче предметов 
комиссия составляла акт об их получении и распределении [2, л. 2].  

Части и учреждения должны были в срок не более 7 суток отчитаться за полученные 
предметы (сдать не розданные вещи или списки на розданные). В военно - 
продовольственный орган направлялись копия акта и раздаточный список для дальнейшего 
направления в Рабоче - крестьянскую инспекцию.  

До представления отчетности о произведенном распределении вещей новый отпуск 
предметов для части или учреждения не производился. 
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Таким образом, сложная экономическая обстановка в республике в начале 1920 - х гг. 
влияла на развитие системы материального обеспечения войск, которая предполагала 
функционирование различных схем, в том числе и схемы накопления и распределения 
внетабельного имущества.  
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ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

 Что такое общество, в чем заключается сущность его бытия, каким образом развивается 
жизнь общества? Все эти вопросы волновали и волнуют философов и не только 
философов. Всякий здравомыслящий человек задумывается над этими вопросами. Пытаясь 
ответить на эти общие вопросы, мы тем самым философски осмысливаем феномен 
общества. А это значит, что мы делаем попытку обозреть общество как бы со стороны, 
пытаясь понять, что же собой представляет процесс общественной жизни людей [3, с. 365]. 

Вначале нам необходимо выяснить понятие термина «общность», которая характеризует 
форму совместного существования людей, имеющих общее происхождение и язык, общие 
взгляды и судьбы. Таковыми являются семья, этнос, народ. Понятие «общество» 
отличается от общности. Общество понимается как продукт целенаправленной и разумно 
организованной совместной деятельности больших групп людей, объединенных на основе 
общих интересов, территорий проживания, эпохой, традициями и культурой. 

Латинский термин «социо» означает соединить, объединить, затеять совместный труд. 
Отсюда понятия «социальный» и «общественный», «общество» и «социум» равнозначны. 

Понятие «общество» следует отличать от понятия «государство». Государство – 
основанное на праве и законе, форма организации жизни народов и наций, продукт 
исторического развития человеческой цивилизации [1, с. 355]. 

Всякое общество конкретно. В нем представлены конкретные люди со своими 
потребностями и интересами, так или иначе организованные определенной совместной 
деятельностью и сложившимися отношениями друг к другу. Каждое новое поколение 
людей ставит и решает свои задачи на основе ранее достигнутого, создаются связь, 
преемственность поколений [4, с. 120]. 

Идеалистический подход в объяснении общества. Философы и нефилософы знали и 
понимали, что общество на месте не стоит, оно изменяется и развивается. Они ставили 
вопрос о том, что лежит в основе существования и развития общества? Какие условия и 
причины предопределяют его настоящее и будущее? Одним из таких подходов является 
натурализм (от лат. природный, естественный). Согласно этому подходу, развитие 
общества определяется естественно - географическими, природными условиями.  

С точки зрения сторонников этой теории (М. Монтескье, Л.И. Мечников и др.) 
природная среда диктует становление того или иного политического строя, объясняет 
характер людей, нравы, обычаи и т. п. Безусловно, природные, естественно - 
географические условия влияют на образ жизни людей, то есть определяют формы 
человеческой деятельности. Но они не определяют природу общественного строя. 
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Другой идеалистический подход в определении основы общественной жизни считает, 
что в качестве причин развития общества выступают сознание, идеи, которые являются 
главными и первичными. Они определяют судьбу общества, жизнь людей. Так, например, 
Гегель полагал, что источником развития общества является абсолютный дух, который 
творит историю и предопределяет все действия людей [2, с. 166]. 

Французские просветители Вольтер, Руссо, Монтескье, Гердер читали, что на основе 
просвещения можно изменить старую политику, нравы, условия жизни, устранить 
недостатки существующего строя. Естественно, просвещение играло и играет 
прогрессивную роль в жизни человека и общества. Но оно не в состоянии перестроить 
общественный строй. Просветители не учитывали решающего значения экономических 
условий в развитии общества. В основе просвещения лежит идеалистическое 
представление об определяющей роли сознания в развитии общества. 

Материалистическая теория общественной жизни. Размышляя по поводу 
идеалистического понимания истории, источников развития общества, а также основ жизни 
людей, мы смело утверждаем, что подобные теории не правильны и глубоко заблуждаются. 
Необходимо понимать и признавать простую истину о том, что желание людей изменить 
общественные порядки возникают и существуют в их сознании. 

Сознание направляет и руководит действиями людей, которые могут быть 
созидательными и разрушающими. Но подобное сознание не возникает из ничего, на 
пустом месте. Оно является продуктом отражения существующих экономических, 
жизненных условий людей, которые их устаивают или не устраивают. Содержание того 
или иного общественного сознания нужно искать в материальных условиях их жизни. 
Сознание есть результат отражения в духовной жизни людей их общественного бытия. Эту 
истину довольно просто и понятно объяснил Ф. Энгельс, сказав, что прежде чем заниматься 
политикой, искусством, моралью, наукой людям надо есть, пить, одеваться, строить 
жилище, то есть, в первую очередь, необходимо производить материальные блага. Развитие 
общества определяется экономикой, уровнем материального производства. Такую позицию 
занимает материалистическая теория общественной жизни. 

Общественно - историческая практика подтверждает, что многообразные и многоликие 
общественные явления, исторические процессы бесконечно разнообразны. 
Взаимоотношения людей в природной и социальной среде невозможно объяснить какой - 
либо одной жесткой линией, позицией (материалистической или идеалистической). 
Видимо, будет более правильным такой подход, когда исторические процессы, 
общественные явления мы рассматриваем как переплетение самых различных 
взаимодействующих факторов. В качестве таких факторов в конкретных ситуациях могут 
выступать экономика или политика, или религия, или мораль. Общественно - историческая 
практика подтверждает, что на судьбу страны активно влияли и продолжают влиять 
субъективные факторы, личность руководителя. 

Духовная сфера, нравственность являются великой силой в жизни людей и общества в 
целом. Они удерживают поведение людей в определенных рамках. История знает 
множество примеров, когда причиной падения общества явился низкий уровень 
нравственного сознания. Поэтому можно опасаться падения нравственных устоев, которые 
негативно влияют на судьбу общества. Одним из первых среди философов это явление 
заметил Сократ. Нравственное сознание в нашем менталитете занимает особое место. В 
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некоторых ситуациях в жизни людей это сознание бывает выше, ценнее, чем другие формы 
сознания. 

Реальная действительность не исключает взаимодействия одновременно нескольких 
факторов. Необходимо видеть их взаимозависимость и взаимообусловленность. Все они 
вместе раскрывают жизнедеятельность людей, поэтому нельзя игнорировать или умалять 
какой - либо из перечисленных факторов. 
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ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТОВ ПОКОЛЕНИЙ В СЕМЬЕ 
 

Причины непонимания в семье между старшим поколением и младшим, между 
молодёжью и взрослыми, уже давно волнует не только простых людей, которые 
столкнувшихся с этой проблемой, но и философов, писателей, учёных. Люди, 
принадлежащие разным поколениям, смотрят на мир по - разному, имеют свои ценности и 
мнение о том, что хорошо, а что плохо. Считаю, что актуальность проблемы 
взаимоотношений поколений в семье не исчезнет никогда. Поскольку моральные ценности 
и убеждения, в которых воспитывалось одно поколение, не сможет принять другое.  

Литература пестрит множеством примеров конфликтов поколений. Стоит вспомнить 
конфликт героев комедии «Горе от ума» молодого А. Чацкого и представителя старшей 
интеллигенции Фамусова. Идеалы молодого человека резко отличались от идеалов 
Фамусова, что и повлекло за собой спор межу поколениями.  
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Проблему конфликтов поколений рассматривает И. С. Тургенев в своем романе «Отцы и 
дети». Где сталкиваются представитель молодого поколения Базаров и Павел Петрович 
Кирсанов приверженец старых идеалов. Кирсанов находит Евгения самоуверенным, а его 
учение бездоказательным, лишённым смысла. Поэтому между ними происходит 
разногласие. 

Уже в V в. до нашей эры Сократ так высказывался о молодом поколении: «Нынешняя 
молодёжь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты. 
Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителя» [1]. 

Стоит сказать, что взрослое поколение c недоверием относится к новым идеям молодого 
поколения считая их не серьезными, что в силу своего возраста и жизненного опыта имеет 
полное право поучать молодых людей навязывая им свои суждения. А самоуверенная 
молодёжь - дитя прогресса и новых технологий - думает, что ей дозволено все. 

Возвращаясь к теме конфликтов между поколениями, прежде всего необходимо 
разобраться в таких понятиях как семья и поколение. Семья, будучи одним из важнейших 
элементов социальной структуры, в современной отечественной социологии 
рассматривается как основанное на браке или кровном родстве объединение людей, 
связанных общностью быта и взаимной ответственностью[2]. Поколение отдельное звено в 
цепи продолжения рода (родители, дети, внуки); совокупность людей приблизительно 
одинакового возраста, принадлежащих какому - либо народу или культурному кругу. Под 
конфликтом поколений понимают совокупность конфликтов, вырастающих из борьбы 
младшего поколения против старшего, когда речь идет о том, чтобы сделать значимыми 
новые знания и способы созерцания в противоположность старым[3]. 

Важнейшими посредником межпоколенческих отношений является семья. В семье 
образовываются и осуществляются взаимоотношения поколений. Причинами 
противоречия поколений могут послужить самые несущественные различия, которые 
могут перерасти в существенные под влиянием разнообразных факторов. 

Случается, так что некоторые противоречия не поддаются разрешению в определенных 
условиях, такие противоречия называют антагонизмом. Проблема "отцов и детей" 
постоянна в истории человечества поэтому конфликт поколений является 
антагонистическим. 

В последние годы совершались попытки проведения ряда исследований межпоколенных 
столкновений в семье. Многие социологи, философы и другие ученые интересующиеся 
данной проблемой, пытались выявить причины конфликтов между поколениями. Вот 
некоторые из них: 

Зависимость одного поколения от другого в жилищных и материальных вопросах и т.п. 
Ведь часто приходится так что, что молодым супругам после вступления в брак негде жить 
и они живут вместе со своими родителями, что сказывается на отношениях между старшим 
и младшим поколением.  

Причиной конфликтов как не странно может послужить материальные и духовные 
контрасты между членами семьи разных поколений. 

Одной из причин так же может быть борьба между поколениями за главенство в семье, 
когда семья, постоянно находится в состоянии открытой или скрытой борьбы за власть, в 
результате которой либо некоторым членам семьи разрешается доминировать над 
остальными, либо возникает вопрос о главенстве.  
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На взгляд автора главное различие поколений состоит не в том, что ценностные системы 
«отцов» и «детей» несколько различаются, это закономерный, исторически и культурно 
обусловленный процесс. Главное состоит в том, что ценности, привычные представления и 
стереотипы старшего поколения входят в острое противоречие с реалиями настоящего 
времени, и в современной российской социокультурной ситуации намечается новый 
образец межпоколенных отношений (М. Мид) – смена постфигуративной культуры, 
ориентированной на передачу опыта от старших к младшим, чувства неизменной 
«преемственности жизни» на конфигуративный, плавно переходящий в префигуративный 
тип культуры, ориентированной на будущее [4]. 

Как правило наиболее восприимчивы к конфликтам в семье пенсионеры и молодежь они 
ущемляются больше так как физически и социально уязвимее. Но также необходимо 
отметить, что спор возникает не между бабушками и дедушками и внуками, а между 
родителями и детьми. 

Личные наблюдения и специальные исследования в этой области говорят о том, что 
конфликты постепенно накапливаются в семье и воздействуют комплексно. Чаще всего 
они возникают на почве ценностных и социальных противоречий. 

Наиболее подвержены конфликтам семьи разведенные, неполные, малодетные, 
малообеспеченные, семьи с инвалидами, семьи с девиантным поведением и т.п. Таким 
семьям для разрешения конфликта часто требуется посторонняя помощь на сложных 
этапах жизни семьи.  

Обосновывая все выше сказанное возникает справедливый вопрос как же бороться, 
предупреждать и урегулировать конфликты между поколениями. Предварительно для 
лучшего результата нужно целенаправленно воздействовать на общество. Важнейшим 
механизмом в регулировании социальных конфликтов в семье является создание и 
реализация новой государственной социальной политики. Целью, которой должен быть 
учет интересов поколений, улучшение социального статуса, подготовка молодых людей к 
семейной жизни, помощь молодым семьям, усовершенствование законодательной и 
правоохранительной деятельности. 

Для решения данной проблемы в России создали систему государственных социальных 
служб и учреждений, работающих с семьей. В этих службах действуют «телефоны 
доверия», «горячие линии», проводятся бесплатные услуги и консультации психологов, 
юристов, специалистов по социальной работе, а также оказывается материальная помощь. 
Тем не менее этих мер недостаточно для решения более крупных проблем. Так же не мало 
важным являются социально - политические решения для укрепления семьи, это - 
обеспечение достойного уровня жизни, доступность качественного жилья, образования, 
здравоохранения, защита прав человека, улучшение работы социальных служб и т.п. 

Проблема взаимоотношений поколений беспокоит и нас, поколение двадцать первого 
века. Кажется, что между нами находится огромная пропасть. Кажется, что у проблемы нет 
решения, но выход прост нужно относиться терпимее друг к другу. Старшему поколению 
нужно считаться с взглядами и интересами молодого поколения. А молодёжи уважать 
старших и учиться у них. А чтобы пропасть между поколениями стала меньше, нужно всем 
набраться терпения, уважать взгляды друг друга и помнить, что «каждому возрасту 
присущи свои особенности» (Цицерон). 
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МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ СТАТУС ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ  
Н. К. МЕТНЕРА 

 
В 2017 году исполнятся сто лет Февральской и Октябрьской революции в России. 

Период между ними характеризуется небывалым подъёмом во всех областях культуры. 
«Воспринятое от прошлого понимание гуманизма связывалось в 1910 - годы с двумя 
качествами – доминанта лирического начала в концепции человеческой личности, что было 
родовым свойством искусства XIX столетия, и статус врождённой интеллигентности с 
отвечающими этому понятию признаками тонкости, одухотворённости, душевного 
благородства. Отмеченные качества были, в высшей степени, присущи творчеству Николая 
Карловича Метнера тех лет, которого можно считать наиболее последовательным 
выразителем уходящей культуры «серебряного века»[2, c. 156]. Метнер, испытавший в 
начале своего творческого пути сильное воздействие немецкого искусства XIX века, 
постепенно определился как крупный русский композитор романтического 
мировосприятия, стремившийся в новых исторических условиях к сохранению и развитию 
традиций классического художественного наследия. Специфическая структура 
эстетического и этического сознания композитора формировалась, по Ильину, в 
индивидуальной творческой ответственности перед искусством и Богом. Осознавая 
собственное одиночество в современном музыкальном мире, Метнер писал: «Я страшно 
презираю всё, в настоящее время творится в музыке, т[o] е[сть] в области творчества…» [4, 
c. 105].  

 В рассматриваемый период в творчестве Метнера просматриваются две 
примечательные тенденции. Первая – к народно - песенным элементам, о важности 
которых композитор писал в книге «Муза и мода», и что современные «специалисты 
разучились говорить естественным простым языком музыки» с народом, и что народ «с 
благодарностью примет от нас здоровую пищу искусства» [1, c, 218]. Вторая тенденция 
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связана с отстаиванием идеалов обновлённого романтического направления. Метнер 
работал во многих музыкальных жанрах. Но особый интерес представляет вокальная 
лирика композитора. Им написано более ста романсов. Новые черты в русском романсе 
обусловлены сменой поколений, появлением новых имён: И.Ф. Стравинский, Н.К. Метнер, 
Н.Я. Мясковский, С.С. Прокофьев, М.Ф. Гнесин, А.Н. Александров и другие. Все они, 
наряду с Рахманиновым, стремились к изменению соотношения музыки и слова в романсе.  

 В романсах Метнера ясно прослеживаются различные типы интерпретации поэзии: 
преобладают романсы на стихи Гёте, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, (единичны 
случаи обращения к текстам Белого и Брюсова, несколько романсов на стихи Ницше – 
кумира творческой интеллигенции Серебряного века). Заметна тенденция к превращению 
камерного романса в «вокальную поэму» широкого дыхания. В целом ряде произведений 
композитора мелодия высвобождается от слова и звучит как вокализ. Поэзия Тютчева и 
Фета находилась в гармонии с трагедийностью и гедонизмом символического искусства, и 
поэтому особенно ценилась поэтами - символистами и в символическом ключе 
интерпретировалась Метнером.  

Вокальная лирика Метнера выросла из традиций западного и русского искусства XIX 
века. Композитор написал много романсов на стихи немецких поэтов (в оригинале), 
близких ему благодаря семейным немецким корням. К русским поэтам Метнер обращается 
с 1912 года, будучи зрелым художником. «Художник имеет такую силу видеть, которая в 
обращении к другим людям оказывается властью, отверзающею очи и души. Истинный 
художник не ищет этой внешней власти, он ищет внутренней силы, он хочет быть и 
творить, а не казаться и «нравиться». И в этом его судьба» [3, c. 308].  

Чувственно - интеллектуальная поэзия Тютчева и Фета (одно стихотворение Брюсова) 
представлена в циклах «Восемь стихотворений» op. 24 и «Семь стихотворений» op. 28. В 
op. 24 сюжетная и музыкальная линии идут от мрака к свету («Сумерки», «Что ты клонишь 
над водами», «Только встречу улыбку твою», «Шепот, робкое дыханье», «Я пришёл к тебе 
с приветом» и другие). Романсы характеризуют сдержанность, выраженную в прозрачной 
фактуре и нежной звучности. «Музыка Метнера изумляет и радует не только богатством 
своих мелодий, их разливом, их долгим, как бы неисчерпывающимся дыханием, но и их 
неизъяснимой первоначальностью» [3, c. 297 - 298]. В op. 28 сюжетная и музыкальная 
линии идут от света к мраку: после образов летней природы («Бабочки»), со стихотворения 
В.Я. Брюсова «Тяжела, бесцветна и пуста» появляются образы смерти и забвения. В 
романсах «Сижу, задумчив и одинок», «Пошли, Господь, свою отраду» ещё больше 
сгущается сумрак и безысходность. Поэзия прочитаны Метнером в традициях и 
предчувствиях искусства XX века: трагические образы оказываются сильнее светлых. «За 
творчеством Метнера живёт и дышит не только душа большого русского национального 
художника, за ним живёт ещё особый способ музыкального и художественного созерцания 
и творчества…» [3, c. 308]. 

До 1917 года Метнером написаны две тетради романсов на стихи А.С. Пушкина (op. 29, 
op. 32). Дух времени сказался на прочтении Пушкина и выборе его стихов. Внимание 
композитора, наряду с популярными среди музыкантов, привлекли стихи, малоизвестные: 
«Конь» и «Похоронная песня» из «Песен западных славян». «Стихи, сочинённые ночью во 
время бессонницы» - получили символическое истолкование. Ощущение ночной 
инфернальности передано в жанре фантастического скерцо. Образы насыщены 
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тревожными поэтическими ощущениями. Одно из лучших произведений - «Муза», 
относится к жанру «романса - картины». «Развитие в романсе построено на принципе 
длящегося созерцания, на варьировании и расцвечивании одного образа» [5, c. 444]. В 
романсах - элегиях композитор усложняет фортепианную партию («Цветок засохший» - 
А.С. Пушкин), стремится наполнить образностью её фактуру, выделить гармонически и 
динамически важные слова. При всей приверженности к классике, в романсе на стихи 
Пушкина «Где наша роза?» Метнер «слишком остро ощущал дисгармоничность времени, 
чтобы проникнуться чувством «соразмерности и сообразности», которые поэт считал 
основой истинного художественного вкуса» [5, c. 444]. Вокальное творчество Метнера 
неоднозначно по своей художественной силе и правде. Кроме вышеупомянутых, в число 
известных входят романсы: «Ангел» М.Ю. Лермонтова, op. 1, № 1; «Одиночество» В. Гёте, 
op.18, № 3; «Я потрясён…» А.А. Фета, op. 24, № 5; на стихи А.С. Пушкина: «Заклинание», 
op. 29, № 7; «Воспоминание», op. 32, № 2; «Ангел», op. 36, № 1; «Арион», op. 36, № 6; 
«Лишь розы увядают…», op. 36, № 1; на стихи Ф.Н. Тютчева: «День и ночь», op. 25, № 2; 
«О чём ты воешь…», op. 38, № 7 и другие. 

 С 1914 года завязывается дружба Н.К. Метнера с философом И.А. Ильиным. Их 
мировоззрение базировалось на православных идеях, отличающихся от философско - 
эстетических констант многих деятелей отечественной культуры исследуемого периода. 
Философ посвятил композитору работы: «Духовный смысл войны», «Что такое 
художественность?», «Музыка и слово» и другие, считая, что за музыкой Метнера «живёт 
особое понимание искусства, особый способ творить и особое метафорическое восприятие 
мира. Это не «философия» в обычном смысле этого слова, т.е. не теоретическое «учение», 
не «система», ни тем более отвлечённая выдумка. Но это, несомненно, тот подлинный и 
предметный духовный опыт, который необходим философу для его философии…» [3, c. 
304]. В период между революциями 1905 - 1917 годов стадию расцвета переживали 
композиторы среднего поколения – С.В. Рахманинов - Третий фортепианный концерт 
(1909), поэма «Колокола» (1910), фортепианные сонат; А.Н. Скрябин - поэма «Прометей» 
(1910), фортепианные сонаты; Н.К. Метнер - фортепианные и вокальные произведения в 
разных жанрах и стилях. Музыкальный мир рубежа XIX - XX веков в большей мере не 
соответствовал эстетическим и художественным принципам Н.К. Метнера. Сохраняя 
приверженность классическим и романтическим традициям, композитор был убеждён, что 
современная ему новая музыка утратила духовные ценности. Метнер – феномен духовной 
русской культуры Серебряного века, времени становления его творческой 
индивидуальности. В великих традициях русского искусства живёт, дышит и побеждает 
музыка Метнера, «поёт о благодати и победе» [3, c. 296].  
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В последнее время актуальность изучения речевого акта призыва возрастает, поскольку 

на международной арене происходят такие политические ситуации, которые напрямую 
демонстрируют конфронтацию Запада и Востока, проявляющуюся в многочисленных 
призывах к различного рода действиям. Ситуация складывается таким образом, что 
специалистам необходимо исследовать речи политиков для идентификации речевого акта 
призыва как единицы, способствующей формированию отношения адресата к 
предлагаемой информации. 

Под воздействием СМИ, а также со стороны политиков делаются многие заявления, 
происходит убеждение социума в правоте той или иной точки зрения, а также наблюдается 
появление примеров призывов. На наш взгляд, наиболее актуальными являются призывы к 
ненависти и вражде.  

Мы имеем возможность работать с речевым актом как коммуникативной единицей, так 
как любой речевой акт, в том числе и речевой акт призыва – это «элементарная единица 
коммуникации, намеренное, целенаправленное, регулируемое правилами социального и 
речевого поведения произнесение высказывания, имеющего адресата, в определенной 
речевой ситуации» [3]. 

Компонентами речевого акта будут являться адресат, адресант, канал передачи 
сообщения, а также соответствующая речевая ситуация, или контекст. Структурными 
компонентами речевого акта также могут выступать иллокуция (интенция в речи), локуция 
(само содержание речевого сообщения) и перлокуция (эффект, который был произведен на 
слушающего). Эти единицы соотносятся друг с другом, в результате чего определенный 
речевой акт становится компонентом классификации речевых актов, поскольку 
непосредственно в названии самого речевого акта продемонстрировано его содержание. 

Одной из основополагающих классификаций речевых актов является их типология по 
Дж. Серлю, согласно которой существуют: 

1. репрезентативы – определяют ответственность говорящего за ту информацию, 
которую он передает; 

2. директивы – побуждают слушающего совершить то или иное действие; 
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3. комиссивы – обязуют говорящего совершить действие и нести за него ответственность 
в последующем; 

4. экспрессивы – выражают психологическое состояние участников коммуникации; 
5. декларативы – вносят какие - либо изменения. 
Согласно данной классификации речевой акт призыва относится к группе директивов. 
По А.Н. Баранову, речевой акт призыва «обращен к адресату с целью побудить его 

выполнить некоторое действие или совокупность действий, осмысляемых как важная часть 
общественно значимой деятельности, способствующей достижению некоторых идеалов, 
или побуждает адресата учитывать в своем повседневном поведении эти идеалы, причем 
говорящий и адресат являются политическими субъектами или их представителями, а сам 
речевой акт рассматривается как часть общественно - политической коммуникации» [1]. 

По К.И. Бриневу, речевой акт призыва включает в себя следующие компоненты: 
«1. Участники. Участник 1 – говорящий, Участник 2 – воспринимающий; 
2. Иллокутивная цель. Говорящий, произнося высказывание, делает это для того, чтобы 

побудить слушающего к определенным действиям. 
3. Условие искренности. Говорящий хочет, чтобы цель была достигнута и слушающий 

выполнил действия, к которым призывает говорящий. 
4. Условия успешности. Для говорящего и слушающего неочевидно, что то, к чему 

говорящий побуждает слушающего, произойдет само собой (без побуждение слушающего 
к тому, чтобы он сделал Х).  

5. Высказывание - побуждение. Высказывание, в котором выражается побуждение 
слушающего к выполнению определенных действий. В ядерных случаях это высказывание, 
в котором присутствуют формы повелительного наклонения глагола, либо другие средства, 
которые способны выступать в функции побуждения (инфинитив, интонационные 
конструкции и т.п.)» [2].  

Структура речевого акта определяет его цель за счет определенного набора компонентов. 
Так, от адресата и сферы общения будет зависеть цель высказывания, его перлокутивный 
эффект. Более того, на высказывание будут также влиять экстралингвистические и 
лингвистические факторы. Именно они помогают лингвисту идентифицировать речевой 
акт призыва.  

Эти группы признаков неразрывны. На самом деле, внешняя среда всегда оказывает 
влияние на язык и его функционирование в социуме. Будет ошибочно полагать, что законы 
развития языка, зависящие от его социальности, и законы, которые основываются на 
структуре языка, - это разные аспекты языка. На самом деле они дополняют друг друга. Так 
как язык является социальным явлением, он не может развиваться обособленно от 
общества, так или иначе перенимая все его изменения. 

1. Лингвистические параметры речевого акта призыва. 
Такие семантические единицы, как «обращение» и «побуждение», будут являться 

определяющими для выявления речевого акта призыва. Во - первых, сема «обращение» 
подразумевает под собой наличие говорящего и того, к кому обращаются, что является 
характеристикой речевого акта призыва. Что касается семы «побуждение», то она 
объединяет следующие речевые акты: «апелляция», «благословение», «воля», «диктат», 
«жалоба», «желание», «завещание», «заклинание», «моление», «молитва», «настояние», 
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«пожелание», «предложение», «претензия», «просьба», «распоряжение», «ропот», 
«сетование», «требование», «ультиматум», «условие».  

По Т.Б. Радбиль, к грамматическим показателям призывов относятся «1) эксплицитные 
перформативные формулы, 2) императивы всех трех лиц, 3) побудительные междометия 
(«Долой Ельцина!»), 4) транспозиция наклонений («Даешь прямой эфир!»), 5) 
номинализации и близкие к ним формы («Никакой поддержки Временному 
правительству!», «Родина или смерть!»)» [4]. Но, тем не менее, грамматика напрямую 
зависит от среды общения, именно поэтому немаловажную роль будут играть и внешние 
факторы. 

2. Экстралингвистические параметры речевого акта призыва. 
В качестве экстралингвистических параметров функционирования речевого акта 

выступают явления внеязыковой действительности, в условиях которых осуществляется 
коммуникация, а именно, речевой акт призыва. К ним могут относиться демографические, 
социальные, культурно - языковые параметры. Количество экстралингвистических 
факторов находится в прямой зависимости от тематики, цели и аудитории данной речевой 
ситуации. Так, язык вражды и речевой агрессии является близким к призыву, а 
«экстралингвистическая база «языка вражды» в современных средствах массовой 
информации представлена комплексом социально - политических, психолого - 
культурологических, коммуникативных, правовых и этических факторов, имеющих в 
своем составе непостоянные и меняющиеся со временем компоненты, которые определяют 
специфику функционирования исследуемого явления в какой - либо сфере и влияют на его 
лингвистическую составляющую» [4]. Таким образом, набор экстралингвистических 
параметров влияет на историческую парадигму. 

Например, призывы к экстремистской деятельности, вражде определены психолого - 
культурологическими факторами и стереотипами, а призывы к ненависти могут появиться 
на почве социально - политических предпосылок. 

Речевой акт функционирует в языке как единица коммуникации, причем в зависимости 
от цели того или иного речевого акта мы относим его к определенному типу. Как видим, 
речевой акт призыва как один из составляющих группы директивов обладает 2 
взаимосвязанными группами признаков – лингвистическими и экстралингвистическими. К 
первой группе признаков относят грамматические формы глаголов, частицы, вводящие 
речевой акт призыва и позволяющие функционировать ему в процессе коммуникации. 
Вторая группа наполнена факторами социальной, культурной, политической жизни 
общества, которые также непосредственно влияют на структуру, цель и перлокутивный 
эффект призыва 
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РОЛЬ РЕЦЕПТИВНО - ИНТЕРПРЕТАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ДЕКОДИРОВАНИИ ИРОНИЧЕСКОГО АКТА И ОБЪЕКТИВАЦИИ 
СПЕЦИФИКИ ИРОНИИ КАК ПРАГМАТИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА 

 
Исследовательский интерес к когнитивно - прагматическому потенциалу текста как 

объекту культуры определяет актуальность концепций языковой и индивидуально - 
авторской картин мира, языковой и (или) литературной личности [См.: 6; 8], которые 
закономерно обращены к параметрированию взаимоотношений автора и текста, 
продуцента и реципиента текста. Изучение художественного текста уже не ассоциируется 
лишь с лингвистикой текста: интегративные подходы современной науки о языке 
свидетельствуют о всё более углубляющемся понимании тех компонентов, которые 
обладают наибольшей значимостью в оформлении структуры текста и его многоплановом 
функционировании.  

Смысловая неоднозначность художественного текста раскрывается через различные 
прагматические эффекты. Одну из приоритетных ролей в этом процессе играет 
ироническая интенциональность: как экспликация оценки и эмоции, ирония становится тем 
направлением, в котором развивается авторское освоение действительности, 
коррелирующее с его эстетической позицией и мировоззрением. Ирония по своей природе 
– некая интеллектуальная провокация [См.: 7], т.к. её импликативный характер сообщает 
коммуникации избирательность адресата. Общеизвестно, что ироническое высказывание 
содержит противоположные оценки (позитивную и негативную), выраженные, 
соответственно, эксплицитно и имплицитно. Ирония закономерно усиливает 
импликационал художественного текста, т.к. основана на несоответствии означающего 
означаемому.  

Например, в следующем фрагменте автор использует прагмасемантический потенциал 
иронии, тем самым акцентируя внимание читателя именно на иронии концептуальной 
(курсивом выделены доминанты репрезентации концептуальной иронии посредством 
иронии текстообразующей): «Мы вносим притворство даже в нашу религию. Мы сидим в 
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церкви и через положенные промежутки времени с гордостью сообщаем господу, что мы – 
жалкие и ничтожные черви и что нет в нас добра. Нечто в этом роде, полагаем мы, от нас и 
требуется; вреда нам это не причинит, и считается даже, что доставляет удовольствие. 

Мы делаем вид, что всякая женщина порядочна, что всякий мужчина честен – до тех 
пор, пока они не вынуждают нас, вопреки нашему желанию, обратить внимание на то, 
что это не так. Тогда мы очень на них сердимся и объясняем им, что такие грешники, как 
они, нам людям безупречным, не компания. Горе наше по случаю смерти богатой 
тетушки просто непереносимо. Торговцы мануфактурой наживают целые состояния, 
содействуя нам в наших жалких попытках выразить боль души. Единственное наше 
утешение состоит в том, что она перешла в лучший мир» [2, с. 226 - 227].  

"We carry our make - believe even into our religion. We sit in church, and in voices swelling 
with pride, mention to the Almighty, at stated intervals, that we are miserable worms - - that there is 
no good in us. This sort of thing, we gather, is expected of us; it does us no harm, and is supposed 
to please. 

We make - believe that every woman is good, that every man is honest – until they insist on 
forcing us, against our will, to observe that they are not. Then we become very angry with them, 
and explain to them that they, being sinners, are not folk fit to mix with us perfect people. Our grief, 
when our rich aunt dies, is hardly to be borne. Drapers make fortunes, helping us to express feebly 
our desolation. Our only consolation is that she has gone to a better world" [10]. 

Престижность и до некоторой степени элитарность общения на уровне импликатур не 
вызывает сомнений: продуцент текста включает реципиента в коммуникацию, в которой 
имеются смысловые лакуны, тем самым стимулируя и, отчасти, направляя его 
интеллектуальную деятельность, что, несомненно, изначально предполагает наличие у 
реципиента определенного когнитивного и общекультурного потенциала. Например: « - 
Мы пришли, - сказала Варя. "Гадость... Ложь..." - подумал Малиновский. И тотчас 
простил себе все на долгие годы. Щелкнул выключатель. Сколько раз он все это видел! 
Горы снобистского лома. Полчища алкогольных сувениров. Безграмотно подобранные 
атрибуты церковного культа. Дикая живопись. Разбитые клавесины. Грошовая керамика. 
Обломки икон вперемежку с фотографиями киноактеров. Никола - угодник, Савелий 
Крамаров... Блатные спазмы под гитару... Гадость... Ложь...» (3, с. 168). Иронию в данном 
контексте, разумеется, может декодировать только читатель, знающий значение 
выделенных курсивом слов, которые и являются прагмасемантическими доминантами 
концептуальной иронии С. Довлатова, позволяющей создать целостную индивидуально - 
авторскую картину мира.  

Изучение интенциональности иронии может быть непротиворечиво соотнесено с 
четырьмя основными принципами, составляющими основу прагматической теории текста – 
«максимами Грайса» [1]:  

1) принцип качества (текст должен содержать только достоверную информацию); 
2) принцип количества (объем информации, представленный в тексте, не должен 

превышать необходимого в данном контексте); 
3) принцип относительности (любая информация, содержащаяся в тексте, должна 

оцениваться в контексте ситуации или в соотнесении с другими текстами); 
4) принцип способа изложения (упорядоченность и отсутствие двусмысленности). 
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Специфика художественного текста оценивается в этой связи как систематическое 
нарушение «максим Грайса» [Исследования по теории текста, 1979: 20 - 21]. 

Ирония в художественном тексте непротиворечиво описывается с позиций его 
реципиента: её успешно квалифицируется исключительно в параметрах интерпретации 
речевых действий продуцента. Такой вектор рассмотрения иронии позволяет выявлять 
различные функции иронии, которые детерминированы способами её интерпретации, 
избираемыми реципиентом художественного текста [5]. 

Двойственный характер восприятия иронии адресатом отражает в какой - то степени и её 
бинарную когнитивно - семантическую структуру: с таких позиций ирония оценивается либо 
как «катализатор» продуцирования дополнительного прагматического потенциала текста / 
дискурса, либо как коммуникативное неудобство, иногда приводящее к коммуникативной 
неудаче и возникновению барьеров общения. Противоречивость восприятия иронии, которое 
ощущается носителями лингвокультуры интуитивно, находит отражение в попытках описания 
дискурсивных функций иронии [См., например: 9]. Л. Хатчеон предлагает классификацию, в 
которой все функции иронии описываются с позиций противоположных характеристик. Так, 
усиливающая (reinforcing) функция квалифицируется не только как точная и выразительная, но 
и как побочный эффект коммуникации, в силу чего эта функция имеет наименьший потенциал 
воздействия (minimal affective charge). Прагматический критерий позволяет шкалировать 
другие функции иронии, располагая их по мере усиления интенциональности иронии: 
усложняющая (complicating), развлекательная (ludic), дистанцирующая (distancing), функция 
самозащиты (self - protecting), раскрывающая суть объекта иронии (provisional), оппозиционная 
(oppositional), атакующая (assailing). Собирательная функция (aggregative) имеет наибольшую 
интенциональность, которая оценивается как позитивная (в плане создания общности 
способных понять такую иронию) либо как негативная (внешний наблюдатель оценивает 
такую замкнутую группу как «элитарную», а её цель – как исключение «чужих»). Таксономия 
функций иронии Л. Хатчеон наглядно демонстрирует, что ирония имеет оценочную природу, 
однако принятие за точку отсчета лишь позиции реципиента не позволяет в полной мере 
выявить степень совпадения интенций продуцента и интерпретаций иронии реципиентом. 
Критерий наличия взаимодействующих сторон в координатах иронического дискурса 
позволяет унифицировать функции иронии, сведя их до двух: установление иерархических 
отношений авторитетности между коммуникантами (продуцентом, реципиентом и объектом 
иронии) и развлечение адресата, при этом первая обязательна, вторая факультативна.  

Очевидно наличие двух типов иронии – вербальной и ситуативной, при этом понимание 
реципиентом обоих типов основано на знании «сочетаемости» в пределах одного контекста 
событий, явлений, объектов, языковых единиц как когнитивного механизма, 
способствующего декодированию иронии.  

Негативное отношение к объекту иронии реализуется в иронической коммуникации 
посредством имплицитной критики, которая повышает авторитет её продуцента. 
Например: «Регина написала Левицкому короткое письмо. Тот откликнулся буквально 
через две недели» [3, с. 223]. В приведенном фрагменте имплицитная критика маркирована 
наречием буквально, которое обозначает нарушение Левицким этикета деловой переписки: 
адресат обязан ответить на письмо в течение трех – пяти дней. Разумеется, указанный 
лексический маркер повышает статус героини, к тому же продуцентом иронии выступает 
не только персонаж, но и сам автор, иронизирующий в рассказе «Жизнь коротка» над 
великим снобом – Владимиром Набоковым, выведенным под именем Левицкого. 

Ирония может быть распознана только в случае, когда реципиент способен 
интерпретировать высказывание в соответствии с интенцией продуцента иронического 
высказывания; кроме того, важными при анализе иронической коммуникации становятся 
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также пресуппозиции и импликатуры: «пресуппозиционный анализ позволяет построить на 
основе высказывания говорящего гипотезу о его знаниях; учение об условиях успешности 
речевых актов позволяет извлечь из факта речевого действия гипотезы о разных сторонах 
психики говорящего – мнениях, эмоциях, воле и др. Средством проникновения во внутренний 
мир говорящего являются и импликатуры дискурса – выводы, которые делаются из слов 
говорящего в предположении о соблюдении им принципов коммуникативного 
сотрудничества. 
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ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ТВОРЧЕСТВЕ ИТАЛО КАЛЬВИНО 

 
В своей книге «Итальянские сказки» И. Кальвино упоминает множество различных 

видов животных. Перерабатывая их черты и образы, он создает свои, вполне авторские, 
образы животных. Действительно, реалистичные животные не изобилуют в его 
произведениях раннего периода (только если к ним не отнести пауков из избранного места 
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Пин, в Тропе паучьих гнёзд, или же улиток, которых отказывается съесть Козимо в Бароне 
на дереве) и становятся ещё более редкими в следующих публикациях [1, с. 28]. 

Анализируя рассказ И. Кальвино «Домашние животные в лесу», М. Лаваджетто 
приходит к выводу о том, что И. Кальвино можно считать переписчиком сказок. Ч. Павезе 
также обращает внимание на сказочный стиль, присущий языку И. Кальвино. Перечитывая 
этот рассказ, в глаза бросается не сколько сказочный элемент, сколько абсурдный смысл и 
ирония, характерные для стиля И. Кальвино. Рассказ повествует об одной смешной 
истории, но при трагических обстоятельствах: немецкие войска прибывают в деревню, и ее 
обитатели убегают в лес, пряча там своих животных. Одинокий солдат, с намерением 
обзавестись коровой, идет в лес и теряется там. Затем, он пытается захватить всех 
животных, которые внезапно появляются, но их законные хозяева не сводят с них глаз, в 
результате чего солдат попадает под прицел одного из вооруженных хозяев. [2, с. 5] 

Проходя по лесу, немец обнаруживает удивительное: цыплята на деревьях, морские 
свинки, которые выглядывали из - за рухнувшего бревна. Там был весь Ноев Ковчег. Вот на 
сосновой ветке дулся индюк. Лес был наполнен мычанием, блеянием, кудахтаньем: на 
каждом шагу обнаруживались всё новые и новые животные: попугай на ветке остролиста, 
три красные рыбки, плещущиеся в роднике. [2, с. 15] 

Больше, чем сказочный стиль, эти отрывки напоминают персональную переработку этих 
сказок самим И. Кальвино, с привлечением гротескных и экстравагантных элементов. 
Изначально, сказки были адаптированы так, чтобы в них можно было определить начало 
действия и предмет данного нарративного параметра для персонажей и представленных 
ситуаций. Однако, в известных сказках животные представлены серьезно, без какой - либо 
иронии. И. Кальвино же использует гиперболу, подходящую в определенных ситуациях, но 
делает это, так сказать, без ведома рассказчика. Разница между сказкой и ироничной 
пародией нам кажется основой для того, чтобы осветить данный вопрос. [3, 4, 5] 

В своем исследовании мы использовали синхронный метод для определения тематики в 
произведениях И. Кальвино, что позволило обнаружить черты характерные именно для его 
стиля. На самом деле, в романах и рассказах, решающую роль играют животные, 
окутанные странной и аллегорической аурой, наблюдаемые через кривое увеличительное 
стекло, или же описанные с дотошной тщательностью, которая намеренно граничит с 
манией. Если природный мир в целом и человеческое сообщество привлекают И. Кальвино 
и вдохновляют его не только на протозойских созданий, как в «Космикомических 
историях» и «Т нулевое», но и прозрачные притчи, как в «Марковальдо, или времена года в 
городе» [3, с. 54] (в некоторых используются обычные животные, как, например, голуби) 
животные всегда воспринимаются через немного чудную точку зрения главного 
персонажа, непропорционально огромные и деформированные. Этот подход используется 
также в творчестве другие современных авторов (как, например, Зюскинд, [4]) и, позже, 
ещё более очевидным способом в «Паломаре». 

В данной работе, в особенности черепахи, дрозды, тарантулы и просто птицы 
рассмотрены с научной холодностью персонажем, как естественные явления, как волны, 
лужайки и небо. [5, с. 888] Подробные описания животного мира мы находим в главе 
«Паломар в зоопарке», где главный персонаж, щеголяя серьезностью псевдо - 
криминалиста, на самом деле делает акцент на гротескной и гиперболической стороне 
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животных (и, соответственно, людей, которые их созерцают). Ярче всего это проявляется в 
описании последовательности походки жирафа [5, с. 891]. 

Паломар не устает следить за ними, зачарованный неслаженностью их движений. Он не 
решит никак, бегут они галопом или рысью, так как движение их задних ног совсем не 
связано с движением передних. Передние, какие - то развинченные, выгибаются дугою, 
доставая до груди, и снова распрямляются, как будто выбирая, на какие из суставов лучше 
опуститься. Задние, гораздо более короткие и жесткие, подтягиваются за ними косоватыми 
скачками, словно деревянные, похожие на костыли, – еле ковыляя, но как будто бы забавы 
ради, будто зная, как они смешны. [5, с. 921] 

Эта серия последовательных движений – разобранная и записанная словно это объект 
какого - нибудь хронофотографического движения – оставляет множество различных 
способов для интерпретации. На равном расстоянии от реализма и от сказочного стиля 
первого периода, кажется, что этот отрывок содержит определённую долю циничной 
иронии: эта «дисгармония» жирафов на самом деле контрастирует со всеми 
распространенными стереотипами о животном мире, и соображения рассказчика также 
отличаются от традиционного описания. [6, с. 34] 

Также, не лишена сказочных резонансов и работа «Невидимые города» работа (как, 
например, в «Замке»), где животные, представленные в качестве жителей городов, с самого 
начала могут показаться бессмысленными, абстрактными фигурами, взаимозаменяемыми 
шашками символической игры. Однако, с более близкого рассмотрения, описание 
демонстрирует аллегорические и меланхоличные элементы, но, в то же время, с насмешкой 
[7, с. 96].  

Несмотря на длинную седую бороду, я узнал его — это был тот пастух. За ним тянулось 
несколько облезлых животин — настолько тощих, что уже и не смердели. Они щипали 
грязную бумагу из мусорных баков [7, с. 101]. 

Завершить данную статью хотелось бы сказкой, датируемой 1954 годом, которая 
называется «Курица в цехе» и включена в сборник рассказов 1958 года. Речь идёт о курице, 
принятой сторожем одного завода. После того, как она отдаёт положенное яйцо своему 
хозяину, она может свободно и почти беспрепятственно гулять по заводу. Двое рабочих, в 
попытке убедить её снести яйцо для них, а не для сторожа подставляют её: шпион 
интерпретирует это хождение взад и вперёд как череду секретных сообщений в сговоре с 
врагами. Курица арестована, отдана под суд и осуждена. Достаточно комичная сказка 
подшучивает над миром различных заводов, никого не оставляя без внимания: 
управляющих, рабочих, служащих, членов профсоюза, агентов безопасности и технических 
инспекторов. [8, с. 488 ] 

Сам он служил во внутренней охране большого завода, а курицу с разрешения 
начальника охраны держал на тесном заводском дворике. […] 

 Отставной унтер - офицер приказал обыскать преступницу. Один из вахтеров сейчас же 
отказался, заявив, что его тошнит от одного запаха курицы, другой, познакомившись с ее 
клювом, ретировался, посасывая кровоточащий палец. Наконец нашлись люди, готовые на 
все, только бы лишний раз показать свое усердие. Этими экспертами было установлено, что 
в яичном проходе курицы нет никаких посланий, враждебных интересам заводской 
администрации, а равно и всяких других. [8, с. 488] 
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Кажется, что именно эта курица является хорошим примером всего творчества писателя. 
Животное, удаленное от естественной среды обитания и помещенное в парадоксальную 
ситуацию, обеспечивает начало ряда комических сцен, пародии (жизнь на заводе). 

Подобную функцию играют облезлые козы в «Невидимых городах», которые пасутся 
среди развалин и мусора, жирафы и их неуклюжей походкой в «Паломаре» и, возвращаясь 
к источнику, обезьяны, которые наводняют город, залезая на здания и на жителей в 
«Итальянских сказках». 

Таким образом, в творчестве И. Кальвино животные представлены с совершенно иной 
стороны. Они редко, когда находятся в среде обитания свойственной им по природе, они 
комичны и чаще всего являются своеобразной метафорой для проведения параллелей с 
реальными людьми. 
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НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное языкознание, 
важное место занимает изучение лингвистических аспектов межъязыковой речевой 
деятельности, которую называют «переводом» или «переводческой деятельностью». 
Перевод – это несомненно очень древний вид человеческой деятельности. 
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Переводческая деятельность в современном мире приобретает все большие масштабы и 
все большую социальную значимость. Профессия переводчика стала массовой, и во многих 
странах созданы специальные учебные заведения, готовящие профессиональных 
переводчиков. В той или иной форме переводами занимаются представители многих 
других профессий. Вопросами перевода интересуются широкие круги общественности. На 
основе многочисленных исследований возникла новая научная дисциплина – современное 
переводоведение [5 с. 172]. 

Особую роль в языковом сознании носителей языка играют ключевые слова – концепты, 
называющие важнейшие в жизни народа понятия и образы. 

Концепт – принадлежность сознания человека, глобальная единица мыслительной 
деятельности, квант структурированного знания, участвующий в конструировании 
языковой картины мира. Содержание концепта образовано когнитивными признаками и 
внутренне упорядочено по полевому принципу. Структуру концепта формируют образ, 
информационное содержание и интерпретационная зона [1 c. 345]. 

Как представляется, национальная культура, являясь слагаемым общечеловеческой, 
имеет отличительные черты, выявляемые посредством описания базовых концептов. Для 
своего исследования мы выбираем произведение М. Горького «На дне» и рассматриваем 
концепт «Вера» с двух сторон: отрицательной и положительной. Когнитивные признаки 
данного концепта с положительной коннотацией выражаются как в объектах, так и в 
субъектах и характеризуются верой в лучшее будущее, в Бога, верой в жизнь после смерти, 
повышенной положительной эмоциональностью, доверием, поиском смысла жизни, 
исцелением. Когнитивные признаки концепта «Вера» с отрицательной коннотацией 
объективируются сомнением в лучшее будущее, отрицанием силы добра и справедливости, 
греховным образом жизни, атеизмом, отвержением существования сил добра и любви, 
отрицанием необходимости следовать принципам гуманности и нравственности. 

 В изучаемом концепте мы выделяем фреймы, каждый из которых в свою очередь мы 
делим на слоты. Далее, в произведении мы выбираем все примеры имеющие отношение к 
изучаемому концепту. Мы анализируем пример и выделяем лексемы, описывающие 
изучаемый нами концепт «Вера» с отрицательной коннотацией. Мы рассматриваем 
наиболее показательные примеры. Затем, мы проводим сопоставительный анализ текста 
перевода и текста оригинала и прослеживаем, какими лексемами выражен концепт «Вера» 
с отрицательной коннотацией. Также мы определяем наиболее частотные переводческие 
трансформации, с помощью которых данные лексемы переводятся с русского языка на 
английский язык. 

Итак, в Концепте «Вера» с отрицательной коннотацией мы выделяем следующие 
фреймы: 

• Оппоненты.  
• Чувства и переживания. 
• Место действия. 
• Атрибуты. 
• Болезни. 
• Обряды и обычаи. 
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Рассмотрим фрейм «Оппоненты», потому что по количеству содержания анализируемых 
лексем он находится на первом месте. Данный фрейм содержит 17 лексических единиц и 
представлен следующими слотами: 

1. Клещ. 
2. Дьявол. 
3. Пепел. 
4. Грешники. 
Слоты «Клещ» и «Пепел» представляют собой героев пьесы. Слот «Грешники» 

эксплицирует определенную группу людей – не верующих и не поступающих по заповедям 
Божьим. Слот «Дьявол» представляет собой верховного духа зла, подстрекателя людей к 
совершению греха. 

 Слот «Клещ» находится на первом месте внутри данного фрейма, так как доминирует по 
частотности и включает 10 лексем, репрезентирующих описываемый фрейм. Эти лексемы 
отражают неверие в честность и доброту, и неприязнь к правде и справедливости. Они 
наделены отрицательной коннотацией. Слот «Дьявол» находится на втором месте по 
частотности и насчитывает 4 лексемы. Слоты «Пепел», «Грешники» имеют равное 
количество лексем – по одной языковой единице в каждом примере. Начнем анализ текста 
со слота «Клещ». 

Слот «Клещ» 
Слот «Клещ» репрезентирован в образе одного из главных героев пьесы ‒ Клеща. 

Рассмотрим пример, относящийся к бытовой составляющей концепта «Вера» с 
отрицательной коннотацией. 

Пример№1: 
Клещ: «Говорит тут – правда! Ты, старик, утешаешь всех… Я тебе скажу…ненавижу 

я всех! И эту правду будь она окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она – проклята!» 
[3, с. 45] 

Английский перевод: 
Klesshtsh: “ You talk about – truth. You old man, you go about and you soothe every one…I tell 

you…I loathe every one! And that’s a truth…blast the truth! Now do you hear? Now do you know? 
I say to you – blast it!” [4, p. 67] 

В данном примере в ОЯ мы видим такие лексемы как: проклята, окаянная. 
Анализ данного отрывка текста показывает, что Клещ является человеком, не 

разделяющим убеждения Луки. У него нет уверенности и веры в том, что сила в правде и 
справедливости. Семантические компоненты быть проклятым, окаянная репрезентируют 
отсутствие веры в справедливость и истину. 

Автор использует глагол быть проклятым для описания неверия Клеща в светлое 
будущее. В переводе на английский язык мы видим, что глагол быть проклятым в 
повелительном наклонении представлен в ПЯ глаголом blast (проклинать). Переводчик 
применяет прием калькирования [2, с. 57]. Прилагательное окаянная в ПЯ опущено. Таким 
образом, переводчик использует нулевой перевод [2, c. 67]. 

Переводческие трансформации: калькирование, нулевой перевод. 
В фрейме «Оппоненты» содержатся когнитивные признаки, связанные как с бытовой 

верой, так и с религиозной верой обладающей отрицательной коннотацией, а именно, 
сомнением в лучшее будущее, отрицанием силы добра и справедливости, греховным 
образом жизни, атеизмом, отвержением существования сил добра и любви, отрицанием 
необходимости следовать принципам гуманности и нравственности. Анализ лексем 
позволяет выделить когнитивные признаки, образующие понятийное ядро концепта «Вера» 
с отрицательной коннотацией: полное недоверие Господу, пагубный образ жизни, 
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отрицательное отношение к вере в Бога, несогласие и непринятие законов морали и любви. 
Фрейм «Чувства и переживания» репрезентирован в негативных человеческих чертах 
характера: ненависть, уныние, гнев, вражда. Фрейм «Место действия» в данном концепте 
выражен через слоты «Тюрьма», «Могила», «Яма». Данные слоты сопряжены с неверием, а 
также репрезентируют места, пагубно влияющие на человека и вызывающие 
отрицательные эмоции. Фрейм «Атрибуты» репрезентирован в слоте «Грех». Данный слот 
обладает отрицательным когнитивным признаком и эксплицируется через лексическую 
единицу – грех, которая выражается в пренебрежении к заповедям Божьим и в 
отступничестве. Данный фрейм имеет прямое отношение к религии. Фрейм «Болезни» 
отражает алкоголическую зависимость одного из героев пьесы – Актера. Когнитивные 
признаки данного фрейма связаны с неверием в себя и сомнением в исцеление от 
хронического алкоголизма. Фрейм «Обряды и обычаи» эксплицируется в концепте «Вера» 
с отрицательной коннотацией чрез слоты «Похоронный марш» и «Проклятие». Данные 
слоты обладают отрицательной эмоциональной, стилистической и оценочной окраской и 
связаны с церемонией захоронения и пожеланиями зла и ругательством. 
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Аннотация: Нина Грёнтведт в своей книге об Оде Стокхейм в форме дневника просто и 
непосредственно рассказывает историю взросления и осознания самой себя 12 - летней 
девочки. 
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«Дорогой дневник! Что я наделала? Почему так получилось? За одну неделю я 

разрушила абсолютно все…» [1, с. 8] Так начинается дневник 10 - летней Оды Стокхейм, и 
читателю, как юному, так и взрослому уже сложно оторваться от него, настолько ситуации 
на страницах книги узнаваемы, смешны и трогательны. 
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Книга Нины Элизабет Грёнтведт (род.1979) «Привет! Это я…(не оставляй меня одну…)» 
создает впечатление, что была написана девочкой - подростком. Автору мастерски удается 
передать, как думает, пишет, рисует 10 - летняя девочка. Этот период жизни любого 
человека наполнен впечатлениями, переживаниями и опытом, с которыми он сталкивается 
впервые. «Это время — самое интересное, потому что тогда многое случается в первый раз: 
первая влюблённость, первый поцелуй, первые непростые истории с друзьями», признается 
сама писательница. [2] А потому размышления Оды о её желании стать писательницей, 
рассказ о ее взаимоотношениях с младшей сестрой, лучшей подругой, одноклассниками, 
родителями, не оставляют никого равнодушными. Читателю предоставляется возможность 
заново пережить вместе с главной героиней не простые моменты, с которыми каждый из 
нас сталкивается в подростковом возрасте. 

Сама писательница на своей интернет странице коротко пишет о себе следующее: 
«Привет! Меня зовут Нина, я писательница и иллюстратор. Мной уже написаны четыре 
книги об Оде и два иллюстрированных издания о маленьком герое, которого зовут Карин». 
[3] Нина Грёнтведт является продолжательницей традиций писателей, творивших для детей 
в послевоенное время. Их целью было показать, что мир в целом достаточно хорош, и его 
населяют большей частью добрые, отзывчивые люди, что из любой даже самой сложной и 
запутанной ситуации всегда можно найти выход, главное не терять самообладания и 
оптимизма, а смекалка и жизнелюбие помогают пережить и справиться с любыми 
испытаниями. Но несмотря на внешнее сходство со своими предшественниками, уже в 
своих первых книжках - картинках «Маленький герой» (”Den lille helten”, 2006) и 
«Маленький герой и кошачий похититель» (”Den lille helten og kattekidnapperen”, 2008) 
Нина Грёнтведт показала свой собственный стиль, которых полюбился норвежцам и 
снискал ей популярность.  

Она, как и Турбьёрн Эгнер в своё время, сама иллюстрирует свои книги. Делает она это 
мастерски: 3 года обучения на степень бакалавра иллюстрации в Саутгемптонском 
университете в Англии дают о себе знать. Её рисунки позволяют полнее раскрыть то, что 
писательница хотела донести до читателя и помогают глубже понять внутренний мир 
главной героини. Читатель погружается в мир детства и юношества, и кажущиеся на 
первый взгляд простыми и незатейливыми рисунки очень помогают в этом. Разлинованные 
листы, следы от степлера, вклеенные листочки, непосредственные пометки и рисунки 
очень тонко и метко расставляют акценты в дневнике Оды, дополняя ее бесхитростный 
рассказ. 

Для своей истории о 10 - летней девочке Оде, писательница выбрала форму дневника. И 
это не случайно, ведь, многие девочки в этом возрасте начинают вести дневники. Кажется, 
что только бумаге можно доверить свои чувства и эмоции, поделиться не понятными и 
пугающими событиями, выплеснуть накопившуюся злость и раздражение, поразмышлять о 
жизни. Эта форма позволяет Нине Грёнтведт  очень точно отразить внутренний мир и 
переживания своей юной героини. Трогательный, местами наивный рассказ дает 
замечательную возможность читателям разобраться в своих собственных чувствах и 
ощущениях.  

Человеческие взаимоотношения становятся главной темой книги. «Меня никто больше 
не любит – ни в школе, ни дома, нигде! Во всем виновата я сама. (Ну, может, не только я 
одна). Но всё равно – не знаю, как мне всё исправить…» [1, 8] Ситуация кажется главной 
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героине безвыходной: она рассорилась со своей лучшей подругой, подралась с братом 
Хелле - Стианом, ей приходят, как Оде кажется, послания - угрозы от новых жильцов из 
Зелёного Дома, да еще вечные ссоры с младшей сестрой и расспросы родителей. Как 
можно с этим справиться, когда даже не с кем поделиться своими проблемами? 

Помощь приходит неожиданно со стороны мудрой бабушки, когда главная героиня 
вместе со своей семьей приезжает к ней на каникулы. «Поди - ка сюда, посиди со мной, - 
предлагает бабушка. – Мы даже не поговорили толком». [1, с.229] Так они и сидят 
рядышком, и молчат. «Сидеть с Бабушкой хорошо. Она как - то так сидит, что хочется с ней 
поговорить. Я уверена, она не будет смеяться и не подумает, что я говорю глупости», - 
признается Ода. [1, с. 230]  

В доверительной обстановке Ода признается бабушке, как ей стыдно, что она так и не 
навестила Дедушку в доме для престарелых, а теперь стало поздно: он умер. Только 
бабушке она может рассказать, как больно и горько от того, что она рассорилась со своей 
лучшей подругой Хелле, что наговорила гадостей Стиану и даже подралась с ним, что 
постоянно изводит Эрле, что грубит родителям. Бабушка молча слушает, гладит по голове, 
дает поплакать и погоревать внучке. «Да уж, много на тебя навалилось…» [1, с. 238] Она не 
спешит с выводами и советами, благодаря ей взрослый читатель начинает понимать, как 
проявляется безусловная любовь, когда тебя принимают такой, какая ты есть, готовы 
выслушать, поддержать, не бросаясь сразу же с упреками и выводами. 

«…Очень часто мы любим человека больше всех на свете и его же сильнее всех 
обижаем. Наверно, это потому, что тот, кто нас больше волнует, вызывает в нас и более 
сильные чувства – как добрые, так и не добрые». [1, с. 238] Эти простые бабушкины слова 
окрыляют Оду, дают возможность осознать, что с ней происходит. Ведь, она сама очень 
напугана своими действиями и грубостью, и неожиданно приходит решение, как можно 
исправить ситуацию.  

«Попробую не быть такой злющей!» - решает Ода. [1, с.245] Она посвящает 
стихотворение своей младшей сестре, решает попросить прощения у Стиана, первой 
написать сообщение Хелле и даже переделывает целую песню «Две подружки», чтобы 
сделать приятное своей подруге. Нужна смелость, чтобы признаться в своей неправоте, и 
чтобы попросить прощения. Ода с этим справляется на отлично. Теперь она знает, как 
светло может быть на душе, когда тебя простили, как радостно жить, зная, что тебя очень 
любят и тобой дорожат, и что в твоих силах изменить ситуацию. 

История об Оде, которая начиналась как учебный проект для Нины Грёнтведт, 
обернулась огромным успехом и принесла признание автору, причем не только на родине. 
Книга "Привет! Это я... (не оставляй меня снова одну...)" была переведена на несколько 
языков, а в России вошла в список 10 лучших книг зарубежных писателей Всероссийского 
конкурса "Книга года: выбирают дети" 2012 года и уже неоднократно переиздавалась. 
Секрет своего успеха писательница не скрывает от своих читателей: «Главное — самому 
быть в душе ребёнком. У меня это есть, и поэтому детские книжки даются мне легко». [2] 
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Антуан де Сент - Экзюпери говорил: «Все взрослые сначала были детьми, только мало 

кто из них об этом помнит». В послевоенные годы в Норвегии появилась целая плеяда 
писателей (Ингер Хагеруп, Андре Бьерке, Турбьёрн Эгнер, Анне - Катрине Вестили, Ян - 
Магнус Брухейм), которые своим творчеством опровергли это утверждение. Эти писатели 
были наделены удивительным даром: читая их произведения, понимаешь, что в их душах 
продолжали жить те маленькие дети, какими они были сами во времена своего детства. 

Альф Улафсен (1914 - 1970), писавший под псевдонимом Альф Прёйсен, был одним из 
таких писателей. В норвежскую литературу он вошел как поэт - песенник, писавший на 
диалекте, который сумел покорить не только сердца взрослых, но и детей по всему миру 
своими добрыми поучительными сказками, песнями и стихами. Его песню «Завтра 
непременно наступит» (”Du ska få en dag i mårå”) норвежцы по праву до сих пор считают 
своим вторым гимном. 

Детство писателя прошло в сельской местности в крайне тяжелых условиях. Его 
родители были батраками, как и он сам. В своем романе «Дрозд в лампе» («Trost i 
taklampa», 1950) Альф Прёйсен с присущим ему чувством юмора подверг критике так 
называемый «деревенский романтизм», возникший в стране, когда жителей деревень 
призывали оставаться дома вместо того, чтобы уезжать в города, улучшая условия своей 
жизни. Он не понаслышке знал, каково было жить в деревне, поскольку сам был «одним из 
последних представителей поколения старой бедной Норвегии». [1, с. 174] Роман, как и все 
произведения Прёйсена, написан «светло и легко», [2] но вдумчивый взгляд автора и 
глубокий психологизм произведения заставляют читателей задуматься над сложными 
вопросами, которые каждому из нас ставит жизнь.  

В 1949 году выходят его первые стихи для детей "Песенки младшего брата", и с тех пор 
до самой смерти Прёйсен пишет сказки и стихи для детей. Писатель с таким пониманием 
описывает чувства младшего брата, который навсегда остается младшим в семье, но 
который относится с поразительным чувством юмора к своему положению, что читатель 
невольно проникается симпатией к этому малышу.  

Благодаря детской вечерней программе «Детский час» (Barnetimen) появилась большая 
часть произведений писателя для детей. Эти чудесные истории, написанные с огромной 
любовью к детям, имеют сказочный сюжет, но действие их разворачивается в современной 
писателю Норвегии. 



63

Серия историй про Старушку - крошку - с - чайную - ложку, ставшую со временем 
известной по всему миру, знакомит нас с приключениями самой обыкновенной старушки, 
которая неожиданно для неё самой может становиться размером с чайную ложечку. 
Впервые юные слушатели познакомились с ней в октябре 1955 года, и с тех пор во всем 
мире постоянно переиздаются познавательные истории о жизни удивительной Старушки - 
крошки.  

Как указывает в своей статье шведский исследователь творчества А. Прёйсена, Бьёрн 
Сундмарк, в Норвегии первая книга о Старушке - крошке - с - чайную - ложку вышла в 
1957 году, год спустя после выхода в Швеции. [3, с. 3] Изначально истории существовали 
лишь в радио версии, и лишь спустя некоторое время появились в форме книг. Рукопись 
своей первой книги о Старушке - крошке писатель отправил на конкурс, объявленный 
шведским издательством, но не выиграл его. По счастливому стечению обстоятельств эту 
рукопись заметила Астрид Лингрен, работавшая в то время в этом издательстве редактором 
детской литературы, и именно благодаря ей книга была издана в Швеции. 

Жизнелюбивая и находчивая Старушка - крошка - с - чайную - ложку не теряет 
самообладания, казалось бы, в самых затруднительных ситуациях и находит выход их них 
благодаря острому уму и находчивости. «Ну что ж, если я стала ростом с чайную ложку, то 
ничего тут не поделаешь. Надо жить дальше!», - говорит себе наша старушка, полная 
оптимизма, и начинает действовать. Но у этого превращения есть и положительная 
сторона: удивительная старушка начинает понимать язык птиц и зверей, которые всегда 
спешат ей на помощь, помня ее доброту и заботу о них. Поэтому прибраться в доме 
старушке, внезапно проснувшейся крошечной по утру, оказывается не так и сложно – 
можно позвать на помощь мышку, кошку и собаку. 

История «Про козлёнка, который умел считать до десяти» тоже не оставляет юных 
читателей равнодушными. Малыши учатся сопереживать главному герою, перенимают его 
настойчивость, знакомятся с миром взрослых, который не всегда бывает дружелюбным. 
Незаметно для себя юные читатели учатся и считать до десяти. В России по мотивам этой 
сказки был снят мультфильм, горячо любимый не одним поколением юных зрителей. 

Добрая новогодняя сказка в стихах «Счастливый новый год» создает трогательную 
атмосферу чуда и праздника и запоминается с первого раза. Жилище мышек, их 
взаимоотношения и приготовления к празднику нарисованы так трогательно и 
реалистично, что самому хочется очутиться в этом уютном мире дружных мышей, 
живущих в крайней бедности в своей убогой норке, но умеющих радоваться и веселиться 
любым мелочам.  

Своими сказкам Прёйсен помогает маленькому читателю освоиться в мире, кажущемся 
ребенку таким большим, где всё интересно, непонятно и непривычно. В своих историях 
автор незаметно подсказывает детям, как можно поступить в сложных, запутанных 
ситуациях, как не потерять самообладание, как с юмором относиться к разным неурядицам.  
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ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМЕШАННЫХ ТЕКСТАХ 
 

Понятие «гендер» вошло в научную литературу в двадцатом веке, и было обусловлено 
изменением отношения к категории пола. Если сущность пола ранее была 
сконцентрирована на определенных биологических характеристиках, установленных 
природой, то вместе с прогрессом в науке и литературе понятие гендера расширилось до 
дефиниции, включающей в себя не только биологический, но и социальный, культурный, 
поведенческий факторы.  

Наиболее раннее определение гендера возникло в результате феминистского анализа 
современного общества, в котором рассматривалось и критиковалось дискриминационное 
положение женщин. Антрополог Гейл Рубин определила гендер как «комплекс 
соглашений, регулирующих биологический пол как предмет общественной деятельности» 
[6, с. 56]. 

Хорнсби рассматривает пол лишь как биологическое отличие мужчин от женщин. Под 
гендером он понимает разницу в социокультурных дефинициях, используемых в 
отношении двух полов, что говорит о разнице в их социальном положении [5, с. 87]. В этом 
отношении язык может отражать и поддерживать социальные отношения к мужчинам и 
женщинам. Специалист по английской филологии Дэвид Кристал утверждает, что язык 
устанавливает, так называемый, «male - oriented» взгляд на мир и подстрекает сексуальное 
предубеждение, которое в свою очередь вызывает пренебрежение к той нише, которую в 
обществе занимают женщины [4, с. 35]. 

Наиболее точное определение понятию гендера дает теоретик гендерной методологии 
Джоан Скотт: «элемент социальных отношений, основанный на воспринимаемых 
различиях между полами, и основной путь обозначения отношений власти» [7, с. 506]. 

Таким образом, мы видим, что гендер является основой мировоззрения человека, а 
поскольку язык – главное средство выражения его мыслей и чувств, мы можем установить 
прямую зависимость отношения языка к человеку от его гендерной принадлежности. 
Благодаря зависимости языка от гендера формируется мужская и женская типы языковой 
личности: мужчины и женщины выбирают разные способы выражения своих мыслей. 
Здесь впору говорить о гендерной асимметрии в языке. 
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Так как сам термин «гендер» был заимствован из английского языка, определение 
гендерной асимметрии стоит искать в словарной статье к английскому аналогу «gender 
asymmetry». 

Гендерная асимметрия в языке – это неравномерная представленность в языке лиц 
разного пола, которая отмечена феминистской критикой языка, а также ведущими 
постмодернистскими теоретиками. Идеология феминизма часто рассматривается, как одна 
из составляющих постмодернистской философии [1, с. 69]. 

При поверхностном осмыслении структуры языка, кажется, что язык нейтрален в 
отношении неравенства полов и репрезентации социальных ролей, однако, зная, что язык 
является прямым передатчиком действительности, нельзя говорить о его 
беспристрастности.  

В своей работе «Мужчина создал язык» Дейл Спендер отмечает, что в языке закодирован 
принцип сексизма. «Если существует сексистский язык и культурно детерминированные 
сексистские теории, то результаты наблюдений над действительностью, вероятно, также 
могут быть с сексистским уклоном. А это означает, что сексизм может быть увековечен и 
закреплен, т.к. новые объекты, события и сведения уже имеют заложенную в них 
сексистскую интерпретацию» [2, с. 776]. 

В настоящей статье мы проанализировали гендерные различия, представленные в 
смешанных текстах. Поскольку реклама базируется на соотношении проблем, запросов и 
основных трендов той эпохи, к которой она принадлежит, ее лингвистическая 
составляющая, как нельзя лучше выражает социальное неравенство и гендерные 
стереотипы, возникшие с начала двадцатого века и существующие по сей день. Для 
данного исследования были отобраны плакаты крупнейших современных брендов и 
организаций, а также военные постеры - призывы первой половины двадцатого века.  

Ранее нами уже упоминался термин male - orientated language. Примером этому служит 
американский военный постер 1942 года, на котором изображен сильный мужчина, 
держащий снаряд в руках, готовясь зарядить оружие, и надпись ниже: Man the Guns. Join 
the Navy. «To man something such as a machine or vehicle is to be present in order to operate it» 
[3]. В словаре также отмечено, что большинство людей считают это слово выражением 
сексизма и предпочитают использовать нейтральный глагол “to operate” - управлять. Мы 
склонны предположить, что в призыве служить на флоте был намеренно использован 
глагол “to man”, который полностью совпадает с существительным “man”, потому что 
служба на флоте предназначалась в основном для мужской половины населения. Она 
требовала невероятной выносливости и силы духа – именно тех качеств, которыми в языке 
принято описывать мужчин, а не женщин. Игра слов в представленном лозунге 
сконцентрирована на поднятии духа призывников с помощью преувеличенного ощущения 
мужественности при решении вступить в американский флот.  

 

 
рис. 1 Военный плакат - призыв на флот 
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На другом плакате 1917 года изображена пожилая женщина на фоне американского 
флага и военных сражений, протягивающая руки и будто готовая принять сына в свои 
объятья после долгой разлуки. Постер обращен непосредственно к женщинам: Women! 
Help America’s Sons Win the War. Buy J.S. Government Bonds. 2nd Liberty Loan of 1917.  

 

 
рис. 2 Военный плакат (Америка) 

 
America’s Sons – Сыны Америки – в данном случае обозначает американских солдат, 

ушедших на войну. Словосочетание Сыны Америки используется довольно часто в разных 
контекстах. Примечательно то, что выражение «America’s Sons and Daughters» также 
встречается в разных дискурсах, но используется гораздо реже. Таким образом, лексема 
«Sons» становится в некотором роде обобщением, хотя и не позволяет учесть гендерные 
несоответствия. В случае с заменой существительного «soldiers» мы наблюдаем 
определенное умаление роли женщин, которые также служили в армии и воевали на 
фронте и некую гендерную некорректность. Если нейтральное «soldiers» – понятие 
достаточно широкое, чтобы включить в себя и мужчин и женщин - солдат, то, называя 
военных сынами, мы исключаем образ женщины, как того, кто тоже мог «выиграть войну». 

О подобной стереотипизации роли женщин в войне говорит еще и то, что в качестве 
солдат на военных плакатах представлены в основном мужчины. Женщины же 
символизировали работников тыла. Здесь мы встречаемся с контрастом двух проявлений 
одного и того же образа, то есть, с новым проявлением гендерной асимметрии. С одной 
стороны, женщина - солдат или женщина - медик, также служившая на фронте, не создает в 
сознании реципиента символ мужества и борьбы, но с другой стороны, мы наблюдаем 
признание женщины, как опоры своей страны, непосредственного помощника мужчины в 
его продвижении к победе. Так, на одном из военных плакатов, отобранных нами для 
данного исследования, изображена девушка с гаечным ключом в руках, смотрящая вслед 
солдату, и надпись: 

 The girl he left behind is still behind him.  
She’s a WOW (Woman Ordnance Worker). 
 

 
рис. 3 Женщины – работники тыла 
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Аббревиатура WOW использовалась для обозначения женщин, работавших на заводах 
во время войны, что как известно, являлось весьма тяжелым, часто непосильным трудом. В 
данном случае, женщина скорее занимала место мужчины, ввиду его отсутствия, 
полноправно исполняя работу, которая требовала наличия определенных мужских качеств. 

Выражение the girl he left behind здесь имеет буквальное значение, но следующий 
лексический повтор слова behind (позади) становится метафоричным (женщина – 
хранительница тыла, опора для мужчины). Это актуализирует такие качества образа 
женщины, как стойкость и верность, сила духа и храбрость, обычно ассоциируемые с 
сильным полом. Ко всему прочему, аббревиатура «WOW» создает ассоциации с 
распространенным в английском сленге междометием «wow» – вот это да, выражающим 
восхищение. 

Если мужчины ассоциируются с борьбой и сражениями, то образ женщины в плакатах 
военного времени использовался для создания метафоры свободы, за которую нужно 
бороться и которую необходимо защищать. Так, на многочисленных американских 
военных плакатах слово “freedom” употребляется с изображением женщины, часто в 
костюме символа США – Статуи Свободы – например, на постерах, призывавших граждан 
отдавать свои сбережения, чтобы поддержать американскую армию. На одном из таких 
плакатов, представленных в нашем исследовании, женщина в костюме статуи свободы 
звонит по телефону: Hello! This is Liberty speaking – billions of dollars are needed and needed 
NOW! Или другой плакат, где образ свободы передан через хрупкую девушку в белом 
платье, поднявшую американский флаг: FIGHT or BYE BONDS. Third Liberty Loan. Данные 
примеры иллюстрируют тесную связь образа свободы и женщины как тех, кому требуется 
защита. Изображение мужчины не вызывает ассоциаций со словом слабость, и молодой 
парень, молящий о помощи, скорее вызовет негодование и упреки в свою сторону лишь 
потому что социальные устои через язык наградили его эпитетами: «сильный, 
бесстрашный, стойкий».  

 

 
рис. 4 Военный плакат свободы (Америка) 

 
Сегодня реклама, как никогда изобретательно выражает гендерную асимметрию, 

разделяя мужчин и женщин на две противоположные целевые аудитории для 
предлагаемых товаров. В таком случае, словосложение – весьма распространенный прием. 
Современный сленг, словно губка, впитывает новые слова, так или иначе характеризующие 
мужчин. И реклама не отстает от этого. Например, компания Pepsi запустила целую 
рекламную кампанию: “Bromitment”, чья целевая аудитория – мужчины. “Bromitment” – a 
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pledge or promise made to spend time with a group of male friends in the form of a duty [8]. 
Bromitment – результат сложения слов “brother” (брат), которое сейчас используется в 
качестве показателя близкой дружбы, и “commitment” (обязательство). Данный термин 
характеризует мужскую дружбу, которая приравнивается к долгу чести и не может быть 
нарушена. Этот феномен уходит корнями в распространенное мнение о том, что мужская 
дружба гораздо крепче женской. 

 

 
рис. 5 Плакат компании Pepsi 

 
Общество XXI века обращает все большее внимание на борьбу за права женщин и 

социальное неравенство, отраженное в языке. В результате, мы наблюдаем появление 
всевозможной социальной рекламы, которая набирает популярность не только среди 
общественных организаций, сражающихся за равные права, но и среди компаний, которые 
стараются привлечь женщин к своим товарам. Одной из наиболее ярких реклам можно 
считать “Like a Girl” Campaign, запущенную компанией Always. Цель кампании изменить 
негативную коннотацию фразы like a girl на положительную. На плакатах молодые 
девушки разбивают большие белые кубы со словами, которые принято ассоциировать со 
словом “a girl”: weak, emotional, can’t be brave, slow, unworthy. Помимо этого плакаты 
обращают внимание на метафоры - сравнения, связанные с гендерной принадлежностью к 
женскому полу: to run like a girl имеет негативную коннотацию, хотя и женщины, и 
мужчины могут показывать как положительные, так и отрицательные результаты в спорте. 
Намерение разрушить этот метафорически закрепленный в языке стереотип, компания 
Always выпустила плакат с фразой: Why can’t “run like a girl” also mean “win the race”?  

Главным лозунгом стала фраза: Unstoppable #likeagirl, вместе с которой возникает новая 
метафора - сравнение, обладающая положительной коннотацией. 

 

 
рис. 6 #likeagirl campaign 

 
Организация UN Women выпустила серию плакатов с изображением лиц женщин 

разных религий и национальностей, у которых вместо рта расположена строка поиска из 
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браузера. В строке напечатаны фразы со словом «женщина»: women shouldn’t, women need 
to и т.д. Далее поисковик выдает самые частые запросы, продолжая эти фразы. Модальный 
глагол should подразумевает долг и обязанность, а глагол need выражает необходимость. 
Тем самым UN Women попытались показать, что занижение социальной роли женщины 
все еще имеет место и доходит до абсурда даже в прогрессивном двадцать первом веке: 

«Women need to: be put in their place, know their place, be controlled, be disciplined». Первые 
два выражения – метафоры, которые в данной трактовке оказывают прямое воздействие на 
стереотип о роли женщины, существующий в определенных слоях общества. Два 
последних выражения – более конкретная расшифровка этих метафор. 

«Women shouldn’t: have rights, vote, work». 
Схожая акция была запущена в отношении мужчин и стереотипов, связанных с их 

репрезентацией в обществе: 
Men should not: be present at birth, be teachers, be sensitive: присутствовать при родах, быть 

учителями, быть чувствительными. 
Фраза «Men need to: be men» – мужчины должны быть мужчинами не несет в себе 

конкретики, но имеет стереотипный контекст, который вмещает определенный набор 
качеств, которыми должен обладать, как сейчас говорят, «каждый уважающий себя 
мужчина». 

По результатам исследования рекламных плакатов, мы выявили, что реклама военных 
лет в большинстве своем акцентировала решающую роль мужчины в исходе войны, путем 
гиперболизации его подлинно «мужских» качеств. Женщина во время войны, исходя из 
проанализированных примеров, играла второстепенную роль либо работника тыла, либо 
олицетворяла те ценности, которые мужчина призван был защищать. 

В рекламе продуктов мужчины и женщины намеренно разделяются на два разных типа 
целевой аудитории, и товар представляется в зависимости от того, какие требования 
общество предъявляет к их личностным характеристикам и социальному статусу. Однако 
наибольший процент рекламы реализует избитые гендерные стереотипы, представляя 
мужчину, как умного, честного, ответственного, умеющего дружить и способного 
защитить; женщина вновь выступает в роли домохозяйки, которая любит своего мужчину и 
старается сделать его жизнь благополучной или изображается как страстная модница и 
красавица. 

Попытки преодолеть гендерное неравенство были обнаружены только в социальной 
рекламе, нацеленной именно на борьбу со стереотипами. В 90 % случаев это ущемленные 
права женщин, остальные 10 % приходятся на мужчин, о которых критики феминизма 
предпочли забыть. Говоря о половой дискриминации, часто предпочитают опускать тот 
факт, что многие мужчины сегодня также не согласны с требованием социума «быть 
мужчиной». В некоторой мере это ограничивает их свободу самовыражения, сужая круг 
профессий, хобби и прочих сфер жизни, путем которых они могли бы самореализоваться. 
Тем не менее, борцы за права женщин стараются изменить выраженность в языке 
«мужского», как доминирующего и позитивного, а «женского» как маркированного от 
«мужского» или недостаточно хорошего, чтобы считаться мужским. Таким образом, как 
вербальная, так и невербальная составляющие смешанных текстов помогают предметнее 
понять природу, социолингвистические корни и динамику исследуемого явления. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив деятельности школьника, 

развивается и формируется в деятельности, и прежде всего в учении. Формирование 
познавательных интересов учащихся в обучении может происходить по двум основным 
каналам, с одной стороны само содержание учебных предметов содержит в себе эту 
возможность, а с другой – путем определенной организации познавательной деятельности 
учащихся. Первое, что является предметом познавательного интереса для школьников – это 
новые знания о мире. Вот почему продуманный отбор содержания учебного материала, 
показ богатств, заключенного в научных знаниях, является важнейшим звеном 
формирования интереса к учению. Прежде всего, интерес возбуждает и подкрепляет такой 
учебный материал, который является для учащихся новым, неизвестным, поражает их 
воображение, заставляет удивляться. Удивление это сильный стимул познания, его 
первичный элемент. И здесь на помощь приходят занимательные задачи.  

 Например: 
 1. Одна сова за год уничтожает тысячу мышей, которые за год способны истребить 

тонну зерна. Сколько т хлеба сохранить сова при средней продолжительности жизни 50 
лет?  

2. При массе в 12000 пудов звук «Царь - колокола» был слышан на 60 км. Какова должна 
быть масса колокола, чтобы его звук распространялся на 20 км? [2, с. 27]. 

 Но познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время 
только яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и 
поражающему воображение. Еще Ушинский писал, что предмет, для того чтобы стать 
интересным, должен быть отчасти нов, а от части знаком. [1, с. 65]. Новое и неожиданное 
всегда в предмете выступает на фоне уже известного и знакомого. Поэтому для 
поддержания познавательного интереса учу школьников умению в знакомом видеть новое, 
помогаю прийти к осознанию того, что у обыденных, повторяющихся явлений 
окружающего мира множество удивительных сторон, о которых он сможет узнать на 
уроках. Для этого нужно уметь перевести школьников со ступени его чисто житейских, 
достаточно узких и бедных представлений о мире - на уровень научных понятий, 
обобщений, понимания закономерностей. 

 Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. Чтобы 
возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика заниматься 
познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен 
находить привлекательные стороны, что бы сам процесс учения содержал в себе 
положительные заряды интереса. И здесь на помощь приходят игровые моменты, вносящие 
элемент занимательности в учебный процесс, помогающие снять усталость и напряжение 
на уроке. В процессе игры на уроке математики учащиеся незаметно для себя выполняют 
различные упражнения, где им приходится сравнивать множества, выполнять 
арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игры ставят 
ученика в условия поиска, пробуждают интерес к победе, а отсюда – стремление быть 
быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать 
правила. В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества 
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личности. На своих уроках я использую игры «Лесенка», «Поле чудес» или «Угадай 
слово», «Лабиринт», «Молчанка» и многие другие. Например: 1. Игра «Угадай слово» 
используется на уроке обычно при закреплении материала по любой теме курса 
математики.  

2. Игра «Лабиринт» используется в основном на этапах самостоятельной работы 
учащихся. В зависимости от темы она может видоизменяться, иметь парную, групповую 
форму. [2, с. 23]. 

 Не последнюю роль в формировании учебно - познавательной компетенции играет 
развитие творческих способностей учащихся. В 4 классе актуально использовать 
следующие задания: придумать сказку, составить кроссворд, ребус или викторину, 
нарисовать свой рисунок и записать координаты точек для собственного рисунка, составить 
карточку для друга по пройденной теме (3 задания), а затем проверить и оценить 
домашнюю рабату друга по данной карточке.  

 Готовясь к уроку, следует подбирать такой материал, который обеспечивает 
мыслительную деятельность каждого ученика каждую минуту. В этом помогают 
нестандартные, логические задачи, задачи – головоломики, на соображение и догадку. 
Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. Решение 
задач считается гимнастикой ума. Такие задачи включаются в урок ежедневно и в итоге: 
дети перестают бояться незнакомых задач и с удовольствием участвуют в олимпиадах 
различного уровня. Это приобщает учащихся к творческому поиску, активизирует их 
самостоятельную исследовательскую деятельность. [3, с. 48] Например: 1.В шахматы 
играют 20 человек, без ничьих, на выбывание. Сколько будет сыграно партий? 2. Продолжи 
последовательность: 8, 6, 10, 6, 12, 6, ... . 3. Разгадай ребус: 5* + **3 = **01. 
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 Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является «Совершенствование учительского корпуса». На уровне государственной 
власти – это предполагает внедрить систему моральных и материальных стимулов 
поддержки отечественного учительства (в т.ч. конкурсное движение), введение нового 
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порядка аттестации педагогических и управленческих кадров, осуществить модернизацию 
педагогического образования, системы повышения квалификации, включая организацию 
стажировок на базе школ, реализовавших свои инновационные программы, прежде всего, в 
рамках ПНПО. Реализуется государственная программа по повышению уровня заработной 
платы учителей, приняты и вступили в действие новые стандарты педагогического 
образования, квалификационные характеристики работников образования, новый порядок 
аттестации педагогических работников. Расширяется конкурсное движение среди 
педагогов. В школе должна быть создана адекватная современным условиям система 
управления профессиональным развитием педагогов, должны быть созданы условия для 
развития коллектива, где каждый педагог осознаёт необходимость постоянного роста и 
развития своего мастерства.  

 В результате проведенной аналитической работы формируются целевые показатели 
работы по профессиональному развитию педагогического коллектива. Это могут быть 
показатели прохождения в текущем году аттестации на соответствие занимаемой 
должности, присуждения (подтверждения) высшей, первой квалификационной категории, 
повышения квалификации, стажировки, участия в педагогических конкурсах, проведения 
«внутрифирменного» обучения и т.п. Для планирования работы по управлению 
профессиональным развитием особое значение имеет определение «периода упреждения», 
то есть срока, на который осуществляется планирование. Представляется, что таким сроком 
для перспективного планирования процесса профессионального развития должен стать 
пятилетний срок планирования. На уровне образовательного учреждения составной частью 
плана 5 профессионального развития может стать сетевой график в котором могут быть 
отражены персоналии, формы профессионального развития, а также сроки мероприятий по 
профессиональному развитию (аттестация, повышение квалификации, участие в конкурсах, 
в научно - методической работе и т.п.). Пятилетний план - график отражается в годовом, 
квартальном, месячном плане работы учреждения, учитывается педагогом в своей текущей 
профессиональной деятельности. Содержание стимулирующей функции руководителя 
должно быть направлено на два компонента управленческой деятельности: а) 
формирование у педагога потребностей, побуждающих его к активной творческой 
деятельности, способствующей не только повышению качества педагогической 
деятельности, но и развитию учреждения как открытой социально - педагогической 
системы; б) создание условий, ослабляющих и устраняющих действие внешних и 
внутренних барьеров творческого саморазвития. Для обеспечения участия педагога в 
процессе профессионального развития руководителю (заместителю руководителя) 
необходимо выявить его личные и профессиональные потребности (понять, чем они 
обусловлены, как на их развитие можно влиять, и кто это должен делать?); создать условия 
для мотивации непрерывного самосовершенствования; оказать помощь в определении 
собственных целей; создать условия для того, чтобы педагог в наиболее комфортном 
режиме мог удовлетворить свой запрос; определить, какие базовые показатели 
свидетельствуют о качестве повышения квалификации конкретным педагогом; 
организовать коллективную и индивидуальную рефлексию результатов личностно - 
профессионального развития и саморазвития. Организация процесса профессионального 
развития педагогических работников является важнейшей функцией руководителя 
(заместителя руководителя) образовательного учреждения. Квалификационные 
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характеристики по должности «заместитель руководителя образовательного учреждения», 
утвержденные приказом Минздравсоцразвития №761н от 26.08.2010 года, 
предусматривают его обязанности по организации повышения квалификации и 
профессионального мастерства, участию в подготовке и проведению аттестации 
педагогических и других работников образовательного учреждения.  

Научно - методическая работа реализуется через психолого - педагогические и 
проблемные семинары, методические «оперативки», экспресс - курсы, тематические учёбы, 
научно - практическое консультирование, методический аудит, научно - практические 
конференции, конкурсы профессионального мастерства, образовательные выставки - 
ярмарки, смотры школьных методических подразделений, фестивали педагогических идей, 
мастер - классы, педагогические «мастерские», проблемно - ситуационные игры, 
творческие отчёты, рекламные акции, микроисследования и т.д.  

Одним из вариантов профессионального развития педагогов может стать организация 
корпоративного обучения – повышение квалификации «по интересам», для однородных 
групп педагогических работников в рамках муниципальной системы образования или 
сетевого взаимодействия, или обучение непосредственно в школе (внутрифирменное, 
внутришкольное обучение), что дает возможность, используя миссию и цели организации, 
ставить задачи, значимые для конкретного коллектива.  

Главным результатом профессионального (личностно - профессионального) развития 
становится творческая самореализация учителя, сопровождающаяся изменением уровня 
осознания собственных целей и ценностей. Наиболее универсальной в этом виде 
деятельности становится способность к саморазвитию личности, которая развивается на 
базе способности к рефлексии, теоретическому анализу, планированию, а также 
способности к целеполаганию, проектированию, конструированию, программированию и 
управлению. 
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СПЕЦИФИКА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТА 
 

На формирование учебной мотивации студента вуза ведущую роль оказывает влияние 
наличие следующих факторов, которые можно систематизировать по двум группам: 

1. Социально - психологические факторы: макросредовые (общегосударственные, 
регионально - этнические), микросредовые (факторы семьи, Вуза, общественных 
организаций, неформальных объединений). 
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2. Общегосударственные факторы включают в себя: экономические, политические, 
культурно - нравственные условия жизни людей в стране, средства массовой информации. 

Регионально - этнические факторы включают в себя: специфические особенности 
политического, экономического и демографического развития региона; этнические 
особенности жизнедеятельности населения; особенности развития учебных, учебно - 
воспитательных заведений в республике. 

Психологические факторы включают в себя: 
–объективные возрастные особенности; характерологические, типологические 

особенности личности: (черты характера, склонности, способности, интересы, 
психофизиологические качества личности, уровень их общеобразовательной и 
профессиональной подготовки); общественные воздействия на мотивы, влияющие на 
формирование ценностных ориентаций, отношений, профессиональной мотивации и 
профессионального самосознания. 

–субъективные: потенциал личности, в том числе высокие профессионально - 
личностные стандарты, стремление к знаниям, к расширению своего кругозора; 
потребность в самоутверждении, достижении, потребность в признании; работа над собой: 
анализ и перспективное построение профессионального жизненного плана деятельности, 
саморазвитие, осознание себя членом профессионального сообщества в будущем, принятие 
профессиональной роли. 

Исследование психологических факторов формирования профессиональной мотивации 
личности, является одним из спорных вопросов относительно преимущественного влияния 
характерологических особенностей или профессиональных интересов личности 

Исходя из проделанного выше анализа теоретических данных, мы можем выделить 
психолого - акмеологические условия и факторы микросреды студентов Вуза, 
оказывающие, на наш взгляд, значимое влияние на формирование профессиональной 
мотивации личности студента Вуза: 

1. Учебная среда: 
–Физические условия труда (оптимальный для занятий уровень шума, температуры, 

содержания в воздухе кислорода, освещенности рабочего места). 
–Гигиенические условия труда (поддержание всех помещений в чистоте и порядке). 
–Дизайн, эстетика (использование эргономических данных, современных, модных 

тенденций при оформлении учебных помещений). 
–Столовая (пищеблок с выполнением санитарно - гигиенических требований, высокий 

уровень обслуживания студентов). 
–Материально - техническая база обеспеченности учебного процесса (учебники, научная 

литература, в том числе периодические, учебно - методические издания, компьютерное, 
техническое оснащение). 

–Вспомогательные учебно - воспитательные помещения. 
2. Поощрения: 
–Материально - социальные вознаграждения по результатам учебы студента и участия в 

общественной жизни института (повышение стипендии, поощрительные призы, подарки, 
снижение платы за обучение, оплаченное питание, предоставление бесплатного места в 
общежитии, культурный отдых, отдых во время каникул). 
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–Ощущение своей необходимости для товарищей и преподавателей, уважение, 
признание и одобрение с их стороны. 

3. Личностный рост: 
–Возможности для расширения своего учебно - профессионального мировоззрения 

(факультативы, спецкурсы, участие в научных конференциях, семинарах; практические 
занятия по выбранной специальности на предприятии, в учреждении; встречи, дискуссии с 
интересными людьми профессии). 

–Создание перспектив дальнейшего образования по избранной профессии (аспирантура, 
факультет повышения квалификации.) 

–Рост ответственности и влияния (участие в студенческих, молодежных движениях, 
общественных организациях; в мероприятиях по развитию, благоустройству института и 
т.д.). 

–Возможность экспериментирования, творчества, самовыражения (участие в научно - 
исследовательской деятельности, в практической реализации инновационных проектов; в 
студенческих клубах по интересам, кружках художественной самодеятельности, 
ансамблях, театрах и т.д.). 

По сути, задачи высшего учебного заведения, как было уже показано выше, заключаются 
в управлении перечисленными факторами, в обеспечении необходимых условий для 
всестороннего профессионального развития личности, а также, в подготовке эффективной 
адаптации будущих специалистов в их профессиональной деятельности. 

Вслед за авторами концепции профессионального самосознания молодежи мы считаем, 
что профессиональное самоопределение, профессиональное развитие личности на всех 
этапах обучения осуществляется посредством процедур самоанализа поведения, 
психологических свойств личности, сознательной постановки вопросов профессионального 
развития, карьерного роста в будущей профессиональной деятельности. 
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СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В СИСТЕМЕ 

Л.В. ЗАНКОВА 
 

Изучение геометрии на начальной ступени математического образования позволяет 
познакомить детей с существенно иной, по сравнению с арифметической, стороной 
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математического способа познания окружающего мира, а разнообразие геометрических 
форм и методов их познания способствуют возможности показать им эстетическую 
сторону математики, в которой красота и гармония часто служат первым критерием 
истинности [4, с. 75]. 

Основное назначение курса геометрии начальной школы – подготовить учащихся к 
осознанному усвоению систематического курса геометрии, а также к изучению таких 
дисциплин как география, физика и др. Геометрический материал в содержании 
математического образования распределен по всему курсу. Это объясняется двумя 
основными причинами: 

1) работа с геометрическими объектами позволяет активно использовать наглядно - 
действенный, наглядно - образный и наглядно - логический уровни мышления, которые 
наиболее близки младшим школьникам и, опираясь на которые, дети выходят на высшую 
ступень в своем развитии – словесно - логический уровень; 

2) увеличение объема изучения геометрического материала в начальных классах, 
особенно связанного с объемными фигурами, способствует более эффективной подготовке 
учеников к изучению систематического курса геометрии, что позволяет снизить у 
школьников основного и старшего звена школы существенные трудности, возникающие 
при изучении геометрии [5, с.5]. 

Изучение геометрического материала в современной начальной школе преследует в 
основном практические цели. Так, рассмотрение свойств фигур, формирование начальных 
геометрических представлений направлено в основном на приобретение учащимися 
практических умений и навыков, связанных с решением практических задач на вычисление 
(длины или площади). Отбор геометрического материала в начальном курсе математики 
диктуется интересами арифметического материала. 

В программе традиционной начальной школы геометрический материал является 
составной частью курса математики. Он не выделяется в самостоятельный раздел, а 
включается в программу каждого года обучения. Но, к сожалению, изучается 
геометрический материал в основном на уровне знания - знакомства[3] . 

Программа обучения математике по системе Леонида Владимировича Занкова 
отличается от других программ тем, что геометрический материал занимает в курсе 
значительное место. Изучение геометрического материала позволяет активно развивать 
наглядно - действенный и наглядно - образный уровни мышления, которые являются 
наиболее близкими детям младшего школьного возраста, опираясь на которые, дети 
выходят на словесно - образный и словесно - логический уровни. Увеличение объема 
геометрического материала позволяет более эффективно подготовить учеников к изучению 
систематического курса геометрии, который вызывает у школьников общей и средней 
школы большие трудности. 

Изучение элементов геометрии в начальных классах решает развитие плоскостного и 
пространственного воображения школьников: 

 - уточнение и обобщение геометрических представлений учеников, приобретенных в 
дошкольном возрасте, а также помимо обучения в школе; 

 - обогащение геометрических представлений школьников, формирование некоторых 
основных геометрических понятий; 

 - подготовка к изучению систематического курса геометрии в среднем звене школы. 
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В системе Л.В. Занкова (программа А.А. Аргинской) геометрический материал 
распределяется по годам обучения следующим образом: точка, линии и их классификация 
по разным основаниям, длина отрезка; объемные тела — шар, цилиндр, конус; пирамида, 
призма (I класс); классификация многоугольников по разным основаниям, длина ломаной, 
периметр, поверхность (полная и боковая), грань, ребро, вершина объемных тел (II класс); 
окружность и круг, радиус окружности, центральный угол, измерение углов, площадь, 
определение площади прямоугольника и многоугольников, разбиваемых на 
прямоугольники, координатный луч, способы изображения объемных тел на плоскости 
листа (III класс); площадь треугольника и любого многоугольника, построение 
треугольника по трем сторонам, стороне и двум углам, углу и двум сторонам; определение 
объема прямоугольного параллелепипеда по трем его измерениям и произвольной прямой 
призмы по площади основания и высоте, построение трех видов объемною тела и 
восстановление его по трем данным видам, построение разверток объемных тел — призмы, 
пирамиды, цилиндра и конуса (IV класс) [1]. 

Психологические исследования Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, В.В. Давыдова и др. 
показывают, что усвоение геометрического материала базируется на определенных 
психических процессах, основным из которых является восприятие.  

Введение геометрического материала, в виде образов и символов развивает восприятие. 
Геометрические образы и символы являются моделями реальных объектов, которые могут 
быть созданы самими учениками в ходе моделирующей деятельности. Это могут быть 
модели различных геометрических фигур: угла, треугольника, многоугольника, круга.  

Особое содержание геометрического материала, включенного в программу и 
реализованного в системе Л.В. Занкова в виде тщательно отобранных задач, направлено на 
формирование у младших школьников достаточно полной системы геометрических 
представлений, включающей образы геометрических фигур, их элементов, отношений 
между фигурами, их элементами. 

На этой основе формируются пространственные представления и воображение, 
развивается речь и мышление учащихся, организуется целенаправленная работа по 
формированию важных практических навыков [2, с. 75]. 

Уникальность геометрического материала заключается в том, что он позволяет 
формировать мыслительные операции различных видов и уровней. У детей 7 - 8 - ми лет 
побудительные мотивы к изучению геометрии еще, как правило, не сформированы. Для 
возникновения интереса к изучению в рассматриваемой системе предлагаются задания, 
связанные с практической деятельностью, с использованием конструирования и 
моделирования. 
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СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКИХ 

ЖИТЕЛЕЙ 
 
Современное российское село является особым миром, который живет и развивается 

зачастую не в зависимости от цивилизационных и социально - экономических законов. 
Постоянные трансформации и модернизационные процессы, происходящие в селе, школе 
приводят к изменению как мировоззрение селян, так и социально - психологические 
особенности сельских школьников [1, с. 126]. Большинство российских исследователей 
детально изучают социально - экономические условия, демографические и 
инфраструктурные условия, постоянную миграцию молодых специалистов в мегаполисы 
нашей страны, политические реформы на уровнях муниципалитетов как совокупность 
факторов и механизмов, способствующих развитию современного села. Несомненно 
данные исследования являются значимыми, но за всей статистикой социально - 
политических реформ мы теряем философскую, гуманистическую основу сельского быта. 
Данные последствия современности видоизменяют процессы восприятия реальной 
действительности, поскольку сельские школьники начинают приобретать модели 
поведения и мировоззрения схожие с городскими сверстниками. На разных этапах 
исторического развития Россия считалась аграрным государством и потому «Россиянин» 
всегда отличался глубоко философским, гуманистическим мировоззрением хлебопашца.  

Современная Россия представляет собой огромный энергетический сгусток социально - 
политических явлений, модернизационных процессов в образовании, социально - 
экономических преобразований, перестроечных процессов в селе, которые в свою очередь 
видоизменили социально - психологические механизмы поведения сельских жителей, 
жизненные приоритеты, морально - этические ценности. Большинство современных 
российских исследователей, затрагивающие проблемы села, социальной идентичности, 
психологических особенностей сельских жителей в основном рассматривают с точки 
зрения социально - экономических, кризисных явлений и влияния данных процессов на 
изменение поведения, психики каких - либо негативных трансформаций морально - 
этических ценностей.  

Мы в свою очередь пытаемся взглянуть на проблемы села с точки зрения исторического 
развития и философского мировоззрения, поскольку сельский житель, а тем более 
«сибиряк» обладает совершенно уникальным взглядом на реальную действительность. 
Большинство жителей современных сел более духовные и поэтому сохраняют свои 
национальные традиции, более гуманно относятся к окружающей природе, толерантны в 
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межэтническом взаимодействии, обладают степенным уравновешенным характером. При 
всей кажущейся жесткости и угрюмости сельские жители более открыты, 
доброжелательны, с огромным чувством сострадания. Поэтому многие селяне никогда не 
переедут в городские трущобы, поскольку динамика городов настолько неорганична с 
ментальностью селянина - сибиряка.  

Иркутская область - сибирский регион со своей уникальной образовательной средой, 
которая в первую очередь представлена огромным многообразием этнических культур 
русских, бурят, татар, поляков, армян, украинцев, азербайджанцев. В Боханском районе 
полиэтническую структуру населения составляют русские, буряты, татары, поляки и др. 
отличающиеся самобытностью национальных культур. В нашем поселке Бохан создана 
совершенно уникальная образовательная среда, где представлены все уровни 
профессионального образования (аграрный техникум, педколледж, филиал БГУ), что 
позволяет сельским школьникам более подробно узнать об особенностях обучения, 
специфике профессий [1, с. 37].  

Голубчикова М.Г. в своих трудах говорит об ограниченности моделей поведения, 
недостаточное развитие коммуникаций ведет к замедленному культурному развитию, 
бедности речи и воображения, меньшему общему уровню информированности [3, с. 56]. 

Таким образом, мы считаем сельская среда благоприятно влияет на развитие 
гуманистических и религиозных воззрений. Для сибирского села характерны однообразие 
жизни, скудность информации, стабильность социальных норм, значительно меньшая, по 
сравнению с городом социальная дифференцированность и мобильность. 
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Проблема развития познавательных и профессиональных интересов у учащихся к 

профессиональной деятельности существовала на протяжении всего исторического 
процесса развития педагогической мысли и школы. Во время проведения мероприятий по 
развитию личностно - профессионального самоопределения сельских школьников мы 
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организовали постоянный мониторинг изменений компонентов личностно - 
профессионального самоопределения учащихся с целью получения информации об 
эффективности организованной деятельности и своевременной ее корректировки[1, с. 37 - 
39].  

Значительно увеличилось количество учащихся экспериментального класса (Кк), 
имеющих развитую личностную позицию, а число учащихся с недостаточным развитием 
личностной позиции уменьшилось с 52 % до 9 % , т.е. на 43 % . Анализ диагностических 
данных свидетельствует об увеличении числа сельских школьников с высокой 
профессионально - педагогической направленностью: с 11 % до 85 % , т.е. на 74 % . Данные 
расчетов показывают, что с вероятностью 0,92 наблюдается улучшение всех параметров 
готовности старшеклассников к личностно - профессиональному самоопределению, 
причем эти улучшения не являются случайными [2, с. 46]. 

Анализ данных, полученных на завершающем этапе формирующего эксперимента, 
подтвердил, что в экспериментальной группе число учащихся с развитой личностно - 
профессиональной позицией увеличилось с 12 % до 95 % , т.е. на 83 % .  

Анализ показателей профессионально - педагогической направленности личности при 
n=27 до эксперимента в Кк - 1 (контрольный класс) составил Х =23,36 балла при δ=3,68 
(m=0,73), после эксперимента этот показатель незначительно увеличился и составил Х

=23,76 балла при δ=3,3 (m=0,66). Этот показатель за период эксперимента увеличился на Х

=0,4 балла. Данные можно считать недостоверными при t=1,15; p>0,05. 
В Кк - 2 уровень направленности личности до эксперимента был равен Х =23,24 балла 

при δ=4,09 (m=0,81), после эксперимента этот показатель незначительно увеличился и стал 
равным Х =24,00 балла при δ=4,35 (m=0,87). Прибавка за период эксперимента составил Х

=0,76 балла. Этот показатель можно считать достоверным при t=2,52; p<0,01. 
В экспериментальном классе до эксперимента исследуемый параметр составили Х

=23,32 балла, при δ=4,23 (m=0,84). Этот показатель существенно увеличился по сравнению 
с Кк - 1 и Кк - 2 и к концу исследования составил Х =25,04 балла при δ=4,23 и m=0,84, t - 
критерий Стьюдента составил 6,44 при p<0,001, полученные данные в экспериментальной 
группе являются достоверными. 

При анализе уровней профессионального интереса к педагогической деятельности в 
контрольном классе №1 при n=27 до эксперимента Х =42,3 балла при δ=14,3 (m=3,36), 
после эксперимента этот показатель увеличился и составил Х =46,6 балла при δ=16,5 
(m=3,41). Прибавка за период эксперимента составила Х =4,3 балла. Этот показатель не 
превосходит 95 % - ный уровень значимости при t=2,16; p<0,05, т.е. данные достоверны при 
двусторонней принятой гипотезе. 

В экспериментальном классе до эксперимента составил Х =65,42 балла, при δ=21,29 
(m=4,25). Этот показатель значительно увеличился по сравнению с Кк - 1 и Кк - 2 и концу 
исследования составил Х =85,87 балла, при δ=20,61 и m=4,12. t - критерий Стъюдента 
составил 7,44 при p<0,001, прибавка за период эксперимента составила Х =20,45 балла, 
полученные данные можно считать высокодостоверными в экспериментальном классе. 

Разработанное содержание процесса развития личностно - профессионального 
самоопределения сельских школьников и выбранные технологии позволили получить 
высокие результаты уровней личностно - профессионального самоопределения: 
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 - Профессионально - педагогическая направленность - Эк1 - 93,96 % , Эк2 - 89,04 % ; 
 - Профессиональный интерес - Эк1 - 84,24 % , Эк2 - 85,2 % ;  
 - Самооценка учащихся - Эк1 - 89,64 % , Эк2 - 83,68 % ; 
 - Активность учащихся - Эк1 - 88,6 % , Эк2 - 84,64 % . 
Показатель личностно - профессионального самоопределения учащихся увеличился с 12 

% до 95 % , т.е. на 83 % , что является доказательством успешности реализации 
проведенных нами мероприятий[1, с. 119]. 

Проведенная нами экспериментальная работа выявила положительную тенденцию 
развития личностно - профессионального самоопределения сельских школьников доказала, 
что только комплексное педагогическое воздействие на развитие личностно - 
профессионального самоопределения сельских школьников обеспечивает эффективное 
профессиональное развитие личности.  
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Современная жизнь на передний план выдвигает вопросы развития человека в быстро 

меняющимся обществе. Мобильный, активный, самостоятельный человек имеет все шансы 
стать успешным в современном мире. В связи с этим особое звучание приобретает 
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проблема взаимодействия человека и общества. В этом взаимодействии значимым 
оказывается не только то, как общество влияет на человека, какие оно обеспечивает 
условия для его развития, что происходит с ним в результате этого, но и то, как сам 
развивающийся человек воздействует на общественную жизнь, преобразует ее, создавая 
тем самым наиболее благоприятную ситуацию для собственного развития. 

Социализация личности учащегося, т.е. его умение адаптироваться в окружающей 
действительности, ставиться во главу угла в процессе обучения и воспитания. В настоящее 
время большое значение приобретает поиск наиболее эффективных путей обучения, 
повышения качества усвоения знаний в школе, выявление внутренних резервов 
познавательной активности, мыслительных процессов и памяти учащихся. 

Помочь в решении этих проблем может использование приёмов технологии 
критического мышления. 

Образование является фундаментом общества. Оно не просто готовит специалистов под 
конкретные рабочие места, но и расширяет профессиональный и общекультурный кругозор 
человека. Сегодня образование – важнейшее средство и ресурс становления креативной 
личности, способной и готовой к жизни в политкультурном обществе, к принятию 
ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу как сознательно 
принятой форме сотрудничества и конкуренции. Принцип «образование длиною в жизнь» 
делает этот вид деятельности базовым для любого человека нашего времени и тем важнее 
становится задача постоянной модернизации самого образования. В основе этого подхода 
лежит недоверие к личности ребенка. Если мы хотим способствовать развитию личности 
ученика, то мы должны относиться к нему как к личности, уважать его способность 
мыслить, а мыслить - значит сомневаться. Критичность мышления является одним из 
основных показателей его креативности. Быть личностью и не обладать критическим 
мышлением невозможно. Критическое мышление - это научное мышление. Ребенок, 
привыкший к готовым ответам и стандартным решениям, к власти авторитета , не может 
стать личностью. А для того, чтобы воспитать личность, сам учитель должен быть 
личностью, обладать позитивной Я - концепцией ( в психологии - ядро личности, продукт 
выражения отношения личности к себе и внешнему миру). В ее основе - оценивающая 
деятельность сознания. Учитель и ученик взаимодействуют на уровне своих Я - концепций. 
Соответственно, наличие позитивной Я - концепции предполагает наличие критического 
мышления.[1] 

 Современные психологи, в частности Холодная М.А., считают, что «интеллект – это 
специфическая форма организации индивидуального умственного опыта, обеспечивающая 
возможность эффективного восприятия, понимания и интерпретации происходящего.[2] 
Критериями интеллектуальной зрелости могут служить особенности познавательного 
отношения к происходящему:  

1) широта умственного кругозора, 
2) гибкость и многовариантность оценок событий (в противовес «черно - белому 

мышлению»), 
3) готовность к принятию необычной информации (в противовес догматизму) 
4) умение осмысливать настоящее одновременно в терминах прошлого (причин) и 

терминах будущего (последствий)… 
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5) способность выявлять существенные, объективно значимые аспекты 
происходящего…». 

 Развитию интеллекта, индивидуального умственного опыта способствует технология 
развития критического мышления.  

Именно критическое мышление - это не отрицающее мышление, а мышление 
самостоятельное, творческое, мышление личности. 

 В информационном обществе XXI века главной ценностью становится самостоятельное 
приобретение знаний, полученное благодаря беспрепятственному доступу к информации и 
наличие базовых умений и компетенций. Модернизация российского образования 
направлена не только на изменение содержания изучаемых предметов и курсов, но и на 
изменение подходов к методике преподавания, расширение арсенала методических 
приемов учителя, активизацию деятельности учащихся в ходе занятия, приближение 
изучаемых тем к реальной жизни через рассмотрение ситуаций и поисков путей решения 
наиболее острых общественных проблем. Поэтому важно, чтобы ученик не был пассивным 
объектом воздействия, а мог самостоятельно найти необходимую информацию, обменяться 
мнением по определенной проблеме со своими сверстниками, участвовать в дискуссии, 
находить аргументы и контраргументы, играть разнообразные роли.[3] 

Учение становится учебной деятельностью тогда, когда школьник овладевает не только 
знаниями, но и способами их приобретения. Необходимо расширять кругозор школьников, 
учить их ориентироваться в современных общественных проблемах (определять эти 
проблемы, анализировать ситуации и события), выполнять необходимые действия по 
поиску материалов, формулировки своего мнения, а также оценивать свои действия - и 
индивидуальные, и в группе (рефлексия, распределение ответственности, выявление 
ошибок и успехов). 

Новая методика обучения, которую последовательно разработали и предложили в 
середине 90 - х годов американские педагоги ( Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл), пожалуй, 
единственная в своем роде. Создатели новой методики опирались на передовой опыт 
философов, психологов и педагогов всего мира. Создавая технологию « Чтение и письмо 
для развития критического мышления», Дж. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл выбрали теории 
по их мнению совместимые с общим идеалом, то есть позволяющие подготовить таких 
учащихся, которые в будущем станут ценными членами открытого общества.[4] Эти 
граждане должны уметь сотрудничать, работать на равных и, в то же время, главенствовать 
и руководить; они должны проводить в жизнь свои принципы и, в то же время, умело 
увязывать основополагающие, « вечные» ценности с быстро меняющимися ситуациями. 
Для этого учение непременно должно быть активным. Активным же оно становится тогда, 
когда ученик умеет привлечь к делу собственную любознательность, свое желание во всем 
найти смысл. 

 Технология развития критического мышления предлагает единый связный набор 
обучающих методов, благодаря которым учащиеся могут активнее работать на уроках и 
приобретать знания. Избранные методы основываются на нескольких уважаемых в 
научном мире образовательных традициях : на конструктивистской традиции , связанной с 
именами Жана Пиаже, Льва Выготского; на традиции метакогнитивного учения, связанной 
с именами Энн Л. Браун, Изабель Бек; на нескольких учениях теории и практики в области 
критического мышления; на усилиях, предпринимаемых в гражданском и правовом 
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образовании.Разрабатывая технологию развития критического мышления, авторы 
почерпнули из вышеперечисленных традиций следующее : 

1. Веру в то, что ученики от природы любознательны и хотят познавать мир, что они 
способны рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. 

2. Признание важности той роли, которую играют учителя, стимулирующие 
учащихся к неустанному познанию и помогающие им сформировать умения и навыки 
продуктивного мышления 

3. Необходимость ввести критическое мышление в дискуссии, в письменную 
обучающую деятельность и в другие познавательные процессы, в которых ученики уже 
участвуют. Под критическим мышлением авторы проекта подразумевают следующее: 
думать критически - означает проявлять и использовать исследовательские методы: ставить 
перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление 
работает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая причины и последствия 
этих фактов. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в 
общепринятых истинах, постоянный вопрос : « А что, если?..» Критическое мышление 
означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность отстоять эту 
точку зрения логическими доводами. Критическое мышление предусматривает внимание к 
аргументам оппонента и их логическое осмысление 

4. Подтверждение связи между мыслительными навыками и демократически 
гражданским сознанием. 

Дидактический активизирующий и развивающий комплекс этой технологии открывает 
новые принципиальные подходы и тенденции в решении вопросов « чему» и « как» учить 
сегодня обучаемых:  

 - обучение ведется прежде всего обобщенным знаниям, умениям и навыкам, и способам 
мышления. Обобщенные характеристики формируемых в технологии умений: умение 
работать в группе; умение графически оформить текстовый материал; умение творчески 
интерпретировать имеющуюся информацию; умение ранжировать информацию по степени 
новизны и значимости;  

 - появляется возможность объединения, интеграции отдельных дисциплин; 
 - вариативность и дифференциация обучения; 
 - использование положительной стимуляции учения; 
 - такие черты, как направленность на самореализацию, удовлетворение потребности в 

самоутверждении, рефлексии, в выработке собственной индивидуальной технологии 
обучения.[5] 

Этому способствуют принципиальные моменты технологии: 
• активность субъектов; 
• организация групповой работы в аудитории; 
• развитие навыков общения; 
• идея ценности личности;  
• образовательная технология как средство и инструмент самообразования; 
 • соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами. 
 Базовая модель технологии критического мышления учитывает психологию человека, 

особенности его познания.  
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 Следует выделить основные свойства критического мышления: 
- рефлексивность (умение работать не только со знаниями, но и с собственными 

способами получения знаний), 
- прагматичность (умения применять полученные знания на практике), 
 - субъектность («личностность» получаемого знания, присвоенность его учеником, 

встроенность в систему опыта). 
Базовая модель технологии критического мышления учитывает психологию человека, 

особенности его познания. Познавательный процесс должен пройти 3 этапа: вызов - 
постановка задач, осмысление - изучение нового материала и размышление (рефлексия) - 
закрепление и обобщение. 

Известно, что хорошо усваивается информация, которая актуальна. Стимулирование 
интереса к новому знанию происходит через « извлечение» уже известного и выяснение 
появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают потребность в новых знаниях. 
Вызов подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот процесс, которые будут 
предлагаться на следующих этапах работы. Этот этап способствует появлению или 
усилению мотивации в познании нового материала, изучаемого на втором этапе. На стадии 
вызов используем следующие приёмы: «Отсроченная отгадка», «Учимся выдвигать 
гипотезу», «Афоризм с прицепом», «Мозговой штурм», составление ментальной карты. 

 Этап осмысления предполагает ввод новой информации, её осмысление и соотношение 
с имеющимися знаниями. Приемы, которые используем на данной стадии: «Пометки на 
полях», составления маркировочной таблицы, составление схем, таблиц, заполнение 
«недостающих звеньев», инсерт. 

На стадии рефлексии часто используются следующие приемы: эссе, РАФТ, диаманта, 
синквейн, хокку, бортовые журналы, зигзаг. 

 Технология критического мышления предлагает определенные методы, стратегии и 
приемы в пошаговой реализации каждого этапа занятия. Существуют конкретные приемы 
и стратегии для работы на этапе вызова, на этапе осмысления и этапе размышления. 
Каждый прием, стратегия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть 
творческий потенциал обучаемых. Осознанное использование предложенных технологией 
приемов и методов дает отличные результаты в процессе развития самостоятельного 
мышления обучаемых. 
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
 

 На уроках математики в начальных классах почти не используются занимательные 
задачи, составленные самими учащимися, а между тем они очень полезны и их можно 
решать на уроках наряду с обычными школьными задачами. В статье показано, что это 
можно сделать как на уроках, так и внеклассных мероприятиях по математике, она 
адресована учителю начальных классов, который хочет заниматься активизацией 
творческой деятельности своих учеников. Опыт показывает, что потенциальных 
участников в творческой деятельности и различных олимпиадах в начальных классах 
гораздо больше, чем в старших классах. Когда сильный ученик решает сложную задачу 
(даже просто предусмотренную программой), ему приходится выдвигать гипотезы, ставить 
вспомогательные вопросы. Обычный ученик может просто решать задачи из учебника и 
для того, чтобы его подтолкнуть к математическому открытию, его нужно включить в 
школьную творческую работу. При творческом подходе к обучению математике ученик 
сам ставит вопросы и ищет на них ответы, выдвигает гипотезы, доказывает и опровергает 
их. Всякий полученный ответ может стать основанием для новых вопросов. Можно сказать, 
что ученик попадает в новый математический мир и учится жить в нем. Для активизации 
творческой деятельности младших школьников желательно предложить задачи, в которых 
есть некий неочевидный параметр, требующий для разъяснения дополнительных знаний. 
Сам учитель часто находится в поиске сюжетов с математическим содержанием. Богатые 
возможности предоставляют нам для этого русские народные сказки. В задачах, 
составленных по сюжетам русских народных сказок, есть большой простор для 
продвижений, уточнений, вспомогательных задач. Сажень, верста, аршин, пуд, пядь, 
различные системы подсчета длины, массы и объема. Здесь работает и перевод в 
метрическую систему мер, ведь в русских народных сказках традиционно пользуются 
старинными мерами. Вот лишь несколько идей, которые воплощены нами в практике 
работы на уроках математики в начальных классах нашей школы. При изучении величины 
«Длина» и переходе от одной системы измерения к другой нами использовались сюжеты 
сказок. Накануне урока по этой теме школьникам было предложено перечитать русскую 
народную сказку «Семь Симеонов» и составить по ней занимательные задачи.  

В этой сказке один из братьев сковал железный столб высотой в двадцать сажень. Много 
это или мало? Как себе это представить? С чем можно сравнить? Для ответов на эти 
вопросы нужны новые знания: здесь работает перевод в метрическую систему мер. Дети 
находят, что одна сажень составляет примерно 176 сантиметров, а 20 сажен составляет 3520 
сантиметров или 35метров 20 сантиметров. Далее предлагается сравнить железный столб с 
высотой какого - нибудь известного предмета, к примеру, с высотой многоэтажного дома. 
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Если высота трехэтажного дома около 9 метров, то высота двенадцатиэтажного дома 
примерно 36 метров. Значит, столб у Симеона получился высотой с двенадцатиэтажный 
дом. 

Так младшие школьники составляют занимательные задачи, а на уроке математики 
царит дух занимательности и творчества.  

По сюжету сказки « О молодильных яблоках и живой воде» младшие школьники 
составили задачу о расстоянии, которое конь, подаренный Ивану - Царевичу бабой Ягой, 
проскакал за время, пока наш герой произнес фразу: «Стой, перчатку обронил!». Дети 
прикинули, что 200 верст - это довольно большое расстояние, но одно дело предполагать, а 
другое – вычислить и знать точно. Какое расстояние проскакал волшебный конь, за то 
время, пока Иван - царевич просил его остановиться? С какой скоростью мчался 
волшебный конь? Чтобы ответить на эти вопросы, ребята прежде выясняют, что такое 
«верста» и чему она равна в метрической системе мер? Сообщают, что этим словом 
первоначально называли расстояние, пройденное от одного поворота плуга до другого во 
время пахоты, также «верстой» назывался верстовой столб на дороге. Одна верста равна 
примерно 1066 метров. После выяснения этих вопросов дети возвращаются к решению 
задачи. Итак, волшебный конь проскакал расстояние 1066м*200=213200м или 213км 200м. 
Чтобы произнести фразу: «Стой, перчатку обронил!» Ивану - царевичу понадобилось 
максимум 2 - 3 секунды, т.е. скорость его составила: 213200м : 2=106600м / сек, или 106км 
600 м в секунду, переведем полученную скорость в километры в час. Для этого детям 
необходимо вспомнить, что в одном часе 3600 секунд, умножив 106км 600м на 3600, дети 
получают скорость волшебного коня 383760 км / ч. Далее предлагается сравнить с 
известными младшим школьникам скоростями. В результате творческой деятельности 
ученики сделали «открытие»: нашли, что самую большую скорость 322 км / ч в животном 
мире развивает птица сапсан при пикировании на добычу. Самой большой скорости, когда 
- либо развитой человеком, достигли астронавты основного модуля «Аполлон 10» на 
высоте 122 км от поверхности Земли при возвращении на родную планету, она составила 
39897 км / ч. Со скоростью волшебного коня не могут сравниться ни птица, ни человек с 
его техническими достижениями. А сколько минут понадобилось бы волшебному коню, 
чтобы обскакать шар земной? Дети нашли по интернету длину экватора (40075 км 676 м) и 
поделили ее на скорость волшебного коня (6396 км / мин), получили примерно 6 минут. 
Далее дети предложили сравнить это время с каким - нибудь другим временем, чтобы 
понять, насколько это быстро, вспомнили, что космонавт Юрий Гагарин на корабле 
«Восток» совершил полный оборот вокруг земного шара за 108 минут. Учащиеся сделали 
вывод о том, что волшебный конь обскачет земной шар быстрее в 18 раз. Активизацию 
творческой деятельности мы начинаем с вещей, доступных всем, даже несильным 
ученикам, предлагаем найти математику в сюжете сказок, далее задаем новое направление 
работы: придумайте задачи с найденными данными. Совсем не обязательно все 
придуманные детьми задачи решать на уроках в классе, часть из них можно послушать на 
внеклассных мероприятиях. Обсудить домашнюю работу нужно обязательно, пусть 
каждый ребенок расскажет, какие у него есть творческие идеи и вопросы. Рассказывая свою 
задачу, ученик еще раз все продумывает, выстраивает логически, обосновывает ее решение. 
Самое главное, чтобы путешествие по сказкам стало объектом, кроме прочих, 
математического интереса. Младшие школьники, успешно прошедшие в свое время такие 
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мероприятия, затем при желании легко включаются в решение более сложных творческих 
задач – уже в индивидуальном порядке, размышляя дома и консультируясь с учителем. 
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Аннотация 
В детском саду приобщение детей к русской народной культуре начинается практически 

с самого раннего возраста. Правильно организованное воспитание и процесс усвоения 
ребенком и родителями опыта общественной жизни, является необходимым условием для 
активного познания дошкольником окружающей его социальной действительности, имеет 
решающее значение в становлении основ личности и дальнейшем её развитии. В настоящее 
время актуальной является задача сохранения национальных традиций, формирования 
национального самосознания человека. Детский сад, решая задачи разностороннего 
развития детей средствами русской народной культуры, отдает предпочтение русским 
народным играм. 
Ключевые слова 
народная игра , русская народная культура, старший дошкольный возраст, эмоции. 
 
 Ведущей деятельностью ребёнка в дошкольном возрасте является игра. Именно игра 

помогает освоить ребенку опыт человеческой деятельности. В игровых условиях 
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отношения между детьми являются практическими умениями их первых коллективных 
взаимодействий. В играх дети подражают взрослым: копируют их манеры поведения, речь, 
действия в тех или иных ситуациях и т.д. 

 Народная игра - важнейший способ передачи богатства традиции от одного поколения к 
другому. Она направлена на познание окружающей действительности, усвоение обычаев, 
традиций, обрядов своего народа, а также овладение необходимыми для жизни умениями и 
навыками. Народные игры для детей представляют собой универсальное средство 
воспитания, поскольку игры не только воспитывают ум ребенка, но и закаляют его 
нравственно и физически, укрепляют здоровье. Игры отражают все области народного 
творчества. [1, c. 14] 

 Кроме того, народные игры, приобщают детей к национальной культуре, заряжают их 
положительными эмоциями. Все коллективные народные игры учат детей внимательно 
относиться к партнерам по игре, находить общий язык, именно это формирует у ребёнка 
способность к пониманию, социальному чувствованию другого человека, способность к 
сотрудничеству. Посредством игр ребенку прививается уважение к существующему 
порядку вещей, народным обычаям, осуществляется приучение его к правилам поведения. 
Воспитатель, используя народные игры в организации образовательной деятельности, 
должен рассказывать детям о жизни того народа, в чью игру им предстоит играть, 
показывать иллюстрации, подобрать познавательный материал отражающий культуру 
народа, предметы быта и искусства. Для детей будут интересны игры, отражающие 
традиционные обычаи народа. Именно игры , помогают детям лучше узнать национальный 
характер народа. В нашей повседневной жизни, особенно на прогулке, дети любят играть в 
так называемые дворовые игры: «Салочки», «Море волнуется», «Краски», «Фанты», 
«Телефон», «Раздувайся, пузырь!». [3] 

 Эффективным средством эмоционального воздействия на старших дошкольников с 
близкими в семье может быть использование народных игр, которые создают развитие 
эмоциональных, дружеских отношений между родителями и детьми.  

 Дети очень любят, когда родители играют вместе с ними. Совместные игры 
способствуют установлению контакта, взаимопонимания. Игры совместно с родителями 
сближают детей, создают в семье дружественную атмосферу. 

 Родители, которые относятся к игре безучастно, равнодушно, лишают себя возможности 
сблизиться с ребёнком, узнать его внутренний мир. Участвуя в играх детей, родители 
учатся устанавливать равные положительные взаимоотношения с ребёнком, преодолевать 
свою авторитарную позицию, проявлять творческие способности в изобретение новых 
сюжетов игр, ролей. Игра изменяет реальные отношения детей и взрослых, они становятся 
теплее, ближе. Нельзя упускать этот момент, ведь если родители не сумели установить 
контакт с ребёнком, то потом, когда он станет подростком, найти взаимопонимание будет 
значительнее труднее.[4] 

 Положительное взаимодействие взрослого и ребёнка должно пробуждать и 
стимулировать возникновение у ребёнка образа Я, Я - позиции, т.е. осознания себя среди 
взрослых и сверстников, в природе, пространстве и времени, способствовать 
формированию познавательных и творческих способностей и необходимых свойств 
личности (произвольности и самостоятельности, познавательной активности, самосознания 
и ответственности). [2, c. 96] 
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 Таким образом, русские народные игры представляют собой сознательную 
инициативную деятельность, направленную на достижение условной цели, установленной 
правилами игры, которая складывается на основе русских национальных традиций и 
учитывает культурные, социальные и духовные ценности русского народа. 
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Интерес к изучению иностранных языков обусловлен потребностью современного 

общества в образованных людях, способных к межкультурной и межнациональной 
коммуникации, воспитанных в духе толерантности и уважения к представителям других 
культур. 

Внеурочную иноязычную деятельность выбирают лингвистически одаренные и хорошо 
мотивированные к изучению языков школьники. Задача школы и учителя, ведущего курс 
ИЯ, состоит в поддержании каждого одаренного ребенка, в развитии его интеллектуальных 
и творческих способностей, в разработке системы работы по реализации его одаренности. 

Лингвистическая одаренность школьников проявляется в: 
 быстром и успешном освоении специфики внеурочной деятельности,  
  высокой обучаемости, 
 использовании индивидуального подхода к изучению ИЯ, 
 избирательности форм собственной активности, 
 готовности выходить за рамки программы, 
 удовлетворенности от успешно выполненной работы, 
 проявлении трудолюбия и упорства в учении. 
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Внеурочная деятельность одаренных школьников основывается на следующих 
принципах:  
 гуманизации, 
 разнообразия предоставляемых возможностей для развития личности, 
 коммуникативной активности, 
 индивидуализации и дифференциации обучения, 
 сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы, 
 создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии 

учителя. 
Результативность внеурочной деятельности одаренныых школьников зависит также от 

соблюдения следующих условий: 
 добровольность участия, 
 поддержка учителем целевых установок и перспектив деятельности обучающихся, 
 тщательная продуманность занятий и четкая организация проводимых мероприятий, 
 занимательность и новизна содержания, оптимальность выбора форм, приемов и 

методов работы. 
На начальном этапе работы с одаренными школьниками должна проводиться психолого 

- педагогическая диагностика, которая поможет правильно организовать процесс обучения 
и сформировать устойчивый интерес к внеурочной иноязычной деятельности. 

Важный этап работы с одаренными - это отбор и систематизация учебного материала. 
Содержание учебных материалов должно соответствовать целям обучения ИЯ, которые 
выражены в настоящий момент как государственные требования, изложенные в законе РФ 
«Об образовании» [2, с.102]. 

Для работы с одаренными школьниками отбираются учебные материалы и задания 
культурологической направленности, которые могут обеспечить обучающимся адекватный 
уровень общей и гуманитарной культуры, интеграцию личности в национальную и 
мировую культуру, помогут сформировать человека и гражданина, нацеленного на 
совершенствование соврененного ему общества. 

Учебные материалы для этой категории обучающихся должны содержать  
информацию о странах изучаемого языка, их экономическом уровне, повседневной 

жизни и традициях их жителей, состоянии культуры и науки. Отрывки из произведений 
художественной литературы, исторические и культурологические тексты, научные статьи 
из области интересов одаренных школьников дают им возможность познакомиться с 
иноязычной культурой, сформировать уважительное отношение к языку и его носителям. 
Они помогут составить представление о менталитете народа, его истории, о реалиях 
зарубежной культуры, состоянии науки и экомики страны изучаемого языка. В качестве 
учебного материала также желательно использование поэтических и песенных текстов, т.к. 
«через специально отобранные тексты такого рода можно получить богатейшее 
представление о культуре и языке страны изучаемого языка» [1, с. 174]. 

При обучении лингвистически одаренных школьников в условиях внеурочной 
деятельности применяются следующие средства стимулирования их познавательной и 
творческой активности: 

1) использование разнообразных методов, форм и приемов внеурочной деятельности по 
предмету: наглядные, поисковые методы, метод проектов, групповая работа, 
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нетрадиционные формы проведения занятий, разноуровневые задания, приемы «Корзина 
идей», «Прогнозирование», «Запомни и восстанови» и другие; 

2) создание атмосферы заинтересованности и творчества, предоставление 
школьникам возможности для естественного самовыражения: игровые ситуации, 
альтернативность выбора ролей обучающегося, обучаемого или обучающего; 

3) создание педагогических ситуаций общения, стимулирущих школьников к 
иноязычному высказыванию: ролевые игры, соревнование между командами; 

4) использование аудио - и видеоматериалов, дидактических материалов, 
соответствующих возрасту обучающихся, их интересам и уровню обученности; 

5) оценивание успешности деятельности школьников не только по результату, но 
и по процессу его достижения: поэтапный самоконтроль и  

взаимопроверка, поощрение, награждение грамотами за участие в олимпиадах, 
викторинах и конкурсах. 

Одаренный школьник, становясь субъектом обучения, относится к своим 
способностям как к ресурсу, который нужно не только использовать, но и постоянно 
совершенствовать. Этому его можно научить через индивидуальный план 
внеурочной деятельности, который включает не только тематику занятий по выбору 
ученика, но и план его участия в различных мероприятиях, конкурсах, 
лингвистических играх, а также программу исследовательской и проектной 
деятельности, если это входит в сферу его интересов. Индивидуальные учебные 
планы позволяют выстраивать особые траектории развития личности школьников. 
Они составляются с учетом интересов, способностей, индивидуальных, возрастных 
и психолого - педагогических особенностей школьников, пожеланий их родителей и 
конкретных предложений учителей иностранного языка по предмету и внеурочной 
деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующий вывод: особенности в 
обучении лингвистически одаренных школьников состоят в правильном и 
тщательном отборе и систематизации учебного материала, использовании 
интенсивных методов, форм и приемов обучения, создании атмосферы 
заинтересованности и творчества, проведении диагностики уровня развития их 
иноязычных компетенций. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ СГСХА 
 

Нередко, только услышав речь незнакомого человека, мы можем составить о нем 
своеобразное представление, качественную картину. Прочитали ли мы текст, написанный 
неизвестным, или услышали вживую его слова - перед нами тут же обрисовался портрет 
его характера. Он, конечно же, пока только условный, но именно он и оставил то самое 
первое впечатление. Как мы так быстро смогли для себя отметить что - либо о человеке? 
Ведь мы еще совсем не знаем его [2, с. 15]. 

Цель – изучить теоретические основы создания положительного портрета и исследовать 
языковой портрет студентов СГСХА. 

Задачи: 
1. Изучить литературу о культуре речи. 
2. Дать рекомендации, касающееся создания положительного языкового портрета.  
Объект исследования – языковой портрет личности студентов СГСХА. 
Предмет исследования – лексические, морфологические особенности речи. 
Материалы и методы исследований. 
Что же такое языковой портрет личности? Концепция языковой личности в 

отечественном языкознании в свое время разрабатывалась акад. В.В. Виноградовым. Затем 
наиболее детально она была отрефлектирована Ю.Н. Карауловым. Под этим понятием в 
данной концепции понимается «совокупность способностей и характеристик человека, 
обуславливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов), которые 
различаются степенью структурно - языковой сложности, глубиной и точностью отражения 
действительности, целевой направленностью» [3, с. 10].  

В лингвистике под «языковой личностью» понимается личность речевая - человек как 
носитель языка, его способности к речевой деятельности, т. е. комплекс 
психофизиологических свойств индивида, позволяющий ему производить и воспринимать 
речевые произведения. [7, с. 120] 

Оба эти мнения, сходятся на том, что языковая личность складывается из способностей 
человека осуществлять различные виды речемыслительной деятельности и использовать 
различного рода коммуникации для общения друг с другом и с окружающим миром. [4, с. 
69] 

Во многих случаях наряду с понятием «языковая личность» употребляются понятия 
«речевая личность», «коммуникативная личность». Соотношение понятий языковая 
личность и речевой портрет заключается во взаимообусловленности языка и речи. [3, с. 
150] 

Языковой портрет составляется из речевого поведения человека и невербального 
сопровождения, если таковое имеется. Поговорим о речевом поведении: на что необходимо 
обращать внимание при получении информации [6, с. 100]. 
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Речевое поведение каждого уникально, поскольку оно представляет собой сочетание его 
индивидуальности и качеств, составляющих основу речевой культуры человека, является 
зеркальным отражением психологических свойств. Поэтому и особенности речевого 
поведения определяют многие черты характера [5, с. 89]. 

Материалом послужил речевой портрет личности студентов СГСХА. В исследовании 
участвовали группа студентов. Из них 16 % уже умели высшее образование, но 
продолжали получать образование в магистратуре. Остальные 83 % человек находились на 
стадии обучения.  

Результаты исследования показали, что из 100 % исследуемых студентов – 66,7 % имеют 
положительный языковой портрет личности. Человек, как языковая личность, способен к 
порождению и восприятию текстов, то есть умеет использовать готовые речевые 
произведения в определенных ситуациях и с определенными целями: поддержать 
коммуникацию, продемонстрировать свой культурный уровень, выразить отношение к 
чему - либо. Оставшиеся 33,3 % студентов показали удовлетворительный языковой портрет 
личности. Опрос проводился в простой письменной и разговорной речи. Мною были 
заданы вопросы связанные с их образованием, учебой, культурным воспитанием и уровнем 
владения языком. 

Под положительным портретом личности подразумевается: 
1) Владение человеком лексико - граматическим фондом языка; 
2) Правильность речи; 
3) Использование излюбленных разговорных формул и речевых оборотов. 
Описание исследования.  
 Для исследования и описания портрета языковой личности (индивидуальной или 

коллективной) требуется, в первую очередь, реконструкция и анализ ее речевого портрета. 
Выделим основные характеристики, которые можно определить при анализе речевого 

портрета: 
1. Общий уровень образования и культуры (по стилистике, синтаксису, наличию 

диалектизмов, примитивизмов, фразеологизмов, идиом и т. п.). 
2. Уровень владения тем языком, на котором рассматривается письменный или устный 

фрагмент речи. Если речь о литературном произведении, то на основании приведённой 
прямой речи героя. (Грамматика, орфография, фонетика, лексика, фразеология). 

3. Уровень профессионализма, качества как специалиста (профессиональные 
жаргонизмы, сленг). 

4. Социальный статус (лексический ряд, стилистика). 
5. Пол, возраст. Семейный статус. 
6. Местоположение индивидуума (по диалектизмам), место происхождения (родина) [1, 

с. 120]. 
Заключение. 
Таким образом, цель данного исследования достигнута, поставленные задачи 

выполнены. Рассмотрев главные аспекты языковой личности, я приобрел навыки, дающие 
мне возможность определять при беседе с малознакомыми людьми их некоторые качества, 
владение языком и их культурную составляющую. Так же теперь мы можем 
проанализировать свой речевой портрет и изменить что - либо в нем. Изучение качеств по 
языковому портрету личности - очень интересное и необходимое знание.  
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СИТУАТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
 В настоящее время ведущей тенденцией современной методики преподавания 

иностранных языков считается коммуникативный подход, суть которого заключается в 
том, чтобы в учебном процессе система языка подчинялась системе его использования, и 
главное внимание преподавателя переносилось со стратегии обучения на стратегию 
овладения. Впервые в методике этот подход предлагает употреблять речевое действие как 
минимальную единицу коммуникации в качестве единицы обучения и овладения, требует 
формирования и развития у учащихся коммуникативной компетенции. 

 Основное назначение иностранного языка как предметной области обучения видится в 
овладении учащимися умением общаться на иностранном языке. Речь идет о 
формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 
осуществлять как непосредственное общение (говорение, восприятие на слух), так и 
опосредованное общение (чтение с пониманием иноязычных текстов, письмо). 
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Формирование коммуникативной компетенции является основной и ведущей целью 
обучения.  

 Коммуникативная компетенция определяется через противопоставление понятию 
«языковая компетенция», которая понимается, как способность человека провести на 
основе приобретённых им правил грамматически правильные предложения. А под 
«коммуникативной компетенцией» подразумеваются выбор и реализация программ 
речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или 
иной обстановке общения, умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, 
задач, коммуникативных установок. То есть можно считать, что коммуникативная 
компетенция – это способность вступать в коммуникацию 

 Для того, чтобы ученик в условиях учебного процесса продуцировал высказывания, 
необходимо моделирование факторов, которые направят его речевую деятельность. Иными 
словами, нужно поставить его в такие условия, при которых он будет вынужден составить 
нужное высказывание. Воспользовавшись любимым термином К.Станиславского, мы 
должны поставить его в «предлагаемые обстоятельства». А когда он пойдет этим 
предложенным нами путем, должны подсказать ему формы, необходимые для 
производства такого высказывания ... (А.А.Леонтьев. Язык, речь, речевая деятельность). 
Для решения данной задачи используются ситуативные упражнения. 

 Суть ситуативных упражнений заключается в свободной, конкретно - ненаправляемой с 
языковой точки зрения речевой реакции учащихся на комплекс воображаемых или условно 
- реальных обстоятельств, содержащих некоторую трудность, проблему или конфликт и 
вовлекающих в необходимость их разрешения самих учеников. 

Основу ситуативного упражнения составляет микротекст (2 - 7 предложений), сжато 
описывающий модель естественной коммуникации. Ситуативное упражнение состоит из 
трёх основных компонентов: задание, описание ситуации и речевая реакция.  

Задание. В зависимости от конкретной цели и вида ситуативного упражнения задание к 
нему может иметь самую разнообразную направленность, общий смысл которой в том, 
чтобы ученики отреагировали на ситуацию. Например: “ Role play an interview”, “ Write a 
reply to a letter”, “ Tell your partner about the following”, “ In pairs imagine, that…”  

Описание ситуации: Оно включает информацию о деталях обстановки, собеседниках, а 
также содержит речевой стимул, выраженный словесно или вытекающий из смысла 
ситуации. Например: «In pairs, imagine that one of you is a mother / father of three children, who 
is looking for a baby - sitter, and you are going to interview a person by phone , who calls you and 
is eager to work for you. Try to find out by asking him different questions if he is suitable for this 
position.»  

Обстановка: мать / отец детей у себя дома говорит по телефону. На другом конце 
провода - потенциальная няня для её / его детей. Участники разговора: мать / отец детей и 
потенциальная няня. 

Речевой стимул: желание матери / отца найти подходящую няню для своих детей.  
Речевая реакция: это тот речевой продукт, который, согласно ожиданиям учителя, 

должны выдать учащиеся, реагируя на описание и следуя заданию.  
 Выделяют несколько типов ситуативных упражнений. 
Проблемные ситуации 
 Проблемная ситуация - это упражнение, экспозиция которого содержит некоторую 

внеречевую задачу; анализируя проблему, учащиеся подробно описывают пути ее 
умозрительного разрешения. Рассмотрим основные разряды проблемных ситуаций. 
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5) Речевой стимул вытекает из относительно несложной проблемной задачи, 
обращенной к учащемуся. 

Ситуация: Вы хотите выучить самостоятельно японский язык. Вам нужны инструкции, 
учебные пособия, кассеты и т.д. 

Речевая реакция: Сначала я пойду в центральный книжный магазин и спрошу, есть ли у 
них какой либо учебный материал по японскому языку. Если у них его нет, я пойду в 
центральную библиотеку… 

2. Речевой стимул «обезличен», он не обращен непосредственно к учащимся, что 
придает его речевой реакции больше раскованности. Описание ситуации отличается 
обстоятельностью, иногда даже фабульностью. К ситуации могут быть добавлены 
систематизирующие и направляющие вопросы, а также конкретные задания. Например. 

Ситуация: (Джек Браун закончил университет 6 месяцев назад и он ищет работу. Его 
отец считает, что его волосы слишком длинные и он не достаточно старательно ищет 
работу. Они говорили об этом вчера несколько раз.) 

Вопросы: Когда Джек Браун закончил университет? 
 В чем его проблема? 
 Что его отец думает об этой ситуации? 
 Как вы объясните трудности Джека? 
Задача: Разыграйте разговор между отцом и Джеком. 
 3.Экспозиция описывает случай, как бы происшедший с учащимся. Таким образом, 

речевая реакция определяется личным опытом ученика, наиболее вероятным способом 
решения аналогичных проблем в жизненных ситуациях. 

Ситуация: Вы смотрели очень интересное шоу по ТВ. В середине просмотра зазвонил 
телефон. Это был ваш одноклассник Ник. Он спросил, какое было домашнее задание. Вы 
поговорили не долго. Когда вы вернулись передача уже закончилась. На следующее утро 
все говорили о шоу. 

Вопросы: Что вы делали когда зазвонил телефон? 
 Кто вам позвонил? 
 О чем вы говорили? 
Задачи: Разыграйте вашу беседу с Ником. Разыграйте вашу беседу с друзьями на 

следующее утро. 
Воображаемые ситуации. 
 Эта разновидность условно - речевых ситуаций ставит перед учащимися более сложные 

задачи, так как характеризует ситуацию весьма скупо и в большей степени апеллирует к их 
воображению. Реагируя на содержащийся в экспозиции стимул, учащиеся должны 
«восстановить» многие детали обстановки, «привязать» их к воображаемым собеседникам, 
с одной стороны, и к тем учащимся, которые фактически будут разыгрывать эти ситуации 
Речевая реакция при работе с воображаемыми ситуациями может быть как 
монологическая, так и диалогическая. Рассмотрим некоторые разряды этого вида 
упражнений. 

1. Описание ситуации дает материал для делового разговора, беседы. Ситуация: Вы 
получили телеграмму от своего друга, который приезжает в ваш город завтра в 3 часа дня. 
Так как вы заняты в это время, вы просите свою сестру встретить его на вокзале и 
описываете его внешность.  
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2. Материал ситуации побуждает учащихся к дискуссии, к спору, при этом участники 
разговора сами выбирают себе позиции, точки зрения, снабжая последние необходимой 
аргументацией, приведением деталей обстановки, третьими лицами и т.д. 

Например: 
Ситуация: Вы и ваш товарищ обсуждаете как лучше провести выходные. Но вы имеете 

разное мнение по этому вопросу и нужно много обсудить, чтобы составить общий план. 
Ключевые слова: Что ты предлагаешь делать? 
 Мне не хочется. 
 Ладно! 
Ролевые ситуации. 
Суть этой разновидности ситуативных упражнений в том, что в основе описания 

ситуации лежит указание на социально - коммуникативные роли участников разговора. 
Экспозиция может дополняться некоторыми деталями обстановки или тематикой беседы. 
Главное при работе с ролевыми ситуациями - «вживание в образ», моделирование речевого 
стимула лица, находящегося в данной роли 

1. Определение социально - коммуникативных ролей дополняется деталями обстановки 
или темой разговора.  

Ситуация: Вы занимаетесь сельскохозяйственными работами. Вы разговариваете с 
фермерами об особенностях выращивания той или иной продукции. 

 Ключевые слова: по теме сельское хозяйство. 
2. В описании ситуации указываются социально - коммуникативные роли участников 

речевого контакта и их общее речевое побуждение. 
Ситуация: Вы директор школы и разговариваете с родителями девятиклассника, 

который хочет остаться в 10 классе у вас в школе. 
3. Описание ситуации / в сущности ограничивается указанием лишь одних социально - 

коммуникативных ролей партнеров по разговору. Предполагается, что учащиеся сами 
разрабатывают детали обстановки, речевое побуждение сторон и тему беседы. Примеры 
ситуаций: 

3. Вы пассажир и говорите со стюардессой в самолете. 
4. Вы покупатель и говорите с продавцом в отделе готовой одежды. 
5. Вы новый ученик и говорите с классным руководителем. и т.д. 
Примеры различных ситуаций: 
 - Вам дано право стать на время учителем. Нужно составить карточку - зачет, чтобы 

проверить знания своих одноклассников по теме «Present Perfect». 
 - Ваши родители решают, куда поехать летом. Они хотят побывать в деревне, вы - в 

Санкт - Петербурге. Постарайтесь убедить их в правильности вашего выбора.  
 - Представьте себе, что вы врач и вас пригласили в школу выступить с рассказом о 

вашей профессии. Докажите, что эта профессия одна из самых интересных и необходимых 
для общества.  

 - Представьте себе, что вы корреспондент школьной газеты и решили описать один день 
своего класса в виде юмористического рассказа. Составьте такой рассказ. 

 - Представьте, что вам подарили котенка. Вы хотите поделиться радостью с другом. 
Расскажите ему о котенке, опишите его внешность, повадки. 



101

Работа с ситуативными упражнениями сопряжена с рядом сложностей, в отношении 
которых учитель должен быть осведомлен. Прежде всего ситуативные упражнения следует 
использовать в примерно той последовательности, в которой нами были рассмотрены 
различные их разновидности, поскольку описание в целом соответствует степени 
трудности выполнения упражнений. Весьма существенно проиллюстрировать на примерах, 
как следует реагировать на те или иные виды ситуаций, как работать индивидуально, а как - 
в парах. 

 Следует отметить, что использование на уроках ситуативных упражнений значительно 
повышает практическую направленность занятий по языку и интерес к ним со стороны 
учащихся. 

И.В.Канищева, Т.А.Рогозина, Е.Л.Фирсова, 2017 
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НАЧИНАЮЩИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВЫСШЕЙ 

ШКОЛЫ США 
 
Актуальность проблемы повышения квалификации начинающих научно - 

педагогических кадров высшей школы (НПК ВШ) обусловлена тем, что быстрая адаптация 
и успешное овладение своим основным видом деятельности отражаются на 
конкурентоспособности начинающих НПК, а так же уровне проводимых ими научных 
исследований и получаемых результатов. В этой связи, интересным представляется 
зарубежный опыт на примере США. 

Иерархия начинающих НПК ВШ США выглядит следующим образом: старший 
преподаватель (Assistant Professor), преподаватель (Instructor), лектор и старший лектор 
(Lecturer and Senior Lecturer). 

Старший преподаватель (Assistant Professor) занимает по статусу высшую ступень 
иерархии НПК ВШ США. Старший преподаватель может быть доктором / кандидатом 
наук, стаж работы которого в качестве преподавателя или лектора составляет не менее трех 
лет. Требования, предъявляемые к категории старшего преподавателя, незначительно 
отличаются от требований к должности адъюнкт - профессора. Так, учебная работа требует 
от старшего преподавателя успешного опыта преподавания и участия в разработках 
учебных программ; общественная работа предполагает хорошую репутацию и перспективы 
как многообещающего ученого (аналогично адъюнкт - профессору); научная работа – 
наличие квалификации для проведения исследований. Данные требования к должностям 
адъюнкт - профессора и старшего преподавателя предъявляются в университетах: 
Стэндфордском, Йельском, Чикагском, Принстонском, Ноуфистерн, Огайо и 
Калифорнийском технологическом институте. В Массачусетском институте категория 
старшего преподавателя отсутствуют.  
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Низшую ступень иерархии НПК ВШ США по статусу занимают преподаватель 
(Instructor), лектор и старший лектор (Lecturer and Senior Lecturer). Стаж преподавания у 
преподавателей приветствуется, хотя и не требуется. Преподаватель, лектор и старший 
лектор должны быть кандидатами наук, тем не менее, для работы допускаются аспиранты и 
магистранты. Как правило, устанавливается испытательный срок около пяти - шести лет. 
Содержание учебной работы включает в себя весь перечень учебно - методических 
мероприятий: разработка учебных программ, лекционных и лабораторно - практических 
занятий, контрольно - оценочных материалов, индивидуальное консультирование. 
Общественная работа, как правило, охватывает мероприятия учебно - методического 
характера и не предполагает занятие научными исследованиями. Выше представленные 
требования установлены в университетах: Стэндфордском, Принстонском, Ноуфистерн и 
др. 

В отличие от других вузов в Массачусетском технологическом институте к категории 
преподавателя выдвигаются более жесткие требования. Так, от преподавателя требуется 
наличие степени доктора наук или, как минимум, скорое завершение обучения в 
докторантуре [2]. В Гарвардском университете вместо категории преподаватель более 
корректной считается категория наставник (Preceptor). Наставник, тем не менее, выполняет 
все функции преподавателя [1].  

Рассмотрим далее программы повышения квалификации начинающих НПК ВШ в 
США: сертификационные программы, менторинг и консультационные программы, 
программы по организации обучения. Данная классификация была предложена Д. Э. Элли 
и Л. Ортквист - Эхрэн. 

1. Сертификационные программы объединяют начинающих НПК ВШ, которые 
стремятся получить сертификат, направленный на развитие профессиональных 
способностей. Примером сертификационных программ являются «Мастерская учебных 
навыков» (ISW), которая была реализована в Технологическом институте Британской 
Колумбии и «Сертификационная программа по повышению квалификации» в 
Университете Британской Колумбии [4, с. 123]. 

2. В свою очередь, программы по организации обучения предполагают оказание помощи 
начинающим НПК ВШ в решении вопросов построения учебных программ. Возможные 
мероприятия могут включать в себя сбор и анализ данных, создание схем учебных 
программ и др. Программы по организации обучения основаны на проблемно - 
ориентированном обучении или методе анализа конкретных ситуаций [5, c. 123]. 

3. Такие программы, как менторинг и консультационные программы предполагают 
несколько встреч между наставником и молодым преподавателем. Общая модель 
наставничества основана на взаимодействии «один – на – один» и предназначена для 
помощи молодым преподавателям строить свою карьеру. Основными методами данных 
программ являются менторинг (наставничество) и коучинг. 

Далее обратимся к формам повышения квалификации начинающих НПК ВШ США. К 
ним следует отнести: релаксационные мастерские, взаимодействие со студентами, 
справочники самопомощи. 

1. Релаксационные мастерские предполагают совместное общение с коллегами в 
релаксационной комнате. Как правило, консультант (фэкулти - девелопер) начинает с 
неофициального общения с преподавателями по мере того, как они заходят в комнату и 
занимают свои места. Обсуждение обычно начинается с вопросов о прошедшей лекции или 
семинаре, деятельности студентов, личностных ощущений НПК от проведенного занятия. 
[3, с. 141]. На втором этапе консультант проводит релаксотерапию, используя методы 
релаксации: музыка, гимнастика для речевого аппарата и др. [3, с. 142] 
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2. В свою очередь, взаимодействие со студентами заключается в построении 
взаимовыгодной обратной связи между НПК и студентами. Фэкулти - девелопер обучает 
начинающих НПК социальным навыкам, взаимопониманию, неформальному общению и 
др. [3, c. 143]. Ключевыми аспектами данной формы повышения квалификации являются 
практические советы фэкулти - девелопера [3, с. 148].  

3. Под справочниками самопомощи, как формой повышения квалификации начинающих 
НПК ВШ США понимаются руководства, написанные специально для начинающих 
преподавателей, которые содержат советы и правила по преодолению возникающих 
трудностей. Справочники самопомощи обычно содержат статьи о специфике обучения 
(например, обсуждение метода) и как справиться с проблемой в целом (например, через 
консультации и центры повышения квалификации) [3, с. 194 - 195]. 

Там образом, можно сделать вывод, что для повышения квалификации начинающих 
НПК ВШ в США существуют специфические программы и формы повышения их 
квалификации. Такая ситуация, по нашему мнению, позволяет молодым НПК оперативно и 
эффективно решать возникающие у них индивидуальные вопросы во всех сферах научно - 
педагогической деятельности. 
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РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
 Одной из наиболее важных и актуальных задач воспитателя является развитие 

логического мышления и познавательно - математических способностей дошкольников, 
формирование у них элементарных математических представлений, умений и навыков. 

 Вопросами ознакомления и обучения детей дошкольного возраста математике 
занимается дисциплина «методика формирования элементарных математических 
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представлений у дошкольников», которая выделилась из дошкольной педагогики и стала 
самостоятельной научной и учебной областью знаний. 

В соответствии со стандартом содержание программы по математическому развитию 
дошкольников в каждой возрастной группе составляет пять разделов: «Количество и счет», 
«Величина», «Геометрические фигуры», «Ориентировка в пространстве», «Ориентировка 
во времени». Основной формой обучения в дошкольном учреждении является игровая 
деятельность. 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень важно, 
это – средство, с помощью которого можно развивать внимание, память, мышление, 
воображение малыша. Играя, ребенок может приобретать новые знания, умения, навыки, 
развивать способности, подчас не догадываясь об этом. 

В методической литературе выделяют следующие особенности игры для дошкольников: 
 - игра является наиболее доступным и ведущим видом деятельности детей дошкольного 

возраста; 
 - игра является эффективным средством формирования личности дошкольника, его 

морально - волевых качеств; 
 - игра способствует формированию всех сторон личности ребенка, приводит к 

значительным изменениям в его психике. Все психические новообразования берут начало в 
игре; 

 - игра – важное средство умственного воспитания ребенка, где умственная активность 
связана с работой всех психических процессов. 

В соответствии ФГОС на всех ступенях дошкольного детства игровому методу на 
занятиях отводится главная роль. 

 Развивающие игры как методика формирования элементарных математических 
представлений в системе педагогических наук призвана оказать помощь в подготовке детей 
дошкольного возраста к восприятию и усвоению математики – одного из важнейших 
основополагающих ступеней, способствующих воспитанию всесторонне развитой 
личности. 

Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного 
возраста немыслимо без использования занимательных игр, задач, развлечений. При этом 
роль несложного занимательного математического материала определяется с учетом 
возрастных возможностей детей и задач всестороннего развития и воспитания. Из всего 
многообразия занимательного математического материала в дошкольном возрасте 
наибольшее применение находят дидактические игры. Основное назначение их – 
обеспечить тренировку детей в различении, выделении, общем назывании множеств 
однородных предметов, чисел, геометрических фигур, направлений. В дидактических играх 
есть возможность формировать новые знания, знакомить детей со способами действий. 
Каждая из игр решает конкретную задачу развития математических (количественных, 
пространственных, временных) представлений детей. Место дидактической игры в 
структуре занятия по формированию элементарных математических представлений 
определяется возрастом детей, целью, назначением, содержанием занятия. 

В формировании у детей математических представлений широко используются 
занимательные по форме и содержанию разнообразные дидактические игровые 
упражнения. Они отличаются от типичных учебных заданий и упражнений необычностью 
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постановки задачи (найти, догадаться), неожиданностью преподнесения ее от имени какого 
- либо сказочного героя. Игровые упражнения отличаются от дидактической игры по 
структуре, назначению, уровню детской самостоятельности, роли педагога. В отличие от 
дидактической игры, имеющей следующие структурные элементы: дидактическая задача, 
правила, игровые действия, игровые упражнения служат закреплению умений и навыков. 
Игровое упражнение проводит воспитатель (дает задание, контролирует ответ), дети при 
этом менее самостоятельны, чем в дидактической игре. Хотя часто в практической 
деятельности воспитателя дидактическая игра приобретает форму игрового упражнения. 
Итак, дидактические игры и игровые упражнения математического содержания - наиболее 
известные и часто применяемые в современной практике дошкольного воспитания виды 
занимательного математического материала.  

 В комплексном подходе к воспитанию и обучению дошкольников в современной 
дошкольной педагогике немаловажная роль принадлежит занимательным развивающим 
играм, задачам, развлечениям. Процесс поиска решения таких задач основан на активной 
работе мысли ребенка. Решение такого рода задач способствует формированию и 
совершенствованию общих умственных способностей дошкольников: логика мысли, 
рассуждений и действий, гибкости мыслительного процесса, смекалки и 
сообразительности, пространственных представлений. Особо важным является развитие у 
детей умения догадываться о решении на определенном этапе анализа занимательной 
задачи, поисковых действий практического и мыслительного характера. В обучении 
дошкольников нестандартная задача, целенаправленно и к месту использованная, 
выступает в роли проблемной. 

Развивающая игра направлена на развитие и формирование математических 
представлений и способностей, логического мышления, умственной активности, смекалки, 
т. е. умения делать простейшие обобщения, сравнения, выводы, доказывать правильность 
тех или иных суждений, пользоваться грамматически правильными оборотами речи. 

Особенности использования развивающих игр в процессе формирования элементарных 
математических представлений у дошкольников в том, что они учат детей не только 
вычислять и измерять, но и рассуждать. 

С точки зрения современной концепции обучения самых маленьких детей, не менее 
важным, чем арифметические операции, для подготовки их к усвоению математических 
знаний, является формирование и развитие логического мышления, умение устанавливать 
простейшие закономерности: порядок чередования фигур по цвету, форме, размеру. Этому 
способствуют игровые упражнения на нахождение пропущенной в ряду фигуры, цифры.  

В формировании у детей математических представлений широко используются 
занимательные по форме и содержанию разнообразные развивающие игровые упражнения 
и игры на плоскостное моделирование (ТРИЗ, Танграм и т. д., игры головоломки, задачи - 
шутки, кроссворды, ребусы и прочие развивающие игры). 

 Широкое использование специальных обучающих игр является хорошим средством 
воспитания у дошкольников интереса к математическим знаниям, к логике и 
доказательности рассуждений, желания проявлять умственное напряжение, 
совершенствования познавательной деятельности, общего умственного развития. 

Обучение наиболее продуктивно, если оно идет в контексте практической и игровой 
деятельности, когда созданы условия, при которых знания, полученные дошкольниками 
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ранее, становятся необходимыми им, так как помогают решить практическую задачу, а 
потому усваиваются легче и быстрее. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ВИКТОРИНА КАК СРЕДСТВО ПРИОБЩЕНИЯ К КНИГЕ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет важную роль в 

формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и все 
человечество, мир в целом. Необходимо как можно больше внимания уделять становлению 
внутреннего мира ребенка. Неоценимую помощь в этом оказывает общение с книгой. Через 
чтение художественной литературы ребенок познает прошлое, настоящее и будущее мира, 
учится анализировать, в нем закладываются нравственные и культурные ценности. 

Книга дает возможность домыслить, «дофантазировать». Она учит размышлять над 
новой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать 
самостоятельно [2]. Важное значение в приобщении дошкольников к книге имеет 
досуговая деятельность на материале литературных произведений, одной из форм которой 
является литературная викторина. Викторина – это познавательная игра, состоящая из 
вопросов и ответов на темы из различных областей науки, техники, литературы и искусства 
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[5]. Литературная викторина - форма закрепления впечатлений и знаний, полученных в 
процессе ознакомления с литературными произведениями в виде игры в ответы и вопросы, 
по какой либо теме. 

 Литературная викторина относится к группе игровых педагогических технологий, 
которые включают большую группу методов и приемов организации образовательного 
процесса в форме игры. Во время проведения занятия с использованием игровых ситуаций 
образовательная деятельность подчиняется правилам игры, а учебный материал становится 
её средством. При этом в образовательной деятельности обязательно присутствует элемент 
соревнования, который побуждает детей к активной умственной деятельности, заставляет 
чётко и быстро формулировать ответ, делать выводы [1].  

 В методической литературе выделяют следующие особенности организации 
литературных викторин, позволяющие сделать их эффективной формой приобщения 
старших дошкольников к книге в ДОУ. 

 - опора на возрастные и индивидуальные особенности детей; 
 - знание педагогом методики организации литературных викторин в ДОУ; 
 - осуществление взаимодействия работы ДОУ и семьи в вопросах приобщения детей к 

книге. 
Рассмотрим эти особенности подробнее. 
1. При разработке и проведении литературной викторины педагогу необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  
 При формулировании вопросов для литературной викторины воспитатель должен не 

только уметь правильно, с учетом возрастных особенностей, отобрать произведения, по 
которым они будут составлены, но и помнить об основных требованиях к вопросам для 
детей именно старшего дошкольного возраста. Так, в работе со старшими дошкольниками 
вопросы, задаваемые детям, должны быть не только направлены на простое 
воспроизведение содержания, но и на установление причинно - следственных связей, а так 
же вопросы обобщающего и оценочного характера. В старшем дошкольном возрасте дети 
могут не только восстановить ход описанных в литературном произведении событии, но и 
дать ему оценку, высказать свое отношение и сделать некоторые предположения, опираясь 
на материал произведения. При этом задача педагога так выстроить вопросы викторины, 
чтобы опыт каждого ребенка стал достоянием всего коллектива (Е.А. Флерина) [6]. 

 Поэтому в литературных викторинах для старших дошкольников могут использоваться 
различные виды вопросов: вопросы на узнавание художественных произведений по 
отдельным отрывкам; воссоздание строк и строф по заданным словам; постановка и 
разгадывание каверзных вопросов по прочитанным произведениям (например, в 
кроссвордах); отгадывание имен литературных героев, фамилий авторов, названий книг и 
произведений по серии вопросов (шарады). и т. д.  

2. Так же для эффективного использования литературных викторин педагог должен 
знать методику их организации в ДОУ. 

 Методика проведения литературных викторин включает в себя несколько моментов[5]. 
 Предварительная подготовка к викторине; 
 Организация викторины; 
 Подведение итогов викторины. 
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Перед проведением непосредственно самой литературной викторины детям необходимо 
усвоить как можно полнее заключенное в нем содержание (образовательный аспект). 
Кроме того, сам процесс чтения и обсуждения с детьми читаемого произведения, должен 
быть построен так, чтобы были задействованы интеллектуальные и эмоциональные силы 
дошкольников. Чтобы, слушая, он интенсивно думал, размышлял над прочитанным, 
испытывал чувство радости, печали, сострадания, сопоставлял образы одного произведения 
с другим, а также со своим опытом жизни и с тем, что он наблюдал в окружающей 
действительности (развивающий аспект) [1]. Важно обеспечить речевую активность 
дошкольников при обсуждении произведения, что поможет обогатить словарь 
дошкольников литературной лексикой [4]. 

Особое внимание нужно уделить организации викторины. Продумать, личный или 
командный будет турнир. Наиболее удачным выбором, на наш взгляд, является 
комбинирование командного и личного участия. Во время викторины необходимо давать 
возможность детям отвечать фронтально, индивидуально, по самостоятельному выбору 
или по случайному выбору. Стараться, чтобы каждый стал участником раундов. Заранее 
необходимо просчитать количество вопросов, чтобы каждый ребенок мог ответить [5]. 

Для эмоционального стимулирования и активизации речевой активности целесообразно 
использовать ситуации сравнения и элементы соревнования. Данные ситуации влияют на 
самооценку ребенка и его эмоциональную включенность в деятельность, что побуждает 
ребенка быть более активным и повышать собственную значимость, мотивирует ребенка в 
большей степени на результатах[3]. Сделать задания более разнообразными, вызывающими 
интерес детей помогает использование разнообразного наглядного материала (картин, 
иллюстраций, игрушек, видео материалов и др.), музыкальных заставок. 

Любая викторина в конце предполагает подведение ее итогов. Наиболее сильным 
стимулятором для дошкольника является поощрение, получение награды [3].Воспитатель 
на своё усмотрение выбирает систему поощрений: грамота, приз, жетон и др. 

Немаловажной особенностью при организации литературных викторин является 
осуществление взаимодействия работы ДОУ и семьи в вопросах приобщения детей к 
книге. 

Воспитателю необходимо продумать формы взаимодействия с родителями в вопросах 
приобщения детей к книге. Для этого можно предложить родителям прочитать книгу 
совместно с детьми. На родительском собрании можно пояснить, как читать данную книгу, 
в каком объеме, как задавать вопросы после ее прочтения, на что уделить особое внимание. 
Заранее предупредить родителей о дне викторины. Предложить родителям совместно с 
детьми дома приготовить свои рисунки. Так же родителям можно предложить продумать 
свои, дополнительные вопросы и задания по прочитанному произведению.  

Таким образом, самым главным условием такой работы является система, регулярность, 
а не эпизодичность. Совершенно меняется качество восприятия литературных 
произведений детьми. Ребята слушают более вдумчиво, они уже стараются предугадать, о 
чем их могут спросить. Следовательно, литературная викторина может стать эффективным 
средством приобщения дошкольников к книге в ДОУ: постепенно у ребенка появляется 
интерес к книге, любовь к слушанию литературных произведений, а это, в свою очередь, 
может способствовать повышению готовности у детей к самостоятельному чтению в 
будущем. 
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ЧТО ТАКОЕ ИГРА? 
  
В настоящее время школьное образование переживает период усиленного поиска свежих 

концептуальных идей, путей развития учащихся. Школа нуждается в такой организации 
своей деятельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и 
творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных 
учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям. 

Педагогическое мастерство учителя состоит в том, чтобы отобрать нужное содержание, 
применить оптимальные методы и средства обучения в соответствии с программой и 
поставленными образовательными задачами. 

В современной школе возникает насущная потребность в расширении методического 
потенциала в целом, и в активных формах обучения в частности. К таким активным 
формам обучения относятся игровые технологии [5]. 

Игра — одно из замечательнейших явлений жизни, деятельность, как будто бесполезная 
и вместе с тем необходимая. Невольно чаруя и привлекая к себе как жизненное явление, 
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игра оказалась весьма серьёзной и трудной проблемой для научной мысли. Что же такое 
игра — доступная для ребёнка и непостижимая для учёного [2, с. 649]?  

Прежде всего, необходимо уточнить понятие «игра». Термин «игра» обозначает 
различные, порой мало схожие между собой явления, изучаемые в психологии, педагогике 
и даже – в физиологии. Игра как одно из удивительнейших явлений человеческой жизни 
привлекала к себе внимание философов и исследователей всех эпох. Уже Платон считал 
игру одним из полезнейших занятий, Аристотель видел в игре источник душевного 
равновесия, гармонии души и тела.  

Наиболее общее определение игры дает Советский энциклопедический словарь: «Игра, 
вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее результатах, а в 
самом процессе» [3, с. 475]. 

С.Л. Рубенштейн рассматривает игру как осмысленную деятельность, то есть 
совокупность осмысленных действий, объединенных единственным мотивом».  

Феномен детской игры был внимательно изучен довольно широко и разносторонне 
отечественными и зарубежными исследователями. Известный немецкий психолог К. Гросс 
первый предпринял попытку систематического изучения игры. Он полагал, что игра 
является для ребенка изначальной школой поведения, школой жизни. Основное 
достоинство этой теории, которое завоевало ей особую популярность, заключается в том, 
что она связывает игру с развитием [1, с. 5]. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой её природе. В игре одновременно 
уживаются добровольность и обязательность, развлечение и напряжение, мистика и 
реальность, обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, эмоциональность и 
рациональность, личная заинтересованность и коллективная ответственность.  

В процессе игры у школьников вырабатывается привычка сосредоточится, 
самостоятельно мыслить, развивается внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, они не 
замечают, что учатся: познают, запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, 
пополняют запас представлений, развивают фантазию. Поэтому игры являются 
своеобразным отражением, тренингом, прививающим полезные умения, навыки, 
закрепляющие важные человеческие свойства и качества. 

«Игра, — пишет Горький, — путь детей к познанию мира, в котором они живут и 
который призваны изменить». Она первая «школа» мысли и воли; в ней проявляются и 
через неё формируются все стороны психической жизни личности [2, с. 657]. 

С помощью игровых форм работы можно решить многие психолого - педагогические 
проблемы группы, помочь её участникам преодолеть трудности и барьеры, выработать 
адекватные формы поведения. Человек приоткрывается, отбрасывает в игре 
психологическую защиту, теряет настороженность, становится самим собой. Участвуя в 
играх, дети учатся преодолевать застенчивость и робость. Воспитывается честность, 
находчивость, инициативность, настойчивость, целеустремленность, сосредоточенность, 
усидчивость, упорство. Развитие нравственно - волевых качеств личности связано, прежде 
всего, с выполнением правил игры.  

Игра – главная сфера общения детей; в ней расширяются проблемы межличностных 
отношений, совместимости, партнёрства, дружбы, товарищества. Складываются 
организаторские и коммуникативные умения. Участие в играх развивает способность 
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сотрудничать, соревноваться, не проявляя агрессии, уметь проигрывать, брать на себя 
ответственность [6]. 

 Одна из типичных черт игры – наличие в ней творческого начала. Подлинная игра 
всегда связана с инициативой, выдумкой, изобретательностью, смекалкой. В игре активно 
работают мысли и воображение, в силу этого игра выступает как средство развития 
творчества. Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и ближе 
подходят к внутренним ресурсам, которые могут стать частью их личности. Только будучи 
вовлеченными в процесс игры, дети могут выразить и полностью использовать потенциал 
своей личности. Таким образом, они обогащают свою индивидуальность за счет 
творческого самовыражения в игре. 

Польский педагог Януш Корчак, рассматривал игру как возможность отыскать самого 
себя в обществе. Игра может быть рассмотрена как форма освоения социального опыта. В 
содержании своей игры дети воспроизводят отношения взрослых в трудовой и 
общественной жизни, сюжеты игр обусловлены конкретными социальными условиями 
жизни детей.  

Л. Френк предположил, что игра для детей — это способ научиться тому, чему их никто 
не может научить, способ ориентации в реальном мире, пространстве и времени, способ 
исследования предметов и людей. Игра — это способ познания окружающего мира.  

А.С. Макаренко видел сходство между трудом и игрой. Голландский историк и социолог 
Й. Хейзинг рассматривает связь игры и поэзии, игры и искусства [1, с. 8].  

Недостатком всех известных теорий игровой деятельности является их определенная 
однобокость. Каждая из них как будто отражает одно из проявлений многогранного 
существа игры и ни одна не охватывает подлинной его сущности [2, с. 649]. 

В том и состоит ее феномен, что являясь развлечением, отдыхом, она способна перерасти 
в обучение, в творчество, в терапию, в модель типа человеческих отношений и проявлений 
в труде, воспитании.  

Игра решает следующие задачи: 
● Развитие познавательной деятельности ребёнка; 
● Развитие эмоционально - волевой сферы; 
● Обогащение представлений об окружающем мире; 
● Формирование коммуникативных навыков; 
● Формирование культурного поведения; 
● Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики; 
● Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций. 
Исходя из задач, игровая деятельность выполняет обучающую, развивающую, 

воспитательную, коммуникативную, развлекательную, психологическую, релаксационную 
функции. 

Игровая деятельность – это удивительное и загадочное явление, как ни один другой вид 
человеческой деятельности – ни по природе, ни по масштабам, ни по своим функциям. 
Действительно, ни один вид человеческой деятельности не имеет такого количества сфер 
применения: 
 игра как средство наслаждения; 
 игра как средство самовыражения и самоутверждения; 
 игра как средство развития и обучения; 
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 игра как средство лечения (игровая терапия); 
 игра как средство отдыха и времяпрепровождения; 
 игра как средство общения с другими людьми, как средство познакомиться, войти в 

компанию или ее поддержать; 
При всей загадочности игровой деятельности игра для Человека – это замечательный дар 

природы, дар богов [1, с. 43 - 44]. 
Об обучающих возможностях использования игры известно давно.  
Обращение педагогов к игровой деятельности помогает сделать процесс обучения более 

эмоциональным, позволяет ребёнку получить свой собственный опыт, испытать ситуацию 
успеха, а также сформировать и развить положительную учебную мотивацию. Игру можно 
определить как деятельность, мотивированную изнутри, приносящую удовольствие и 
радость просто от занятия ею. В игровой ситуации изложение и подача материала просты и 
понятны для детей. 

Необходимо предлагать обучающимся разнообразные задания, которые будут для них 
интересны как по форме предъявления, так и необычные по интеллектуальному 
наполнению, различные методы и способы решения задач. Поскольку детей привлекает 
новое и яркое, то естественно в каждый урок необходимо привнести что - то новое. Все эти 
задачи помогает решить использование в обучении игровых технологий. 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет 
сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на творческо - 
поисковом уровне, но и будничные шаги обучения. Кроме того игровой материал 
опирается на различные виды запоминания детьми изучаемого материала: слуховой, 
визуальный, моторику. Занимательность условного мира игры делает положительно 
эмоционально окрашенной монотонную деятельность по запоминанию, повторению, 
закреплению или усвоению информации, а эмоциональность игрового действа 
активизирует все психические процессы и функции ребенка. Другой положительной 
стороной игры является то, что она способствует использованию знаний в новой ситуации, 
таким образом, усваиваемый учащимися материал проходит через своеобразную практику, 
вносит разнообразие и интерес в учебный процесс [5]. 

Элементы игры обеспечивают заинтересованное восприятие детьми изучаемого 
материала и «привязывают» детей к учебному предмету. Во время игры ребенок увлекается 
самим процессом, и заучивание материала происходит бессознательно. Ученые и педагоги 
задумывались об этом уже в древности; древнегреческий философ Платон говорил: 
«Насильственно внедренное в душу знание непрочно, питай своих детей науками не 
насильно, а играючи» [4, с. 16]. 

Ещё одним из свойств игры, которая позволяет игре считаться одним из важнейших 
элементов обучения, является то, что во время игры все дети являются в равном 
положении, каждый из них имеет равные права и возможность достичь желаемого 
результата. Это и делает игру привлекательной. Особенно важно, что даже наименее 
активные в обычных условиях дети становятся заинтересованными участниками процесса 
обучения.  

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством 
игры, мы учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям 
удобно и естественно его взять. 
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Однако, как указывает М.Г. Янковская, следует помнить, что метод игры носит 
вспомогательный характер. Игру нельзя превращать в самоцель.  

Игра может «перетянуть на себя», затмив своей яркостью и привлекательностью 
общественно ценные мотивы деятельности. Вот почему должна соблюдаться мера при 
использовании метода игры. В тех случаях, когда цель сама по себе имеет для детей яркий, 
увлекательный смысл, нет необходимости вводить игровые приемы. 

Сделать учебную работу насколько возможно интересной для ребенка и не превратить 
эту работу в забаву — это одна из труднейших и важнейших задач дидактики по мнению 
К.Д. Ушинского. Оптимальное сочетание игры с другими формами учебно - 
воспитательного процесса — одно из самых сложных действий педагогов. Как известно из 
методики, обучение может быть только тогда эффективным и действенным, когда учитель 
умеет использовать все существующие методы в совокупности, в зависимости от 
поставленных им целей и задач. Чем разнообразнее методы и отобранные учебные 
материалы, которые предлагает учитель своим ученикам, тем большим будет его вклад и 
помощь в достижение стоящих перед учащимися целей; тем больше удовольствия они 
получат в своем путешествии в страну новых знаний. 

 
Список использованной литературы: 

1. Методология игровой деятельности. – М.: Издательство «Эгвес», 2006. – 48с.  
2. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии – Издательство: Питер, 2002. - 720с. 
3. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 4 - е изд.– М.: 

Сов. энциклопедия, 1988. – 1600с.  
4. Томас, Г. Образование: Очень краткое введение [Текст] / пер. с англ. А. А. 

Архиповой; под науч. ред. С. Р. Филоновича; Нац. исслед. ун - т «Высшая школа 
экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. — 176 с.  

5. http: // www.focuseducation.ru / exeds - 82 - 6.html 
6. http: // www.biografia.ru / about / psihologia151.html 

© О.В. Лебедева, 2017 
 
 
 

УДК 374.1 
И. О. Марков 

студент 3 курса ФМФ, ЛПИ - филиал СФУ 
Научный руководитель: З. У. Колокольникова 

к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики ЛПИ - филиал СФУ 
г. Лесосибирск, Российская Федерация  

 
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ТЕЛЕСТУДИИ В СОХРАНЕНИИ И РАЗВИТИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРОДА  

(НА ПРИМЕРЕ Г.ЛЕСОСИБИРСКА) 
 

Статья подготовлена при поддержке Краевого государственного автономного 
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно - технической 



114

деятельности» в рамках Конкурса по организации участия студентов, аспирантов и 
молодых ученых во всероссийских, международных конференциях и научных мероприятиях 
– поддержка академической мобильности. 

В последние годы быстро меняется внешний облик городов, открывая себя влиянию 
инновационных технологий, новых стилей, градостроительных концепций. Эти влияния, 
отражая существенные черты эпохи, ее идеи и технологии, находят непосредственное 
отражение и материальное воплощение в художественном пространстве города, которое 
комплексно и характеризует состояние культуры общества. Из сфер искусства, культуры, 
образования, науки и технологий в художественное пространство городов выходят 
предметные результаты творческой деятельности людей, преобразующие облик города и 
формирующие подвижные смысловые «поля» городской среды [1]. Городская среда, 
отражаясь в художественном пространстве города, вбирает в себя историческое наследие 
города (памятники, музеи, объекты старинной архитектуры, природные памятники и т.д.). 

Развитие науки на современном этапе позволяет отметить активное внимание 
исследователей в различных областях наук к проблеме развития пространства города: 
языкового и гуманитарного пространства (Позднякова Е.Ю. Барнаул, 2004, Гранкина Е.А. 
Саранск, 2016); социального, культурного и социокультурного пространства (Третьякова 
О.В. Тюмень, 2009, Ковалев Ю. А. Ростов - на - Дону, 2009, Е.С. Саратов, 2006, Гурьянова 
И.С. Санкт - Петербург, 2008, Сульдина Л.В. Саранск, 2007, Соколова Е.В. Омск, 2008, 
Хохлова А.М. Санкт - Петербург, 2007, Серегина Н.В. Екатеринбург, 2006); 
образовательного и воспитательного пространства (Шебеко Т.Д. Тюмень, 2004, Толстова 
Н.А. Чебоксары, 2003, Поздеева Н.А. Чебоксары 2003, Фиофанова О.А., Москва, 2008, 
Качугина Т.В. Казань, 2009., Борисова Н.В. Сургут, 2010); медиапространства города 
(Ахмедова Л.С. Самара, 2009, Губанков, А.Н. Санкт - Петербург, 2011); художественного 
пространства (Шоров О. Н., 2014). 

В начале XXI века в городах формируется принципиально новая среда обитания - 
информационная. Все сферы деловой и общественной активности непосредственно 
связаны с использованием и хранением информации. Как следствие, информация, особенно 
в ее медийной форме, становится одним из важнейших элементов пространства 
современного города и сегодня серьезно обсуждается роль медиапространства города в 
жизнедеятельности человека.  

Категория «художественное пространство» представляет собой достаточно сложное 
понятие. В словарной литературе под художественным пространством понимаются 
пространственные границы, создаваемые автором в художественном произведении, 
воссоздание места, где происходит описываемое действие [3]. М.Бахтин ввел понятие 
«хронотопа» для обозначения связи между понятиями «художественное пространство» и 
«художественное время». В филологии выделяют различные виды художественного 
пространства: абстрактное, конкретное, открытое, закрытое, пограничное, природно - 
географическое, пространство цивилизации, социальное пространство и др. [3]. Шпенглер 
первым детализировал концепцию художественного пространства и подчеркнул важность 
пространства не только для индивидуального восприятия, но и для культуры в целом и для 
всех видов искусства, существующих в рамках конкретной культуры. Он первым обратил 
внимание на то, что художественное пространство формируется в недрах определенной 
исторически сложившейся культуры [4]. Художественное пространство как результат 
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взаимодействия искусства и пространства может пониматься как воспроизведение в 
искусстве реально существующего пространства с учетом понимания места и времени, 
исторически - сложившейся культуры.  

Современный мир трудно представить без медиасредств массовой коммуникации 
(традиционно сюда включают печать, прессу, телевидение, радио, звукозапись и систему 
Интернет). С учетом активно - развивающегося медийного пространства города создание 
медиапродукта (фото, селфи, видеоролики и т.д.) наполняет художественно - историческое 
медиапространство города, развивая его, отражая в конкретно - исторической форме. 

Около 10 - ти лет в ЛПИ - филиале СФУ существует студенческая телестудия «Новости 
FM» под руководством З.У.Колокольниковой, на городских телеканалах и соцсетях более 
восьми лет выходит еженедельная новостная программа (более 150 выпусков) [2]. 
Студенты, создавая собственный медиапродукт и наполняя им медиапространство 
г.Лесосибирска создают и развивают художественно - историческое пространство города с 
одной стороны воспроизводя в авторском медиапродукте (видео и проморолики, сюжеты, 
видеозарисовки, интервью и т.д.) реально существующее пространство, формируя 
общественное мнение и позитивное отношение молодежи к культурно - историческому 
наследию города (Енисей как природный памятник, музеи города, люди города, памятники, 
события и др.). За годы работы, студенческая телестудия «Новости FM» выпустила серию 
сюжетов различной тематики о городе Лесосибирске: «Мой город - Лесосибирск» (сюжет 
об истории г.Лесосибирска к юбилею города); «Лица ЛПИ» (об интересных людях, 
студентах и преподавателях вуза); «Музей истории образования» (серия сюжетов о 
различных экспозициях музея в г.Лесосибирске); «День Енисея», «Птички», «Природа 
города» и «Времена года» (серия сюжетов, промороликов и видеозарисовок о природных 
памятниках города Лесосибирска, красоте города в разное время года); «Молодежный 
национальный Форум», «Татарпати», «Tatarnight», «Енисейский экспресс», «Новый 
фарватер», «Графити», «Волонтеры» (интересные События о национальной культуре 
города, молодежных субкультурах и др.) и т.д. Кроме того, телестудия планирует 
постоянную рубрику, в которой будет говориться о памятниках культурного наследия и об 
исторических сооружениях города и края, в преддверии 400 - летнего юбилея одного из 
старейших сибирских городов, города - памятника Енисейска, соседа г.Лесосибирска. 

Таким образом, художественно - историческое пространство современного города 
формируется в тесной связи с развитием медиапространства города, что создает условия 
для включения в этот процесс огромного числа людей - жителей города и в первую очередь 
молодежи. Особое место в этом процессе занимает студенческая молодежь, проявляя 
творческую активность в создании медиапродукта, наполняя им медиапространство города 
и тем самым сохраняя и развивая художественно - историческое пространство города. 
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За последние несколько лет в Москве сформировался уникальный подход к работе с 
сотрудниками образовательных организаций. Ряд проведенных реформ дал возможность 
начать обновлять кадровую систему школ, целенаправленно развивать профессиональные 
навыки педагогов, создать платформу для обмена опытом. Такая ситуация открывает 
большие перспективы, но одновременно ставит ряд методологических вопросов, без 
решения которых быстрое и эффективное развитие системной работы с педагогическими 
кадрами в городе представляется затруднительным.  

Одним из важнейших психологических факторов, влияющих на эффективность 
профессиональной деятельности, является то, как переживает смыслы и ценности 
осуществляемой преподавательской деятельности те, кто в соответствии с требованиями 
ФГОС, должны обучать, воспитывать, формировать компетенции в условиях, заданных как 
реформированием системы образования, так и современными социально - экономическими 
и социокультурными обстоятельствами [1].  

В настоящее время педагогическое образование характеризуется двумя тревожными 
тенденциями: в педвузы идут не самые блестящие выпускники средней школы, при этом 
большинство выпускников вузов не работают в образовательных учреждениях, а средний 
возраст педагога в школе - 45 - 50 лет. Исходя из вышеперечисленного, модернизация 
системы образования может рассматриваться как реализация требования социума к 
подготовке компетентного специалиста, способного осознанно относиться к 
профессиональной самореализации. В этой ситуации особую значимость приобретает 
профессиональная готовность будущих педагогов.  

Не смотря на долгую историю изучения готовности к профессиональной деятельности, 
четкое определение понятия «профессиональная готовность» в психолого - педагогической 
литературе встречается редко. Чаще можно встретить понятие «профессиональная 
пригодность» или «профессиональное соответствие». Профессиональная пригодность 
определяется соотношением требований профессии и индивидуальных особенностей 
человека, ориентированным на конкретную личность, вид деятельности, этап 
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профессионализации. Обобщая различные контексты использования понятия «готовность к 
профессиональной деятельности» в психолого - педагогической литературе, ее можно 
определить, как «сложное, целостное личностное образование, в состав которого 
включаются: морально - волевые качества личности, социально - значимые мотивы, 
практические умения и навыки, знания о профессии, общетрудовые навыки и умения, 
психологические функции и способности, необходимые для трудовой деятельности» [3]. 
Таким образом, сравнение основных черт профессиональной пригодности и 
профессиональной готовности выявляет не тождественность этих двух личностных 
характеристик субъекта профессиональной деятельности.  

Следовательно, для стадии профессионального обучения, как для ранней стадии 
профессионализации целесообразнее использовать понятие «профессиональная 
готовность». Это объясняется тем, что понятие «профессиональная пригодность» отражает 
«определенный уровень уже сложившегося соответствия индивидуальных данных 
требованиям профессии и предполагает наличие у человека профессиональных знаний, 
умений, навыков, т.е. определенный уровень профессионального мастерства», который 
формируется в непосредственной профессиональной деятельности. В то же время 
выделяются различные виды готовности, описанные разными авторами. Различают 
временную (ситуативную) и долговременную (устойчивую) готовность; функциональную 
и личностную; психологическую и практическую; общую и специальную; готовность к 
умственной и физической деятельности и т. д. [3]. Очевидно, что профессиональная 
готовность связана с такими индивидуально - психологическими особенностями личности, 
как: мотивы, ценностное отношение и направленность.  

Отметим, что формирование психологической устойчивой профессиональной 
готовности особенно важно для всех специальностей системы «человек – человек», 
поскольку проф. деятельность в ней, в том числе педагогическая, для недостаточно 
подготовленного человека может негативно сказаться на его личности, привести к 
профессионально обусловленным личностным деструкциям, к отчуждению от трудовой 
деятельности. Человек может не только совершенствовать свои знания, умения и навыки, 
развивать профессиональные способности, но и испытывать отрицательное воздействие 
этого процесса, которое приводит к появлению разного рода профессиональных 
деформаций, снижающих успешность профессиональной деятельности и негативно 
отражающихся в других сферах жизни [2]. Соответственно, формирование 
профессиональной готовности учителей должно осуществляться через предоставление им 
образовательной системой ситуаций формирования не только теоретических знаний, но и 
практических умений, навыков, чувства сопричастности к профессиональному сообществу.  

Отметим, что видится перспективным дальнейшее исследование психологических 
особенностей профессиональной готовности студентов - педагогов на этапе 
профессиональной подготовки, поскольку без этого невозможно ее целенаправленное 
формирование.  
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТРУДОУТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
 
На реализацию цели ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» в области качества образования – 

повышение доли трудоустроенных по специальности и направлению подготовки, 
направлены усилия общественного Совета по содействию трудоустройства выпускников 
под руководством отдела трудоустройства и профессиональной социализации 
университета. 

Цели совета:  
1. адаптация и эффективное трудоустройство посредством благоприятных условий по 

направлениям; 
2. профессиональная ориентация и профотбор; 
3. предоставление информации о положении на рынке труда и перспективах 

трудоустройства; 
4. налаживание партнерства с организациями и учреждениями, заинтересованными в 

кадрах и проведение мероприятий, содействующих занятости студентов и выпускников; 
5. сотрудничество с предприятиями и организациями, работодателями; 
6. оказание помощи в организации стажировок и практики, предусмотренных учебным 

планом; 
7. социально - правовое просвещение.  
Для реализации поставленных целей студенты выпускных групп Профессионально - 

педагогического института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» в течение года принимают участие 
во встречах, организованными отделом трудоустройства с работодателями (в том числе в 
Дни муниципальной образовательной системы), с выпускниками ЮУрГГПУ – 
участниками вузовского, городского и областного смотров - конкурсов педагогического 
мастерства «Педагогический дебют» прошлых лет. Мастер - классы по поиску работы и 
составлению резюме, тестирование студентов выпускных курсов вуза «Определение 
профессиональной направленности» – мероприятия ежегодной программы ЮУрГГПУ 
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«Мой старт в профессию», активными участниками которых являются студенты 
Профессионально - педагогического института. 

Анкетирование по результатам педагогических практик показывает заинтересованность 
и повышение мотивации студентов в педагогической деятельности. От администраций баз 
педагогической практики (профессиональные образовательные организации города 
Челябинска и Челябинской области) студенты и преподаватели Профессионально - 
педагогического института ежегодно получают благодарственные письма за хорошо 
организованную и проведенную работу и организацию мероприятий педагогической 
практики, профессионализм, глубокие знания, творчество и ответственность. Это дает нам 
право утверждать об осознании студентами выбора профессионального направления, и о 
соответствии знаний и умений студентов требованиям профессии и работодателя.  

Но, несмотря на проводимую работу, большинство выпускников Профессионально - 
педагогического института трудоустраиваются по профилю подготовки (по отраслям) на 
предприятиях города и области, трудоустройство выпускников в профессиональных 
образовательных организациях, по мониторингу трудоустройства, стабильно не высокое: в 
среднем 16 - 20 % от общей доли выпускников. И определяющим здесь является не только 
фактор оплаты труда, когда предлагаемый размер заработной платы не обеспечивает 
жизненного минимума в представлениях и ожиданиях выпускников, но и социальные 
льготы, предлагаемые или не предлагаемые работодателями. Работодатели признают 
несомненное преимущество выпускников вузов, и хотели бы комплектовать ими кадровый 
состав профессиональных образовательных организаций, но не прилагая к этому особых 
финансовых затрат со своей стороны. 

На наш взгляд, трудоустройство выпускников должно обеспечиваться и путем 
вовлечения их в реализацию инновационных проектов: выполнение выпускных 
квалификационных работ, с целью применения (внедрения) результатов исследований и 
разработок в конкретных профессиональных образовательных организациях. Выпускникам 
важно чувствовать свою конкурентоспособность на рынке труда. Под 
конкурентоспособностью выпускника мы понимаем способность выиграть у прочих 
претендентов экономическое состязание за трудоустройство на «хорошее» рабочее место, 
соответствующее полученному в вузе профилю подготовки, за счет наилучшего 
соответствия уровня его профессиональной подготовки и личностных характеристик 
требованиям рабочего места и субъективным предпочтениям работодателей. 

 Стоит задуматься и об осознанности выбора дальнейшего профессионального развития 
студентов уже в начале обучения в вузе. Конкурентоспособность выпускника, как 
способность, начинает формироваться еще до поступления в вуз и зависит от правильной 
профессиональной ориентации абитуриента. Так называемая «мотивационная 
составляющая» с одной стороны, играет роль некого пускового механизма, определяющего 
какие способности и качества необходимо развивать, а с другой стороны, она связана с 
системой целей, ценностей, относящихся, в том числе и к трудовой деятельности. 

 С целью изучения осознанности выбора, отделом трудоустройства и профессиональной 
социализации университета проводится ежегодное исследование профессиональной 
идентичности студентов первого курса. Анализ результатов показывает, что 74 % 
студентов первого курса приема 2016г. факультета ППИ сделали свой выбор 
педагогической профессии осознанно. У них присутствует уверенность в правильности 
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принятого решения об их профессиональном будущем. Этим статусом обладают юноши и 
девушки, которые прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали систему 
знаний о себе и о своих профессиональных ценностях, целях и жизненных убеждениях. 
Они могут осознанно выстраивать свою жизнь, потому что определились, чего хотят 
достигнуть. Результаты исследования будут обязательно использованы для планирования 
индивидуальной и групповой воспитательной работы со студентами по формированию 
устойчивого желания к реализации себя в профессиональной образовательной среде.  

Считаем, что именно такая система подготовки педагогов обеспечит решение проблемы 
трудоустройства выпускников в профессиональных образовательных организация, и 
дальнейшего построения карьеры молодых специалистов.  

© Н.В. Москаленко,2016 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В данной статье формулируются содержание и формы эффективного 

взаимодействия семьи и школы в профессиональной ориентации старшеклассников 
Ключевые слова: Профориентация, адаптация, семья, 
педагогическая деятельность 
Профессия в современном мире является не целью, а средством, способом решения 

своих собственных социально - экономических проблем. Не случайно в современном мире 
очень легко получить второе, третье и какое угодно по счету направленности образование. 
С принятием Закона Российской Федерации "Об образовании" возникли предпосылки для 
равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и образовательных 
учреждений.  

На Современном этапе научно - технического прогресса от человека требуется 
мобильность в профессиональном выборе, способность к функциональной направленности 
в трудовых действиях, адаптированности к новой современной технике и технологиям. 
Становится все более важной проблема подготовки высокоорганизованного, 
предприимчивого, конкурентно способного специалиста, способного активно участвовать в 
преобразовании всех сфер производства, творчески использовать научные знания для 
решения производственных задач, проявлять инициативу и деловитость, профессионализм 
и взвешенность при выборе решений. Однако в школе, или семье, или самому 
старшекласснику самостоятельно эти задачи осмыслить трудно. В связи я этим, возникает 
предположение о становлении эффективного взаимодействия школы, семьи и других 
социальных институтов, в подготовке молодежи к самостоятельной жизни, 
профессионально - трудовой деятельности. Ведь именно школа и семья, как социальные 
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институты, находящиеся у истоков социализации взрослеющей личности, имеют 
непосредственное влияние на неё, несут ответственность за нравственно - этическое, 
интеллектуальное и трудовой воспитание личности. 

Практика показывает, что родители обычно принимают активное участие в определении 
жизненных и профессиональных планов своих детей. Вместе с тем вопросы выбора 
профессии и определения путей образования представляют трудную задачу, как для самих 
учащихся, так и для их родителей. Советы последних часто не соответствуют реальным 
потребностям различных областей народного хозяйства в кадрах. Не всегда родители знают 
и объективно оценивают интересы и способности детей. Желания родителей и 
профессиональные намерения школьников во многих случаях не совпадают. Все это 
вызывает необходимость организации специальной работы с родителями, направленной на 
оказание помощи семье в подготовке детей к труду и выбору профессии. При проведении 
профориентационной работы встает вопрос о престиже профессий среди самих родителей, 
который часто приобретает первостепенное значение. В задачи семьи также входит 
предупреждение случайного выбора профессии подростком, когда профессия выбирается 
без учета особенностей и способностей ребенка. Как известно, в случайном выборе 
профессии в значительной мере заложены причины текучести кадров на предприятиях из - 
за неудовлетворенности человека своей профессией и работой. 

Работа школы по профориентации намного эффективнее становится, если к ее 
осуществлению привлекается широкая родительская общественность. Основные 
направления работы школы с родителями следующие: 

 - психолого - педагогическое просвещение родителей по вопросам профессиональной 
ориентации молодежи - родительские собрания, лекции, лектории, беседы, конференции; 

 - активное привлечение родителей к организации и проведению в школе мероприятий 
по профориентации учащихся (бесед, встреч с передовиками производства, 
профинформационных экскурсий, диспутов; участие родителей на выездных встречах с 
представителями вузов); 

 - индивидуальные консультации родителей по профессиональной ориентации 
школьников. 

Одной из самых распространенных форм профориентационной работы с родителями 
является беседа. По содержанию все беседы этой тематики можно разделить на три цикла. 
Первый цикл включает общие вопросы профориентации, второй - проблемы, связанные с 
изучением личности ребенка, третий - вопросы по трудоустройству и профессиональной 
адаптации молодого специалиста. 

Приведем примерную тематику бесед с родителями: 
«Выбор профессии - задача социальная», «Мир профессий», «Индивидуальные 

способности ребенка и выбор профессии», «Трудовое воспитание в семье — важный 
фактор подготовки детей к сознательному выбору профессии», «Пути формирования 
профессиональных интересов и способностей у детей», «Трудоустройство и 
профессиональная адаптация». 

В процессе проведения индивидуальных бесед с родителями происходит взаимообмен 
необходимой информацией об интересах, наклонностях и профессиональных намерениях 
детей. При этом учитель сообщает родителям те сведения, которые были выявлены на 
основе анкетирования учащихся, анализа их сочинений на соответствующие темы и т. д. 
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Необходимые сведения по профориентации школьников родители могут также 
получить, участвуя в работе лектория. 

В программу лектория для родителей по профессиональной ориентации молодежи могут 
быть включены такие темы: «Человек и его работа», «Труд в развитом обществе», 
«Особенности современного производства и выбор профессии», «Многообразие профессий 
и их классификация», «Профориентация молодежи, ее цели и задачи», «Интересы, 
способности, призвание человека и выбор профессии», «Психофизиологические 
особенности подростка и выбор профессии», «Здоровье и выбор профессии», «Волевые 
качества личности и выбор профессии», «Роль родителей в трудовом воспитании детей», 
«Система подготовки кадров в .районе, городе (профессионально - технические училища, 
техникумы, вузы, курсы)», «Преимущества подготовки рабочих кадров через систему 
профессионально - технического образования», «От школьной скамьи до передовика 
производства» (встречи с передовыми людьми производства). 

Таким образом, участие семьи, как социального и воспитательного института, 
подчеркивает двойственность профориентации – как проблемы общественной и 
педагогической. 

Сразу важно обозначить, что вообще понимается под взаимодействием. Это не просто 
общие разговоры, а реальное решение конкретных задач. Взаимодействие предполагает: 

 - общее понимание цели профориентации применительно к данному подростку; 
 - совместное выделение конкретных задач, решение которых и обеспечивает 

достижение намеченной цели; 
 - распределение этих задач между классным руководителем, психологом, 

консультантом и родителями (естественно, важно учесть при этом реальные возможности 
тех, кто возьмется за выполнение данных задач); 

 - постоянный взаимоконтроль за выполнением намеченных задач и своевременная 
корректировка задач и их исполнителей, если ответственные за их выполнение 
демонстрируют пассивность или непонимание. 

Лучше, если такой план совместной работы будет не просто «проговорен», но и 
представлен в напечатанном виде. 

Определенный опыт взаимодействия с семьей подростка накоплен в работе классных 
руководителей, когда организуется взаимодействие с родителями по вопросам школьной 
успеваемости и поведения их детей. Но реальность такова, что родителей подростков все 
больше и больше начинает волновать будущее их детей, связанное с выбором профессии и 
места дальнейшего (уже профессионального) образования. Поэтому оснований для 
укрепления взаимодействия классного руководителя с семьей старшеклассника по 
вопросам профессионального самоопределения появляется вполне достаточно. 

В общем плане можно выделить следующие основные направления работы с семьями 
самоопределяющихся подростков (эти направления как раз и могут стать основой плана 
совместной работы с родителями). 

Понятно, что когда речь идет о взаимодействии с семьей самоопределяющегося 
подростка, то это не должно ограничиваться общением только с его родителями. Важными 
членами семьи, значимыми для конкретных старшеклассников могут быть бабушки и 
дедушки, старшие братья и сестры и другие члены семьи. 
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Семья для ребенка – это первое социальное пространство, база, фундамент всех других 
социальных связей, которые ему предстоит установить. 

Ребенок, с точки зрения системного подхода, является частью семейной системы и 
воспитывается в рамках семейных мифов, традиций, паттернов поведения. Изначально 
данный на уровне семьи образец социальной адаптации предопределяет выбор ребенком 
своего жизненного пути, своей профессии, способа существования в мире. Работа с 
подросткам без опоры на их ближайшее окружение, без понимания процессов, 
происходящих внутри семейной системы, без участия родителей оказывается 
неэффективной. Семья является той самой почвой, на которой дети строят свои планы на 
будущее. Принятие этой точки зрения означает, что мы можем лучше понять подростка, 
рассматривая его не только через призму интрапсихических проблем (тревожность, 
внутренние дилеммы, психосоматика, собственная мотивация и ценности и т.д.), но и с 
точки зрения семейных ожиданий и установок. 
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Социально - экономические преобразования, сложившиеся в России в ХХI веке вызвали 

особый интерес к самореализации личностного потенциала будущего специалиста. Все это 
привело к тому, что на рынке труда появились новые профессии и специальности, ранее не 
востребованные, но с каждым годом все более и более привлекающие внимание 
старшеклассников. Профессиональное самоопределение понимается как процесс 
полноценного личностного развития учащегося, сформированность его потребностно - 
мотивационной сферы, наличие развитых интересов, способностей, высокий уровень 
самосознания.  

Новое тысячелетие требует от выпускников школ решительности, способности убеждать 
и аналитически мыслить, быть конкурентоспособным и способным улучшить социальные, 
политические, экономические сферы страны. В условиях переизбытка знания о профессиях 
и возникает эффект сложности выбора, необходимость поиска компромисса между 
социальной вариативностью и персональной идентичностью. Большая зона 
неопределенности, отсутствие собственного опыта реализации конкретной 
профессиональной деятельности, с одной стороны, и первичное понимание собственных 
особенностей и потребностей с другой вступает во внутренний конфликт. Позитивным 
итогом этого конфликта выступает построение осознанной перспективы образовательного 
и профессионального развития. В последнее время повышенное внимание исследователей 
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уделяется проблеме формирования профессионального самоопределения старших 
школьников как в отечественной, так и зарубежной науке. 

В Японии подготовка кадров начинается с самого начала жизни ребенка, а в выпускном 
классе ученики держат экзамен на зрелость профессионального самоопределения. Опыт 
профессионального самоопределения в США построен на прогностической основе, когда 
ученик из учебных предметов выбирает только то, что, по его мнению, потребуется для 
последующей профессии, хотя такое стихийное самоопределение является односторонним 
и не может быть образцовым. 

Шведская модель профессиональной ориентации направлена на «первостепенное 
удовлетворение нужд общества в кадрах с тем, чтобы потом хотя бы частично достичь 
второй цели – обеспечения свободы выбора профессии для индивида». Известный 
английский ученый А. Г. Уоттс считает, что новая шведская система, возможно, 
представляет собой самую радикальную в западном мире официальную программу 
профориентации. В Швеции создана система, при которой потребность в кадрах и желания 
молодежи уравновешиваются.  

Термина «профессиональная ориентация» в буквальном смысле слова за рубежом не 
существует, а есть термин «развитие карьеры». Career Development представляет собой 
обширную сферу деятельности, включающую хорошо подготовленных и организованных 
специалистов, имеющих в своем распоряжении мощные информационные и методические 
ресурсы. Во Франции профессиональная ориентация характеризуется жестким 
законодательным регулированием. Она осуществляется через процедуру проведения в 
каждом учебном заведении собеседования представителей данного учебного заведения с 
родителями и учащимися.  

Задача профориентации в Великобритании - помочь учащимся не только выбрать 
профессию, но и научить их оценивать себя в контексте требований рынка труда. В стране 
уделяют большое внимание повышению самостоятельности учащихся при выборе 
профессии.  

В Германии профориентационная работа с учащимися ведется путем проведения 
опросов, тестов, консультаций, совместных мероприятий с организациями родителей. 
Особенность организации профориентационной работы в стране состоит в том, что каждый 
ребенок заполняет рабочую тетрадь, где дается общая информация о семье, личных 
интересах, склонностях, профессиональных намерениях, предварительном выборе 
профессии.  

Соединенных Штатах Америки профориентация как самостоятельная научно - 
практическая система начала складываться в начале прошлого века. Здесь возникло и 
получило развитие несколько теорий профессиональной ориентации:  

 - теория случайности или случайного выбора;  
 - концепция внутреннего импульса Э. Джоуна;  
 - концепции свободного развития Э. Гинзберга, Д. Сьюпера, Дж. Холланда; 

социологические концепции профессиональной ориентации А. Лоуренса, М.И. Томаса и 
других. [8] 

Подготовка молодого поколения в нашей стране к полноценной жизни в обществе, в том 
числе к трудовой деятельности и продолжению образования, определена основными 
Законами РФ в качестве первоочередной задачи в системе образования разного уровня. 
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Профессиональная ориентация в России регулируется соответствующими 
международными правовыми актами, федеральными законами, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ , нормативными актами министерств и ведомств, 
другими законодательными документами. Так, в Конвенции ООН «О правах ребёнка» 
подчёркивается, что образование должно быть направлено на развитие личности, её 
способностей в полном объёме, а государство должно обеспечивать доступность 
информации и материалов в области образования и профессиональной подготовки для всех 
детей.[1] В Конвенции «О техническом и профессиональном образовании» 
профориентация рассматривается как непрерывный процесс и важный элемент 
образования, направленный на оказание помощи человеку в выборе правильного вида 
профессиональной деятельности [2]. В Европейской социальной хартии провозглашается 
принцип свободного выбора профессии, обозначена необходимость учёта личных качеств 
человека, его профессиональных возможностей в целях профессионального выбора и 
профессиональной карьеры.[3] 

В Конвенции и рекомендации Международной организации труда «О профессиональной 
ориентации и профессиональной подготовке в области развития людских ресурсов» 
указывается, что профессиональная ориентация должна охватывать выбор профессии, 
профессиональную подготовку, перспективы в области занятости, продвижения по работе 
и др.[4] В Конституции РФ отмечается, что труд свободен, каждый человек имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.[5] В Законе РФ «Об образовании» отмечается, что содержание образования 
является одним из факторов экономического и социального прогресса общества и должно 
быть ориентировано на обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 
самореализации. Однако профориентация как направление политики в области общего и 
профессионального образования не указана и понятие «профессиональная ориентация» не 
используется. [6] В Законе РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка» есть статья, 
посвящённая защите прав детей в сфере профессиональной ориентации, профессиональной 
подготовки и занятости.[7] и т.д. 

Анализ основных нормативных документов показывает, что в области профориентации 
населения России политика государства направлена на повышение эффективности 
использования профессионального, интеллектуального и творческого потенциала 
общества; создание правовых, экономических и организационных условий и гарантий для 
свободного социально - профессионального самоопределения человека; развитие 
профориентационных услуг для различных социальных групп населения. 

Профориентационная работа является неотъемлемой частью действующего 
Федерального государственного образовательного стандарта общего среднего образования 
и включена в проекты федеральных государственных образовательных стандартов. Анализ 
возникновения и развития профориентации в разных странах позволяет выделить важные 
тенденции и закономерности: 

1. Само появление профориентации связано с увеличением в обществе реальной свободы 
выбора, предполагающей не только набор привлекательных и доступных профессий, но и 
готовность самих людей этой свободой воспользоваться. 

2. Развитие профориентации проходит более успешно, когда со стороны государства есть 
реальная помощь и поддержка, выражающаяся в достаточном финансировании 
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теоретических разработок и практики, в контролируемой подготовке кадров, в решении 
организационных вопросов (выделении помещений, в создании льготных условий для 
взаимодействия разных социальных институтов при решении профориентационных 
вопросов и т. п.). 

3. В этом смысле, профориентация может рассматриваться как важнейшая 
управленческая задача, осуществляемая на разных уровнях: 

 - школьная профориентация, а также трудовое воспитание дошкольников и школьников;  
 - кадровый менеджмент на уровне организации и отраслей; 
 - управление человеческими ресурсами на уровне региона, страны и даже мировой 

экономики. 
Как это ни парадоксально, все основные направления работы на всех этих уровнях – 

близкие, но часто имеют разное обозначение. Потому, важнейшая задача – согласовывать 
все действия, а для этого должен быть особый координирующий центр. Например, во 
второй половине 80 - х годов прошлого столетия, в период достаточно успешного развития 
отечественной профориентации, таким центром был Отдел по профориентации при 
Госкомтруде СССР, возглавляемый О. П. Апостоловым. 

4. Эффективность профориентации заметно возрастает, когда формируется система 
психолого - педагогической поддержки самоопределяющейся личности, выражающаяся в 
реальном взаимодействии ученых, профконсультантов - практиков, семьи, производства, 
медицинских учреждений, СМИ, общественных организации и др. 

5. Эффективность профориентации повышается, когда работа ведется системно, 
комплексно: 

 - по разным направлениям: профдиагностика, профотбор и профподбор, 
профинформация, морально - эмоциональная поддержка клиентов, помощь в конкретных 
профессион. выборах, в планировании карьеры в контексте построения всей жизни др.; 

 - с использованием разных форм и методов работы: индивидуальные 
профконсультации, работа с группами и микрогруппами, с классами, массовая 
профориентация; 

 - осуществляется на разных этапах жизни человека, начиная с дошкольного возраста и 
кончая выходом на пенсию (например, выбор деятельности после выхода на пенсию). 

6. Эффективность профориентации повышается, когда она проводится со всеми 
категориями населения: со здоровыми детьми, подростками и взрослыми, с инвалидами, с 
осужденными и освобождаемыми людьми, с пенсионерами, с категориями группы риска 
(подростками и взрослыми), с мигрантами и эмигрантами, с уже работающими 
специалистами (в плане их дальнейшего карьерного роста, смены профессии или освоения 
нового вида деятельности). Соответственно, участвовать в такой работе должны 
специально подготовленные педагоги и психологи, социальные педагоги и социальные 
работники, а также работники кадровых служб предприятий, консультанты служб 
занятости, врачи, работники правоохранительных органов, журналисты и др. 

История теории и практики профессиональной ориентации учащихся имеют почти 
столетнюю историю, и её отсчёт идет со времени создания первого кабинета 
профориентации в Страсбурге в 1903 году или со времени открытия специализированного 
бюро в Бостоне в 1908 году. 
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Работа первых служб основывалась на «трёхфакторной модели» Ф. Парсонса, которого 
считают родоначальником теории профориентации.  

В 1909 году были сформулированы следующие идеи: 
 - каждый человек по своим индивидуальным качествам, прежде всего по 

профессионально значимым способностям, наиболее оптимально подходит к единственной 
профессии; 

 - профессиональная успешность и удовлетворённость профессией обусловлены 
степенью соответствия индивидуальных качеств человека и требований профессии; 

 - профессиональный выбор является сознательными рациональным процессом, в 
котором или сам человек, или профконсультант определяют индивидуальные 
психологические качества и соотносят их с требованиями различных профессий. 

Исходя из этого, в основе его теории лежат три фактора: 
 - индивидуальные способности и особенности, возможности, умения, интересы 

человека; 
 - особенности профессии, требования, которые она предъявляет к человеку; 
 - правильное сочетание между собой 1 - го и 2 - го факторов. 
Кроме того, за рубежом особую известность приобрела периодизация Дж. Сьюпера, 

выделившего такие этапы профессионального пути человека: 
• рост – развитие интересов, способностей (0 - 14 лет); 
• исследователь - апробация своих сил (14 - 25); 
• утверждение – профессиональное образование и упрочение своих позиций в 

обществе (25 - 44 года); 
• поддерживание – создание устойчивого профессионального положения (45 - 64 

года); 
• спад – уменьшение профессиональной активности (65 лет и более). 
Период выбора профессии и профессионального становления у человека приходится на 

возраст от 14 до 25 лет и характеризуется тем, что он пробует свои силы в разных сферах 
деятельности при ориентации на свои профессиональные возможности. 

По данным лаборатории социально - профессионального самоопределения молодежи 
ИСМО РАО 50 % старшеклассников не соотносят выбор профессии со своими реальными 
возможностями, а 46 % – ориентированы при выборе профессии на мнение родителей, 
родственников; 67 % не имеют представления о сущности выбранной профессии. В 
значительной мере эта проблема решается качественно обоснованной системой 
профессиональной ориентации учащейся молодежи. Хотя в последние 2 - 3 года, даже не 
столько важна профессия, сколько возможность облегченного поступления в вуз. 

Профессиональная ориентация, результатом которой является социально - 
профессиональное самоопределение, трактуется как система равноправного 
взаимодействия личности и общества (различные социальные институты, ответственные за 
решение данной проблемы) на определенных этапах развития человека, оптимально 
соответствующая его личностным особенностям и запросам рынка труда в 
конкурентоспособных кадрах. 

Важным аспектом в профессиональном самоопределении являются факторы, 
регулирующие активность профессионального выбора учащихся: собственные интересы 
учащихся, черты характера, здоровье, а так же влияние социума (родители, педагоги, СМИ, 
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референтная группа и т.д.). Эти факторы можно определить как внутренние и внешние 
регуляторы активности субъекта профессионального самоопределения. Зная преобладание 
тех или иных факторов, влияющих на процесс самоопределения учащегося, 
профориентолог (педагог, родитель) может целенаправленно регулировать этот процесс.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА УРОКЕ ИСТОРИИ 
 
Наше время – время перемен. Сейчас России необходимы люди, способные принимать 

нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, занимающие активную жизненную 
позицию. Меняется и цель обучения, она состоит не только в накоплении суммы знаний, 
умений и навыков, но главное – в подготовке школьника как субъекта своей 
образовательной деятельности к активной жизненной позиции. Задачи урока остаются 
неизменными многие десятилетия: это воспитание и развитие личности. Основным 
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средством решения этих задач продолжает оставаться позна - вательная активность: 
включение учащихся в поисковую деятельность, при - влечение к самостоятельному 
решению тех или иных проблем, развитие творческих способностей и умение мыслить, 
анализировать и синтезировать. В таких условиях у обучающихся появляется личная 
ответственность за качество приобретаемых знаний учащимися, формируется способность 
применять полученные знания, умения и навыки для решения личностно значимых 
проблем.  

 Главный смысл проблемного обучения в этих условиях – научить школьников мыслить, 
правильно оценивать современные исторические и социальные процессы. Сегодня под 
проблемным обучением должна пониматься такая организация учебных знаний, которая 
предполагает, создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активизацию 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями и навыками, развитие мыслительных 
способностей. Ведущей идеей педагогической деятельности становится создание условий 
для формирования познавательной активности учащихся, состоящей в поиске и решении 
сложных вопросов, которые требуют применения необходимых для этого знаний и умений 
и приобретения недостающих. На этой основе обеспечивается мотивация учения. 

Такие принципы управления познавательной деятельностью пол - ностью соответствует 
компетентностному подходу, ведь ключевые компетенции – это способности человека 
решать жизненно важные проблемы в конкретных ситуациях. В ходе решения проблемы 
необходимо прежде всего её увидеть, сформулировать, соотнести внешние и внутренние 
условия возникновения проблемы и только потом определить, какая деятельность 
потребуется и какие способы её наиболее целесообразны.[1;79]  

Этапы решения проблемы: 
 Осознание проблемы, формулирование ее. 
 Анализ существующей ситуации. 
 Постановка цели. 
 Поиск недостающих средств. 
 Выбор подходящих способов деятельности. 
 Осуществление деятельности. 
 Соотнесение результата с целью. 
 Коррекция деятельности.[2;109] 
На начальном этапе учащиеся следят за поиском, который ведёт учитель, но педагог не 

просто сообщает факты, делает выводы, а рассуждает, показывает движение мысли к 
истине, создаёт атмосферу поиска, заставляет класс сопереживать и принимать в этом 
поиске непосредственное участие. Позже можно перейти к совместной деятельности, 
сотрудничеству (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - учитель): 
 Совместная постановка цели (что, зачем). 
 Совместное определение способов достижения цели.  
 Групповая, интеллектуальная деятельность (создание команды, распределение 

обязанностей, формирование умения взаимодействовать). 
 Совместный анализ полученных результатов. 
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 При определении как домашнего, так и индивидуального задания при работе в команде 
необходимо соблюдать принцип вариативности, предоставляя участникам проекта право 
выбора в соответствии с их личностными возможностями и интересами. 

 На уроках используются разнообразные приёмы управления познавательной 
деятельностью. Например, один из них: сочетание самостоятельной деятельности 
учащихся с усвоением знаний, которые передаются учителем или учебником «в 
готовом виде». 

Виды самостоятельной деятельности учащихся: 
 Самостоятельное чтение документа и участие в беседе по нему. 
 Ответы учеников «по цепочке»: каждый выделяет одну причину, черту, мотив и т.д. 
 Отбор источников по принципу «утверждение - источник»: нужно подобрать цитату 

для подтверждения мысли, положения, тезиса и т.д. 
 Постановка вопросов в парах – вопрос - ответ. 
 Интервьюирование соседа: один автор – другой историк. 
 Выделение «ключевых рядов» (ключевые слова) по проблеме в тексте учебника. 
 Составление планов, тезисов, резюме по содержанию прочитанного. 
 Составление «толкового словаря» по теме. 
 Составление календаря событий. [3] 
Формирование активной познавательной деятельности учащихся состоит в поиске и 

решении сложных вопросов, которые требуют актуализации знаний и умений. 
1 этап – постановка познавательных вопросов и заданий.  
Считается, что проблемное обучение должно применяться в старших классах, но можно 

вводить элементы проблемного обучения уже в 5 - 6 классах. На этом этапе в начале урока 
учащимся даются познавательные задания: выяснить причины, предпосылки, значения, 
последствия исторических событий. Решение познавательного задания происходит в 
процессе объяснения учителя, самостоятельной работы с учебником, документами. Здесь 
применяются различные формы работы: индивидуальная, групповая, парная. В течение 
урока ставятся вопросы, направленные на решение познавательного задания. Эти вопросы 
соответствуют алгоритму Цицерона: «Кто? - Что? - Зачем? - Как? - Когда?». Подобные 
вопросы дисциплинируют и углубляют мышление. 

2 этап - эвристическая беседа и проблемное изложение, постановка проблем. 
 Эвристическая беседа ведёт к активной деятельности учащихся, так как повествование 

прерывается вопросами – «А почему?», «А как вы думаете?», «Подтвердите…», 
«Сравните…», «Докажите…», «Проанализируйте…». Поисковая беседа самая 
распространённая форма проблемного изложения. Система вопросов для задания должна 
способствовать формированию у ребят навыков и умений анализировать и синтезировать, 
сравнивать, обобщать исторические явления, доказывать и аргументировать выбранную 
точку зрения. Задача беседы заключается в том, чтобы определённым образом подвести 
учащихся к открытию: путём логических рассуждений установить новые связи и 
отношения, о которых они может быть до сих пор не подозревали. В начале беседы чётко 
определяется цель и далее в строгой последовательности ставятся вопросы, выделяются 
существенные признаки события, совместно с учениками делаются общие выводы. 
Каждый вопрос должен быть ступенькой ведущей прямо к обобщению, которое 
предполагалось.  



131

Например: 
 - Тема урока: Германское нашествие. Трагическое начало. 
 - Цель: определить причины неудач Красной армии в начальный период войны. 
 - Проблема: верно ли предположение о том, что поражение Красной армии в первые 

месяцы войны явились средством предшествовавшего развития страны? 
 - Ход последовательного ответа на наводящие вопросы (при использовании ранее 

полученных знаний и новых источников). 
 В каком состоянии находились вооружённые силы СССР в конце 30 - х годов? 
 Содействовал ли политический режим и экономический потенциал СССР в данный 

период укреплению обороноспособности страны или препятствовал? 
 Что представлял собой командный состав Красной армии в начале войны? 
 Какова была сущность военной доктрины СССР? 
 Как вы думаете, являлись ли планы Германии по захвату СССР тайной для 

советского руководства? Обоснуйте своё мнение. 
 Почему Сталин не прислушался к предупреждениям советских разведчиков? 
Более высоким уровнем организации познавательной деятельности учащихся 

предполагается применение учебно - исследовательного метода. Исследование включает все 
этапы поисковой деятельности: осознание проблемы, выдвижение гипотезы, составление 
плана поиска, наблюдение, обдумывание, рассуждение, доказательства. Цель 
исследовательского метода – научить школьников самостоятельно осуществлять процесс 
познания. Исследовательский метод предусматривает предварительные задания разной 
степени сложности, особенно ценны задания на сравнение. Например: выяснить общие черты 
и отличия в экономике, государственном устройстве, внутренней и внешней политике. 
Задания должны быть разнообразны по дидактическим целям, объёму и содержанию. Хорошо 
использовать этот метод при работе с историческими документами. Например, в 10 классе: 
«Откуда есть пошла русская земля?». Задание – проанализируйте общественный строй, 
обычаи и характер восточных славян, опираясь на описание древних авторов. Учащимся 
предлагаются отрывки из документов, произведений греческих и византийских авторов и план 
выполнения задания. 

 Типы заданий учащимися: 
 Свободная классификация любых источников и быстрое выявление их полезности в 

поиске ответа на поставленную задачу. 
 Использование метода сопоставительного анализа для решения проблем 

(перекликается с методом проведения экспертизы, применяемом ТРИЗ – реальная 
ситуация, объект, явление сравнивается с идеальным образом). 
 Выявление возможных альтернативных ситуаций исторического развития. 
 Прогнозирование тенденций и динамики развития явления, процесса, вероятных 

последствий исторического события. 
 Представление и защита своего мнения, участие в полемике с привлечением 

документа. 
 Сопоставительная оценка разноплановых источников для построения и проверки 

версии исторического процесса. 
Дифференциация самостоятельной работы учащихся на уроке обязательна. 

Необходимость введения в образовательную практику уровней дифференциации 
обусловлена тем, что в условиях большого объема учебной информации возникает 
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проблема перегрузки школьников. Обучать всех школьников на одном высоком уровне 
практически невозможно, он часто является недостижимым для многих учащихся. На 
практике это провоцирует падение интереса к образовательному процессу. Естественная 
реакция ребёнка на неудачу в усвоении и понимании материала, выполнении задания – 
впредь их избегать. Задача учителя в такой ситуации показать, что успех возможен, 
предложив ученику попробовать себя в том виде деятельности, который ему, с одной 
стороны, посилен, с другой, лично интересен или значим, с третьей – предоставляет 
возможность совершить хотя бы небольшой, но шаг вперёд. Чтобы технология уровневого 
обучения была эффективной необходимо ориентироваться: 
 На особенности субъективного опыта школьников. 
 Особенности личностно смысловой сферы. 
 Особенности психического развития (памяти, мышления, восприятия, умения 

регулировать свою эмоциональную сферу). 
 Уровень обученности в рамках определённого предмета (сформированные у 

школьников знания и способы деятельности). 
 Возможно использование следующих типов заданий различной степени сложности 

(«каждому своя делянка»): 
 Описание (изображения, события, явления, личности и т.п.). 
 Подготовка рассказа по иллюстрации. 
 Постановка вопросов (трёх уровней). 
 Интервью. 
 Отбор необходимого иллюстративного материала и т.д. 
Стимулирование личностного отношения учащихся к изучаемым фактам и явлениям 

можно осуществить через использование следующих приёмов: 
 Введение в теорию осуществляется через основную задачу, полезность решения, 

которой очевидна ученикам. 
 Можно привести свои примеры. 
 Опора на личный опыт учащихся и т.д. 
 Управление познавательной деятельностью учащихся на уроке через применение 

приёмов современных образовательных технологий может стать важным условием 
стимулирования самостоятельности школьников, их поискового интереса и формирования 
навыка решения проблем. 
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ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
«Как у маленького деревца, еле поднявшегося над землей, заботливый садовник 

укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении 
нескольких десятилетий, так учитель должен заботиться о воспитании у своих детей 
чувства безграничной любви к Родине». 

 В.А. Сухомлинский 
Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину, особенно 

актуальна сегодня – не может быть решена без глубокого познания духовного богатства 
своего народа, освоения народной культуры. В настоящее время идет рост интереса к 
истории нашего государства и общества в целом. С помощью изучения основ народной 
культуры появляется возможность дать детям почувствовать себя частью великого целого – 
своего народа, своей страны. 

Родная культура, как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, 
началом, порождающим личность. Сейчас к нам возвращается национальная память, и мы 
по - новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 
художественным промыслам, декоративно - прикладному искусству, в которых народ 
оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. 

Ребенок с первых лет жизни должен сердцем и душой полюбить свой родной край, 
культуру, испытать чувство национальной гордости, что называется «пустить корни в 
родную землю». Дошкольный возраст, по утверждению психологов, - лучший период для 
формирования любви к малой родине. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, самым близким – к матери, 
отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим 
окружением. 

Чувство родины начинается с восхищения тем, что вызывает отклик в душе. И хотя 
многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское 
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности будущего патриота. 
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Основные направлении, 
которые способствуют приобщению детей к русской народной культуре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В устном народном творчестве как нигде сохранились особенные черты русского 

характера, присущие ему нравственные ценности, представления о доброте, красоте, 
правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, 
пословицами, сказками, тем приобщаем их к общечеловеческим нравственно - 
эстетическим ценностям. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как 
ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

Благодаря этому, фольклор является богатейшим источником познавательного и 
нравственного развития детей. Фольклор, охватывая в своих многочисленных жанрах все 
стороны нашей многогранной жизни, является одной из форм общественного сознания. 

Детские фольклорные произведения с их веселыми, задорными стихами, словесной 
игрой, яркой образностью способствуют глубинному овладению богатствами родного 
языка, развитию речи. 

Особое место занимают колыбельные песни. Колыбельная матери - начало начал. 
Впервые соприкасаясь с лиричностью и красотой колыбельной песни, дитя начинает 

приобщаться к миру прекрасного, реагируя всем своим существом на ласку, любовь, 
доброту и нежность матери. И в этом смысле можно сказать, что поэтический фольклор для 
маленьких – школа материнства, неисчерпаемый источник эмоционального и 
художественного воздействия на ребенка. Исследования показали, что колыбельные песни 
снимают тревожность, возбуждении, действуют на ребенка успокаивающе. Они несут свет 
и добро, а в народной педагогике рассматриваются как обереги. 

Русская 
народная 
культура 

Народные 
игры 

Устное 
народное 

творчество 

Русская 
народная 

песня 

Обогащение 
предметно 

развивающей 
среды 

Быт старины 
и занятия 

людей 

Связь с 
музеем и 

краеведенье 

Традиционные 
и обрядовые 

праздники 

Декоративно 
прикладное 

искусство 



135

К эффективным средствам воспитания относится всё устное народное творчество: песни 
– пляски, красота быта, одежда, труд, игры, досуг.  

 

 
Пословицы - это «цвет народного ума», «это не старина, не прошлое, а живой голос 

народа: народ сохраняет в своей памяти только то, что ему необходимо сегодня и 
потребуется завтра». (В.И. Даль) 

В пословице заключена оценка жизни, отражены наблюдения народного ума. 
Ребёнка надо постоянно побуждать комментировать свои действия. Это закрепляет 

навыки инициативной речи, совершенствует разговорную речь, обогащает словарь. 
Но, донести до понимания малышей смысл даже короткого фольклорного произведения 

бывает сложно, так как в них встречаются слова, которые редко звучат в современной речи, 
поэтому необходимо уделять большое внимание знакомству малышей с новыми словами и 
с их значением. Для этого можно использовать дидактические игры: «Доскажи словечко», 
«Узнай по описанию» или использовать «Цепочку слов» – игру, где подчеркивать 
историческую преемственность с современными аналогами. Например, лучина – светец – 
свечка – лампа – электрическая лампочка. 

Также при знакомстве малышей с предметами старины можно использовать 
наглядность, иллюстрации или наглядный показ действия применения того или иного 
предмета, а не просто словесные пояснения, комментарии. Например, показать детям, как 
зажигали лучину и клали ее на светец, как варили кашу в чугуном горшке в русской печи и 
т. д. 

Приобщение детей к народной культуре можно осуществлять и через знакомство их с 
народными праздниками, русскими обрядами и традициями. Которые в последствии, 
выливаются в веселые праздники, развлечения. Но вначале, необходимо разучить с детьми 
различные игры, хороводы. А ведь народные игры, к сожалению, почти исчезли сегодня из 
детства, хотя именно в них радость движения сочетается с духовным обогащением детей. 
Формируя у детей устойчивое отношение к культуре родной страны, создавая 
эмоционально - положительную основу для развития патриотических чувств, народные 
игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, настойчивости в 
преодолении трудностей, приучают их быть честными и правдивыми. 

Приобщать к истокам русской народной культуры можно и на занятиях «Мир искусства 
и художественной деятельности» (рисование, лепка, аппликация, ручной труд). Знакомя с 
народной декоративной росписью, творчеством русских умельцев, позволяет увлечь детей 
национальным изобразительным искусством. Теоретические знания детей, полученные в 
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данном направлении можно закрепить на практике. Своими руками изготовить куклы - 
обереги, игрушки, амулеты, расписать поделки из папье - маше, вместе сделать игрушки из 
соленого теста, из природного материала. 

Человек, незнакомый с традициями, историей и культурой своего народа – человек без 
прошлого, а значит, и без полноценного настоящего. Следовательно, необходимость 
приобщения дошкольников к национальной культуре, воспитание у них любви, уважения к 
своей малой Родине очевидна. Однако добиться положительных результатов в этом 
направлении возможно только в том случае, если работу начинать с младшего возраста. 

  
Список использованной литературы: 

1. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 
сценарии календарно - обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений / Авт. сост. Куприна Л.С., Бударина Т.А., 
Маханева О.А., Корепанова О.Н. и др. – СПБ: «Детство - Пресс», 2004. 

2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры: Программа. Учебно - методическое пособие – СПБ.: Детство - Пресс, 2004. 

3. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: Практическое пособие. / М.: Айрис - пресс, 2003. 

 © И.А. Пономарева, 2017 
 
 
 

УДК37 
Т.М. Ракутина, магистрант 

Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Российская Федерация, 
учитель начальных классов,  МОУ «Гимназия» г. Устюжна 

Т.В. Першина 
к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования 

Череповецкий государственный университет, г. Череповец, Российская Федерация 
 

ИЗ ОПЫТА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 1 КЛАССЕ ПОСРЕДСТВОМ 

КОМПЛЕКСНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Аннотация: в статье раскрывается проблема оценки качества метапредметных 

образовательных результатов в соответствии с требованиями новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов. Представлены КИМ, методические 
рекомендации для учителя и технология проведения мониторинговых исследований.  
Ключевые слова: оценка качества, образовательные результаты, контрольно - 

оценочная деятельность, управление качеством образования, оценочный инструментарий, 
мониторинг, комплексная контрольная работа. 

 
Современная система образования в настоящее время реализует Федеральный 

государственный стандарт второго поколения. В Стандарте прописаны требования к 
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достижению образовательных результатов. Помимо предметных, Стандарт выделяет 
метапредметные результаты, под которыми понимаются универсальные учебные действия, 
составляющие основу умения учиться [2]. 

В процессе формирования УУД возникает необходимость отслеживания динамики 
развития метапредметных результатов. Перед педагогами встает вопрос: как оценивать 
сформированность метапредметных образовательных результатов? Используя «старые» 
методы, такие как контрольные или проверочные работы, невозможно измерить новые 
результаты. Возникает потребность в создании новых способов оценки качества 
образовательных результатов. Тут на помощь приходят комплексные работы на 
межпредметной основе, успешность выполнения которых говорит о достижении 
необходимого уровня сформированности метапредметных результатов.  

 В основу нашего опыта положены особенности организации и проведения комплексной 
работы в 1 классе, которая является инструментом оценки метапредметных результатов 
обучающихся начальной школы. Данный инструментарий прошел апробацию на базе 
МОУ «Гимназия» г. Устюжна Вологодской обл. и успешно реализован в практику 
оценочной деятельности ОУ.  

Комплексная контрольная работа на основе единого текста 
1 класс 
Фамилия, имя 

                            
Белка. 
 Ловкие и проворные белки живут в лесах. Бесстрашно они перепрыгивают с дерева на 

дерево, помогая себе пушистым хвостом. Белка может спрыгнуть с верхушки высокого 
дерева, спасаясь от своих врагов. 

Самый страшный враг белки – куница. Ночью, когда белка спит в своем гнезде, куница 
находит входное отверстие и нападает на белку. 

Гнездо белки круглое, построено из прутьев, стены выстланы мягким мхом, 
лишайником и шерстью. Иногда белки устраивают жильё в дуплах деревьев. У белки не 
один домик, а несколько – для сна, для зимовки, для выведения бельчат. 

На зиму белки запасают корм: сушат грибы, собирают и складывают в кладовые – дупла 
лесные орехи и жёлуди. 

ЗАДАНИЯ 
1. Где живет белка? Выбери правильный ответ на вопрос и отметь его знаком "˅". 
  А) в лесу 
   
  Б) в горах 
   
  В) в пустыне 

2. Почему белка относится к диким животным? Выбери правильный ответ на вопрос и 
отметь его знаком "˅". 

  А) она сама добывает себе корм 
   
  Б) они бесстрашные 
   
  В) иногда люди приносят им орешки 
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3. Найди и исправь ошибки в словах. Обращайся за помощью к тексту.  
пушыстым   бельчят  

4. Какой корм запасают белки на зиму? Соедини стрелками прямоугольник с 
соответствующими овалами. Воспользуйся текстом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Спиши первое предложение текста. Проверь, если надо, исправь ошибки. 

 
6. На какую геометрическую фигуру похоже гнездо белки? Ответ найди в тексте. 

Раскрась эту фигуру цветным карандашом.  
 
 
 
7. Выбери правильное утверждение, которое соответствует информации в тексте и 

отметь его знаком «V». Для этого ещё раз перечитай текст.  
  А) Белка не может спрыгнуть с верхушки высокого дерева. 
   
  Б) У белки всегда один домик. 
   
  В) Куница - самый страшный враг белки. 

8. Как ты понимаешь слово "кладовые"? Выбери правильный ответ на вопрос и отметь 
его знаком «V». 

  А) клад, зарытый в земле 
   
  Б) место для хранения припасов 
   
  В) подвал в доме 

9. Из чего построено гнездо белки? Выбери правильный ответ на вопрос и отметь его 
знаком «V». 

  А) из прутьев и мха 
   
  Б) из травы и соломы 
   
  В) из листьев и корешков 

Корм белки 

грибы 

орехи 

яблоки 

жёлуди 
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10. Найди в тексте выделенные слова. Выпиши слово, в котором букв больше, чем 
звуков. 

 
11. Почему куница считается самым страшным врагом для белки? Напиши ответ на 

вопрос.  
 

12. Что белочка никогда не запасёт на зиму? Выбери и зачеркни эти объекты. 
 
  
 
 
13. Сравни слова "белка" и "куница". Выбери правильное утверждение, отметь его 

знаком «V».  
  А) В слове "белка" слогов больше, чем в слове " куница ". 
   
  Б) В слове "белка" слогов меньше, чем в слове " куница ". 
   
  В) В слове "белка" слогов столько же, сколько в слове " куница ".  

14. Проверь, правильно ли выписано предложение из текста. Если надо, исправь ошибки. 
 иногда белки устраивают жыльё в дуплах деревьев 
15. Допиши предложение. 
 Белка - это часть живой природы, потому что ...  

 
16. По какому признаку можно сравнить картинки? Выбери правильный ответ на вопрос 

и отметь его знаком «V». 
 
  
 
 
 А)         по размеру Б)        по количеству В)         по цвету 
17. Проверь работу. Обведи кружками номера заданий, которые ты выполнил.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Напиши номер задания, с которым ты справился без ошибок. 

 
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 
1. А) в лесу. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
2. А) она сама добывает себе корм. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
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3. Пушистым, бельчат. 
Максимальный балл за задание – 2. 
2 б. – найдены и исправлены ошибки в двух словах. 
1 б. – найдена и исправлена ошибка в одном слове. 
0 б. – ошибки не найдены или найдены неправильно. 
4.  
 
 
 
 
 
Максимальный балл за задание – 3. 
3 б. – стрелки ведут к словам «желуди», «грибы», «орехи». 
2 б. – стрелки ведут только к двум из этих слов. 
1 б. – стрелки ведут к одному из этих слов. 
0 б. – стрелки не поставлены или поставлены неправильно. 
5. Ловкие и проворные белки живут в лесах. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – предложение списано без ошибок. 
0 б. – предложение списано с ошибками или списано другое предложение. 
6. Круглое. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – закрашен только круг. 
0 б. – закрашены другие фигуры, кроме круга, или закрашено несколько фигур. 
7. В) Куница - самый страшный враг белки. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
8. Б) место для хранения припасов 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
9. А) из прутьев и мха. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
10. Бельчат 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выписано слово «бельчат». 
0 б. – выписано другое слово или несколько слов; задание не выполнено.  
11. «Куница находит входное отверстие и нападает на белку». (Или другая 

формулировка, передающая тот же смысл).  
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – правильно передан смысл предложения - ответа. 
0 б. – ответ не дан или содержит другой смысл.  

Корм белки 

грибы 

орехи 

яблоки 

жёлуди 
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12. Печенье, рыба, томат. 
Максимальный балл за задание – 3. 
1 б. – зачеркнуто печенье. 
1 б. – зачеркнута рыба. 
1 б. – зачеркнут томат. 
0 б. – зачеркнуты другие картинки или не зачеркнута ни одна из них.  
13. Б) В слове "белка" слогов меньше, чем в слове " куница ". 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
14. Иногда белки устраивают жилье в дуплах деревьев.  
Максимальный балл за задание – 3. 
3 б. – все ошибки найдены и исправлены. 
2 б. – найдены и исправлены две ошибки. 
1 б. – найдена и исправлена одна ошибка. 
0 б. – ошибки не найдены или не исправлены.  
15. Белка – это часть живой природы, потому что… она рождается, питается, дышит, 

растет, умирает. 
Максимальный балл за задание – 2. 
2 б. – названы любые два признака. 
1 б. – назван один признак. 
0 б. – признаки названы неправильно, или задание не выполнено.  
16. А) по размеру. 
Максимальный балл за задание – 1. 
1 б. – выбран правильный ответ. 
0 б. – ответ не выбран или выбран неправильно.  
17. Максимальный балл за задание – 2. 
1 б. – обведенные кружками номера заданий соответствуют выполненным. 
1 б. – выбрано задание, по которому набран максимальный балл. 
0 б. – задание не выполнено; обведенные номера не соответствуют выполненным; 

выбрано задание не с максимально набранными баллами.  
КОДИФИКАТОР ТРЕБОВАНИЙ 
Кодификатор составлен на основе ФГОС НОО [2] и примерной основной 

образовательной программы начального общего образования [1].  
 

Код 
раздел

а 

Код 
проверя

емого 
умения 

Умения, проверяемые в 
контрольной работе 

Номер 
задани

я 

Макси
мальн

ый 
балл 

Итого
вый 
балл 

 
 
1 

Регулятивные универсальные учебные действия 
1.1 Умение осуществлять контроль в 

форме сличения результата с 
образцом 

5 1  
 
8 

1.2 Умение находить и исправлять 
ошибки 

3, 14 5 
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1.3 Умение оценивать свою работу 17 2 
 
 
2 

Познавательные универсальные учебные действия 
2.1 Умение различать существенные и 

не 
существенные признаки 

2, 15 3  
 
6 

2.2 Умение выделять причинно - 
следственные связи 

11 1 

2.3 Умение сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие 

13, 16 2 

 
 
 
3 

Чтение, работа с информацией 
3.1 Умение находить явную 

информацию 
1, 7, 8, 9 4  

 
12 3.2 Умение понимать информацию в 

виде рисунков, моделей, схем 
4, 6 4 

3.3 Умение анализировать 
информацию 
по заданному критерию 

10, 12 4 

Максимальное количество баллов за работу 26 
 
Время выполнения работы – 2 урока по 40 минут.  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Результаты выполнения работы определяются для каждого ученика как процент от 

максимального балла. Исходя из этого, вычисляется процент для каждого ученика. По 
проценту определяется уровень сформированности метапредметных результатов. Всего мы 
выделяем 5 уровней. Все уровни характеризуют достижения обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО к планируемым результатам.  

Оценка результатов в процентах позволяет ежегодно отслеживать динамику 
сформированности метапредметных результатов.  

Интерпретацию результатов выполнения работы представим в таблице. 
 

Качество выполнения работы Уровень 
 достижений в баллах в %  

24 - 26 б.  90 % - 100 %  высокий 
18 – 23 б.  66 % - 89 %  выше среднего 
14 – 17 б.  51 % - 65 %  средний 
9 – 13 б.  31 % - 50 %  низкий 
0 – 8 б. 0 % - 30 %  очень низкий 

 
 Представим качественную характеристику каждого уровня, который содержит в себе 

характеристику предыдущего уровня и дополняется новыми положениями.  
1. Очень низкий уровень.  
Этот уровень характеризуется умением механически прочитывать информацию и 

воспринимать ее фрагментами, выбирать и частично решать самую простую учебную 
задачу, слабым пониманием учебной цели.  
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Ребенок с таким уровнем имеет серьезные трудности в обучении и нуждается в помощи 
педагога.  

2. Низкий уровень. 
Уровень характеризуется умением воспринимать информацию фрагментами, строить 

простейшие умозаключения, выбирать самую простую задачу из предложенных, выделять 
только несущественные факты, слабым удержанием учебной задачи.  

Ребенку с таким уровнем сложно успешно осваивать основную образовательную 
программу.  

3. Средний уровень. 
Уровень характеризуется умением воспринимать информацию целостно, анализировать 

простейшие модели объектов, определять существенные признаки, частично производить 
действие самоконтроля, удерживать учебную задачу. 

Этот уровень является для ребенка удовлетворительным и достаточным для успешного 
усвоения программы.  

4. Уровень выше среднего. 
Характеризуется умением удерживать и планировать выполнение учебной задачи, 

устанавливать связи между объектом и моделью, осуществлять логические действия 
(обобщение, сравнение, выделение существенных связей, анализ, синтез), производить 
поиск и преобразование информации, моделировать, определять причинно - следственные 
связи, находить и объяснять ошибки. 

Этот уровень оптимален для успешного освоения образовательной программы.  
5. Высокий уровень. 
Характеризуется умением выделять, фиксировать, обобщать, анализировать, 

интерпретировать и систематизировать информацию; принимать и сохранять учебную 
задачу, планировать ее выполнение, устанавливать причинно - следственные связи, 
оценивать свои действия, осуществлять самоконтроль, проводить сравнение и 
классификацию, объяснять факты и доказывать их, строить логическое рассуждение.  

Этот уровень самый благоприятный для освоения основной образовательной 
программы.  

 Если ученик выполнил менее 50 % заданий, значит, он не достиг базового уровня.  
Выполнив успешно от 51 % до 66 % работы, ученик достиг базового уровня. Выполнив 

от 66 % работы успешно, обучающийся достиг повышенного уровня сформированности 
метапредметных умений.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА  
В ФОРМЕ КОМПЛЕКСНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Комплексная работа включает в себя задания разного вида: 
 с выбором одного или нескольких ответов; 
 с кратким ответом; 
 с развернутым ответом в виде предложения или сочинения. 
Задание базового уровня оценивается обычно одним баллом.  
Время выполнения работы 
На проведение мониторинга в форме комплексной контрольной работы отводится 2 

урока. Общее время работы составляет 90 минут. Из которых 10 минут – проведение 
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инструктажа; 10 минут – перемена между уроками и 70 минут непосредственной работы 
над заданиями. Исходя из опыта, более половины класса справляются с работой раньше. 

Подготовка к выполнению комплексной работы 
От правильно организованной подготовительной работы зависит успешность 

выполнения итоговой комплексной контрольной работы. Подготовка к написанию такого 
вида работ проводится в течение всего учебного года и включает 2 этапа. 

1. Знакомиться с подобными заданиями в течение всего учебного года. Целесообразно 
использовать аналогичные задания на уроках по всем предметам, формулируя их так, как 
они будут звучат в комплексной работе, чтобы во время выполнения самой работы дети не 
попали в совершенно «новую обстановку» с массой незнакомых заданий. Они могут 
разволноваться, и комплексная работа не покажет объективных результатов.  

2. Перед проведением итоговой комплексной контрольной работы необходимо 
предложить детям аналогичную работу на основе другого текста. Цель такой работы – 
минимизировать страх и волнение перед написанием контрольной работы нового типа. 
Многих детей пугает объем работы, повышенный уровень самостоятельности и ее 
межпредметный характер. Выполнение пробной работы также целесообразно организовать 
на уроках русского языка, литературного чтения, окружающего мира и математики, отведя 
на это 15 - 20 минут урока, предусмотрев в тематическом планировании. Перед 
выполнением детей нужно познакомить с требованиями и правилами ее выполнения.  

Правила выполнения комплексной работы 
1. Выполнение работы должно проходить в спокойной, доброжелательной обстановке.  
2. Перед работой необходимо познакомить обучающихся с инструкцией по ее 

выполнению. 
3. Инструктаж сопровождается подробными разъяснениями. Для 1 класса целесообразно 

организовать работу так: обучающиеся предварительно читают задание, объясняют его 
понимание, а затем учитель при необходимости дополняет или уточняет ответы детей, так 
как для них это совершенно новый и первый опыт участия в подобных работах.  

4. По ходу выполнения работы учитель имеет право давать комментарии детям, которые 
испытывают затруднения. Помощь, которую оказывает учитель, может быть следующего 
характера: задать наводящий вопрос; указать на задание с ошибкой, а не на ошибку; 
ответить на вопросы о последовательности выполнения или оформление задания; 
напомнить о повторном внимательном прочтении вопроса или текста.  

5. В классе на видном месте должны висеть часы (для учащихся 3 - 4 классов).  
6. Образцы оформления некоторых заданий можно вынести на доску, так как у многих 

детей по ходу выполнения возникают такие вопросы, они спрашивают у учителя, отвлекая 
тем самым других детей.  

7. Обратить внимание на тот факт, что в работе допускаются исправления, которые на 
отметку не повлияют. 

8. Комплексную контрольную работу лучше организовать вторыми уроками во вторник, 
среду или четверг. 

9. Необходимо указать ученику, справившемуся с работой, на необходимость повторной 
проверки с целью контроля и коррекции ошибок. 

Методика проведения комплексной работы 
1. Подготовить к уроку все необходимое: ручку, простой и цветные (по необходимости) 

карандаши, линейку, ластик, листок для черновика. 
2. Раздать обучающимся текст и варианты заданий. 
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3. Со звонком зачитать инструкцию для учащихся по правилам выполнения работы. 
4. Просмотреть текст работы и бланков с заданиями на предмет дефектов (если это не 

было сделано предварительно учителем). 
5. Ответить на уточняющие вопросы учеников по поводу формулировки заданий и 

правилам выполнения работы. Сказать, что ученики имеют право делать пометки в тексте.  
6. Настроить учащихся, приободрить, пожелать удачи.  

Инструкция для обучающихся по выполнению комплексной работы 
 Ребята! Сегодня мы пишем комплексную контрольную работу. 
 Проверьте! У вас на партах должны лежать черновики, текст и листы с заданиями.  
 Возьмите листы с заданиями и просмотрите, нет ли плохо пропечатанных заданий. 

Если вы обнаружили такие листы, поднимите руку. (Заменить на новые). 
 Заполняем верхнюю часть этих листов. 
 В поле «Фамилия, имя» в клеточки впишите свою фамилию и имя печатными 

буквами. Каждая буква занимает свою отдельную клеточку. Между фамилией и именем 
оставьте пустую клетку. 
 В работе 17 заданий. Сначала внимательно читаете текст и только после этого 

приступаете к выполнению заданий. В тексте вы имеете право делать любые пометки, 
которые помогут вам при выполнении заданий.  
 В контрольной работе есть задания, в которых вам нужно выбрать один вариант 

ответа среди предложенных. Вы выбираете вариант ответа и ставите знак в клетку, 
стоящую рядом с правильным, по вашему мнению, ответом.  
 В некоторых заданиях вы вписываете число, слово или предложение в специально 

отведенных для этого местах.  
 Если вы затрудняетесь с выполнением задания, пропустите его. Потом обязательно 

вернитесь к нему снова, когда выполните все оставшиеся задания.  
 В конце выполнения проверьте, все ли задания вы выполнили и не допущены ли 

ошибки. Если вы обнаружили ошибку, зачеркните ее аккуратно и напишите или выберите 
верный ответ.  
 При выполнении заданий можете использовать черновики.  
 У кого еще остались вопросы по поводу выполнения заданий, поднимите руку.  
 Если по ходу выполнения работы у вас возникнут вопросы, поднимите руку, и я к 

вам подойду.  
 Все записи ведите аккуратным почерком.  
 Если вы справляетесь с работой раньше отведенного для этого времени, отложите 

листы на край парты и дождитесь окончания работы.  
 На выполнение работы вам дается 2 урока с перерывом между ними. 
 Все задания вам знакомы. Можете приступать к работе. Желаю вам удачи! 
ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Все данные, полученные в ходе выполнения работы, заносятся в таблицу. Таблица 

представлена в приложении 1. 
 

Список использованной литературы: 
1. Примерные программы начального общего образования: в 2 - х ч. - М.: Просвещение, 

2010. 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования / Мин - во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. 
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Приложение 1. 
Сводная таблица результатов 

выполнения Итоговой Комплексной Контрольной Работы 
Школа: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Класс: _ _ _ _ _ _ _ Учитель: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Дата проведения: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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ПОСТРОЕНИЯМ 
 

В преподавании математики большое значение приобретают вопросы, связанные с 
обучением младших школьников геометрическим построениям: выполнение наиболее 
распространенных геометрических построений и обучение решению задач на построение. 

Актуальность нашего исследования определяется тем, что одной из важнейших задач 
изучения геометрического материала в начальном курсе математики является овладение 
младших школьников навыками черчения. 

Проблема заключается в том, что с одной стороны изучению геометрических фигур и 
геометрических величин в начальном курсе математики уделяется большое внимание, с 
другой стороны, мало времени уделяется для решения задач на построение геометрических 
фигур. 

Трудность использования геометрического материала в начальный период 
обуславливается тем, что у учащихся еще недостаточно хорошо сформированы 
графические умения и навыки, слабы способы и приемы владения чертежными 
инструментами. Поэтому задачи, связанные с геометрическими построениями, должны 
занимать важное место в обучении младших школьников, ибо они просты по условию, 
интересны, посильны учащимся, а главное, полезны: развивают мышление, воображение, 
внимание, целеустремленность, инициативу, приглашают к импровизации и творчеству [1, 
с.18].  

Обучение геометрии в начальной школе может строиться только на интуитивно - 
содержательной основе. При этом одной из главных целей обучения выступает задача 
развития у младших школьников образного мышления, формирование умения 
воспринимать и осмысливать графическую информацию. Это значит, что изучение 
геометрии невозможно без овладения определенными графическими умениями. Решение 
геометрических задач требует от учащихся эстетически привлекательного и точного 
выполнения рисунков и чертежей инструментами. Первые шаги в этом направлении 
естественно начать с раскрашивания предметных картинок, в процессе которого они 
осмысливают уже знакомые им пространственные отношения. Постоянное усложнение 
графических заданий ведет к формированию умений построить фигуру с заданными 
свойствами с помощью линейки, чертежного угольника, циркуля и транспортира. 

Отмечая роль геометрических построений, следует так же заметить, что ученики в 
процессе их выполнения наглядно убеждаются в правильности математических 
рассуждений. С помощью задач на построение учащихся можно подводить к определениям 
и истинным математическим предложениям. Это значительно активизирует их 
познавательную деятельность и способствует сознательному усвоению изучаемого 
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материала. Задачи на построение дают возможность закреплять ранее изученный материал, 
устанавливать новые математические факты и способствуют выработке у учащихся 
навыков черчения. 

В начальной школе рассматриваются следующие виды задач на построение. 
1) задачи на элементарные построения геометрических фигур на клетчатой бумаге без 

использования чертежных инструментов. 
2) задачи на элементарные построения геометрических фигур на нелинованной бумаге 

без использования чертежных инструментов. 
3) задачи на элементарные построения геометрических фигур с помощью чертежных 

инструментов (линейки, угольника, циркуля). Они в свою очередь подразделяются на 
следующие задачи. 

В начальной школе решаются простейшие конструктивные задачи с использованием 
линейки, угольника, циркуля. Эти задачи способствуют формированию умений и навыков 
выполнения элементарных построений чертежными инструментами. 

Обучение геометрии в начальной школе может строиться только на интуитивно - 
содержательной основе. При этом одной из главных целей обучения выступает 
задача развития у младших школьников образного мышления, формирование 
умения воспринимать и осмысливать графическую информацию. Это значит, что 
изучение геометрии невозможно без овладения определенными графическими 
умениями. Решение геометрических задач требует от учащихся эстетически 
привлекательного и точного выполнения рисунков и чертежей, что формирует 
умение пользоваться основными чертежными инструментами. Первые шаги в этом 
направлении естественно начать с раскрашивания предметных картинок, в процессе 
которого они осмысливают уже знакомые им пространственные отношения. 
Постепенное усложнение графических заданий ведет к формированию умений 
построить фигуру с заданными свойствами с помощью линейки, чертежного 
угольника, циркуля [5, с. 58]. 

Младших школьников знакомят с условиями, которые необходимо соблюдать при 
построении фигур с помощью циркуля и линейки. 

Учитель, который систематически проводит работу по формированию умений и 
навыков применения чертежных и измерительных инструментов, построению 
геометрических фигур, умеет описывать словесно процесс работы, выполняемой 
учеником. В таком случае ученики умеют применять геометрическую символику и 
терминологию, в результате условием реализации этой системы является сначала 
осознание выполнения действий и лишь за тем автоматизация этих действий. 
Нередко в начальных классах при изучении геометрического материала для 
построения фигур используются, кроме циркуля и линейки, угольник и транспортир. 

В результате обучения в 1 - 3 классах формируются первоначальные 
представления о точности построений и измерений. 

В 1 классе учащиеся овладевают навыками измерения и построения отрезков с 
помощью линейки (с точностью до 1 см). Во 2 - 3 классах в практику измерений и 
построений постепенно вводятся новые инструменты: циркуль, циркуль - 
измеритель, чертежный треугольник, рулетка. Повышается требования к точности 
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построений и измерений, к качеству чертежей и моделей, выполняемых детьми, к 
описанию хода и результатов проделанной работы. 

Работа по формированию навыков распределено и постепенно, почти на каждом 
уроке (и не только на уроках математики). Это создает условие для более частого 
применения этих навыков в учебной и практической деятельности, обеспечивает 
необходимую их прочность [3, с. 104 - 105]. 

В свое время А. М. Пышкало высказал свою мысль о том, что: геометрический 
материал необходимо включать в каждый урок математики до 10 минут. 
Основанием для этого вывода является и рекомендации психологов Ю. А. 
Клейберга, А. Л. Сиротюк. По их данным, созревание правого полушария 
осуществляется более быстрыми темпами, чем левого, и поэтому ребенок является 
правополушарным до 7 - 8 лет, а иногда и до 8 - 9 лет. Правополушарные дети более 
успешны в изучении геометрии благодаря ее пространственной природе и 
наглядности, воздействию на чувственно - эмоциональною сферу [2, с. 79]. 

Для построения многоугольников, содержащих прямые углы, в 1 классе сначала 
используют линии клетчатой бумаги, образующие прямые углы [4, с.19]. 

Особую важность для достижения указанных целей при изучении 
геометрического материала приобретает использование метода практической 
работы. Этот метод обучения представляет собой осуществление учащимися 
предметной деятельности с целью накопления опыта, использования уже 
имеющихся знаний и получения новых, относящихся к использованию предмета. 

Ученики любят выполнять задания с геометрическим материалом, потому что на 
этих занятиях они удовлетворяют свой познавательный интерес с помощью таких 
видов деятельности, которые соответствуют их возрасту: рисования, вырезания, 
рассматривания иллюстраций, дидактической игры. Организованная таким образом 
геометрическая работа оказывает положительное влияние на формирование 
пространственных представлений обучающихся, совершенствование их 
математической речи, развитие интереса к изучению математики в целом.  

 
Литература 

1.Баракина Т.В. Обучение младших школьников решению задач на геометрические 
построения // Начальная школа, плюс до и после. 2013. – С. 48 – 51. 

2. Знаменская Е.В. Об изучении геометрического материала в I - IV классах // Начальная 
школа. 2005. № 5 – С. 75 – 79. 

3.Пышкало А.М., Стойлова Л.П., Ирошников Н.П., Зельцер Д.Н. Теоретические основы 
начального курса математики. Учебное пособие для учащихся школьных отделений 
педагогических училищ М.: «Просвещение», 1974 – 368 с. 

4. Романова Д.В., Левитас Г.Г. Геометрические построения на клетчатой бумаге // 2001. - 
№ 2. – С. 71 – 73. 

5. Шадрина И.В. Обучение геометрии в начальных классах. М.: "Школьная пресса", 
2002. – 96 с. 

© Сайфуллина А. Р. 
 

 



150

УДК37 
Салимова К. А.,  

студентка 1 курса факультета спорта и адаптивной физической культуры  
Научный руководитель: старший преподаватель Хасанова Д.З. 

Башкирский институт физической культуры, г. Уфа 
 

ИЗ ИСТОРИИ КОМПЬЮТЕРА И ЕГО МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

 Одной из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации 
является создание и использование информационных и коммуникационных технологий. 
Информационные и коммуникационные технологии, информатика оказывают существенное 
влияние на формирование мировоззрения и процесс обучения студента. Общество, в котором 
решающую роль играют информационные процессы, свойства информации, 
информационные и коммуникационные технологии, - реальность настоящего времени. 

Особую актуальность для школы имеет применение компьютера к образовательному 
процессу. Развитие информационно - коммуникационных технологий и стремление 
использовать ИКТ для максимально возможной автоматизации учебной деятельности 
студентов неразрывно связано с информационным моделированием объектов и процессов. 
В процессе создания информационных моделей описывать эти действия с помощью 
алгоритмов, использовать логику рассуждений в моделируемой области для последующей 
реализации её во встроенных в модель алгоритмах системы искусственного интеллекта. 
Формированию перечисленных умений способствует наличие развитого логического и 
алгоритмического мышления и анализ информации, связанной с историей компьютера и 
его математической основой – логикой Джорджа Буля. 

Большинство персональных компьютеров, заполнивших российский рынок, создано 
могучей фирмой IBM (Ай - Би - Эм). Сейчас трудно себе представить, что история 
персонального компьютера IBM насчитывает чуть более тридцати лет (первый такой 
компьютер был создан в 1981 году). Вычислительные же устройства (а слово «компьютер» 
произошло от английского слова «compute» «вычислять») появились значительно раньше. 
История компьютера, полная драматизма, связана с именами многих великих ученых 
разных стран, увлеченных идеей автоматизации вычислений. Их замыслы нашли свое 
воплощение лишь в XX веке, при соответствующем уровне развития техники. 

Очень давно возникла потребность упрощения счета. В древности для этого применяли 
счетные палочки, камни... Примерно в III веке появилось первое счетное устройство – абак, 
или обыкновенные счеты. Счетные палочки были усовершенствованы шотландским 
математиком Джоном Непером (1550–1617) в 1614 году и получили название «костяшки 
Непера». Французский математик Блез Паскаль (1623–1662) в 1644 году сконструировал 
суммирующую машину, позволявшую достаточно быстро складывать большие числа. 
Механический калькулятор или арифмометр немецкого математика Готфрида Вильгельма 
Лейбница (1646–1714) мог выполнять уже все четыре арифметических действия. 

Следующий важный этап истории компьютера связан с именем английского математика 
и экономиста Чарльза Бэббиджа (1792–1871), разработавшего проект, идеи и планы 
которого были почти буквально реализованы только в нашем веке в виде первых 
электронных машин. Его проект универсальной аналитической машины предусматривал: 

– работу по программе; 
– автоматический ввод программ и данных; 
– наличие процессора; 
– наличие памяти. 
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Это характерно и для современных компьютеров. Дочь Байрона, графиня Ада Лавлейс 
(1815–1852) в 1842 году написала работу, в которой развила основы программирования 
аналитической машины, и вполне заслуженно считается первым программистом. А в 1853 
году шведский изобретатель П.Г. Шютц построил по идеям Бэббиджа разностную машину, 
которая завоевала золотую медаль на Всемирной выставке в Париже. В 1990 году появился 
табулятор Холлерита, устройство для автоматической обработки информации на 
перфокартах. Табуляторы и арифмометры были широко распространены, и в 1924 году 
была образована специальная фирма по их разработке и продаже, получившая название 
IBM (International Business Machines). Именно в этой фирме осуществились мечты Чарльза 
Бэббиджа. Постепенно развиваясь, фирма IBM превратилась в наши дни в настоящего 
компьютерного магната [4]. 

Математическую же основу будущего компьютера составила логика Джорджа Буля. 
Оказалось, что булева двоичная логика (т.е. логика с двумя возможными состояниями 
истиной и ложью) очень хорошо применима для описания электротехнических 
переключательных систем. Ведь переключатель (триггер) так же может находиться только 
в двух состояниях: выключенном или включенном. Впервые связь логики и 
электротехники была отмечена в докторской диссертации выдающегося американского 
математика Клода Шеннона, создателя теории информации. Эта работа была написана в 
1936 году. Тогда же математические основы работы автоматических устройств были 
заложены в трудах английского математика Алана Тьюринга (1912–1954). «Машина 
Тьюринга» – это мысленное устройство для доказательства теорем, автомат, работающий 
по законам булевой логики. Сходными вопросами (передача, обработка и хранение 
информации) интересовался и великий Нopберт Винер (1894–1964), основоположник 
кибернетики. Математические работы Шеннона, Тьюринга, Винера и других ученых стали 
научной основой автоматических ЭВМ, а электрический переключатель, триггер – 
основным их элементом. 

Устройства, составляющие компьютер, делятся на две группы: 
– системный блок; 
– периферийные устройства. 
Внутри кожуха системного блока находится множество разных деталей, расположенных 

на специальных пластинах, или платах. Самая большая плата называется материнской. На 
ней - то и расположен «мозг» компьютера – процессор, который выполняет все вычисления 
и обработку информации. 

Процессор – это большая интегральная схема (БИС), состоящая из сотен тысяч (или даже 
миллионов) транзисторов и соединений. 

Процессор умеет выполнять сотни различных операций и делает это со скоростью в 
несколько десятков или даже сотен операций в секунду. Но для этого необходимо 
составить для компьютера на понятном ему языке точную и подробную 
последовательность действий (программу), как надо обрабатывать информацию. Наиболее 
понятным для компьютера оказался язык двоичной системы счисления. Вспомним, что еще 
Клод Шеннон и Алан Тьюринг обнаружили связь между булевой двоичной логикой и 
электрическими цепями, составленными из переключателей. В частности, схемы из 
переключателей хорошо моделируют три основные логические операции – конъюнкцию, 
дизъюнкцию, отрицание, которые являются базовыми логическими элементами, поскольку 
любые другие логические операции можно представить через эти три основные. Именно 
поэтому переключатель, триггер, и стал основным элементом процессора компьютера. 
Сначала это были электромеханические переключатели, затем – электронные лампы, 
транзисторы и, наконец, интегральные схемы, чипы. По мере развития компьютеров стало 
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ясно, что с помощью переключателей удобно осуществлять не только логические, но и 
арифметические операции. Как известно, переключатель может находиться только в двух 
возможных состояниях: контакт замкнут и контакт разомкнут. Если поставить этим 
состояниям логические значения «истина» и «ложь», то эти два состояния могут 
соответствовать минимальному количеству информации, которое можно получить о каком 
- либо событии. Действительно, самое меньшее, что можно узнать о событии, – это 
сведения о том, произошло оно или нет. Говорят, что при этом получается один бит 
информации. Одно из состояний переключателя можно обозначить единицей (логическая 
истина), другое – нулем (ложь). Оказывается, любое число также можно изобразить с 
помощью этих двух цифр. Для этого идеально подходит двоичная система счисления, 
имеющая всего две цифры – единицу и нуль, которые, в свою очередь, и могут 
соответствовать двум контактным состояниям переключателя. 

Таким образом, подробное изучение переключательных или контактных схем поможет 
представить процесс работы компьютера. 

Нахождение и анализ информации, связанной с историей компьютера и его 
математической основой – логикой Джорджа Буля, поможет изучению студентами 
принципа работы компьютеров, способствует приобретению навыков логического 
мышления и формированию информационной культуры будущих специалистов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ершов, Ю.Л. Математическая логика / Ю.Л. Ершов, E.Л. Палютин. – M.: Наука, 
1987. 

2. Калбертсон, Дж. Т. Математика и логика цифровых устройств : учеб. пособие / Дж. 
Т. Калбертсон. – М.: Просвещение, 1965. – 266 с. 

3. Судоплатов, C.B. Математическая логика и теория алгоритмов: учебник / C.B. 
Судоплатов, E.B. Овчинникова. – M.: ИНФРА - М; Новосибирск: изд - во НГТУ, 2004. – 
224 с. 

4. Турецкий, В.Я. Математика и информатика: учебник / В.Я. Турецкий. – M.: ИНФРА - 
М, 2008. – 560 с. 

© Салимова К. А. 
 
 
 

УДК37 
Салимова К. А. 

студентка 1 курса факультета спорта и адаптивной физической культуры  
Научный руководитель: старший преподаватель Хасанова Д. З. 

Башкирский институт физической культуры, г. Уфа 
 

О ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ КРИВЫХ В МАТЕМАТИКЕ 
 

В математике слово «кривая», в отличие от разговорного языка, употребляется обычно в 
смысле существительного, подразумевая под этим понятием кривую линию. Существует 
такое определение, данное А.И. Маркушевичем: «кривая (подразумевается линия) есть 
след движущейся точки» [2, с. 5]. На практике такой точкой является острие карандаша, 
острый край куска мела, раскаленный метеор, пронизывающий верхние слои атмосферы и 
т.д. Из приведенного определения следует, что прямая линия есть частный случай кривой. 
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Движущаяся точка описывает прямую линию, когда она переходит из одного своего 
положения в другое по кратчайшему пути. Если точка движется на плоскости, сохраняя 
постоянное расстояние от некоторой неподвижной точки той же плоскости, то она 
описывает окружность. Прямая и окружность – две наиболее простые и вместе с тем 
наиболее замечательные по своим свойствам кривые. 

Рассмотрим кривую, описываемую некоторой точкой так, что сумма расстояний этой 
точки до двух неподвижных точек остается неизменной. В этом случае точка опишет 
кривую овальной формы (похожую на сплющенный круг), она называется эллипсом. 
Эллипсы мы часто наблюдаем в жизни. Если, например, наклонить стакан с водой, то 
очертание верхнего слоя воды будет эллипсом. Вообще, если прямой цилиндр (или конус) 
разрезать наискось, так, чтобы не затронуть при этом оснований, то в разрезе получится 
эллипс (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 
По аналогии с эллипсом можно строить кривые, описываемые некоторой 

фиксированной точкой так, что остается неизменной не сумма, а разность расстояний до 
двух определенных точек. Полученная кривая (получится пара кривых, но она 
рассматривается как одна кривая) называется гиперболой. 

Если на листе бумаги проведем какую - либо прямую, выберем некоторую точку вне 
этой прямой и заставим острие карандаша двигаться так, чтобы его расстояние до прямой 
было в любой момент таким же, как и расстояние до выбранной в начале точки, тогда 
острие карандаша опишет на бумаге часть линии, называемой параболой. Парабола состоит 
из одной ветви, простирающейся в бесконечность. 

Если конус рассечь плоскостью, пересекая при этом основания конуса, можно получить 
при этом дугу параболы (а) или дугу гиперболы (б) (рис. 2) 

 

 
Рис. 2 
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Все три кривые - эллипс, гипербола и парабола являются коническими сечениями. 
Однако представленный на рисунках, конус, имеет тот недостаток, что только эллипс 
может уместиться на нем полностью, тогда как парабола и гипербола – кривые, 
простирающиеся в бесконечность, - умещаются на нем лишь частично. Чтобы устранить 
этот недостаток, заменим конус простирающейся в бесконечность конической 
поверхностью, состоящей из двух связанных между собой в точке S половин, или, как 
говорят в математике, пол и будем рассекать плоскостью всю коническую поверхность. 
Если плоскость рассечет все образующие в пределах одной полы поверхности, то в сечении 
получится эллипс (в частности – окружность). Если она рассечет все образующие, за 
исключением одной (которой будет параллельна), то в сечении получится парабола. 
Наконец, если плоскость рассечет часть образующих в пределах одной полы, а другую 
часть в пределах другой полы, то в сечении получится гипербола (рис. 3) 

 

 
Рис. 3 

 
Итак, мы заметили, что и эллипс, и парабола целиком умещаются на одной поле 

конической поверхности. Для гиперболы же нужна вся коническая поверхность: одна ветвь 
гиперболы лежит на одной поле, а другая ветвь – на другой поле поверхности. 

Мы рассмотрели лишь немногие замечательные кривые, ограничиваясь самыми 
простыми их характеристиками. Более детальное изучение свойств кривых (не только 
перечисленных) позволит расширить свой математический кругозор и узнать, что планеты 
движутся вокруг Солнца не по кругам, а по эллипсам, причем Солнце находится в фокусе 
каждого эллипса. Сама Земля движется по эллипсу, правда мало сплюснутому, больше 
похожему на окружность. На свойствах параболы основано устройство параболических 
зеркал, употребляемых в автомобильных фарах, а мяч, брошенный не строго вертикально, 
летит по параболе. 

Арки мостов бывают разной формы: эллиптические, параболические. Фигура, 
образованная вращением гиперболы вокруг не пересекающей ее оси, носит название 
гиперболоида. Всем известная радиомачта в Москве на Шаболовке составлена из 
однополостных гиперболоидов. Использование самых разнообразных геометрических 
линий и их свойств, в транспорте, при строительстве жилищ, фабрик, заводов, мостов, 
машин позволяет с наибольшей простотой решать всевозможные технические задачи. 
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С КНИГОЙ  

И УСТНЫМ НАРОДНЫМ ТВОРЧЕСТВОМ 
 

Литература для детей является не только источником радости, но и источником 
всестороннего воспитания. Она знакомит с окружающим миром, обогащая представления 
детей о человеческих отношениях, добре и зле, правде и справедливости. 

Но любовь к книге, умение использовать в жизни, полученные из нее знания, не 
приходят к ребенку сами по себе. Здесь необходима активная помощь взрослого. 

Мы использовали в своей работе самые разнообразные жанры детской литературы, и 
прежде всего сказку. Это не случайно. Яркий, образный, поэтический язык, интересный и 
понятный сюжет делают сказку наиболее доступной для дошкольников. 

Вначале знакомили детей с русскими народными сказками, рекомендованными 
Программой: «Лисичка - сестричка и серый волк», «У страха глаза велики», «Хвосты», 
«Сивка - бурка» и др. Читали их неторопливо, плавно, как бы в разговорной форме, с 
паузами для осмысления сказанного, подчеркивая интонациями характер героев и их 
действий. 3атем знакомили со сказками, созданными мастерами - сказочниками Г. - Х. 
Андерсеном, Ш. Перро, братьями Гримм, А. Пушкиным, В. Одоевским, Е. Пермяком, П. 
Бажовым, К. Чуковским, С. Маршаком, С. Михалковым, В. Сутеевым и др. 

Сказки помогают детям понять, что такое хорошо и что такое плохо, учат их быть 
справедливыми, смелыми, трудолюбивыми. Дети эмоционально выражают свое отношение 
к прочитанному.  

Сказки мы читали не только на занятиях, но и в свободное время ежедневно вечером, 
отводя этому 10 - 15 минут. Ребята с нетерпением спрашивали: «Какую сказку мы будем 
слушать сегодня?» - или просили рассказать уже известную, полюбившуюся им. Общение 
со сказкой стало для детей потребностью. 

Знакомя дошкольников с той или иной сказкой, мы пытались развивать у них 
способность к анализу, умение сравнивать и оценивать поведение персонажей. Например, 
во время чтения «Царевны - лягушки» акцентировали внимание на мастерстве главной 
героини и неумении жен старших сыновей; предлагали рассказать об испытаниях, которые 
назначал царь своим невесткам: сшить рубашку, испечь хлеб. Спрашивали: «Как же 
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царевна - лягушка выполнила приказ царя - батюшки? Рубаха - то у нее, наверное, 
получилась некрасивая?». 

Такое несправедливое предположение вызывало у детей бурю протеста, они наперебой 
старались опровергнуть его и увлеченно описывали рубашку, сшитую царевной - 
лягушкой, хлеб, испеченный ею. Стремились доказать воспитателю и товарищам, что 
царевна - лягушка - большая мастерица. Так дети учились аргументированно отстаивать 
собственное мнение и делать выводы. 

Для того чтобы ребята более наглядно представили себе, как выглядят сделанные 
царевной - лягушкой хлеб и рубаха, предлагали изобразить их на занятии по рисованию. В 
своих работах дети использовали знакомые мотивы декоративных украшений. 

Читая детям книги, учили их сравнивать, выделяя общее и различное в характере героев 
одного художественного произведения, а также сопоставлять вид персонажей, их поступки 
из двух различных произведений. 

Сравнивая, например, сказки, пытались обратить внимание детей на то, что в них 
общего: добро борется со злом и всегда побеждает; на долю героя выпадают большие 
испытания; в сказке действуют фантастические персонажи. 

На одном из занятий предложили детям самим придумать сказку. Многие восприняли 
это предложение с большим энтузиазмом, однако первые сказки были скучны по сюжету, 
невыразительны по языку. Тогда мы рассказали детям, как зарождались сказки в народе, 
как их собирали и записывали. Назвали имена собирателей русских сказок: А. Афанасьев, 
М. Булатов, Л. Н. Толстой, А. Н. Толстой. 

После этого организовали игру, которую назвали «Собираем сказки». Вначале дети 
коллективно придумывали сюжет и героев, дополняя друг друга и отбирая лучший вариант. 
Постепенно (особенно в подготовительной к школе группе) придумывание сказок стало 
любимым занятием, так как давало детскому уму возможность творить.  

Сказки, которые ребята придумывали сами, становились все содержательнее. 
Обогатился словарь детей, их язык стал более литературным. Они научились точно и ясно 
излагать свои мысли, применяя образные выражения, метко обозначающие действия и 
характерные черты героев. 

Под влиянием сказки развивалось творческое воображение детей. Они легко 
додумывали сюжет, были изобретательны при инсценировке сказок. 

Мы использовали различные пути и средства для формирования художественных 
способностей детей. Одним из таких путей было рассматривание книг. Детям нравятся 
красочные, яркие, динамичные по сюжету иллюстрации Ю. Васнецова, Ю. Лебедева, Е. 
Рачева, В. Сутеева и др. Они не перегружены деталями, понятны и близки ребятам. 

При рассматривании иллюстраций давали задания, которые постепенно усложняли. 
Например, рассматривали иллюстрации к одному произведению, но различных авторов, а 
затем сравнивали их. Или показывали работы одного художника к различным 
произведениям и отмечали особенности его творческой манеры. Это развивало 
наблюдательность, помогало более глубоко осмыслить художественные образы.  

Обращали внимание детей на то, что отрицательный персонаж, как правило, изображен в 
темных тонах с преобладанием черной краски, иногда несколько карикатурно, а 
изобразительное решение положительного героя многокрасочно, ярко. Дети 
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самостоятельно приходили к выводу: даже из рисунка видно, что хороший герой добрый и 
веселый, а плохой - злой. 

Продумывали и планировали занятия так, чтобы знания, полученные детьми на одном из 
них, могли быть использованы на других. Так, работу над иллюстрациями сочетали с 
разными видами изобразительной деятельности. После чтения или рассказывания 
предлагали нарисовать или слепить героя сказки. Практиковали пересказ содержания 
произведения по рисункам. 

Смена деятельности, связанной одной темой, поддерживала у детей интерес к 
произведению, побуждала их выделять наиболее характерные детали в образе и поступках 
персонажей. В результате по мотивам прочитанных художественных произведений была 
создана книга детских рисунков. 

Знакомили дошкольников и с малыми формами фольклора: потешками, скороговорками, 
загадками, пословицами, поговорками. 

Особую роль отводили загадкам. Их значение велико не только потому, что они 
тренируют память ребенка, но в первую очередь потому, что способствуют активному 
мышлению: ведь загадка - это своеобразная гимнастика ума, рассчитанная на смекалку, 
опыт, знания, умение логически мыслить, сопоставлять. 

Первоначальное знакомство с загадками связывали с непосредственными жизненными 
впечатлениями детей. Исходили из наблюдений внешнего вида предмета, его характерных 
признаков - формы, цвета, размера. 

Например, при подготовке занятий ставили столы и загадывали загадку: «Четыре братца 
под одной крышей сидят». Детям было нетрудно догадаться, что это стол. Предлагали 
рассмотреть четырех братцев и крышу над ними. Или, работая на занятии с ножницами, 
говорили: «Два конца, два кольца, посредине - гвоздик». Затем внимательно рассматривали 
у ножниц концы, кольца, гвоздик. 

Знакомили детей с загадками о природе, о предметах домашнего обихода, орудиях труда, 
вызывая у них интерес к миру вещей и явлений. Указывали на то, что в загадке предмет 
предстает перед нами с разных сторон - либо подчеркивается его внешний вид, либо 
делается упор на его назначение. 

На прогулке дети увидели кошку. Воспитатель сначала обращает внимание на внешний 
вид животного - серую шубку, мягкую шерстку, белые ушки, коготки на лапках, а затем 
загадывает загадку: «Мягкие лапки, а в лапках - цап - царапки. Кто это?» Отгадка очевидна. 
Так ненавязчиво педагог стимулирует детскую мысль на решение задачи, заложенной в 
самой загадке. 

Придумывали дети и свои загадки, и, хотя они выглядели наивно, тем не менее, 
свидетельствовали о пытливости ума, смекалке, любознательности. Мы помогали ребятам, 
учили подмечать особенности предметов, сравнивать их. 

Развитию мышления, памяти способствует и знакомство с пословицами. В них 
отражается народная оценка человеческих качеств, многих бытовых и общественных 
явлений, что вызывает у ребенка определенное отношение, стимулирует стремление 
отыскивать аналогии с примерами из собственного жизненного опыта. 

Мы учили детей понимать смысл пословицы и с этой целью использовали 
соответствующие ситуации. Например, Миша отвлекается на занятии, работает без 
интереса. В конце занятия воспитатель ставит его небрежно слепленную чашечку рядом с 
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другими и предлагает оценить поделки, объясняет детям, что аккуратная и красивая работа 
получается у того, кто старается, предлагает вспомнить подходящую пословицу. Дети 
говорят: «Какова пряха, такова на ней и рубаха». 

Умение применить пословицу свидетельствует о правильном отношении детей к своим 
действиям и поступкам товарищей. 

Знакомя детей с пословицами, поговорками, потешками, мы обращали внимание на их 
выразительный и образный язык, меткие сравнения, эпитеты. 

Постепенно речь детей становилась ярче, богаче. Они применяли в разговорной речи 
меткие выражения и поговорки: «Повторение - мать ученья», «Правда, в огне не горит и в 
воде не тонет», «Хлеб - всему голова», «Терпенье и труд все перетрут». 

Суждения детей свидетельствовали о пытливости ума, любознательности, об умении 
подмечать, сравнивать, делать выводы, образно мыслить, любить книгу.  
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Государственный образовательный стандарт задаёт новую планку развития нашего 

образования. В нём по - новому сформулированы цели образования, по - новому 
раскрывается содержание образования, даётся новое целеполагание для учащихся и для 
учителей. В современных условиях реализация стандарта второго поколения невозможна 
без новых средств обучения, нужны новые технологии обучения, и всё это определяет 
новые требования к подготовке учителя.  



159

ИОС в процессе обучения одновременно выступает и как условие современного 
процесса обучения, и одновременно, как средство формирования новой системы 
образования. 

С точки зрения образовательного процесса современная информационно - 
образовательная среда – это открытая педагогическая система (подсистема), направленная 
на формирование творческой, интеллектуально и социально развитой личности. Она 
представляет собой совокупность взаимодействующих компонентов – банка 
информационно - образовательных ресурсов, компьютерных средств обучения, 
современных средств коммуникации (Интернета), педагогических технологий.  

В состав информационно - образовательных ресурсов входят: 
 компоненты на бумажном носителе (учебник, рабочая тетрадь, методическое 

пособие, тетрадь - тренажер); 
 компоненты на съёмных носителях: флэш - карты, CD, DVD и др. (электронные 

приложения к учебнику, электронные наглядные пособия, электронный тренажёр); 
 Интернет - среда (мультимедиа коллекция, методическая поддержка учителя 

(справочники, энциклопедии, программы, конструктор уроков), Интернет - школа и т.д.). 
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 
включать детскую художественную и научно - популярную литературу, справочно - 
библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы начального общего образования.» 

При формировании ИОС необходимо соблюдать определённые принципы её 
проектирования и конструирования.  

Прежде всего, необходима технологическая экспертиза тех образовательных ресурсов, 
которые учитель собирается использовать в образовательном процессе. Прежде, чем 
использовать любой ресурс в обучении, надо заранее его проиграть и посмотреть, 
насколько ваша техника в состоянии его воспроизвести, хватит ли на это технологических 
параметров.  

Также необходим тематический отбор имеющихся у учителя ресурсов на предмет 
соответствия его научного содержания. Сейчас на рынке существует огромное количество 
ресурсов, которые не соответствуют современным научным представлениям. Если 
учебники проходят федеральную научную и методическую экспертизу, то другие 
образовательные ресурсы (различного рода CD, DVD, Интернет - ресурсы такой 
экспертизы не проходят.  
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При формировании у ученика деятельностного подхода, мы должны чётко понимать как 
мы будем использовать данный ресурс по видам деятельности, как с ним будет работать 
ученик.  

Формируя ИОС, каждый учитель и каждое образовательное учреждение должно 
стараться сделать её по возможности комплексной и иметь в своём распоряжении 
электронные приложения к учебникам.  

Сейчас начинают формироваться социальные образовательные сети учителей. Учитель 
может войти в эти социальные сети не только в качестве пользователя каких - то банков 
ресурсов, но и в качестве активного деятеля этих сетей для обмена методической 
информацией, для выяснения каких - то проблемных моментов, для своего собственного 
педагогического роста. Очень важно открыть доступ образовательному учреждению к 
коллекции образовательных ресурсов.  
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ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАК ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ БИБЛИОТЕЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ БГИИК) 

 
В современном социокультурном обществе особое значение приобретает сохранение 

культурных и нравственных идеалов. При этом становится очевидным, что ведущая роль в 
решении данной проблемы принадлежит образовательной среде. Ведь образование – это не 
только преподавание суммы определённых знаний, но и воспитание духовно - 
нравственного человека. 

В этих условиях перед учреждениями культуры стоит важнейшая задача – содействовать 
возрождению и сохранению духовных ценностей, исторической памяти, национального 
самосознания каждой этнической группы.  
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В библиотечно - педагогической деятельности культурные традиции способствуют 
сохранению и умножению духовного наследия в современном мире. Залогом эффективной 
работы по этнокультурному направлению является взаимодействие образовательных 
учреждений с культурными, этническими объединениями, общественными организациями, 
частными лицами. Это происходит путём усиления ресурсной базы (информационной, 
документной, кадровой, технической) всех организаций, которые этим занимаются и, 
соответственно, повышение её эффективности [1, с. 36]. 

В связи с этим, одна из основных педагогических задач – быть наставником своему 
подопечному, открывать для него новые знания, прививать ему особую культуру, и 
передавать нравственные ценности прошлого, накопленные предшествующими 
поколениями. И, кроме того, этнокультурное направление предусматривает осуществление 
просветительных и образовательных программ по истории, культуре этносов, языку, 
предоставление информации о различных этнокультурных сообществах данного региона.  

Освоение культурологического опыта способствует осмыслению того, что родная 
культура является одной из форм познания многообразия мира. В настоящее время идеи 
этнокультурного образования достаточно широко внедрены в практику образовательных 
учреждений [2, с. 195]. 

Например, в Белгородском государственном институте искусств и культуры (БГИИК) 
созданы специализированные центры этнокультурной направленности. 

Духовно - просветительский центр во имя Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, 
который активно участвует в формировании духовного потенциала молодого поколения, 
захватывает различные возрастные группы белгородцев, интересующихся духовно - 
нравственными и культурно - просветительскими вопросами, а также в создании и 
расширении общегуманитарного пространства – среды гармоничного развития личности и 
общества. Центр успешно способствует процессу гуманизации посредством актуализации 
ценностных ориентиров, духовных приоритетов и идеалов как смысловых начал искусства 
и культуры Белгородчины и России. В его состав входит информационно - 
образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», целью которого является 
приобщение широкой зрительской аудитории к ценностям российской культуры, 
историческому прошлому России через свободный доступ к электронно - цифровым и 
печатным материалам. 

Славянский центр культуры. В его состав входят инновационный, музейно - 
выставочный и научно - творческий комплексы. Деятельность центра направлена на 
приобщение молодёжи к ценностям славянской культуры, возрождение духовных и 
художественно - материальных объектов традиционной национальной культуры, 
трансляцию их в социокультурном пространстве славянского мира, а так же сохранение и 
популяризацию историко - культурного наследия Белгородской области.  

Этнокультурная составляющая присутствует и в деятельности библиотеки БГИИК и 
осуществляется посредством тематических выставок, разнообразных мероприятий, 
круглых столов, обзоров, экскурсий, встреч с писателями Белгородчины. К примеру, медиа 
- экскурс по жизненному и творческому пути белгородского поэта Геннадия Черских, дал 
возможность каждому студенту лично задать вопросы автору и узнать подробности его 
биографии из первых уст. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что этнокультурная составляющая в библиотечно 
- педагогической деятельности направлена на: 

 - передачу опыта культурологических традиций, в современных социокультурных 
условиях; 

 - сохранение национальных особенностей каждой этнической группы; 
 - формирование духовно - нравственной компетентности личности; 
 - воспитание в духе толерантности; 
 - глубокое и всестороннее овладение культурой собственного народа как обязательное 

условие приобщения к традициям иных культур. 
Таким образом, можно заключить, что учреждения образования и культуры заняли 

достойное место в благородном деле приобщения к духовной и материальной культуре 
обучающихся, ведь духовно - нравственное воспитание является первостепенной задачей 
современной образовательной системы и представляет собой важный этнокультурный 
компонент. 
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Физическое состояние подрастающего поколения на современном этапе характеризуется 

устойчивыми негативными тенденциями: снижение уровня здоровья детей (каждый 
четвертый ребенок дошкольного возраста болеет в течение года более четырех раз), 
увеличение хронических заболеваний (более 5 млн. детей) и инвалидности (более 600 тыс. 
человек), ухудшение физической подготовленности (только 10 % детей приходят в школу 
физически подготовленными).  

Необходимо отметить, что социальная позиция, социальная ситуация развития таких 
детей уже нарушена. Болезнь может изменить все перспективы личности, характер ее 
ориентации на будущее. Анализ современной ситуации развития личности показывает, что 
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остро назрела необходимость изменить сложившееся неразумное отношение детей к 
своему здоровью и жизни. 

Задача раннего формирования культуры здоровья актуальна, своевременна и достаточна 
сложна. Как укрепить и сохранить здоровье наших детей? Как привить навыки здорового 
образа жизни? Когда это надо начинать? Работу, по формированию здорового образа жизни 
у дошкольников , важно, планировать так, чтобы происходила интеграция оздоровительной 
деятельности в образовательную, что в конечном итоге будет способствовать сохранению и 
укреплению физического и психического здоровья ребенка, формированию привычки 
здорового образа жизни. 

 Здоровье формируется под воздействием целого комплекса факторов (особенности 
семейного воспитания, наследственная предрасположенность, социальные условия и др.). 

 Задачи работы по формированию здорового образа жизни дошкольников: 
 формировать представления о том, что быть здоровым - хорошо, а болеть - плохо; о 

некоторых признаках здоровья, о полезных и вредных привычках; 
 привить необходимые санитарно - гигиенические навыки; 
 воспитывать навыки здорового поведения: любить двигаться, есть больше овощей, 

фруктов; не злиться и не волноваться; быть доброжелательным; больше бывать на свежем 
воздухе; соблюдать режим; 
 развивать умение заботиться о своем здоровье, здоровье близких; 
 вырабатывать навык правильной осанки; 
 обогащать знания детей о физической культуре в целом. 
Каждый ребенок должен понимать, как важно с детства избегать факторов риска для 

здоровья, выбрать стиль поведения, не наносящий ущерба физическому и психическому 
состоянию. Снижению риска развития хронических заболеваний способствует и изменение 
образа жизни родителей (отказ от курения и алкоголя, употребление здоровой пищи, 
обогащенной витаминами, увеличение физической активности, общение с природой).  

Работа по укреплению и профилактике заболеваний будет успешна лишь при активном 
взаимодействии родителей, детей и сотрудников дошкольных учреждений.  

Особое внимание следует уделять следующим компонентам ЗОЖ: 
• занятия физкультурой, прогулки; 
• рациональное сбалансированное питание, обогащенное природными витаминными 

комплексами, добавками, соблюдение правил личной гигиены; закаливание, создание 
условий для полноценного сна; 

• организация периода адаптации к ДОУ, щадящего режима за счет сокращенного дня, 
увеличения времени пребывания на открытом воздухе в форме активных игр, 
использование общеукрепляющих средств; 

• использование немедикаментозных методов профилактики (оптимизация условий 
воспитания и обучения, питания, физического воспитания, формирование навыков 
здорового образа жизни, применение фито - и аэротерапии и др.); 

• профилактические мероприятия в период сезонного повышения острой заболеваемости 
(кварцевание помещений раз в день, ежедневная влажная уборка с применением 
дезинфицирующих средств, индивидуальная профилактика); 

• организация летнего оздоровительного отдыха с максимальным пребыванием на улице 
и использованием при - родных источников здоровья (открытые водоемы, разнообразные 
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циклические упражнения в облегченной одежде в оптимальном двигательном режиме и 
др.); 

• формирование понятия "не вреди себе сам" 
Правильная организация воспитательно - образовательной и оздоровительной работы 

предусматривает строгое соблюдение возрастного режима занятий, построение занятий с 
учетом динамики работоспособности детей, рациональное использование наглядных 
пособий, обязательное выполнение гигиенических и санитарных требований, 
предъявляемых к помещениям образовательных учреждений (режимы - световой, звуковой 
и воздушный, цветовое оформление). 

 Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и состояние 
здоровья ребенка, движениям принадлежит едва ли не основная роль. От степени 
физической активности во многом зависят развитие двигательных навыков, успешность 
усвоения информации, память, восприятие, эмоции и мышление. Применительно к детям 
особенно убедительно звучат слова французского врача Ж. Тиссо, сказанные им почти 200 
лет назад: «Движение как таковое может по своему действию заменить любое средство, но 
все лечебные средства мира не могут заменить действия движения». 

Следующий фактор здорового образа жизни - закаливание. Практически всем известно 
изречение: "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья". И действительно, использование 
этих естественных сил природы, использование разумное, рациональное, приводит к тому, 
что человек делается закаленным, успешно противостоит неблагоприятным факторам 
внешней среды - переохлаждению и перегреву. Закаливание - эффективное средство 
укрепления здоровья человека.  

Кроме всего этого большое влияние на формирование ЗОЖ оказывают занятия по 
валеологии. (Валеологическая культура дошкольника - это осознанное отношение ребенка 
к здоровью и жизни человека, готовность самостоятельно и эффективно решать задачи, 
связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.) 

 Приобщение детей к здоровому образу жизни невозможно без деятельного участия 
родителей, поэтому одним из обязательных факторов успешного претворения в жизнь 
поставленных задач является взаимодействие с семьёй.  

Формы работы с родителями: 
• родительские собрания; 
• беседы; 
• наглядная информация для уголков здоровья и родительских уголков; 
• открытые занятия; 
• совместные спортивные мероприятия. 
 Здоровый образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, 

адекватное поведение в различных ситуациях на улице и дома, поэтому помимо всего 
прочего следует способствовать развитию у детей самостоятельности и ответственности. 
Все, чему мы учим детей, они должны применять в реальной жизни. 
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Процессы глобализации мировой экономики не могли оставить в стороне образование. 

Преподавание на английском языке– таков основной шаг, который предпринимают 
высшие учебные заведения в этом направлении. В настоящее время многие ВУЗы видят 
одной из важнейших компонент своего развития поддержку академической мобильности и 
совместных образовательных программ. Международный рейтинг любого вуза во многом 
зависит от одного из весомых показателей, которым является количество иностранных 
студентов. 

Программа развития СКФУ предполагает значительное расширение интеграционных 
процессов в международное образовательное и научное пространство, одним из аспектов 
которого является привлечение иностранных студентов для обучения в университете. В 
связи с этим актуальной задачей для нашего университета является организация 
эффективного процесса обучения иностранных студентов. 

Согласно исследованию, проведенному европейской ассоциацией по академическому 
сотрудничеству (Academic Cooperation Association - АСА), третьей по распространенности 
специализацией преподавания на английском языке являются инженерные дисциплины. [1, 
с.125]. Наиболее популярными направлениями подготовки нашего университета, 
осуществляемых на английском языке, являются нефтегазовое дело и строительство. 

Конвертируемость российских дипломов и сравнительно невысокая стоимость обучения 
делают образование в России все более привлекательными для потенциальных 
иностранных студентов. В связи с этим, наш университет старается гибко реагировать на 
соответствующие изменения в экономической и политической жизни, а именно: иметь 
квалифицированный преподавательский состав, обладать соответствующей 
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инфраструктурой, иметь возможность расширять спектр специальностей в зависимости от 
требований рынка труда. Для успешного разрешения этих задач осуществляется ряд мер: 
организованы программы обучения английскому языку профессорско - преподавательского 
состава, разработан большой ряд учебных программ бакалавриата и магистратуры на 
английском языке, запущено в эксплуатацию новое общежитие, отвечающее потребностям 
современного студента.  

Задача организации эффективного процесса обучения иностранных студентов требует 
анализа комплекса проблем, включая изучение особенностей преподавания студентам - 
иностранцам математики на английском языке. 

Основной проблемой начального этапа обучения иностранных студентов является 
существенно различный уровень подготовки студентов по математическим дисциплинам. 
Вследствие различия национальных программ и учебников по математике в разных 
учебных заведениях независимо от способностей и возможностей, обучающихся 
возникают неидентичные системы знаний, с разной устойчивостью к сохранению во 
времени. 

Важной составляющей работы с иностранными студентами в связи с этим 
является проведение систематического повторения пройденного материала, что 
обеспечивается системой индивидуальных заданий для домашней работы, 
содержащих задачи разного уровня сложности. В процессе работы над такими 
заданиями проявляется личная заинтересованность студентов в результатах работы, 
а индивидуальные консультации преподавателя позволяют ответить на все 
интересующие вопросы. Например, при изучении темы «Определители» некоторые 
студенты уже имеют представления об изучаемом понятии и используют несколько 
другой способ записи решения, отличающийся от метода Саррюса, принятого в 
российских вузах.  

Если перечислять проблемы преподавания математики студентам - иностранцам 
на английском языке, то одними из них, являются языковые трудности. В этом 
случае преподавателю приходится иногда адаптировать тексты задач практического 
содержания. Такая работа со стороны преподавателя необходима для лучшего 
понимания студентами сути изучаемого материала. Преподавателям математики в 
некоторой степени помогает привлечение символического языка, который в своей 
общей основе является языком международным и отчасти берет на себя функции 
языка - посредника. 

 
Список используемой литературы: 

1. Рахимов, Т. Р. Особенности организации обучения иностранных студентов в 
российском вузе и направление его развития / Т. Р. Рахимов // Язык и культура – Томск. 
2010. №4. С.123 - 136. 

2. Ширяева, Н. В. / Н. В. Ширяева. Особенности развития математического мышления у 
подростков Сборник научных трудов Северо - Кавказского государственного технического 
университета. Серия «Гуманитарные науки» № 2. Ставрополь: СевКавГТУ, 2005 г– С. 95–
101 

 © Н.В. Ширяева, 2017 
 



167

УДК 372 
Л.В. Шматок  

Аспирант кафедры  
дошкольного образования ИППО МГПУ 

Научный руководитель Е.И. Сухова  
доктор педагогических наук, профессор, 

заведующая кафедрой дошкольного образования 
Института педагогики и психологии 

образования МГПУ 
г. Москва, РФ 

 
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СООТВЕТСТВИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: на современном этапе вопросам развития познавательной деятельности 

дошкольников уделяется особенное внимание. ФГОС дошкольного образования [2], 
разработанный на основе Конституции Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и с учётом Конвенции ООН о правах ребёнка [1], учитывает 
важность познавательной деятельности детей дошкольного возраста. 
Ключевые слова: федеральный государственный стандарт дошкольного образования, 

старший дошкольный возраст, познавательные интересы, метод исследования, компоненты 
образовательных областей. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
детей дошкольного возраста. В соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 
требованиями к результатам освоения основой общеобразовательной программы, 
представленным в виде целевых ориентиров на этапе завершения уровня дошкольного 
образования, одним из ориентиров является любознательность [15]. 

В главе II ФГОС дошкольного образования «Требования к структуре образовательной 
программы дошкольного образования и ее объему» в пункте 2.6 ставится акцент на 
важности познавательной деятельности в процессе воспитания маленького человека. 
Познавательная деятельность предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях и др.) [15]. 

Таким образом, развитие познавательных интересов дошкольников является одной из 
актуальных проблем дошкольной педагогики, призванной воспитать личность, способную 
к саморазвитию и самосовершенствованию, кроме того, именно в дошкольном возрасте 
закладывается мировоззрение человека, его отношение к окружающему миру. Грамотно 
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выстроенный педагогический процессе способствует эффективному развитию 
познавательной деятельности. 

Для успешного развития познавательных процессов у детей дошкольного возраста в 
первую очередь формируется интерес к различным видам деятельности в детском саду. 

Поэтому в процессе роста научно - технического прогресса педагогам предлагают 
выбирать более эффективные средства обучения и воспитания на основе современных 
методов и новых интегрированных технологий. Например, эффективным методом является 
метод исследования, который способствует развитию у детей познавательных процессов, 
приобретенных знаний, в различных областях знаний, а также формирует навыки 
сотрудничества [12]. 

Для развития познавательной активности, самостоятельности и творчества детей важна 
такая организация познавательной деятельности, при которой учебный материал 
становится предметом активных мыслительных операций и практических действий, 
которые ребенок желает использовать в самостоятельной деятельности и предлагает свои 
варианты его использования [36]. 

Отмечается, что познавательное развитие предусматривает компоненты 
образовательных областей по ФГОС дошкольного образования, такие как: 

 - развитие интересов, любознательности, познавательной мотивации; 
 - формирование познавательных действий, становление сознания; 
 - развитие воображения и творческой активности; 
 - формирование первичных представлений о себе, окружающих людях, объектах 

окружающего мира, малой родине и Отечестве, планете Земля.  
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами основной 
общеобразовательной программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности [3].  

Для развития познавательно - интеллектуальной активности детей, необходимы 
определенные условия, и с данным мнением мы солидарны: 

1. Развивающая предметно - пространственная среда должна быть разнообразна по 
своему содержанию; 

2. Содержание развивающей среды обязательно учитывает индивидуальные особенности 
и интересы детей конкретной группы; 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и 

отношений в соответствии со своими интересами; 
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.  
Таким образом, для развития познавательной активности перед педагогами и 

административными работниками образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования, стоит задача не только знать требования, устанавливаемые 
ФГОС дошкольного образования, но и понимать, как их применить в практике работы [3]. 

Основным направлением воспитательно - образовательной работы дошкольной 
образовательной организации является формирование у детей информационно - 
познавательной компетентности, которая способствует увеличению суммы знаний, 
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поддержке развития у детей интереса к познанию окружающего мира, формирующей 
способность работать с информацией.  

Поэтому, перед педагогами ставится задача развития у детей любознательности, 
поддержки природной познавательной активности, развития способности самостоятельно 
определять и решать интеллектуально - познавательные задачи. 

Возраст пяти лет - это последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 
появляются принципиально новые образования. Это произвольность психических 
процессов таких, как внимание, память, восприятие и др., появляется способность 
управлять своим поведением, а также происходят изменения в представлениях о себе, в 
самосознании и в самооценке. Появление произвольности имеет решающее значение в 
деятельности ребенка, целью которой становится не изменение внешних, окружающих 
ребенка предметов, а овладение собственным поведением в условиях окружающей его 
среды. 

В процессе планирования познавательно - исследовательской деятельности ФГОС 
дошкольного образования предлагает использовать следующие формы образовательной 
деятельности, в ходе режимных моментов в детском саду представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Соотношение видов детской деятельности  
и форм образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 
 - Игровая беседа с 
элементами движений; 
 - Интегративная 
деятельность; 
 - Утренняя гимнастика; 
 - Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера; 
 - Игра; 
 - Контрольно - 
диагностическая 
деятельность; 
 - Экспериментирование; 
 - Физкультурное занятие; 
 - Спортивные и 
физкультурные досуги; 
 - Спортивные состязания; 
 - Проектная деятельность; 

 - Игровая беседа с 
элементами движений; 
 - Интегративная 
деятельность; 
 - Утренняя гимнастика; 
 - Совместная 
деятельность взрослого и 
детей тематического 
характера; 
 - Игра; 
 - Контрольно - 
диагностическая 
деятельность; 
 - Экспериментирование; 
 - Физкультурное занятие; 
 - Спортивные и 
физкультурные досуги; 
 - Спортивные состязания; 
 - Проектная деятельность; 

 - Двигательная 
активность в течение 
дня; 
 - Игра; 
 - Утренняя 
гимнастика; 
 - Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения и др. 

Источник: Верховкина М.Е. Путеводитель  
по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. – М., 2014 [3]. 
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Благодаря, формам образовательной деятельности работа в детском саду построена в 
едином контексте познавательной деятельности, как всестороннее развитие ребенка, 
формирующее продуктивное воображение и творческое мышление. Гибкое сочетание и 
взаимодействие в планировании работы по различным задачам воспитания и обучения, а 
также использование современных форм организации образовательного процесса дают 
положительные результаты по качественному выполнению Основной образовательной 
программы воспитания и обучения. 

Совместная деятельность детей и педагога строится на равноправной позиции, благодаря 
диалогическому и монологическому общению, при продуктивном взаимодействии, где 
основным мотивом участия или неучастия ребенка в образовательном процессе является 
наличие или отсутствие интереса.  

Таким образом, различные формы образовательной деятельности способствуют 
развитию и обогащению познавательного интереса на протяжении всего образовательного 
процесса. 
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Аннотация 
Важнейшим средством формирования воспитательно - обучающего процесса является 

дидактическая игра. Дидактические игры характеризуются инициативностью 
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мыслительных процессов, переносом сформированных умственных действий 
интеллектуальных умений и навыков на новое содержание. Старший дошкольный возраст 
играет особую роль в личностном развитии ребенка: в данный период жизни начинают 
формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 
Ключевые слова 
дидактические игры, игра, умственные способности, старший дошкольный возраст, 

образовательные организации, федеральный государственный образовательный стандарт. 
В связи с введением ФГОС ДО важнейшими задачами воспитательно - образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста является: расширение круга представлений об 
окружающем мире, ознакомление с объектами и предметами, их качествами и свойствами. 
В этих целях и проводятся дидактические игры, в процессе которых в доступной форме 
осуществляется обучение ребенка. 

Как отмечал А.Н. Леонтьев, дидактическая игра относится к «рубежным играм», 
представляя собой превосходную форму к той неигровой деятельности, которую они 
подготавливают. Эти игры способствуют развитию познавательной деятельности, 
интеллектуальных операций, представляющих собой основу обучения. Дидактическая игра 
по сравнению с другими имеет одну характерную особенность: цель дидактических игр – 
учить детей, тренировать и развивать их умственные способности и прививать им 
положительные черты характера. 

В современной дошкольной педагогике дидактическая игра рассматривается как 
многоплановое педагогическое явление, которое выступает и игровым методом обучения 
детей дошкольного возраста, и формой обучения и самостоятельной игровой 
деятельностью. В отличие от прямой постановки задачи в организованной образовательной 
деятельности, в дидактической игре, она возникает как игровая задача самого ребенка. 

Научить ребенка думать, приучать его к умственному труду – нелегкая задача, стоящая 
перед педагогом. Педагогу необходимо помнить, что умственный труд очень тяжел. 
К.Д.Ушинский писал: «Мечтать легко и приятно, но думать трудно». 

В своих исследованиях Е. И. Тихеева доказала, что дидактические игры – это часть всей 
воспитательно - образовательной работы с детьми наряду с чтением, рисованием, трудом и 
т.д. При этом эффективность применения этого вида игр зависит от того, насколько они 
созвучны интересам ребенка, доставляют ему радость, позволяют проявить свою 
активность и самостоятельность. [3] 

Ребенок старшего дошкольного возраста уже может ставить себе цель – запомнить что - 
либо и с большим или меньшим успехом подбирать средства для выполнения этой цели. 
Для этого ему необходимы средства облегчающие процесс запоминания. К концу 
дошкольного возраста у детей старшего дошкольного возраста начинают складываться 
элементы логического мышления, т. е. формируется умения рассуждать, планировать, 
анализировать. У детей, особенно старшего дошкольного возраста, начинает 
формироваться словесное мышление, и его надо развивать, обогащать.  

А. В. Запорожец, оценивая роль дидактической игры, справедливо указывал: «Нам 
необходимо добиваться того, чтобы дидактическая игра была не только формой усвоения 
отдельных знаний и умений, но и способствовала бы общему развитию ребенка, служила 
формированию его способностей [1, с.8] 
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Выбор настольно - печатной дидактической игры, правильность ее проведения и способ 
организации – решающие условия успеха или неудачи ее воздействия на детей. 
Первоочередным и главным условием успешной организации этих игр является активный 
интерес детей. Так как интерес детей является прямым помощником педагога в решении 
дидактической задачи. Игровая задача иногда заложена в самом названии игры «Узнаем, 
что в чудесном мешочке?», «Что бывает такого цвета?» Интерес к игре, стремление 
выполнить дидактическую задачу активизируется игровыми действиями. Чем они 
разнообразнее и содержательнее, тем интереснее для детей сама игра и тем успешнее 
решаются познавательные и игровые задачи. Игровые задачи, действия, правила, результат 
игры взаимосвязаны, и отсутствие хотя бы одной из этих составных частей нарушает ее 
целостность. Снижает воспитательное воздействие. 

Для детей старшего дошкольного возраста в основном используются настольно - 
печатные и словесные дидактические игры. Если в процессе обучения систематически 
использовать разнообразные дидактические игры, то старшие дошкольники начинают 
самостоятельно организовывать этот вид игр: выбирают игру, контролируют выполнение 
правил и действий, оценивают поведение играющего. У них активно развиваются такие 
качества как самостоятельность, самооценка и самоконтроль, умение четко согласовывать 
свои действия и др., являющиеся показателями готовности к обучению в школе [2] 

Таким образом, дидактическая игра имеет две цели: одна из них обучающая, которую 
преследует взрослый, а другая игровая, ради которой действует ребенок. Важно, чтобы эти 
две цели дополняли друг друга и обеспечивали усвоение программного материала, а также 
должны быть рассмотрены не только формой усвоения отдельных знаний и умений, но и 
способствовать общему, интеллектуальному развитию ребенка дошкольника. 
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ОБЗОР СИСТЕМ ХОЛТЕРОВСКОГО СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
 
Диагностика сердечно - сосудистых заболеваний включает в себя специальные методы 

обследования, которые проводятся по показаниям и назначаются врачом. Диагностические 
кардиологические центры пользуются современными методами: магнитно - резонансной 
томографией, позитронно - эмиссионной и компьютерной томографией, катетеризацией 
сердца, холтеровским мониторированием[1]  

Холтеровское мониторирование получило широкую известность в клинической 
практике и активно применяется для диагностики сердечно - сосудистых заболеваний. 
Метод подразумевает под собой непрерывную запись электрокардиограммы в процессе 
повседневной жизнедеятельности пациента на твердотельный носитель. У различных 
производителей, количество отведений и набор функций могут различаться, но неизменной 
остается базовая часть методики: регистрация ЭКГ в 2–3 отведениях продолжительностью 
от 18 до 24 часов в условиях свободной активности пациента. Возможна, также, и запись в 
более короткие периоды или же, наоборот, более длительные. В таком случае, в итоговом 
протоколе необходимо отметить условия, при которых были осуществлены замеры и 
причины, по которым стандартные установки были изменены. У различных 
производителей, перечень возможностей может значительно различаться. К примеру, 
некоторые холтеры оснащены возможностью регистрации и оценки дополнительных 
параметров (анализ вариабельности ритма сердца, автоматические опции оценки интервала 
QT, анализ поздних потенциалов предсердий и желудочков, пневмограммы или других 
параметров), т.е обеспечивают полифункциональное мониторирование. Это 
осуществляется за счет увеличения количества отведений.  

Рассмотрим прибор на примере трех производителей. 
1.Система мониторирования ЭКГ МЭКГ - НС, производитель Россия, ДМС - передовые 

технологии. Система позволяет вести анализ сердечной деятельности у свободно 
передвигающихся людей в условиях стационара и вне него в течение трех суток. 
Портативный монитор фиксирует данные по двум и трем грудным ответвлениям. 
Преимущества аппарата: компактный корпус, изящная управленческая панель, легкое и 
понятное навигационное меню, есть возможность расширения системы дополнительными 
приборами и устройствами [4]. Есть специальная модификация для подростков и детей, 
более облегченная, удобная в носке и стойкая к износу. 

2. Комплекс суточного мониторирования ЭКГ "Холтер - ДНК", страна - прозводитель: 
Россия. Система позволяет вести непрерывную 24 - часовую запись ЭКГ по 3 - м 
двухполюсным отведениям, расчет частоты сердечных сокращений, определение смещения 
и наклона сегмента ST по всем каналам, полуавтоматическое формирование заключения, 
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фрагментарную оценку вариабельности сердечного ритма, ведение базы данных 
исследований, установку пороговых значений параметров обработки ЭКГ. Также имеется 
возможность вывода на печать с предварительным просмотром выбранных фрагментов 
ЭКГ. Габаритные размеры кардиорегистратора - 110x60x20 мм. 

Масса кардиорегистратора - не более 0,1 кг. 
3. Система амбулаторная электрокардиографическая «МАХАОН» предназначена для 

длительной регистрации и последующего анализа ЭКГ свободно перемещающихся 
пациентов. Система «МАХАОН» состоит из регистратора ЭКГ (или нескольких 
регистраторов) и устройства воспроизведения на базе персонального компьютера. 
Миниатюрный регистратор ЭКГ (64 x 66 x 20 мм, вес с аккумулятором – 70 грамм) имеет 
возможность передачи данных на компьютер по Bluetooth в реальном времени.  

Увеличение функциональных возможностей обеспечивается увеличения количества 
отведений, следовательно, увеличивается и внутренняя «начинка» холтера, что не может 
отразиться на его массогабаритных показателях. Расширение традиционной методики 
требует расширения времени для анализа и дополнительных знаний от специалиста, 
проводящего исследование, что должно отражаться на нагрузке специалиста и стоимости 
исследования. 
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АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ ЛИЦА 
 

Электрохимическая природа процессов, происходящих в живых организмах при 
электростимуляции, обуславливает определенную реакцию различных биологических 
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тканей на приложенный ионный ток. Так, например, мышечные клетки сокращаются под 
действием электрических стимулов, а нервные, проявляя свойства возбудимости, 
генерируют потенциал действия, распространяющийся по нервным проводникам, 
передавая информацию в другие нервные клетки и органы[2]. 

Рассматриваемый в данной статье прибор относится к системе электростимуляторов. 
Применение с лечебными целями импульсных токов называют электроимпульсной 
терапией. В косметологии импульсные токи наиболее часто используют для 
электростимуляции – восстановления и усиления функционирования тканей. В практике 
физиотерапии её применяют для воздействия на повреждённые нервы и мышцы, а также на 
внутренние органы, содержащие в своей стенке гладкомышечные волокна. 

Для электростимуляции применяют импульсные токи с длительностью импульса 0.5 - 
300 мсек, и частотой 1 - 300 Гц (низкая частота). Сила тока на лице до 10 мА, на теле до 100 
мА, при микротоковой терапии 40 - 600 мкА. Форма импульсов - прямоугольная, 
треугольная, нейроподобная. Могут применяться токи средних частот - 2000 - 5000 Гц, 
модулированные низкими частотами (1 - 300 Гц). 

Лечебное действие импульсных токов состоит в укреплении мышечной ткани. В то же 
время, происходит усиление кровообращения и лимфооттока, локальный липолиз, 
восстановление жирового обмена и гормонального фона. 

Для проведения электростимуляции используют малые (3 - 8 см) или большие (50 - 400 
см2) пластинчатые электроды с гидрофильными прокладками, полостные электроды 
специальной конструкции, а также электроды на рукоятке с кнопочным прерывателем[4]. 
Выбор электрода зависит от области воздействия. Для определения местонахождения 
двигательных точек используют табл. Эрба. 

Предлагаемая структурная схема реализации аппарата для электромиостимуляции мышц 
лица выглядит следующим образом: 

 

 
 
Генератор низкой частоты (ГНЧ) формирует импульсы синусоидальной формы с 

частотой от от 10 Гц до 100 Гц, а генератор высокой частоты (ГВЧ) генерирует импульсы 
прямоугольной формы с частотой от 8 кГц до 1,2 МГц. Промодулированный в модуляторе 
(Мд) поступает на вход выходного устройства (ВУ), предназначенного для преобразования 
напряжения в ток. Блок контроля параметров воздействующей энергии (БКПВЭ) 
необходим для контроля уровня воздействия на биообъект. Воздействие производится при 
помощи электродов, которые прикладываются на биообъект (БО) согласно таблице Эрба.  
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Частота следования стимулов и амплитуда стимулирующего тока формируются 
микроконтроллером (МК) в зависимости от введенных с клавиатуры данных. Также МК 
определяет длительность посылок и пауз в сериях, отсчитывает оставшееся до завершения 
процедуры время, останавливает процедуру и включает звуковой сигнал по завершению 
этого времени.  

Блок питания (БП) обеспечивает необходимые питающие напряжения. 
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ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

 В 2011 году список основных болезней - убийц, утверждаемый на уровне ВОЗ и ООН и 
включавший до того четыре группы заболеваний (сердечно - сосудистые, онкологические, 
респираторные и диабет), дополнился пятой — болезнями почек. 

Среди людей, страдающих болезнями почек, есть больные с острой или хронической 
почечной недостаточностью [2]. При этом заболевании почки не могут работать в 
нормальном режиме, обрабатывая и выводя должным образом мочу. Все продукты распада 
остаются в организме, организм испытывает отравление, происходит резкое ухудшение 
работы многих органов. Если заболевание носит затяжной характер и больной не получает 
должного лечения, возможен летальный исход. Для спасения таких больных в 1913 году 
американцем был придуман аппарат, ставший прообразом искусственной почки. Основой 
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его работы стал процесс диализа. Впервые процедура гемодиализа была успешно 
проведена в 1944 году, по другим данным – в 1924 году. 

Гемодиализ – внепочечное очищение крови [1]. Аппарат «искусственная почка» 
фильтрует кровь через особую мембрану, очищает ее от воды и токсичных продуктов 
жизнедеятельности организма. Он работает вместо почек, когда те не в состоянии 
выполнять свои функции. 

Цель назначения гемодиализа – очистить кровь от вредных веществ мочевины, 
креатинина, ядов, лекарственных препаратов, спирта, электролитов, излишка воды. 

Диализ в цифрах и фактах:  
 средняя продолжительность жизни на диализе составляет 5 - 10 лет;  
 некоторые люди могут прожить на диализе 20 - 30 лет, иногда и дольше;  
 в целом диализ позволяет вести полноценную жизнь, кроме периодов лечения. 
Первый аппарат мобильной искусственной почки был протестирован в лабораторных 

условиях в 2004 году американским ученым Чарльзом Дженнингсом [3].  
В основе работы аппарата искусственной почки лежит следующий физический принцип: 

из - за разницы осмотического давления в специальной мембране и явления диффузии из 
крови пациента удаляются низкомолекулярные вещества, которые не были удалены 
почками (мочевина, калий, фосфор и другие). 

На сегодняшний день нефрологи могут похвастаться значительным прогрессом в 
создании устройства, которое освободит пациентов от диализа [4]. Устройство 
представляет собой усовершенствованное изобретение Чарльза Дженнингса, создателя 
первой в мире имплантируемой искусственной почки. Это имплантируемая 
искусственная почка с микрочипом и живыми почечными клетками, которая будет 
работать благодаря сердцу самого пациента. Искусственный орган сможет выводить 
азотистые шлаки, соли из организма человека, позволяя пациентам избавиться от похода в 
отделение гемодиализа 

Устройство использует кремниевые нанотехнологии. Это те же процессы, которые 
используются в микроэлектронике, а также при создании компьютеров. Чип станет 
доступным, точным и вообще идеальным фильтром.  

Основной задачей ученых является возможность прохождения крови через 
искусственную почку без свертывания и повреждения ее элементов. При создании 
искусственной почки и уточнения форм ее канальцев применяется компьютерное 3D 
моделирование. Вторым этапом будет создание прототипа с использованием 3D принтинга, 
третий этап подразумевает тестирование устройства. 

Фильтрующий компонент искусственной почки будет иметь микропоры, благодаря 
которым фильтры могут располагаться один за другим, каждый из которых будет 
выполнять свою определенную функцию фильтрации. Устройство будет состоять из 15 
фильтров размещенных друг над другом. 

Между такими фильтрами и вокруг них будут находиться живые клетки почки, которые 
будут выполнять функции, которые искусственные компоненты выполняют недостаточно 
хорошо, включая реабсорбцию питательных веществ. 

Первые прототипы таких устройств появятся ориентировочно к 2017 году. 
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Аннотация 

В статье раскрываются возможности применения психогимнастики в коррекционной 
работе с младшими школьниками. В ней кратко представлена схема, по которой строятся 
занятия с использованием психогимнастики. Публикация рассчитана на практикующих 
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В настоящее время в образовательных учреждениях широко используются разные виды 

психотренингов, в том числе и психогимнастика как метод практической психокоррекции.  
Термин «психогимнастика» появился в 1970 - х гг. благодаря чешскому психологу Г. 

Юновой, которая разработала систему приемов на основе психодрамы, где речь шла о 
невербальных упражнениях. 

Психогимнастика – это курс специальных занятий (этюдов, упражнений и игр), 
направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как ее 
познавательной, так и эмоционально - личностной сферы). 

Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, замкнутым, с 
неврозами, нарушениями характера, поведения, лёгкими задержками психического 
развития и другими нервно - психическими расстройствами, находящимися на границе 
здоровья и болезни. Занятия по этой методике особенно актуальны с младшими 
школьниками с задержкой психического развития, т.к. чередование движений рефлекторно 
влияет на гармонизацию психической деятельности мозга. 

Психогимнастика - один из невербальных методов групповой психотерапии, в основе 
которого лежит использование двигательной экспрессии в качестве главного средства 
коммуникации в группе. То есть ее смысл заключается в выражении переживаний, 
проблем, эмоций посредством движений, мимики и жестов. 

Основные достоинства психогимнастики: 
 игровой характер упражнений; 
 сохранение эмоционального благополучия детей; 
 опора на воображение; 
 возможность использовать групповые формы работы. 
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Занятия строятся по определённой схеме и состоят из четырёх фаз. 
1 фаза. Мимические и пантомимические этюды. Цель: выразительное 

изображение отдельных состояний, связанных с переживанием телесного и 
психического довольства и недовольства. Модели выражения основных эмоций 
(радость, удивление, интерес, гнев, отвращение, презрение, страх и др.) и некоторых 
эмоционально окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и др.). 
Дети знакомятся с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, 
походкой. 

2 фаза. Этюды и игры на выражение отдельных качеств характера и эмоций. 
Цель: выразительное изображение черт, порождаемых социальной средой 
(жадность, доброта, честность и т.д.), их моральная оценка. Модели поведения 
персонажей с теми или иными чертами характера. Закрепление и расширение уже 
полученных ранее сведений, относящихся к их социальной компетентности. 
Гармонизация личности ребёнка. При изображении эмоций внимание детей 
привлекается ко всем компонентам выразительных движений одновременно. Фаза 
носит психопрофилактический характер. 

3 фаза. Этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность на 
определённого ребёнка или группу в целом. Используются мимические и 
пантомимические способности детей для предельно естественного воплощения в 
заданный образ. Цель: коррекция настроения и отдельных черт характера ребёнка, 
тренинг моделирования стандартных ситуаций. 

4 фаза. Психомышечная тренировка. Цель: снятие психомышечного 
напряжения, внушение желательного настроения, поведения. Черт характера. 

В заключительную часть занятия желательно включать упражнения и игры на 
закрепление положительного эффекта, стимулирующего, упорядочивающего 
психическую и физическую деятельность ребенка, чтобы приводить детей в 
состояние эмоционального равновесия.  

Проводя с детьми игры, игровые упражнения, занятия, необходимо соблюдать ряд 
принципов: 
 относиться к детям, к их потребностям уважительно и доброжелательно; 
 каждого ребенка принимать таким, какой он есть; 
 не допускать упреков и порицаний за неуспех; 
 давать положительную эмоциональную оценку любому достижению ребенка; 
 создавать на занятиях чувство безопасности и дозволенности в системе 

отношений, благодаря чему они могут свободно исследовать и выражать свое «я». 
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ 

 
Формирование произвольности у гиперактивных детей - одна из актуальных проблем 

отечественной психологии. Ученые отмечают, что решение проблемы произвольности на 
уровне практической помощи детям затруднено в связи с тем, что программы психолого - 
педагогической помощи и методы коррекции нуждаются в усовершенствовании и 
дальнейшей разработке [1]. 

Разработанная коррекционно - развивающая программа по формированию 
произвольности у детей старшего дошкольного возраста с гиперактивностью строится с 
учетом нарушений, которые были выявлены у данной категории дошкольников в ходе 
проведения обследования. Для изучения произвольной сферы использовались 
диагностические методики, разработанные Н.Г. Салминой, О.Г. Филимоновой и Д.Б. 
Элькониным (в модификации Н.Г. Салминой и О.Г. Филимоновой), а также анкета для 
родителей, в основу которой положены вопросы, составленные М.М. Безруких и шкалы 
Conners C.K. (в интерпретации В.Р. Кучмы). Используемые задания рекомендованы 
учеными для обследования детей 6 - 7 лет жизни. Методика исследования включала 
следующие задания. 

1. Диктант. Цель: диагностика произвольной регуляции как умения действовать по 
вербальной инструкции взрослого, самоконтроля, умения слушать и самостоятельно 
выполнять задание по наглядному образцу, ориентироваться в пространстве листа. 

2. Корректурная проба. Цель: диагностика умения действовать по образцу, 
распределения внимания, динамики умственной работоспособности, анализа времени 
появления утомляемости. 

3. Запрещенные слова. Цель: диагностика умений действовать по вербальному правилу 
в речевом плане, запоминать и удерживать правило, инструкцию во времени, уровня 
развития произвольных форм общения с взрослым. 

4. Паровозы. Цель: выявить способность ребенка произвольно регулировать свою 
деятельность, т.е. выполнять правила, заданные вербально, и программировать свои 
действия на несколько шагов вперед. 

5. Анкета для родителей. Цель: получить информацию о наличии признаков 
нарушения произвольной сферы у дошкольников. 

Проведенное обследование выявило у гиперактивных дошкольников неустойчивость 
интереса к предлагаемым заданиям, повышенную отвлекаемость, недостаточную 
способность сосредоточиться на выполнении заданий, сохранять внимание длительное 
время, доводить начатое дело до конца, запоминать правила и руководствоваться ими в 
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процессе работы, слабую ориентировку в пространстве, неловкость и плохую координацию 
движений, отсутствие умения планировать, предвосхищать промежуточные и конечные 
результаты своих действий, торопливость при воспроизведении действий, значительное 
количество ошибок при выполнении действий по образцу и наглядной инструкции, не 
соотнесение полученного результата с образцом, отказ от выполнения задания при встрече 
с трудностями, импульсивность поведения, нарушение процессов самоконтроля, 
отсутствие выдержки. 

Цель программы: формирование произвольности у гиперактивных детей старшего 
дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
1. Обучение дошкольников приемам релаксации. 
2. Формирование умения произвольно изменять мышечный тонус. 
3. Тренировка автоматизированных и выразительных движений. 
4. Развитие моторных и психических функций, эмоциональной сферы. 
5. Формирование адекватной самооценки, предупреждение возникновения чувства 

собственной неполноценности. 
6. Регулирование поведения в коллективе. 
Объем программы рассчитан на 8 часов. Всего 20 занятий при частоте встреч психолога 

с детьми два раза в неделю. Продолжительность занятий составляет 20 - 30 минут. 
Форма работы: индивидуально - групповая. 
Программа построена с опорой на положения и принципы, которые разработаны 

отечественными учеными: о влиянии интенсивного и разнообразного потока информации 
на созревание центральной нервной системы, связи высших психических процессов с их 
чувственной основой (П.К. Анохин); синкретичности детских видов деятельности, 
возможности использования искусства в коррекционно - развивающих целях (Л.С. 
Выготский); о связи сознания (психики) и деятельности (С.Л. Рубинштейн); о творческом 
характере детского развития (В.П. Зинченко); систематичности, поэтапности, комплексном 
характере оказываемой помощи (Ю.Ф. Антропов, Ю.С. Шевченко); индивидуализации 
(Л.В. Занков, Г.Б. Монина, И.С. Якиманская); деятельностном подходе (А.Н. Леонтьев). 

Методы и приемы: ритмические и пластические упражнения, психогимнастические 
этюды, упражнения для губ и языка, пальчиковые игры, танцы, хороводы, импровизация 
движений животных, игра на детских музыкальных инструментах, слушание музыкальных 
произведений, отгадывание загадок, чтение стихотворений, проговаривание чистоговорок, 
сочинение рассказов, театрализация сказок, беседа, обсуждение предложенных ситуаций, 
рисование, демонстрация картин и другие. 

Оборудование и материалы: специальное освещение, кресла, подушки, 
звуковоспроизводящая и проекционная аппаратура, аудиозаписи музыкальных 
произведений и природных звуков, интерактивная доска, телевизор, DVD, доска маркерная, 
детские музыкальные инструменты, детская литература, игрушки, картины, 
изобразительные материалы и т.д. 

Программа состоит из серии специально организованных коррекционно - развивающих 
занятий, составленных с учетом уровня развития, возрастных и индивидуальных 
особенностей детей с гиперактивностью. 
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Структура занятия. Разминка включает в себя ритуал приветствия, напоминание 
правил поведения, подготовку к выполнению заданий основного блока. В основной блок 
входят психогимнастика, релаксационные и арттерапевтические методики и технологии. 
Последовательность заданий, входящих в данный блок варьируется. В заключительной 
части происходит снятие эмоционального возбуждения, организуется обсуждение занятия, 
проводится ритуал прощания. 

Занятие 1.  
Задачи. Развитие ощущения собственного тела, концентрации и переключаемости 

слухового внимания, общения, темпо - ритмического чувства. Снятие излишней 
двигательной активности. Познакомить участников группы между собой. Установить 
положительный эмоциональный контакт и способствовать возникновению доверия между 
участниками группы. Создание положительной мотивации для посещения занятий педагога 
- психолога. 

Структура занятия. Игры «Давайте поздороваемся», «Имена», «Передай мяч». 
Рисование на тему «Это я», проведение беседы. Этюд «Сиамские близнецы». Составление 
правил поведения и их систематизация в виде картинок, иллюстраций в альбоме. 
Знакомство с оборудованием комнаты. Упражнение «Отдых» (муз. Н.Рота «Говорите 
тише»). Ритуал прощания. 

Занятие 2.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, концентрации внимания, невербального 

общения, чувства ритма. Формирование умений передавать эмоцию радости в мимике, 
расслаблять мышцы рук, владеть своим телом, управлять движениями, контролировать 
поведение. Способствовать сплочению детского коллектива. 

Структура занятия. Игра «Рукопожатие по кругу». Игра «Мое тело». Этюд «Улыбка». 
Упражнения «Игра с песком», «Повторяй за мной», «Разговор с телом». Игра «Колпак мой 
треугольный». Упражнение «Доброе животное». Подведение итогов занятия. Ритуал 
прощания. 

Занятие 3.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости внимания, пальцевой 

моторики, выразительных движений, ловкости, саморегуляции. Формирование умений 
передавать эмоции радости и гнева в мимике и пантомимике, выполнять определенные 
правила. Снятие мышечных зажимов. Сглаживание импульсивности. Воспитание 
организованности, дисциплинированности. 

Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Этюд «Любящие родители». 
Пальчиковая игра «Семья». Этюды «Дедушка радуется», «Папа сердится». Игры «Иголка и 
нитка», «Бабушкин клубок». Рассматривание семейных фотографий детей, проведение 
беседы. Рисование на тему «Моя семья». Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 4.  
Задачи. Развитие ощущения собственного тела, восприятия, переключаемости внимания, 

общения, двигательной маневренности, организационных способностей. Формирование 
умений распознавать и передавать эмоции радости, огорчения, удивления, страха, понимать 
свои чувства и эмоциональное состояние другого человека. Снятие мышечного напряжения 
с помощью ролевой гимнастики. Сглаживание импульсивности. 
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Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Упражнение «Смотри на руки!». 
Чтение отрывков из литературных произведений, в которых отражены эмоции героев: 
К.Чуковский «Тараканище» (страх), «Федорино горе» (горе), «Муха - цокотуха» (радость); 
С. Маршак «Рассеянный с улицы Бассейной» (удивление). Задание «Определи эмоции». 
Упражнение «Азбука эмоций». Игра «Ноги». Рисование на тему «Когда я радуюсь», 
проведение беседы. Ритуал прощания. 

Занятие 5.  
Задачи. Развитие координации слухового и двигательного анализаторов, тактильного 

восприятия, переключаемости внимания, воображения, мелкой моторики, темпо - 
ритмического чувства, выразительных движений. Формирование умений передавать 
эмоции удовольствия, презрения, удивления, печали в мимике и пантомимике, 
согласовывать свои действия с текстом. Оказание помощи в свободном самовыражении. 
Снижение мышечного напряжения. Повышение самооценки. 

Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Этюды «Карлсон», «Дюймовочка у 
майских жуков», «Снегурочка», «Золушка». Пальчиковый театр «Курочка Ряба». 
Сочинение музыкального сопровождения к сказке «Курочка Ряба» (игра на детских 
музыкальных инструментах по кругу). Упражнение «Морские волны». Задание «Придумай 
свой танец» (муз. П.И. Чайковского «Вальс» из балета «Спящая красавица»). Упражнение 
«Царевна Лебедь» (муз. К.Сен - Санса «Лебедь»). Ритуал прощания. 

Занятие 6.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости внимания, вербальной 

памяти, речи, эффективных способов общения, мимической моторики, выразительных 
движений. Формирование умений расслаблять мышцы лица и рук, позитивных 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, нравственных качеств личности, 
адекватной самооценки. Коррекция негативных особенностей личности. 

Структура занятия. Упражнение «Рукопожатие по кругу». Чтение стихотворения 
«Дорогие слова» (А.Шибаев), беседа. Этюды «Драка», «Встреча с другом». Обсуждение 
ситуаций «Внимательный мальчик», «Добрый мальчик». Игры «Пожалуйста», «Не 
ошибись», «Попроси игрушку», «Волшебный стул». Подведение итогов занятия. Ритуал 
прощания. 

Занятие 7.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости внимания, вербальной 

памяти, мимической, артикуляционной и пальцевой моторики, интонационной и 
двигательной выразительности, координации движений, ориентировки в пространстве, 
выдержки. Формирование умений расслаблять и напрягать мышцы туловища, удерживать 
статическую позу, двигаться в свободном ритме и темпе, действовать по подражанию, 
образцу, словесной инструкции, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, по 
сигналу ведущего, управлять своими движениями. Сглаживание импульсивности. 

Структура занятия. Упражнения «Давайте поздороваемся», «Междометия», «Чудесное 
превращение». Пальчиковая игра «Двуножки». Игры «Запомни животных», «Птичка клюет 
зернышки», «Шмели». Упражнение «Ноги без запинки шли по тропинке». Этюд 
«Солнышко и тучка». Ритуал прощания. 
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Занятие 8.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости внимания, общения, мелкой 

моторики, темпа движений, ориентировки в пространстве, чувства эмпатии. Формирование 
умений расслаблять мышцы рук, ног, туловища, управлять лицевыми мышцами, 
произвольно менять настроение, снимать эмоциональное напряжение, начинать и 
заканчивать действия в соответствии с командой ведущего, удерживать статическую позу, 
навыков сотрудничества. Сглаживание импульсивности. Сплочение детского коллектива. 

Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Упражнение «Телевизор». Этюды 
«Кораблик», «Глаза в глаза». Задание «Рукавички». Игры «Головомяч», «День и ночь». 
Кинезиупражнение с воздушными шарами. Игра «Хлопки». Ритуал прощания. 

Занятие 9.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, концентрации внимания, памяти, речи, 

мимики и пантомимики, чувства ритма, ориентировки в пространстве, двигательной 
координации, творческих способностей. Формирование умений выполнять движения в 
соответствии с характером музыки и правилами, доводить начатое дело до конца, 
предвосхищать результаты своих действий, удерживать статическую позу. Повышение 
самооценки. Снятие мышечного напряжения. Устранение отчужденности от коллектива. 

Структура занятия. Игра «Рукопожатие по кругу». Упражнение «Водопад», «Маски», 
«Сделай, как я». Игра «Где позвонили?». Задание «Составь рассказ». Упражнение «Канон», 
«Зачеркни». Рисование на тему «Мои достижения». Подведение итогов занятия. Ритуал 
прощания. 

Занятие 10.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, внимания, памяти, мимической и мелкой 

моторики, выразительных движений, ориентировки в пространстве. Формирование умений 
расслаблять мышцы шеи, рук, ног, туловища, удерживать статическую позу, согласовывать 
свои действия с текстом, действиями другого ребенка. Сглаживание импульсивности. 
Устранение отчужденности от коллектива. 

Структура занятия. Упражнение «Рукопожатие по кругу». Этюды «Петрушка 
прыгает», «В магазине зеркал». Игра «Ласковые лапки», «Найди игрушку». Выполнение 
движений в соответствии с текстом (муз. и сл. Кочурбины, пер. Н. Найденовой «Мишка с 
куклой пляшут полечку»). Пальчиковые игры «Барабан», «Поиграй на пианино». Игры 
«Запомни игрушки», «Магазин игрушек». Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 11.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости слухового внимания, 

памяти, мимической, артикуляционной и мелкой моторики, ориентировки в пространстве 
листа, двигательной координации. Формирование умения расслаблять мышцы тела, 
сравнивать конечный результат с наглядным образцом, согласовывать движения с текстом, 
выполнять движения по сигналу. Снижение эмоционального напряжения. Сглаживание 
импульсивности. Предоставить детям возможность почувствовать себя сильными и 
смелыми. Коррекция нежелательных личностных особенностей. 

Структура занятия. Упражнение «Рукопожатие по кругу». Игра «Шарфы для 
медвежат». Этюд «Лото». Упражнение «На лесной полянке». Пальчиковая игра «Кто 
пришел в гости?». Упражнения «Дорисуй», «Разложи картинки», «Прискакал или 
пришел?», «Зайчики и слоники». Этюд «Спящий котенок». Ритуал прощания. 
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Занятие 12.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, вербальной памяти, переключаемости 

внимания, общения, мимической и артикуляционной моторики, темпо - ритмического 
чувства, саморегуляции. Формирование умения понимать свое тело, управлять им, 
действовать по образцу и инструкции, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой, 
по команде ведущего, доводить начатое дело до конца, удерживать статическую позу, 
выполнять движения в соответствии с характером музыки. Тренировка подвижности 
нервных процессов, мышечного тонуса. Сглаживание импульсивности. 

Структура занятия. Упражнение «Рукопожатие по кругу». Музыкально - 
психологический массаж. Игра «Покажи». Упражнения для губ и языка. Упражнение 
«Чистоговорки». Задание «Рисуем елочки». Игры «Запомни картинки», «Прыг, стоп, хлоп». 
Музыкально - ритмические движения «Танцуем и ходим». Игра «Кричалки – шепталки - 
молчалки». Ритуал прощания. 

Занятие 13.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости, концентрации и 

устойчивости внимания, памяти, мимики, пантомимики, чувства ритма, ориентировки в 
пространстве, выносливости, ловкости, работоспособности мышц, двигательной 
координации и маневренности, саморегуляции. Формирование умения удерживать 
статическую позу, выполнять движения по подражанию и инструкции, соблюдать правила, 
осуществлять контроль за силой воздействия и противодействия. Снятие мышечного 
напряжения. Сглаживание импульсивности. Воспитание организованности и 
дисциплинированности. 

Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Этюды «Насос и мяч», 
«Маленький скульптор». Игра «Потопаем». Упражнения «Цепочки», «Кто сильнее?», 
«Слушай звуки!». Подвижная игра «Ловишки». Упражнение «Возьми себя в руки». 
Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 14.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости внимания, произвольной 

памяти, мимической и пальцевой моторики, двигательной координации и маневренности, 
равновесия и опороспособности. Формирование умения расслаблять мышцы рук, спины, 
груди, туловища, ориентироваться в пространстве комнаты, удерживать статическую позу, 
выполнять движения в соответствии с инструкцией, при наличии наглядных помех, 
осуществлять контроль за силой воздействия и противодействия. Снимать эмоциональное 
напряжение. Сглаживание импульсивности. Устранение отчужденности от коллектива. 

Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Этюды «Шалтай - Болтай», 
«Зеркало». Игры «Матрешки», «Препятствие», «Два барана». Упражнения «Слушай 
хлопки», «Хоровод», «Спать хочется». Ритуал прощания. 

Занятие 15.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, переключаемости внимания, мышления, 

динамической координации мелкой и крупной моторики, мимики и пантомимики, 
ориентировки в пространстве листа (формат А2), творчества. Формирование умений 
выполнять действия с опорой на ритм стихотворения, согласовывать движения с музыкой, 
навыков сотрудничества. Снятие мышечного напряжения. Устранение отчужденности от 
коллектива. 
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Структура занятия. Игра «Давайте поздороваемся». Задание «Отгадай загадки». 
Комплексное упражнение на саморасслабление (показ картины И. Левитана «Золотая 
осень» в сопровождении музыки П.И. Чайковского «Осень»), проведение беседы. 
Пальчиковые игры «Птицы улетают», «Дождь», «Зонтик», «Сапожки». Этюд 
«Поссорились и помирились». Чтение стихотворения «Осень» (М. Ивенсен) с выполнением 
движений по тексту. Упражнение «Ветер и ветерок», «Дождик». Задание «Раскрась 
дерево». Составление детьми коллажа «Осенний лес». Ритуал прощания. 

Занятие 16.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, устойчивости слухового внимания, памяти, 

речи, мимической и мелкой моторики, ориентировки в пространстве, темпо - ритмического 
чувства, творческого воображения, саморегуляции. Формирование умений расслаблять и 
напрягать мышцы туловища, распознавать различные эмоции, выполнять движения в 
соответствии с текстом, характером музыки, действовать по словесной инструкции, при 
наличии наглядных помех, начинать и заканчивать движения вместе с музыкой. 
Сглаживание импульсивности. Устранение отчужденности от коллектива. Способствовать 
сплочению детского коллектива. 

Структура занятия. Игра «Рукопожатие по кругу». Упражнение «Мы рисуем!». Игра 
«Кто самый внимательный?». Этюд «Разное настроение». Задание «Придумки». Игры 
«Воздушный шарик», «Ухо - нос». Музыкально - ритмическое упражнение «Прогулка». 
Упражнение «Волшебный сон». Ритуал прощания. 

Занятие 17.  
Задачи. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, общения, мимической и 

мелкой моторики, интонационной выразительности речи, выразительных движений, 
динамической координации крупной моторики, адекватной самооценки, творческих 
способностей. Формирование умений владеть своим телом, планировать будущие 
действия, договариваться с другими детьми, согласовывать свои действия с текстом, 
действиями других детей, выполнять перекрестные движения, осуществлять совместную 
деятельность, навыков сотрудничества. Снижение мышечного и эмоционального 
напряжения. Устранение отчужденности от коллектива. Воспитание уважения к матери, 
пробудить желание ей помогать. 

Структура занятия. Упражнение «Рукопожатие по кругу». Этюд «Пылесос и 
пылинки». Упражнение «Маме улыбаемся». Пальчиковые игры «Подметаем пол», «Моем 
посуду», «Стираем белье», «Гладим белье» с отгадыванием загадок. Этюды «Как мы маме 
помогали», «Помощники». Рисование на тему «Моя мама», проведение беседы. 
Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 18.  
Задачи. Развитие слухового и двигательного анализаторов, тактильного восприятия, 

переключаемости внимания, памяти, воображения, темпо - ритмического чувства, мелкой 
моторики, выразительных движений, ориентировки в пространстве, координации 
собственных движений с движениями других детей, саморегуляции. Формирование умения 
планировать действия во времени, начинать и заканчивать движения по сигналу, выполнять 
действия по наглядному образцу, при наличии наглядных помех, перекрестные движения. 
Снятие мышечного напряжения. Сглаживание импульсивности. Устранение 
отчужденности от коллектива. 
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Структура занятия. Упражнения «Рукопожатие по кругу», «Аплодисменты», 
«Асинхронное рисование». Игры «Охота на тигров», «Умное эхо». Этюд «Отгадай, кто 
мы?». Игры «Веселый поезд», «Будь внимательным!», «Клоуны». Этюд «Камень - 
веревка». Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 19.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, внимания, чувства ритма, мелкой моторики, 

выразительных движений, мышечного контроля, двигательной координации, 
работоспособности, выносливости, саморегуляции. Формирование навыков невербального 
общения, умений передавать эмоции в мимической и двигательной моторике, управлять 
лицевыми мышцами, телом, ориентироваться в пространстве, согласовывать действия с 
текстом и музыкой, осуществлять контроль за силой воздействия и противодействия, 
выполнять действия по подражанию, договариваться с другими детьми, планировать 
будущие действия. Снятие мышечного напряжения. Устранение отчужденности от 
коллектива. 

Структура занятия. Упражнения «Рукопожатие по кругу», «Археология». Этюд 
«Правильное решение». Пальчиковая игра «Мороз». Упражнения «Солнечный зайчик», 
«Держим потолок». Чтение стихотворения «Карусели» (М. Володина) с выполнением 
движений по тексту. Игра «Где были, мы не скажем, а что делали – покажем». Музыкально 
- ритмическое упражнение «С чем будем играть?». Упражнение «Послушай тишину». 
Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 20.  
Задачи. Развитие тактильного восприятия, слухового внимания, памяти, воображения, 

конструктивных способов общения, мимической и мелкой моторики, чувства ритма, 
выразительных движений, позитивного самовосприятия. Формирование умения 
ориентироваться в пространстве, удерживать статическую позу, согласовывать свои 
действия с текстом, выполнять движения по инструкции и сигналу взрослого, начинать и 
заканчивать действия в соответствии с командой ведущего, сосредотачивать внимание на 
зрительных стимулах в условиях помех, расслаблять мышцы туловища. Сглаживание 
импульсивности. 

Структура занятия. Упражнение «Рукопожатие по кругу». Этюд «Театр масок». 
Пальчиковая игра «Сорока - сорока». Упражнения «Лабиринт», «Повтори». Игры «Море 
волнуется», «Сигнал - ответ», «Делай то, что видишь, а не то, что слышишь», «Сильные 
стороны». Этюд «Сон на берегу моря». Подведение итогов занятия. Ритуал прощания. 

Содержание игр, этюдов, упражнений, которые используются на занятиях, можно найти 
в пособиях О.А. Ларионовой, Е.К. Лютовой, М.А. Михайловой, О.А. Новиковской, Н.В. 
Новоторцевой, М.И. Чистяковой [2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Параллельно с реализацией данной программы проводится работа с родителями 
гиперактивных детей, которая осуществляется в двух направлениях: информирование 
родителей по интересующей их проблеме и обучение эффективным способам общения с 
ребенком. 

Результаты реализации психокоррекционной программы показали ее эффективность в 
формировании произвольности у детей с гиперактивностью, как одного из основных 
компонентов личностной готовности к школьному обучению.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 
В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 
Зрелость – самый продолжительный период жизни, характерный развитием духовных, 

интеллектуальных и физических способностей личности. Период зрелости находится в 
рамках завершения юности и начала периода старения. [3] 

 Особая значимость периода зрелости заключается в том, что человек становится 
субъектом общественных отношений, формирует свое отношение к окружающему миру. 
Основной задачей периода зрелости, по мнению Э. Эриксона, является формирование 
генеративности и продуктивности, возникает желание творить, реализовывать себя в 
различных сферах жизни, желание повлиять на следующее поколение через свой вклад в 
развитие общества. В психологии взрослых людей Эриксон выделил три основных стадии: 
ранняя (25 - 35 лет), средняя (35 - 45 лет) и поздняя (45 - 60 лет) зрелость.[3] 

Продуктивность является центральным новообразованием в зрелом возрасте. Э. Эриксон 
выделяет творческую, производительную продуктивность и вклад в развитие и воспитание 
будущего поколения. Профессиональная продуктивность подразумевает заботу о 
результатах и идеях, которые интересуют людей зрелого возраста. Отсутствие данного 
новообразования влечет за собой кризис зрелости. [1] 



192

Эмоции в зрелом возрасте недостаточно стабильны. Происходит спад общей 
эмоциональности в некоторых ситуациях жизни. В основном, переживания и мысли личности 
периода зрелости связаны со смыслом жизни, состоянием здоровья и ожиданием старости. 
Яркие, положительные эмоции у людей зрелого возраста проявляются при удачах, победах 
своих детей, внуков, но и отрицательные эмоции при их неудачах, поражениях. 

В зрелом возрасте возникает большой риск возникновения стресса. Г. Селье 
рассматривал стресс как неспецифический ответ организма на любое предъявленное 
организму требование, в каком - то смысле своеобразное, или специфичное.  

Анализ психологических особенностей людей зрелого возраста позволяет сделать вывод 
о том, что эмоциональная жизнь человека зрелого возраста обедняется. Она становится 
менее чувствительной, чем в юности, уже нет сильных реакций на какие - либо события. 
Источниками положительного настроения является семья, любимая работа и отдых в кругу 
друзей.  

Теоретико - методологической основой нашего исследования явилось теоретическое 
положение о стадиях развития человека Э. Эриксона, концепция общей эмоциональной 
направленности Б.И. Додонова, теория стресса Г.Селье и других. 

Додонов Б.И. предлагает выделять 10 типов общей эмоциональной направленности 
человека: 

1. Альтруистический тип. Людям этого типа важно осознание того, что их деятельность 
полезна людям, важен контакт с людьми, которым важны эмоции сопереживания, добра.  

2. Коммуникативный тип. Для людей такого типа характерно желание общаться, 
желание делиться своими мыслями с другими людьми. 

3. Праксический тип. Эмоциям такого типа характерно совершение полезных дел с 
усердным трудом, увлеченность работой. 

4. Гностический тип. Подобным личностям свойственно удовлетворение потребности в 
познавательной гармонии: привести все в систему.  

5. Романтический тип. Стремление к таинственному, необыкновенному.  
6. Пугнический тип. Это тип людей, которых привлекает опасность, им свойственная 

борьба и победа. 
7. Эстетический тип. Ценность наслаждения прекрасным.  
8. Глорический тип. К этому типу относятся люди, для которых приятной оказывается 

ситуация, когда ими восхищаются. 
9. Акизитивный тип. Удовольствие от накопления чего - либо.  
10. Гедонистический тип. Эмоции, связанные с удовлетворением потребности в 

телесном и душевном комфорте.  
В основе нашего исследования лежит классификация типов общей эмоциональной 

направленности в зрелом возрасте. Тип общей эмоциональной направленности личности 
указывает на особенности эмоциональной сферы человека. Эмоциональная сфера человека 
влияет на отношение к окружающему миру, выбор друзей, творческую деятельность, 
представление о смысле жизни.  

В эмпирической части исследования принимало участие 20 взрослых людей ранней, 
средней и поздней зрелости, задействованные в научной сфере деятельности. Из 20 человек 
1 / 3 составляют женщины. В качестве метода изучения общей эмоциональной 
направленности личности нами выбран опросник Б.И. Додонова и тест на 
стрессоустойчивость Г. Селье.  

По Г. Селье, каждому участнику предложили 18 ситуаций переживания стресса. 
Респондент должен оценить ситуацию в зависимости от того, как часто он воспринимает ее 
как стресс. Подсчитывался общий балл уровня стрессоустойчивости. 
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 Анализируя полученные результаты, делаем следующие выводы. У людей зрелого 
возраста средний уровень стрессоустойчивости. Взрослые люди часто нервничают, 
стараются предугадать момент возникновения стресса.  

По Додонову, каждому участнику предложили 50 утверждений. Респондент должен 
сделать выбор своего ответа в соответствии со шкалой. Подсчитывался общий балл 
каждого типа эмоциональной направленности. 

Подводя итог полученных результатов, делаем следующие выводы. У людей зрелого 
возраста доминирующим типом общей эмоциональной направленности является 
праксический тип. Высокий результат говорит о потребности активно действовать, 
достигать поставленную цель, добиваться желаемых результатов, что определяет 
профессиональную продуктивность. Наименьшее количество баллов получил пугнический 
тип. Эмоции пугнического типа связаны с потребностью рисковать, преодолевать 
опасности. Низкий результат говорит о ярко выраженной потребности в безопасности и 
осторожности.  

Анализируя исследования юношеского и зрелого возраста, важно отметить, что от 
поздней юности к зрелому возрасту постепенно возникает потребность в реализации себя, 
своего потенциала и достижении своих целей. Потребность в безопасности и осторожности 
указывает на то, что взрослые люди не способны рисковать и подвергать себя опасности. 
Они более осторожны и бдительны, чем девушки и юноши, которые тянутся к новому и 
неизведанному. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ ПЕДАГОГА КАК ФАКТОР 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ДЕТЕЙ 

 
Вербальная (речевая) агрессия – распространенное явление в современной 

педагогической среде. Вербальная агрессия – это словесное выражение негативных чувств, 
эмоций, намерений в неприемлемой форме. 

В педагогической и филологической науках явление агрессии, особенности речевой 
агрессии в образовательных организациях в настоящее время являются предметом 
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активного исследования (Ю.В. Щербинина, А.А. Мурашов, К. Бютнер, Н.Е. Щуркова и 
др.). 

Причинами вербальной агрессии педагога может быть как непроизвольная реакция 
педагога на ситуацию, так и осознанная целенаправленная реакция.  

Основными формами речевой агрессии являются оскорбления, угрозы, грубые 
требования, грубый отказ, враждебные замечания и насмешки.  

При выделении форм вербальной агрессии педагога необходимо учитывать степень 
осознанности того или иного высказывания и его целенаправленность. Поэтому следует 
различать непроизвольные словесные реакции педагога на возникшую раздражающую 
ситуацию (например, нарушение дисциплины, шум в помещении и т. п.) и осознанную, 
целенаправленную (например, желание педагога продемонстрировать властную, 
доминирующую позицию над детьми и т. п.). 

 Вербальная агрессия педагога непроизвольного характера чаще всего выступает 
защитной реакцией на последующую реакцию со стороны детей или естественной 
реакцией на возникший эмоциональный дискомфорт. Она проявляется чаще всего как 
открытая и может быть высказана как грубое требование, оскорбление или замечание. 

Осознанная и целенаправленная вербальная агрессия педагога показывает 
манипулятивный уровень общения, который противоречит всем требованиям 
профессиональной этики педагога и является недопустимым. Такая вербальная агрессия 
скрытна и может быть выражена в угрозах или насмешках. [3] 

Из этого следует, что вербальная агрессия педагога создает множество барьеров 
психологического и коммуникативного характера, препятствующих осуществлению 
образовательного процесса: 

1. Прескриптивный барьер – создается речью авторитарного характера, когда педагог 
выступает лидером в общении с детьми. 

2. Контрсуггестивный – барьер коммуникации в результате отсутствия 
доброжелательности и мотивации общения.  

3. Аксиологический (оценочный) барьер – страх получения отрицательной оценки со 
стороны педагога. [3] 

Важно отметить, что агрессивная речь педагога является подражательным образцом для 
детей. Вербальная агрессия педагога провоцирует ответную вербальную агрессию детей. 
Все это отрицательно сказывается как на психологическом климате в детском коллективе, 
так и в целом на ходе образовательного процесса. 

Вербальная агрессия становится фактором психологического влияния на детей. Это 
выражается в низкой самооценке детей, неуверенности в себе, появлении страха перед 
педагогом, ухудшении здоровья и неуспеваемости детей. Кроме того, дети уверены, что 
агрессия педагога направлена не на их поведение в конкретной ситуации, а 
непосредственно на них самих, на их личность. Педагог, добиваясь целей послушания в 
грубой, неприемлемой форме провоцирует ответную грубую реакцию детей и 
демонстрирует им негативную модель речевого поведения для подражания. 

С одной стороны, неумение взрослого управлять поведением детей в конфликтной 
ситуации приводит к непослушанию, враждебности, непониманию. С другой стороны, 
используя агрессивную речь как способ коммуникативного воздействия, педагог не 
достигает воспитательных целей, а лишь демонстрирует авторитарный стиль общения. 
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Таким образом, вербальная агрессия, безусловно, сказывается на поведении, здоровье 
детей, влияет на их психологическое состояние.  

Последствия вербальной агрессии сказываются и на самом педагоге: 
– вербальная агрессия не позволяет достичь намеченных целей как методических, так и 

воспитательных; 
– вербальная агрессия носит авторитарный характер и показывает непрофессионализм 

педагога; 
– вербальная агрессия нарушает гармонию в ученическом коллективе, в отношениях 

педагога и детей. 
 В нашем исследовании мы установили доминирующую стратегию психологической 

защиты в общении у будущих педагогов, чтобы определить их эмоциональную готовность 
к работе с детьми.  

В эмпирической части исследования принимало участие 25 студентов педагогического 
университета. В качестве метода изучения доминирующей стратегии психологической 
защиты в общении нами был выбран опросник В.В. Бойко. Каждому участнику 
предложили 19 утверждений. Респондент должен сделать выбор своего ответа из трех 
предложенных. Для определения присущей респонденту стратегии психологической 
защиты в общении с партнерами необходимо подсчитать сумму ответов каждого типа: 
вариант «а» – миролюбие, вариант «b» – избегание, вариант «c» – агрессия.  

Подводя итог полученных результатов, делаем следующие выводы. Наибольшее 
количество ответов получил вариант «b» - избегание. Избегание – психологическая 
стратегия защиты субъектной реальности, основанная на экономии интеллектуальных и 
эмоциональных ресурсов. Индивид привычно обходит или без боя покидает зоны 
конфликтов и напряжений, когда его «Я» подвергается атакам. При этом он в открытую не 
растрачивает энергию эмоций и минимально напрягает интеллект. 

Избегание не требует особых умственных и эмоциональных затрат, но и оно 
обусловлено повышенными требованиями к нервной системе и воле. 

Анализируя результаты нашего исследования, можно сказать, что студенты 
педагогического университета стараются избегать конфликтов, но не всегда избегание 
является выходом из создавшейся ситуации. Агрессия не является доминирующей 
стратегией психологической защиты в общении у будущих педагогов. Вербальная агрессия 
педагога является не только недопустимой в этическом отношении, но и оказывается 
неэффективной с коммуникативной точки зрения. 
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Аннотация 
Для детей - дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, игровая 

деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего 
развития их личности и интеллекта. 

Ключевые слова 
Словообразование, речь, игра, дошкольники, речевые расстройства, логопедия. 
 
В современных условиях функционирования и развития системы образования как 

никогда остро стоит задача повышения эффективности обучения и воспитания 
подрастающего поколения.  

В ряду задач, стоящих перед дошкольным учреждением, важное место занимает 
подготовка детей к школе. Одним из основных показателей готовности ребенка к 
успешному обучению является правильная, хорошо развитая речь. 

Речь – сложная и специально организованная форма психической деятельности. Речь 
принимает участие в мыслительных процессах и является регулятором человеческого 
поведения. Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития 
детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 
шире его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и 
полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его 
психическое развитие. Поэтому так важно заботиться о своевременном формировании речи 
детей, о ее чистоте и правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. 

Логопедия как наука позволяет изучить речевые нарушения, предупредить и 
преодолеть их в процессе воспитания и обучения ребенка. 

Проблема формирования и развития навыков словообразования всегда являлась очень 
актуальной и значимой. Ученые отмечают, что словообразование устанавливает и 
описывает структуру и значение производных, выясняет принципы устройства и 
организации словообразовательной системы в целом. Словообразование — один из 
важнейших источников пополнения словарного состава языка. 

В дошкольный период жизни ребенка очень важно обратить внимание на правильность 
формирования грамматического строя речи, в том числе и словообразования, так как его 
нарушение приводит к нарушению связной речи и влияет на обучение в школе. Не может 
быть здорового развития без деятельной, интересной жизни. Такую деятельную жизнь 
ребенок ведет в игре, свободной, создаваемой им самим, или в играх с правилами. Для 
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ребят дошкольного возраста игры имеют исключительное значение: игра для них - учеба, 
игра для них - труд, игра для них - серьезная форма воспитания. Никогда она не 
предъявляет ему требований, которые он не мог бы выполнить, и вместе с тем она требует 
от него некоторого напряжения сил. Игра учит жить ребенка и трудиться в коллективе, 
воспитывает организаторские способности, волю, дисциплинированность, настойчивость и 
инициативу. 

Для детей - дошкольников, страдающих различными речевыми расстройствами, игровая 
деятельность сохраняет свое значение и роль как необходимое условие всестороннего 
развития их личности и интеллекта. 

Формирование полноценной речи детей с общим недоразвитием речи при помощи 
игровых ситуаций является ведущим направлением работы учителя – логопеда в детском 
саду. 

 
Игры и упражнения по формированию словообразовательных процессов  

у дошкольников. 
 
 Употребление сложных существительных, образованных слиянием основ. 
 

“Разложи слово” 
самолет 
хлеборезка 
носорог 
первоклассник 
громкоговоритель 
ледокол 

газопровод 
водопровод 
утконос 
всезнайка 
самосвал 
снегопад 

пешеход самокат 
водопад пылесос 
сороконожка 
мышеловка 

снегоочиститель 
луноход 
хлебозавод 
кофемолка 
сладкоежка 
долгожитель 

 
 Образование существительных, обозначающих профессии людей 
 
От совершаемого действия 
Дрессирует (животных) – ... 
Летает (на самолете) – ... 
Учит (детей) – ... 
Шьет (одежду) – ... 
Носит (грузы) – ... 
Танцует (на сцене) – ... 
Поет (песни) – ... 
Командует (армией) – ... 
Плавает (в бассейне) – ... 
 
“ОН – ОНА” 
Учитель – ... Проводник - … Воспитатель – ...  
Лётчик - …… Писатель – ... Барабанщик - ..  
Продавец – ... Певец – ……….. Художник – ... 
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 Словообразование существительных, обозначающих детенышей животных. 
“Детеныши” 
У каждого зверя есть свой детеныш – ребенок. 
В уютной берлоге живет с медведицей .... 
И трется о маму - волчицу в логове серый ... 
А с рыжей мамой - лисицей играет в норе ... 
Орешки в дупле грызет беличий сыночек ... 
У каждого зверя в лесу есть свой детеныш – ребенок. 
Найдите общую часть в словах, обозначающих детенышей зверей ( - онок - , - енок - ). 

© Е.Н. Чеснокова 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ВЕГЕТАРИАНСТВО И ВЕГАНСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ 
 

В настоящее время о таком способе питания как вегетарианство знают все. Буквально за 
несколько десятилетий приверженцами этого течения стали 10 % населения земного шара. 
Почему произошел такой стремительный скачок? Дань ли это моде, которая со временем 
пройдет, или целая философия, которая влечет за собой не только другой рацион питания, 
но и совсем иной стиль жизни?  

В какой период зародилось вегетарианство, никто с уверенностью не может сказать. 
Некоторые источники склоняются в пользу Древней Индии и Китая, другие считают 
прародителем вегетарианства Древний Египет. Уже несколько тысяч лет назад известные 
философы, как Пифагор и Платон, рекомендовали в качестве основного рациона пищу 
растительного происхождения.  

Термин «вегетарианство» возник в Великобритании в 1847 году. Бытует ошибочное 
мнение, что слово произошло от английского «vegetable» (овощь, растение), хотя на самом 
деле оно переводится с латинского «vegetus» - здоровый, цельный, то есть дословно 
характеризует человека как сильную и физически здоровую личность [3, с. 368]. 

В основном такой способ питания популярен в развитых странах мира, но при этом 
главенствующее место занимает Индия в связи с религиозными убеждениями и тотальной 
бедностью населения (рис. 1)  

 

 
Рис. 1 - Процент вегетарианцев от общего населения каждой страны 

 

Наиболее строгой формой вегетарианства является веганство, исключающее 
употребление любых продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока (не 
считая грудного вскармливания младенцев до года) и меда. Помимо этого они 
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отказываются от использования кожи, меха, шелка и шерсти животных и выступают 
против опытов на животных и их использования в развлекательных целях. Приверженцев 
таких принципов называют веганами. Часто они употребляют в пищу продукты, 
соответствующие веганским стандартам со специальным логотипом. 

От чего люди следуют такой жесткой регламентации своего рациона питания? Приведем 
несколько причин: 

1. этика - убеждённость, что вегетарианство приводит к уменьшению страданий 
животных от промышленного животноводства; 

2. здоровье - уверенность в благоприятном воздействии на организм человека; 
3. экологические - такая диета уменьшает загрязнения окружающей среды, снижает 

истощение природных ресурсов; 
4. экономические: автор книг о пользе вегетарианской диеты Джон Роббинс 

утверждает, что «количество» зёрен, бобов, картофеля, овощей и т. п., которые можно 
вырастить на участке земли, — в десятки и даже сотни раз превосходит «количество» мяса, 
которое можно получить при использовании этого участка для животноводства [1, с. 215]. 

5. психологические - приверженность вегетарианского питания может проявляться в 
виде тревоги и чувства вины при употреблении «запрещённых» продуктов. 

Придерживаясь питания растительной пищей, человек рассчитывает на похудение, 
оздоровление и омоложение. Но с медицинской точки зрения имеется немало аргументов 
против такой диеты: 
 в вегетарианской диете малое содержание, в первую очередь, витамина В12 и 

микроэлементов. По статистике любители растительной пищи в 70 % случаев страдают от 
анемии и железодефицита, а также связанных с ними проблем – ломкость ногтей и 
выпадение волос, низкая работоспособность, проблемы в работе кишечника, нарушение 
менструального цикла у женщин и т.д. [4, с. 416]. 
 в растительной пище не хватает кальция, йода, витамина D. От этого появляются 

проблемы с костями, зубами и щитовидной железой, что крайне опасно, особенно в 
пожилом возрасте; 
 нарушается всасывание белков: избыток в пище растительной клетчатки вызывает 

нарушение всасывания белков, что в свою очередь приводит к белковому дефициту в 
организме. А как следствие - мышечная дистрофия, снижение иммунитета, риск развития 
туберкулеза и прочие неприятности; 
 по всем вышеуказанным причинам вегетарианство категорически вредно 

беременным и кормящим; 
 вегетарианство недопустимо детям до 15 лет - если мясо не введено вовремя в 

прикорм младенца, то его неизбежно ждет дистрофия, анемия, нарушение роста и 
отставание в умственном развитии. Дети до 15 лет вегетарианцами быть не могут, причем 
это тот вопрос, где мнение ученых единогласно. 

Итак, быть или не быть вегетарианцем? Каждый читатель может иметь свою позицию по 
этому вопросу. Единственное, что невозможно отрицать: для того чтобы отказаться от 
мясопродуктов нужна сильная мотивация. В конечном итоге если человек составляет 
рацион таким образом, что в него входят все необходимые вещества, то можно быть и 
вегетарианцем. Вообще же природой запрограммировано, что человек должен есть мясо. В 
России это особенно актуально. В стране, где в основном употребляют морковь, капусту и 
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картошку, рацион вегетарианца нельзя назвать полноценным. Что касается людей уже 
сделавших свой выбор можно с уверенностью сказать, что для них это уже не просто мода. 
Это стиль, образ жизни.  
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ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ ОРУЖИЕМ И ПРЕСТУПНОСТЬ В США 
 
Оружия в частном владении в расчете на душу населения в США больше, чем в любой 

другой стране мира. В 2007 г. на 100 американцев приходилось 87 единиц оружия, что 
было в полтора раза больше, чем в Йемене, в два раза больше, чем Швейцарии и 
Финляндии, в два с половиной раза больше, чем в Саудовской Аравии и Ираке, в три раза 
больше, чем во Франции, Австрии или Германии, в 10 раз больше, чем в России [1].  

Приведенные данные представляются заниженными. В США отсутствует единая 
система учета оружия у гражданского населения. Существующие количественные оценки 
базируются на данных социологических опросов и сведениях о производстве и объемах 
продаж, но и они приблизительны. Данные, получаемые при опросах населения, являются 
заниженными по причине наличия нелегального оружия и нежелания многих американцев 
делиться такой информацией. Нет точных данных и о количестве проданного оружия. 
Помимо специализированных магазинов оружие продается на выставках, в комиссионных 
магазинах, перепродается частными лицами, присутствует нелегальный оборот оружия. По 
оценкам федеральных властей в 2009 - 2012 гг. на руках у американцев было не менее 310 
млн. единиц огнестрельного оружия [2; 3, p.11,13,15]. Принимая во внимание его 
долговечность и рост производства с 5,9 млн. в 2009 г. до 10,9 млн. в 2013 г., максимальные 
оценка количества оружия в американских домах достигает 350 млн., что превышает 
численность населения страны (323,5 млн. чел.) [4; 5].  
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На протяжении последних 25 лет уровень преступности в США снижался, но США 
остаются наиболее криминогенной страной Запада, и важную роль в этом играет 
доступность оружия. В стране происходило больше всего убийств с применением 
огнестрельного оружия по отношению к количеству населения [6, p.11 - 12]. В 2013 г. было 
убито 12 253 американца. Число убитых на 100 000 человек в США (3,8) было в 38 раз 
больше, чем в Великобритании, в 5,4 раза больше, чем в Германии и Швейцарии, в 4,2 раза 
больше, чем в Швеции, в 3 раза больше, чем во Франции и Австралии [7].  

В 2000 - ые гг. число погибших от огнестрельных ранений выросло с 28,663 в 2000 г. до 
33 599 в 2014 г. Основной причиной этого было увеличение числа самоубийств. 60 % 
смертей от оружия были самоубийства и лишь 36 % - убийства [8]. В наибольшей 
опасности находится молодежь. Каждая пятая смерть американцев моложе 20 лет 
происходит от огнестрельного оружия (убийство или самоубийство, неосторожное 
обращение с оружием)[9]. Важнейшей причиной такого положения является отсутствие 
необходимых мер безопасности, обилие оружие и его доступность для детей и юношей. В 
2015 г. по данным опроса проведенного федеральным агентством «Центр по контролю и 
профилактике заболеваний США» 5 из 100 школьников старших классов (9 - 12 класс) в 
течение месяца в тот или иной момент имели при себе оружие вне своего дома [10].  

С 1982 по 2016 гг. имело место 83 случая убийств 4 и более человек без учета жертв 
вооруженных ограблений, конфликтов между преступными группировками, 
межличностные конфликтов в семьях, других типов «обычных» преступлений. 661 человек 
был убит, 883 ранено [11]. 75 % использованного оружия было приобретено легально. 
Убийства 4 и более лиц, не превышали 1 % всех убийств [6, p.4]. Но периодическое 
кровопролитие в общественных местах, учебных заведениях, по месту работы американцев 
вызывало бурную общественную реакцию и занимало значительное место в политической 
повестке дня.  

Ежегодные, связанные с последствиями применения оружия, экономические потери, 
которые включали в себя затраты на обеспечение безопасности, осуществление правосудия 
и содержание заключенных, оказание экстренной помощи и долговременное лечение 
пострадавших, сокращение их доходов, ухудшение качества жизни, затраты работодателей, 
потери в связи с утратой работников и их трудоспособности в 2014 г. составили 229 млрд. 
долл., что было на 88 млрд. долл. больше, чем государственные расходы на образование 
[12]. 

Американцы – самая вооруженная нация мира. На протяжении последних 25 - 30 лет 
процент вооруженных американцев снижался, но количество оружия в руках вооруженного 
меньшинства постоянно росло. Начиная с 1990 - х гг., уровень преступности уменьшился, 
но число убийств и смертей от огнестрельных ранений увеличивалось и оставалось 
значительно выше, чем в других странах Запада. Высокая смертность от огнестрельного 
оружия сохранялась из - за его использования при самоубийствах, случайных смертей и 
объяснялась доступностью оружия. Доступность оружия вела к значительным 
экономическим потерям, существенно ухудшало качество жизни. Участились случаи 
массового кровопролития. Большинство американцев выступают за ограничение доступа к 
оружию. Этого не происходит, напротив, наблюдается регресс, инициатива находится в 
руках лоббирующих свободное ношение и обращение оружия организаций и политиков.  
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НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТУВА ПО МАТЕРИАЛАМ  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 Г. 

  
Проведенная в 2010 г. Всероссийская перепись населения (ВПН) стала второй в 

новейшей истории нашей страны. Сведения переписей являются авторитетным источником 
информации о демографических, социальных и экономических характеристиках 
проживающего в стране населения. Целью настоящей статьи является изучение общих 
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демографических характеристик населения Республики Тува (РТ) на основании итогов 
ВПН 2010 г. 

Источниковой базой статьи послужили статистические материалы переписей 2002 и 
2010 гг. [1 - 4]. 

По данным ВПН 2010 г. численность постоянного населения Республики Тува составила 
307,9 тыс. чел. [1]. В результате Тува заняла одиннадцатое место в Сибирском федеральном 
округе по численности населения, уступая Республике Хакасия (532,4 тыс. чел.) и опережая 
Республику Алтай (206,2 тыс. чел.) [4, с. 16]. По сравнению с переписью 2002 г. 
численность населения РТ увеличилась на 0,8 % (2 420 чел.) [2]. Городское население с 
2002 по 2010 гг. увеличилось со 157 299 до 163 402 чел., а сельское население в данный 
период сократилось с 148 211 до 144 528 чел. [1; 2]. Таким образом, в 2002 г. соотношение 
городского и сельского населения в РТ составляло 51,5 к 48,5 % , в 2010 г. – 53,1 к 46,9 % . 

Рост численности горожан и сокращение численности сельчан связаны с миграцией 
населения из села в город, в ходе которой население стремилось улучшить свое 
материальное положение, а также с уменьшением в 2,7 раза числа сельских населенных 
пунктов. Ликвидация более мелких сел была обусловлена отсутствием в них жителей 
(например, арбан Бай - Соот в сельском поселении Кундустуг Каа - Хемского района и 
арбан Каък в сельском поселении Элегест Чеди - Хольского района), а также объединением 
с другими сельскими населенными пунктами [3]. 

Увеличение численности населения происходило за счет естественного прироста, т.е. 
превышения числа родившихся над числом умерших при миграционной убыли населения в 
течение всего межпереписного периода. Так, в 2010 г. число прибывших составляло 8 030 
чел., а выбывших 9 781 чел. [4, с. 73]. Соответственно миграционная убыль составляла 1 
751 чел. 

По данным переписи 2010 г. численность возрастной группы от 0 до 15 лет в Туве 
составляла 94 042 чел., т.е. 30,5 % от общей численности населения республики. Данная 
группа детей и подростков с 2002 г. сократилась на 3 419 чел. Численность группы в 
трудоспособном возрасте (от 16 до 59 лет) составляла 190 083 чел., т.е. 61,7 % от общей 
численности населения, увеличившись за межпереписной период на 5 213 чел. Группа 60 
лет и старше также проявила тенденцию к увеличению. В 2010 г. она составляла 23 805 чел. 
(7,7 % населения республики), увеличившись на 633 чел. [1; 2]. Приведенные изменения во 
всех возрастных группах привели к изменениям в демографической нагрузке: коэффициент 
нагрузки на 1 000 лиц трудоспособного населения, измеряющаяся в ‰, достиг 619 чел. (в 
целом в России 623 ‰ [4, с. 26]), в том числе детьми (0 - 15 лет) – 494 ‰, стариками – 125 
‰. В результате к 2010 г. наблюдался рост демографической нагрузки. 

Анализ материалов переписи населения 2010 г. показал, что с периода первой 
Всероссийской переписи в Туве сохранилось преобладание численности женского 
населения, которая составляла 161 965 чел. в то время как мужского – 146 965 чел. 
(соотношение в процентах от всего населения 52,6 и 47,4 % ), т.е. превышение на 16 000 
чел. Процентная пропорция между полами в РТ имела меньший показатель по сравнению с 
Российской Федерацией, который составлял 53,7 % – женщин и 46,3 % – мужчин [4, с.26]. 
В 2010 г. расчете на 1 000 (‰) мужчин приходилось 1 110 женщин (в 2002 г. – 1 108). 
Заметно небольшое увеличение перевеса женщин за межпереписной период. 
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С 2002 г. изменилась численность национальностей, проживавших в республике. Из 
материалов переписи 2010 г. известно, что не указали свою национальную принадлежность 
4 073 жителя Тувы или 1,32 % общей численности населения. Самым многочисленным 
являлось коренное население – тувинцы, которые составляли 249 299 чел. (82,04 % общей 
численности лиц, указавших национальность), увеличившееся с 2002 г. на 13 986 чел. 
Второе место по численности занимали русские – 49 434 чел. (16,27 % от общей 
численности лиц, указавших национальность). Их численность сократилась на 12 008 чел. 
Третье место занимали хакасы – 877 чел. (0,29 % ), но их число снизилось на 342 чел. 
Другие наиболее многочисленные нации на территории республики – киргизы и армяне. 
Численность киргизов увеличилась на 108 чел. (20,8 % ), достигнув 628 чел. (0,21 % от 
общей численности лиц, указавших национальность). Численность армян возросла в 
незначительной степени – на 12 чел. и стала составлять 512 чел. (0,17 % ) [1; 2]. 

За межпереписной период выросла доля лиц, состоящих к браке, достигнув 57,69 % (в 
2002 г. – 55,98 % ) от численности населения в возрасте от 16 лет и старше. В численной 
выражении: в 2010 г. – 123 397 чел., в 2002 г. – 116 464 чел. Доля лиц, никогда не состоящих 
в браке по переписи 2010 г. составляла 56 491 чел., сократившись с 61 961 чел., т.е. на 5 470 
чел. Доля разведенных и разошедшихся (в 2010 г. – 10 147 чел. и в 2002 г. – 8 876 чел.), а 
также вдовых (в 2010 г. – 22 355 чел. и в 2002 г. – 20 733 чел.) увеличилась. В итогах 
переписи 2010 г. указаны коэффициенты на 1 000 жителей Тувы: состоящих в браке – 631 
мужчин и 539 женщин, никогда не состоявших в браке – 289 и 246 соответственно, 
разведенных и разошедшихся – 35 и 59, вдовых – 45 и 156 [1; 2]. 

Со времени проведения Всероссийской переписи 2002 г. единицей учета было 
домохозяйство. В отличие от семьи домохозяйство может включать не только 
родственников и состоять из одного человека. Так по переписи 2010 г. было 87 838 
домохозяйств, в которых проживало 302 275 чел. или 98,2 % от всего населения Тувы. С 
2002 г. число домохозяйств выросло с 82 953 чел. (на 4 885 чел.). Среднее число членов 
домохозяйства в республике уменьшилось с 3,6 в 2002 г. до 3,4 в 2010 г. Увеличение числа 
домохозяйств произошло за счет роста числа домохозяйств, состоящих из 1 - го (на 28,1 % 
), 2 - х (на 15,9 % ) и 3 - х чел. (на 2,1 % ). Число домохозяйств, состоящих из 4 - х чел.. 
осталось на уровне 2002 г. За межпереписной период число домохозяйств, состоящих из 5 - 
ти, 6 - ти и 7 - ми и более человек сократилось на 3,5 % [3]. При всех изменениях в числе 
домохозяйств в Туве сохранилось преобладание домохозяйств, состоящих из 3 - х чел. 
(20,53 % от числа всех домохозяйств). 

За межпереписной период повысился уровень образования населения Тувы. На 0,9 % 
увеличилось число населения в возрасте 15 и более лет, указавших уровень образования. 
Численность лиц с высшим профессиональным образованием возросла с 23 533 до 34 790 
чел. (в расчете на 1 000 чел. населения – со 109 до 160) [1; 2]. Переписью 2010 г. впервые 
были получены данные о численности специалистов по ступеням высшего 
профессионального образования и ученой степени. Из общей численности лиц с высшим 
профессиональным образованием степень бакалавра имели 2 109 чел. (6,1 % ), специалиста 
– 30 334 чел. (87,2 % ) и магистра 729 чел. (2,1 % ). Число лиц с ученой степенью кандидата 
наук составляло 358 чел. и доктора наук – 46 чел. [3]. Население со средним 
профессиональным образованием увеличилось с 57 140 до 65 329 чел. (в расчете на 1 000 
чел. населения – с 264 до 300). Численность лиц, имеющих среднее (полное) общее 
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образование, сократилось на 2 312 чел., основное общее на 5 780 чел. и начальное на 4 720 
чел. [1; 2]. 

При ВПН 2010 г. впервые были получены сведения от населения, какой из имеющихся 
источников средств к существованию является для них основным. В 2010 г. основным 
источником средств существования доход от трудовой деятельности указали 97 853 чел. 
(31,78 % ). Для сравнения, в 2002 г. этот источник назвали 84 654 чел. (27,71 % ). 
Увеличилась и численность населения, имеющего доход от личного подсобного хозяйства 
с 55 091 чел. до 65 428 чел. На сбережения, дивиденды и проценты жили 859 чел., 
численность которых с 2002 г. увеличилась на 81,7 % [3]. 

Таким образом, в ходе анализа материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. 
было выявлено увеличение численности населения в Республике Тува. Сохранилась 
диспропорция между полами приблизительно на одном уровне с 2002 г. Изменилась 
численность населения во всех возрастных группах, определившаяся сокращением группы 
детей и подростков, увеличением доли населения в трудоспособном и пожилом возрасте. 
Население республики постарело, увеличилась демографическая нагрузка на 
трудоспособное население. К 2010 г. увеличился коэффициент брачности. За 
межпереписной период возросла численность домохозяйств, преимущественно состоящих 
из трех человек. Повысился уровень образования населения Республики Тува. 

 
Список использованной литературы: 

1. Всероссийская перепись населения (далее ВПН) 2010 г. [Электронный ресурс] // 
Демоскоп / URL: http: // demoscope.ru / weekly / ssp / census.php?cy=8 

2. ВПН 2002 г. [Электронный ресурс] // Демоскоп / URL: http: // demoscope.ru / weekly / 
ssp / census.php?cy=7 

3. Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Республике Тыва // 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Тыва / [Электронный ресурс] URL: http: // tuvastat.gks.ru /  

4. Социально - демографический портрет России: по итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года // Федеральная служба государственной статистики. – М.: ИИЦ 
«Статистика России», 2012. – 183 с. 

© Козлова Е.А., 2017 
 
 
 

УДК 37.013.78 : 613.95 
И.А. Молодцова 

канд. мед. наук, доцент ВГСПУ, г. Волгоград, РФ 
E - mail: irina.molodtsova@gmail.com 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 

КРУПНОМ ПРОМЫШЛЕННОМ ГОРОДЕ 
 

Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их гармоничного 
интеллектуального и физического развития, создание условий для воспитания активного 
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подрастающего поколения - одна из приоритетных задач общества, государства, которая не 
может быть решена без оценки факторов, влияющих на оздоровление детей и подростков 
[1, 2, 3, 4].  

Цель работы: выявить условия, которые можно использовать при приведении 
оздоровительных и профилактических мероприятий у детей, проживающих в крупном 
промышленном городе. 

Материалы и методы. Для оценки условий развития ребенка проведено анкетирование 
матерей детей 4 - 6 лет, посещающих образовательные учреждения. Анализ 
распространенности основных групп факторов риска проводился по блокам: условия 
развития ребенка на первом году жизни, социально - экономические характеристики семьи, 
наследственность (Io>0,7), резистентность и реактивность ребенка на 2 - 3 годах жизни, 
организация жизни дошкольника в семье, течение беременности и родов у матери. 
Математико - статистическая обработка данных проводилась на IBM PK с использованием 
табличного процессора Excel и статистического пакета «Statistica 6.0». 

Результаты. Основной контингент респондентов относился к возрастной группе 20 - 29 
лет (p < 0,01). Количество детей с нарушениями здоровья, больше в семьях, где матери на 
момент рождения ребенка имели среднее и средне - специальное образование (р<0,05); 
каких - либо существенных закономерностей по образованию отцов не выявлено (р>0,05). 
Большинство мам являлись служащими, домохозяйками, студентками; не работали во 
вредных или опасных условиях труда (p<0,05). При этом, работающих мам в 2 раза больше, 
чем домохозяек и студенток (p<0,05). В семьях отцы курят чаще, чем мамы (p<0,05). При 
этом, 1,6 % курящих мам продолжали курить во время беременности, а 7,4 % вновь начали 
курить после рождения ребенка (p<0,001). В структуре заболеваний родителей преобладали 
хронический тонзиллит, лекарственная и пищевая аллергия (p<0,05). Распространённость 
токсикозов первой и второй половины беременности, инфекционных и обострений 
хронических соматических заболеваний, осложнённого течения родов у мам не выявлено 
(р>0,05).  

Потенциально значимыми для здоровья детей являются социальные факторы, в первую 
очередь - образ жизни. Большинство детей до 1 года находились на естественном 
вскармливании (94,4 % ), длительность прогулок в этой возрастной группе достоверно не 
различалась (p>0,05). Закаливание ребёнка на первом году жизни несколько чаще 
проводили мамы, имеющие высшее образование (p>0,05). В подавляющем большинстве 
семей дети проводили летние каникулы за городом, в условиях благоприятной 
экологической ситуации, длительность ночного сна составляла 10 - 12часов, достоверных 
различий продолжительности дневного сна не выявлено (p>0,05); дети вне ДОУ не имели 
дополнительных занятий (p<0,01), но длительно смотрели телевизионные программы 
(p>0,05); кратность приёма пищи - соответствовала гигиеническим требованиям. При этом, 
в семьях, где мамы имели среднее и средне - специальное образование, достоверно чаще у 
дошкольников отмечалось уменьшение кратности питания. Большинство обследованных 
семей имели изолированное жилье (p<0,05), различий по уровню материального дохода 
семей не прослеживалось (р>0,05). 

Наибольший риск развития нарушений здоровья представляют: среди факторов 
биологического анамнеза - нерегулярное закаливание на 1году жизни (r=0,946), рождение 
ребенка переношенным (r=0,944) или недоношенным (r= 0,932), введение прикорма до 6 
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месяцев (r=0,925), длительность грудного вскармливания до 3 месяцев (r=0,921); среди 
социальных факторов - неблагоприятные жилищные условия (r=0,996), количество детей в 
семье (r=0,989), низкий уровень образования мамы (r=0,968), неудовлетворительное 
материальное положение семьи (r=0,934), воспитание ребенка в семье только мамой 
(r=0,920); среди характеристик образа жизни - длительность прогулки (r=0,994), 
нерациональная организация летнего отдыха (r=0,988), отсутствие дневного сна (r=0,910), 
недостаточная длительность ночного сна (r= 0,908). 

Таким образом, наиболее значимыми для формирования нарушений здоровья у 
дошкольников, проживающих в крупном промышленном городе, являются медико - 
биологические факторы. Наиболее управляемые - условия развития ребенка, что 
необходимо учитывать при использовании здоровьесберегающих образовательных 
технологий. 
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Аннотация: автор в статье анализирует пенитенциарную (социальную) адаптацию 

несовершеннолетних - осуждённых в системе ФСИН России Минюста РФ. Для реализации 
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целей и задач создаются все оптимальные условия пенитенциарной адаптации и 
последующей ресоциализации в деятельности ФКУ «ВК» / «ВЦ» ФСИН России Минюста 
РФ для всестороннего гармоничного развития индивида - воспитанников, включающего 
интеллектуальный, физический, духовный, нравственный, психологический компоненты, и 
реабилитацию несовершеннолетних - осуждённых на основе гуманистического подхода 
обеспечит эффективную реализацию в постпенитенциарный адаптационный период. Автор 
вводит в научный оборот такое понятие, как «Пенитенциарная ресоциализация 
несовершеннолетних - осуждённых».  

Abstract: the author of the article analyzes the penitentiary (social) adaptation of minors, 
convicted in the system FSIN Russian Justice Ministry. To implement the goals and objectives are 
all optimal conditions for prison adaptation and subsequent re - socialization activities in PKU 
«VC» / “VC” FPS Russian Justice Ministry for the comprehensive harmonious development 
individa - pupils, including intellectual, physical, spiritual, moral and psychological components, 
and the rehabilitation of juvenile convicts, based on humanistic approach will ensure the effective 
implementation of the adaptation period in the post - penitentiary. The author introduces the 
scientific revolution is such a thing as "penitentiary resocialization of minors, prisoners". 

Ключевые слова: пенитенциарная адаптация, постпенитенциарная адаптация, 
пенитенциарная система, ресоциализация, несовершеннолетние - осуждённые, 
воспитательная колония, воспитательный центр, СИЗО, несовершеннолетний 
правонарушитель.  

Keywords: Prison adaptation, post - penitentiary adaptation, the penitentiary system, re - 
socialization, minors, convicted, Educational colony, educational center, jail, juvenile offenders. 

 
Необходимость исследования особенностей воспитательной работы в ФКУ «ВК» ФСИН 

России Минюста РФ с несовершеннолетними - осуждёнными определяется тем, что за 
последние годы подростковая преступность у нас в стране существенно возросла. К числу 
наиболее распространённых преступлений, совершённых подростками, на протяжении 
длительного периода относятся преступления корыстно - насильственной направленности: 
кражи, грабежи, разбои. 

Социальная (пенитенциарная) адаптация несовершеннолетних - осуждённых в местах 
лишения свободы является производным от общественных условий функционирования 
общества, его уровня свободы, отношения к закону, человеку и его правам. Необходимо 
поэтому на глубоком научном уровне пересмотреть основы функционирования уголовно - 
исправительной системы российского государства и прежде всего, обратить внимание на 
механизм и характер протекания процесса ресоциализации несовершеннолетних - 
осуждённых в местах лишения свободы в рамках исследования особенностей социальной 
адаптации заключённых, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и выявить 
основные факторы, влияющие на данный процесс.  

Представляется, что интенсивный поиск и разработка оптимальных средств, форм и 
методов воспитания (ресоциализации) и исправления несовершеннолетних - осуждённых 
на сегодняшний день являются задачами первостепенной государственной важности. 
Необходимо продолжать исследовать и систематизировать данные о психолого - 
личностных особенностях, несовершеннолетних - осуждённых и сущности психолого - 
воспитательного воздействия на них. 
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Изучение данной проблематики потребовало, обращения к источникам, раскрывающим 
различные стороны теории и практики пенитенциарной адаптации заключённых (в т.ч., и 
несовершеннолетних - осуждённых). Анализ научной литературы, выявил то, что в области 
социологического и криминологического знания накоплен достаточно богатый опыт 
исследования преступности как социального явления, а также ее причин и методов борьбы 
с ней. Классическими для исследователей в области социологии преступности стали 
работы таких известных ученых, как: Э. Дюркгейм, П. Сорокин, Р. Мертон, Т. Парсонс и 
др., которые на глубоком теоретическом уровне пытались проникнуть в сущность 
преступности как социального явления, выявить основные источники ее возникновения и 
воспроизводства в социальной среде. Необходимо отметить, что научные разработки и 
подходы классиков социологи: Э. Дюркгейма1, Т. Парсонса2, П. Сорокина3 для 
современных исследователей являются методологической основой для изучения 
преступности. Взгляды и труды этих ученых никогда не потеряют своей актуальности, чем 
и объясняется их активное использование современными учеными. Высказывание Э. 
Дюркгейма о том, что «преступление нормально, так как общество, лишенное его, было бы 
совершенно невозможно»4, оспариваться не будет никем, и история человечества 
доказывает его истинность и объективность. Историческую обусловленность и 
необходимость преступлений отмечает также П. Сорокин, обращая внимание на то, что 
«нужны были убийства, чтобы понять их недопустимость, нужны были зверства и 
жестокости, чтобы сделаться гуманными и воспитать в себе сострадание и любовь…»5. 

 Дальнейшее развитие соответствующих представлений об адаптации нашло свое 
отражение в трудах ряда психоаналитиков, включая Х. Хартманна (1894–1970), Э. Фромма 
(1900–1980) и других. Так, в работе австро - американского психоаналитика Х. Хартманна 
«Психология Я и проблема адаптации» (1939) «…данная проблематика рассматривалась не 
только в плане изменений, производящих человеком или в окружающей его среде 
(аллопластический способ адаптации), или в собственной психической системе 
(аутопластический способ адаптации), но и с точки зрения возможности поиска и выбора 
им новой психосоциальной реальности, в которой адаптация индивида осуществляется 
путем как внешних, так и внутренних изменений»6. 

В книге американского психоаналитика Э. Фромма «Бегство от свободы» (1941) 
ставился вопрос о необходимости различать адаптацию статическую и динамическую. 
Статическая адаптация – это приспособление, при котором «характер человека остается 
                                                            
1 См.: Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. 

2 См.: Парсонс, Т. Функциональная теория изменения // Американская социологическая мысль. М., 1994. 

3 См.: Сорокин, П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах 
общественного поведения и морали / П.А. Сорокин; вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. М.: 
Астрель, 2006. 

4 См.: Дюркгейм, Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 87. 

5 См.: Сорокин, П.А. Преступление и кара, подвиг и награда: социологический этюд об основных формах 
общественного поведения и морали / П.А. Сорокин; вступ. статья, сост. и примеч. В.В. Сапова. М.: 
Астрель, 2006. С. 300 - 301. 

6 См.: Hartmann, H. "Psychology I and problems of adaptation" (Hartmann 1939).  
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неизменным и постоянным и возможно появление только каких - либо новых привычек». 
Динамическая адаптация – приспособление к внешним условиям, стимулирующее 
«процесс изменения характера человека, в котором проявляются новые стремления, новые 
тревоги». 

С точки зрения Э. Фромма, «любой невроз представляет собой не что иное, как пример 
динамической адаптации к таким условиям, которые являются для индивидуума 
иррациональными (особенно в раннем детстве) и, несомненно, неблагоприятными для 
психического и физического развития ребенка». Социально - психологические явления, в 
частности, наличие явно выраженных разрушительных или садистских импульсов, также 
демонстрируют динамическую адаптацию к социальным условиям7. 

Проблема социальной адаптации несовершеннолетних - осуждённых не является столь 
исследованной в отечественной криминологии и социологии, хотя отдельные аспекты 
поведения и адаптации осужденных рассматриваются в работах: Ю.А. Алферова, Ю.М. 
Антоняна, В.Г., Деева, В.Г. Козюля, В.Н. Кудрявцева, Д.А. Ли8, А.С. Михлин, 
А.Н.Олейника, А.И. Ушатиков, В.Е. Эминова9, посвященных проблемам преступности, 
борьбы с ней и пенитенциарной системе в целом. 

Так, Ю.А. Алферов пришел к выводу, «…что для основной массы заключенных 
характерно чувство обреченности и безнадежности, что и вызывает впоследствии 
различные психические расстройства и, как результат этого, неадекватное поведение»10.  

Процесс социальной адаптации в местах лишения свободы, как хорошо известно, имеет 
свою гендерную специфику, на что обращают в своих исследованиях такие авторы, как: 
Ю.М. Антонян11, В.Н. Кудрявцев12, Л.М. Щербакова13. 

                                                            
7 См. Фромм, Э. Бегство от свободы. Die Furcht vor der Freiheit (1941) / Перевод Г.Ф. Швейника. – Москва: 
Аст, 2011. — 288 с.  

8 См. Ли, Д.А. Преступность в России: системный анализ. М., 1997. С. 19. 

9 См. Антонян, Ю.М., Кудрявцев, В.Н., Эминов, В.Е. Личность преступника. СПб, 2004; Алферов, Ю.А. 
Пенитенциарная социология. Домодедово: РНПК МВО России, 1995; Алферов, Ю.А., Козюля, В.Г. 
Дезадаптация и стрессоустойчивость человека в преступной среде. Домодедово, РИПК МВД России. 1996; 
Деев, В.Г., Ушатиков, А.И. Психодиагностика осужденных. Рязань, 2000; Кудрявцев, В.Н. Стратегии 
борьбы с преступностью. М.: Юристъ, 2003; Кудрявцев, В.Н., Эминов В.Е. Причины преступности в 
России: Криминологический анализ. М.: Норма, 2006; Михлин, А.С. Характеристика осужденных к 
лишению свободы. Т. 2. М., 2001; Олейник, А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни 
до государственной власти. М., 2001. 

10 См. Алферов, Ю.А. Пенитенциарная социология. Домодедово: РНПК МВО России, 1995. С.37 - 38. 

11 См. Антонян, Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992; Антонян, Ю.М., Кудрявцев, В.Н., Эминов, 
В.Е. Личность преступника. СПб.: Изд - во «Юридический центр Пресс», 2004. 

12 См. Кудрявцев, В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2002; Кудрявцев, В.Н. 
Современные проблемы борьбы с преступностью в России. // Вестник Российской академии наук. Т.69. 
1999. № 9. 

13 См. Щербакова, Л.М. Гендерный анализ действующего уголовного и уголовно - исполнительного 
законодательства // Гендер. Миротворчество. Современность: Материалы гендерных и миротворческих 
чтений. Ставрополь; Ростов - на - Дону: Изд - во СГУ, 2003. 
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Специфика адаптационного процесса в местах лишения свободы связана с тюремной 
субкультурой, в рамках которой и приходится адаптироваться заключенным. 
Исследованию ценностей, норм и правил тюремной субкультуры посвящено исследование 
А.Н. Олейника14.  

По мнению В.Н. Кудрявцева «…сущность тюремной субкультуры заключается в том, 
что она основана на стратификации сообщества заключенных, в котором имеются 
различные статусные позиции и положение, права и обязанности в сфере неформального 
общения. Свобода выбора заключенного, как правило, ограничена сводом тюремных 
правил, нарушение которых является наказуемым самим сообществом заключенных15. 

Особое место в структуре преступности занимает молодежная преступность, в частности 
несовершеннолетних. Последняя образуется совокупностью преступлений, совершенных 
лицами в возрасте 9 - 18 лет.  

Несовершеннолетние в уголовном судопроизводстве, условно могут быть подразделены 
на три категории: 

1. — не достигшие низшего порога уголовной ответственности, т. е. лица до 14 лет; 
2. — несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет; 
3. — несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет. 
По первой категории несовершеннолетних субъектов уголовного права (лица от 10 – 14 

лет), это не означает, что не было ими совершенно то или иное преступление, но в силу их, 
не достигнутого 14 - го возраста, применяется особая практика ювенальных технологий по 
наказанию малолетних преступников. Малолетние преступники – это лица от 9 - 14 лет, 
совершившие уголовное тяжкое или особо тяжкое преступления. Малолетние преступники 
представляют чрезвычайно опасный для общества элемент: более 2 / 3 всех взрослых 
преступников начинают свою преступную деятельность с раннего детства (9 - 14 - го 
возраста). Борьба с преступностью малолетних (лиц, не достигших 14 - го возраста) 
является, поэтому одним из важнейших вопросов российского уголовного 
законодательства. Государство может относиться к малолетним преступникам различно: во 
- первых, оно может или признавать их невменяемыми и, освобождая от наказания, 
отпускать на свободу (при этом их ставить на учёт в детскую комнату полиции); во - 
вторых, признаёт некоторых из них совершающими уголовные преступления сознательно, 
и подвергать наказаниям, помещает в спецшколы – («Спецшкола, которая является 
альтернативой воспитательной колонии»). 

В связи с этим заслуживает внимания позиция Ю.Р. Орловой, полагающей, что «термин 
“несовершеннолетний”, несмотря на сложную, междисциплинарную структуру и частое 
применение как в разноотраслевом в российском законодательстве, так и в специальной 
(юридической и др.) литературе, до настоящего времени не имеет универсального 
законодательного определения»16.  

                                                            
14 См. Олейник, А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. 
М., 2001. 55 - 66. 

15 См. Кудрявцев, В.Н. Стратегии борьбы с преступностью. М.: Юристъ, 2003. С. 22 - 24. 

16 См.: Орлова, Ю.Р. Особенности расследования и предупреждения преступлений несовершеннолетних. — 
М., 2006. С. 8. 
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I 
По нашему мнению, сегодня преступность несовершеннолетних (беспризорников, 

воспитанников детских домов детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«скрытых сирот» в возрасте от 8 - 11 лет и 12 - 14 лет) особо опасна для общества потому, 
что угрожает его будущему. Асоциальные взгляды, привычки, приобретённые в раннем 
возрасте, могут при неблагоприятных обстоятельствах в последующем привести к 
глубокой деморализации личности и как результат к росту рецидивной преступности. 

В преступности несовершеннолетних особо велика доля латентных преступлений. 
Кроме общих причин латентности к этому приводит широко распространенная практика 
освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

По статистическим данным МВД России структура преступности несовершеннолетних - 
осуждённых традиционно характеризуется совершением главным образом имущественных 
преступлений (50 % ), преступления сексуального характера (25 % ), преступления против 
личности (20 % ), а также преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (5 
% )17.  

К основным особенностям преступности несовершеннолетних относятся относительная 
узость её диапазона, преобладание ситуативных преступлений, своеобразие мотивации 
преступной деятельности – стремление к самоутверждению, юношеский конформизм и 
т.п.; заметно преобладание групповой преступности, почти ¾ от общего количества 
совершённых преступлений. Ими совершаются наиболее опасные преступления – 
разбойные нападения, изнасилования и убийства. 

Групповому свершению преступлений предшествуют формирование (приятельских 
групп) совместно бездельничающих подростков. Далее группа постепенно «вырастает» из 
уже сложившихся групп, где подростки «среди своих» ищут понимания и способов 
самоутверждения. Эти группы особо опасными для общества вследствие того, что чем 
больше по времени существует группа, тем более сильной, сплочённой и организованной 
она становится. В современной криминологической науке в последние годы с констатацией 
ведущей роли социальных факторов, влияющих на формирование преступного поведения 
несовершеннолетних, в изучении механизма преступности большое внимание стало 
уделяться личностным особенностям подростков - правонарушителей, т.е. началось более 
тщательное изучение личности преступника [10, 14, 15]. 

Личность несовершеннолетнего - преступника – это совокупность социально - 
демографических, нравственных и правых свойств, признаков связей, отношений, 
характеризующих лицо, совершившее преступление. Личность несовершеннолетнего - 
преступника ещё не сформирована и находится в процессе своего дальнейшего развития. 

В подростковом (юном) возрасте (от 10 до 15 лет) происходит перестройка всего 
организма в связи с процессом биологического созревания, идёт активное формирование 
личности, закладываются основы мировоззрения, растёт самосознание и качественно 
изменяется вся психическая деятельность. К этому времени при нормальном развитии 
завершается формирование абстрактного мышления, появляется способность к 
проведению формальных логических операций, к осознанию и объективной оценке своих 
                                                            
17 См.: МВД РФ Статистика и Аналитика [Электронный ресурс] / режим доступа: https: // мвд.рф / 
Deljatelnost / statistics /  (дата обращения: 15.01.2017).  
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поступков и поведения окружающих, к сознательной регуляции поведения сообразно 
социальным и правовым нормам, интеллект переходит на новый уровень отражения 
объективных связей внешнего мира. 

В этом возрасте качественно и резко изменяется содержание мотивационной сферы, 
появляется ориентация на участие в социально значимых областях деятельности, 
осуществляется планирование долгосрочных программ на будущую жизнь. Всё это 
позволяет сделать вывод о том, что в подростковом возрасте происходит подлинное 
становление личности. Проявление у подростков - юношей 10 - 15 лет черт, характерных 
для более ранних возрастных периодов, свидетельствует о задержке психического 
развития. К концу подросткового периода у нормально развивающегося подростка 
окончательно дифференцируются понятия и нравственные чувства долга, ответственности, 
стыда. В зависимости от того насколько развиты эти чувства, зависит способность 
человека, осознавать, оценивать и контролировать свои поступки. Сформированность 
морального и правового сознания подростка является критерием успешности его 
социализации в социуме (ресоциализации в местах лишения свободы), достаточной 
развитости внутреннего и внешнего контроля, что создаёт личностные предпосылки 
ответственности за своё поведение, в том числе и правоправное [14, 15]. 

Так, В.И. Игнатенко, обобщив данные о системе потребностей, интересов и 
нравственных ценностей, несовершеннолетних - правонарушителей определяет 
следующее: «…программы поведения непоследовательны внутренне, неустойчивы и резко 
изменчивы в зависимости от сложившейся ситуации; поступки и действия – выражение и 
реализация двойственности морали и дисгармонии нравственных и правовых 
представлений, взглядов, чувств; результаты поступков и действий - грубые нарушения 
нравственных, правовых и иных социальных норм, как проявление конфликта между 
обществом и личностью»18. 

По - прежнему большинство несовершеннолетних - осуждённых жалуется на 
неправомерность (не справедливость) приговора (решение, определение суда). Мы же в 
своей публикации, остановимся на тех письмах, в которых речь идет о проблемах ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ. Проблемы эти чрезвычайно важны, именно от атмосферы, 
в которой несовершеннолетний - осужденный проведёт срок своего наказания в виде 
лишения свободы, в значительной мере зависит, каким он выйдет на свободу? И, какой 
станет постпенитенциарный адаптационный период? К сожалению, жизнь доказывает, 
что «неволя» тем более длительная, никогда не оказывала на индивида благотворного 
влияния. Зачастую, она портит личность, делает её (подростка, отбывающего наказание 
в местах лишения свободы - более жестким, наглым, самоуверенным в своих 
противоправных поступках по отношению субъекта и объекта права). Поэтому, система 
исполнения наказаний должна быть устроена так, чтобы, оказавшийся в ней индивид 
(несовершеннолетний - осуждённый) и сотрудник ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ) не 
искалечили в первую очередь психику несовершеннолетнего - осуждённого, не нанесли 
вред здоровье, а самое главное - сохранили человеческое достоинство. Только, в таком 

                                                            
18 См.: Игнатенко, В.И. Появление и развитие воспитательно - исправительных учреждений для 
несовершеннолетних осуждённых в России. [Текст] / И.В. Игнатенко. // Человек и преступление № 3 (82). – 
М., 2013. С. 94 - 95.  
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случае его постпенитенциарная адаптация после освобождения пройдет менее 
болезненно, и он, почувствует себя не изгоем социума, а полноценным индивидом 
современного российского общества [14, 15]. 

Поступая несовершеннолетние - осуждённые в пенитенциарную систему в силу 
незрелости психики, отсутствия устойчивых морально - этических установок и иных 
сдерживающих механизмов легко приобретают новые антиобщественные привычки и 
идеологию. Нередко после периода адаптации к новым условиям криминальная система 
ценностных ориентаций становится для подростка более привлекательной и кажется более 
справедливой, чем нормы, с которыми они сталкивались на свободе. Другие, не привыкшие 
к жизненным трудностям, к самостоятельному решению личностных проблем, потеряв 
реальные жизненные перспективы и поддержку семьи, легко ломаются под прессингом 
жестоких взаимоотношений и после периода безнадежности и отчаяния также начинают 
приспосабливаться к неформальным требованиям тюремной этики. Наибольшая опасность 
солидаризации с неформальной нормативно - ценностной системой криминальной 
субкультуры наблюдается у несовершеннолетних осужденных уже в силу естественных 
психофизиологических и психологических причин, особенно при недостаточно 
продуманных и адекватных мерах индивидуально - воспитательного воздействия19. 

Несовершеннолетние - осуждённые, испытывающие трудности в пенитенциарной 
(социальной) адаптации к условиям лишения свободы, проявляют высокую 
чувствительность по отношению к действительной или ложно понимаемой 
несправедливости, отличаются неуверенностью в себе, тревожностью, 
нерешительностью. У них легко формируется враждебность, обусловливающая 
злопамятность и скрытую агрессивность. Они предпочитают ориентироваться на мнение 
«референтной» или «значимой неформальной» группы, избегают конфликтов, стремятся к 
одобрению со стороны окружающих. Кроме того, для них характерны проявления 
агрессивного и «аутоагрессивного поведения», направленного на других и на себя, 
возникающие в ситуациях эмоционального отвержения со стороны значимых лиц, 
отсутствие близких родственников, рассогласования привычных образцов поведения, 
противоречащих текущему психоэмоциональному состоянию неожиданных поручений, 
при предъявлении необоснованных претензий, притеснении со стороны окружающих, при 
собственных неудачах. Для некоторых же подростков агрессивность, бравада, 
неповиновение выступают средством поднятия своего личного положения в ближайшем 
социальном окружении, демонстрацией уверенности20. 

Лишение подростка - правонарушителя свободы и социальная изоляция в значительной 
степени трансформируют его поведение, происходит изменение привычного уклада жизни 
(в пенитенциарном учреждении «Камера предварительного заключения (КПЗ) – СИЗО - 
Пересыльная тюрьма – «ВК» / «ВЦ» - Пересыльная тюрьма – «ИК» ФСИН России МЮ 
РФ), отрыв от родных и близких людей; он попадает в атмосферу частых 
межличностных конфликтов, недоброжелательности окружающих, грубости 
                                                            
19 См.: Леус, А.В., Соловьев, А.Г. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних - 
осуждённых. [Текст] / А.В.. Леус, А.Г. Соловьев // Психология и право №3.2012.  

20 См.: Восстановительная модель социально - психологической помощи подросткам: Методическое 
пособие. / Под ред. В.А. Тихомировой. – М., 2007. С. 77 - 83. 
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обращения, в скудные бытовые условия, криминальную субкультуру, что приводит к 
проявлению дефектов личности. Ситуация сенсорной и эмоциональной депривации, 
ограниченные возможности удовлетворения базовых потребностей, регламентация 
режима, однообразие обстановки формируют устойчивые негативные черты личности. 
В этой связи курс на гуманизацию пенитенциарной системы рассматривает вопросы 
оказания социально - психологической помощи несовершеннолетним - осуждённым, что 
позволит более полно реализовывать основную цель пребывания несовершеннолетних в 
ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ – не только отбывание наказания за совершенное 
преступление, но и ресоциализация личности путем преодоления негативных асоциальных 
установок и создание позитивных21. 

Для подростков и юношей характерны стремление к независимости от взрослых, 
повышенная эмоциональность, стремление к объединению в группы сверстников, 
юношеский максимализм и т.п., которые присущи как несовершеннолетним вообще, так и 
осуждённым, отбывающим уголовные наказания в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ. 
Противоречия этого возраста в основном обусловлены расхождением между самооценкой 
окружающих, уровнем притязаний, индивидуальными возможностями, собственным 
поведением и общественными требованиями, между воображаемым и действительностью. 
Последние в сочетании с неблагоприятным воспитанием способствуют формированию у 
несовершеннолетних - осуждённых отрицательных качеств характера, мотивов поведения, 
обусловливают вступление подростка или юноши на асоциальный путь. Это проявляется в 
деформации нравственных, эмоциональных и волевых качеств, асоциальных установках, 
гипертрофированных потребностях, отрицательных привычках, чертах характера, 
узкогрупповой направленности личности осужденных подросткового и юношеского 
возраста. Например, большинство несовершеннолетних совершают преступления в 
состоянии алкогольного опьянения, как правило, в неформальной группе. Они часто носят 
"немотивированный" характер, когда правонарушитель не в состоянии объяснить мотивов 
собственного поведения («за компанию», «как все» и т.п.) [10, 14, 15]. 

Совершенное преступление влечет за собой лишение свободы, в результате чего 
несовершеннолетние - правонарушители, включаются в новую жизненную ситуацию, в 
которой они вынуждены оценивать себя и свое преступление (раскаиваться или не 
раскаиваться; считать справедливым или несправедливым уголовное наказание и т.д.); 
вступая в непривычные для них уголовно - исполнительные отношения и отношения 
неофициальной, "пенитенциарной" жизни. 

Характеризуя, осуждённых подросткового возраста, необходимо отметить, что они часто 
извращают понятие нравственных, эмоциональных и волевых качеств. Отрицательные, с 
общественной точки зрения, качества приобретают для них положительное значение. К 
примеру, упрямство, наглость, "бездумная" решительность, готовность пойти на 
преступление, изворотливость, беспринципность, подчинение друзьям - преступникам, 
понимается ими как "сила воли", смелость, развитость интеллекта, честность. 

Неспособность адекватно оценить себя, своё место в обществе заключенных, 
совершенное преступление, назначенное наказание, жизнь и отношения людей проявляется 

                                                            
21 См.: Там же. С. 44 - 46. 
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в безответственности, равнодушии, беспечности, беззаботности, социальном 
инфантилизме. 

По отношению к другим людям и коллективу для несовершеннолетних - осуждённых 
типично иждивенчество, которое сопровождается проявлениями «грубости», 
«скрытности», «зазнайства», «лживости», «нечестности» и многое другое. В 
пенитенциарных учреждениях может происходить дальнейшее искажение нравственных 
представлений и закрепление их в поведении и сознании[10, 14]. 

Общение несовершеннолетних - осуждённых имеет узкогрупповой «неофициальный» 
характер, что не способствует процессу исправления, позитивному социальному развитию 
личности несовершеннолетних - осуждённых. Тем более, что в среде осуждённых 
подросткового возраста доминирующую роль играет фактическое общение «общение ради 
общения», которое чаще всего представляет собой пересказ различных жизненных 
событий, в которых фигурируют драки, "разгульная" жизнь, связи с женщинами и т.д. 

Следует подчеркнуть, что отношение осуждённых подросткового возраста к друзьям, 
«малой группе» является доминирующим. Именно друзья являются той «малой группой», 
на нормы, правила и ценности которой в условиях изоляции ориентируется 
несовершеннолетний - осужденный. 

В такой группе подросток - осуждённый, находит защиту и психологическую 
поддержку, в то же время он обязан соблюдать групповой «кодекс» поведения. Малая 
отрицательная группа жестко ограничивает самостоятельность и инициативу их членов. 
Поэтому большинство осуждённых подросткового возраста испытывают боязнь от того, 
"как посмотрят на его поступок другие…" [10, 14]. 

Наряду с отношением к группе особое место занимает отношение к родителям. 
Отношение несовершеннолетних - осуждённых к своим родителям неоднозначное. Одни 
осуждённые проявляют «доброжелательность», «чуткость», «сердечность», другие, 
наоборот, «черствость», «враждебность» и другое. Перестройка системы отношений 
подростка - осуждённого имеет трудности, как внешнего, так и внутреннего порядка и во 
многом зависит от поддержки их родственниками. 

При негативном отношении к родителям процесс исправления личности подростка - 
осуждённого во многом, зависит от наличия таких качеств, как смелость, выдержка, 
самостоятельность, настойчивость, решительность, которые необходимо развивать в 
процессе ресоциализации в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы. 

Отношение к совершенному преступлению и наказанию осуждённых подросткового 
возраста чаще всего связано с проявлением таких качеств, как «беспринципность», 
«индивидуализм», «безответственность» (таких подростков - осуждённых с девиантное 
отклонении в поведении, выявлено 88,4 % , поступивших в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ 
РФ) по отношению к другим осуждённым, что подтверждается психологическим 
исследованиям в период пребывания двух недельного срока в карантине ФКУ «ВК» ФСИН 
России МЮ РФ. В день прибытия ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ после полного 
обыска несовершеннолетние - осужденные проходят комплексную санитарную обработку 
и размещаются в карантинном отделении, где за ними устанавливается медицинское и 
психологическое наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении в этот 
период инфекционных больных они немедленно изолируются в медицинскую часть, 



219

больницу, и в пенитенциарном учреждении проводится комплекс противоэпидемических 
мероприятий22. 

II 
По нашему мнению, отсутствие вины у несовершеннолетних - осуждённых связано с 

тем, что они часто извращенно понимают свое преступление, пытаются смягчить свой 
проступок, ссылаясь на стечение обстоятельств, перекладывая ответственность на других. 

Такие доводы, разделяются и поддерживаются средой несовершеннолетних - 
осуждённых, и поэтому блокируют проявление самокритики, волевые усилия личности, 
направленные на перестройку сложившейся мотивации. Реализация этого отношения 
зависит от качеств, которые у осуждённых - подростков не развиты. Они не в полной мере 
способны контролировать свое поведение и подчинять его установленным нормам и 
правилам ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, отказаться от подчинения негативной воле 
других людей, тормозить импульсы, мешающие осуществлению цели, что является 
предпосылкой для формирования установки на исправление. 

Отношение подростков - осуждённых к исправлению проявляется в таких качествах, как 
«пассивность», «лень», «недобросовестность», «безответственность», «легкомысленность», 
«пессимизм», «равнодушие» и др. Одна из причин наличия этих качеств, в характере 
несовершеннолетних - осуждённых, кроется в отсутствии положительных интересов, 
трудовых навыков, что делает их малоспособными к активной социальной 
жизнедеятельности [10, 14]. 

В отношении к труду и конкретному заданию проявляются «целеустремленность», 
«самостоятельность», «организованность», «настойчивость». Эти качества у подростков - 
осуждённых не выражены (78,9 % ). Они не могут длительно удерживать в своем сознании 
поставленную цель. Вопросы дальнейшей жизни откладываются ("потом", "все само собой 
образуется" и т.д.). 

У несовершеннолетних - осуждённых, преобладает пассивная установка на отбытие 
наказания без изменения своей личности. Осужденные подростки редко планируют свои 
действия и поступки, исходя из дальних жизненных целей, теряются при изменении 
обстановки, проявляя нерешительность и не настойчивость. Поэтому их деятельность и 
поведение носят чаще всего неустойчивый, импульсивный характер. При выполнении 
различных видов работ осужденные подросткового возраста нуждаются в помощи, 
поддержке и совете [15]. 

Активность подростка - осуждённого основывается в большей мере на чувственном 
влечении, эмоциях. Как только выполняемая деятельность теряет свою эмоциональную 
привлекательность, наступает апатия и спад волевой энергии. Поэтому выполнение 
различных заданий осужденными требует контроля воспитателя, напоминаний, 
требований, приказов и т.д. 

Несовершеннолетним - осуждённым, присущи повышенная восприимчивость и 
впечатлительность, подражательность, при этом отсутствуют прочные убеждения и 
критичность ума. Поэтому в характере нередко соединяются положительные и 

                                                            
22 См.: Приказ Минюста РФ N 311 от 06 октября 2006 г. «Об утверждении правил внутреннего распорядка 
воспитательных колоний уголовно - исполнительной системы» (в ред. Приказов Минюста РФ от 09.11.2009 
N 388, от 15.12.2010 N 393) // п. 7 II. Прием осужденных в воспитательную колонию. 
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отрицательные нравственные, волевые, интеллектуальные качества, которые 
обусловливают противоречивые поступки и действия. Такое положение усугубляется 
разнородными по своей направленности воздействиями на подростка - осужденного со 
стороны микросреды осуждённых, актива, сотрудников ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ 
РФ, родителей (родственников), друзей в пенитенциарном учреждении и на свободе. Это 
создает трудности в перестройке противоречивых отношений, несовершеннолетних - 
осуждённых [10, 14]. 

Так же, по нашему мнению, требования, предъявляемые воспитателями отделений ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ к осуждённому - подростку, нацелены на ресоциализацию 
воспитанника, а именно на коррекцию его эмоционально - волевой сферы и формирование 
умения реализовать социально позитивные отношения в жизни. 

Для несовершеннолетних - осуждённых типична завышенная самооценка. Для них 
характерны юношеский максимализм (нетерпимость к чужому мнению, особенно 
взрослых, категоричность, индивидуализм, отсутствие самокритичности), бравирование 
своими отрицательными личностными качествами, недостатками. В стремлении 
подтвердить свою самооценку осужденные нарушают режим в ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ, проявляют такие качества, как агрессивность, наглость [10]. 

Наряду с этим у несовершеннолетних - осуждённых более развитое, по сравнению с 
подростками, самосознание, склонность к анализу своих качеств и поведения, что является 
благоприятным условием для перестройки стереотипа сложившихся отношений. В то же 
время у осужденных юношеского возраста наблюдается искаженное понимание 
нравственных качеств. Важнейшей сферой деятельности для осужденных юношеского 
возраста остается общение в группе. Дружба в юношеском возрасте выполняет функцию 
поддержки, при которой уважение товарищей остается главным мотивационным фактором 
общения. Достигается это "уважение" чаще аморальными способами и средствами 
(демонстрацией физической силы, грубости, унижением более слабых, наглостью, игрой в 
карты, опытностью и т.д.). Результатом утверждения является более высокое положение 
осужденного юношеского возраста в стратификационной "лестнице" ФКУ «ВК» ФСИН 
России МЮ РФ. 

В то же время среди несовершеннолетних - осуждённых в большей степени (94,5 % ), 
чем у подростков, выражена тревожность, связанная с неуверенностью в себе, страхом 
перед более сильными и агрессивными юношами, неустойчивостью своего положения. 
Поэтому осуждённым этой возрастной категории свойственны вспыльчивость, 
агрессивность, фрустрационные и стрессовые состояния. На этой основе возникает 
стремление освободиться от давления малой группы и ее лидеров, приобрести 
относительную независимость от группы, что в меньшей степени свойственно подросткам 
[10, 14, 15]. 

Отход от группы нередко перерастает в замкнутую и болезненную самоизоляцию. 
Изменение отношения к другим людям зависит от направленности малой группы 
(положительной, отрицательной, в которую входит осужденный). Принадлежность к малой 
группе, как правило, определяет отношение к активу, коллективу осуждённых, 
сотрудникам пенитенциарного учреждения [14]. 

Отношение к родителям чаще всего идентифицируется с тем, насколько они "виновны", 
по мнению осуждённых, в факте лишения свободы. Отношение большинства осуждённых 
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к родителям характеризуется как индивидуализм, недоброжелательность, равнодушие и 
черствость. 

У несовершеннолетних - осуждённых в отношениях с другими воспитанниками ФКУ 
«ВК» ФСИН России МЮ РФ грубость (нецензурная брань, оскорбления, угрозы) 
проявляется реже, чем у подростков, причем при желании они в состоянии контролировать 
эти негативные явления. 

Отношения к преступлению и наказанию у несовершеннолетних - осуждённых 
характеризуются типичной рассогласованностью между знанием норм права и их 
реализацией, между словом и делом, что объясняется деформацией жизненной позиции. В 
их поведении и деятельности проявляются безответственность, беспринципность, 
индивидуализм, нечестность, несправедливость, не критичность и легкомыслие, 
равнодушие и недоброжелательность. 

Наряду с перечисленными имеют место и положительные нравственные, 
интеллектуальные и эмоциональные свойства, а именно: 1). признание своих недостатков 
как причин совершения преступления; 2). осознание необходимости изменения своего 
отношения к наказанию и преступлению. Эти положительные проявления требуют 
поддержки в виде актуализации самостоятельности, настойчивости и 
целеустремленности несовершеннолетних - осуждённых. 

Если у несовершеннолетних - осуждённых в лучшем случае развиты близкие жизненные 
перспективы, то у осуждённых наряду с близкими целями отмечается наличие далеких 
жизненных планов (стать предпринимателем, водителем и т.д.). У них наблюдается 
меньшая рассогласованность между целями и доминирующей мотивацией. 
Несовершеннолетние - осуждённые чаще способны отсрочить непосредственное 
удовлетворение каких - то потребностей, а нередко - скрывать свои истинные мотивы ради, 
например, условно - досрочного освобождения [14, 15]. 

Больше выражено у них, по сравнению с подростками, и стремление проявить себя в 
различных видах деятельности. Отчетливо прослеживается направленность на конкретную 
деятельность (теоретическую или практическую). Чаще, чем у осужденных подросткового 
возраста, отмечаются инициатива, добросовестность, ответственность за порученное дело. 

Успешность деятельности (труд, учеба, общественная работа) у несовершеннолетних - 
осуждённых связана с целеустремленностью, настойчивостью в преодолении трудностей, 
но наряду с ними имеет место неорганизованность, упрямство, пассивность, которые 
проявляются как юношеский протест. Расхождения между требованиями педагогического 
коллектива ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ и требованиями неофициальной малой 
группы - одна из наиболее частых причин внутренних личностных конфликтов, 
психологических срывов осуждённых, что приводит их к приспособленчеству, открытому 
проявлению негативного отношения к администрации. Наличие у несовершеннолетних - 
осуждённых противоречивого и чисто отрицательного отношения к исправлению, как 
правило, связано с неумением преодолевать жизненные трудности, что является 
характерным показателем неустойчивости поведения [14]. 

III 
По мнению Л.М. Карнозовой «Восстановительный подход» – «…это системный 

подход к решению конфликтных ситуаций, который предусматривает восстановление, 
нарушенного вследствие конфликта, социально - психологического состояния, связей и 
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отношений в жизни его участников и их социального окружения; исправление 
причиненного конфликтом вреда»23. 

Восстановительные технологии в разрешении конфликтных ситуаций являются 
современной и достаточно эффективной альтернативной формой существующей в 
практике работы и соответствуют требованиям Федерального закона № 120 «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»24. 

Базовые положения восстановительного подхода к разрешению конфликтов нашли свое 
отражение в работах X. Зера, Г. Бэйзмора, Л.М. Карнозовой, P.P. Максудова, Э.Б. 
Мельниковой, М.Г. Флямера, Н.Л. Хананашвилли др. 

С 2002 года на базе общественного центра «Судебно - правовая реформа» (СПР) (г. 
Москва) осуществляется обучение специалистов восстановительным технологиям 
предупреждения и разрешения конфликтов. 

Работа с несовершеннолетними - правонарушителями по предупреждению и 
разрешению конфликтов в рамках восстановительного подхода должна осуществляться на 
трех уровнях: 

 
Схема 1. – Профилактика несовершеннолетних - правонарушителей  

в системе ФСИН России. 

 
Работа с несовершеннолетними - осуждёнными (профилактика) на 1 уровне - 

заключается преимущественно в том, чтобы осуществлять ценностно - ориентированное 
обучение подростков навыкам конструктивного взаимодействия (социально приемлемого, 
законопослушного поведения) и предупреждения конфликтов. Профилактическую 
деятельность должны осуществлять учителя - педагоги (не аттестованные в 
территориальных управлениях ФСИН России Минюсте РФ) вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы при ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ, конфликтологи, 
ровесники. 
Профилактика на 2 уровне - необходима тогда, когда регистрируется 

административное правонарушение или другое проявление девиантного поведения 
подростка - осуждённого, для оказания помощи в предупреждении и разрешении 

                                                            
23 См.: Карнозова, Л.М. Включение программ восстановительной ювенальной юстиции в работу суда: 
Методическое пособие. — М.: ООО «Информполиграф», 2009. — 108 с. — (Серия «Методы работы с 
несовершеннолетними правонарушителями» / Институт права и публичной политики. Проект «Повышение 
доступности правосудия для малоимущих групп населения Российской Федерации»). 

24 См.: Максудов, Р.Р. Проведение программ восстановительного правосудия для несовершеннолетних: 
Методическое пособие. — М.: ООО «Информ - полиграф», 2009. — 92 с. 
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конфликтов в классе, группе, отряде ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ. 
Профилактическую деятельность должны осуществлять преподаватели профессиональных 
училищ и вечерних (сменных) общеобразовательных школ при ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ, «актив отряда, группы», деятельность координируют практический психолог, 
социальный педагог, конфликтолог. 
Профилактика на 3 уровне - касается несовершеннолетних - осуждённых, которые 

совершили преступления и, отбывают наказание в виде лишения свободы в ФКУ «ВК» 
ФСИН России МЮ РФ. Профилактическая работа на этом уровне должна осуществляться 
тренерами - медиаторами из числа сотрудников пенитенциарных учреждений, осуждённых, 
конфликтологов с привлечением секретарей комиссий по делам несовершеннолетних 
правонарушителей (детских комнат полиции), социальных работников - педагогов [10, 14]. 

Информационная часть работы с несовершеннолетними - осуждёнными может 
реализовываться в виде обучающих лекций, бесед, классных часов. Цель такой работы – 
обучение основам коммуникативной и психологической грамотности, необходимым для 
предотвращения конфликтов и эффективного реагирования на конфликты, овладение 
восстановительным способом разрешения конфликтов в отряд, отделение ФКУ «ВК» 
ФСИН России МЮ РФ. 

По нашему мнению, ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ – это прежде всего 
пенитенциарное (воспитательное) учреждение закрытого типа для несовершеннолетних - 
осуждённых к лишению свободы, с усиленным режимом и условиями отбывания 
наказания, учитывающими их психологические, физиологические и морально - 
нравственные особенности.  

Так же, по нашему мнению, основная цель ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ - 
исправление несовершеннолетних - осуждённых, предупреждение совершения новых 
преступлений (профилактика), возвращение в современное российское общество 
законопослушными гражданами, способных беспрепятственно адаптироваться в 
сложных жизненных ситуациях (в постпенитенциарный период).  

Основные задачи ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ – во - первых, организация 
деятельности по исправлению и перевоспитанию несовершеннолетних - осуждённых, 
находящихся в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ; во - вторых, обеспечение исполнения 
наказания в соответствии с законом и приговором (решения) суда; в - третьих, превенция и 
предотвращение рецидивной преступности воспитанников ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ 
РФ.  

Для реализации целей и задач необходимо создать в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ 
оптимальные условия для всестороннего гармоничного развития личности воспитанников, 
включающего интеллектуальный, физический, духовный, нравственный, психологический 
компоненты, при этом включая пенитенциарную адаптацию несовершеннолетнего - 
осуждённого, и последующею ресоциализацию и реабилитацию несовершеннолетних - 
осуждённых на основе гуманистического подхода обеспечит эффективную реализацию в 
постпенитенциарный адаптационный период. Деятельность ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ, регламентируется Уголовно - исполнительным кодексом РФ и предполагает 
обеспечение исправительного и корректирующего воздействия на личность подростков со 
сформированными устойчивыми негативными деформациями, провоцирующими 
противоправный характер и высокую общественную опасность поведения. ФКУ «ВК» 
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ФСИН России МЮ РФ для несовершеннолетних правонарушителей создана государством 
специально для осуществления исправительного, корректирующего воздействия на 
личность подростков, отличающихся стойкими негативными деформациями, во многом 
определяющими противоправный характер и повышенную общественную опасность их 
поведения. 

Исправление несовершеннолетних - осуждённых, совершается посредством таких мер 
(ресоциализации), как:  

1). Психолого - педагогического воздействия на воспитанника, также учебно - 
воспитательного, культурно - массового, профессионально - технического обучения, 
труда, соблюдения требований режима на основе принципов дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания;  

2). Целесообразного использования принудительных мер, способов исправления и 
стимулирования правопослушного поведения; 3). Объединение карающих и 
воспитывающих воздействий [14]. 

Восстановление нарушенной справедливости, предотвращение новых преступлений, 
исправление выступают в качестве социальных целей наказания и лишения свободы и 
достигаются путём преодоления антиобщественных взглядов, восстановления 
деформированной социально - нравственной структуры личности несовершеннолетнего - 
осужденного через формирование устойчивой привычки к труду и обучению, воспитание 
прочных убеждений в необходимости следования «букве закона». А также, выполнения 
обязанностей гражданина, умение критически анализировать и оценивать собственное 
поведение, выработку практических навыков правильной организации взаимоотношений с 
окружающими и самоконтроля поведения. 

В соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года, ФСИН России МЮ РФ была 
подготовлена модель воспитательного центра для лиц, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, согласно которой Воспитательный центр (ВЦ) – это 
исправительное учреждение, предназначенное для исполнения наказаний в виде лишения 
свободы в отношении лиц женского и мужского пола, совершивших преступления в 
несовершеннолетнем возрасте, а также при наличии условий, содержания под стражей 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.  

Целями ФКУ Воспитательного центра ФСИН России Минюста РФ являются: 
исправление осужденных; предупреждение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами; обеспечение эффективной ресоциализации 
несовершеннолетних - осуждённых к условиям жизни в современном обществе на основе 
применения индивидуальных форм воздействия25. 

Переход от ФКУ «ВК» к ФКУ «ВЦ» предполагается осуществить к 2020 году, при этом 
численность «ВЦ» составит приблизительно 20 - ть пенитенциарных учреждений ФСИН 
России МЮ РФ для несовершеннолетних - осуждённых, которые будут существенно 
отличаться от ныне действующих как своей архитектурой и планировкой, так и 
организацией, и содержанием психолого - педагогического процесса.  

                                                            
25 См.: Распоряжение Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772 - р Концепция развития уголовно - 
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 
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Принципиальными отличиями станут: 1). Отсутствие признаков тюремной 
атрибутики строительных объектов и одежды осужденных; 2). Использование 
современных сверхточных технологий для охраны осужденных и сотрудников; 3). 
Увеличение норм жилой площади с 3,5 до 6,0 кв. м., и размещение в жилых помещениях по 4 
несовершеннолетних осужденных с учетом возраста и криминальной зараженности; 5). 
Условия отбывания наказания подразделяются на обычные, облегченные, льготные и 
строгие и предполагают дополнительные преимущества в условиях содержания и 
отбывания наказания от наличия телевизора в комнате до увеличения количества 
свиданий; 6). Увеличение штатной численности сотрудников, способствующих 
адаптации, ресоциализации и исправлению несовершеннолетних - осуждённых – 
социальных психологов и социальных педагогов. 

По нашему мнению, ресоциализация этой концепции станет прогрессивным 
движением в системе УИС России, а также - это многоаспектный процесс освоения 
несовершеннолетним - осуждённым социально одобряемых норм поведения в системе 
семейных, межличностных, социально - ролевых и производственных отношений, в т.ч., и 
в системе межличностных отношений осуждённых. Сложное многофункциональное 
явление, станет результатом, которого является приспособление индивида к жизни в 
современном социуме.  

Следовательно, процесс «пенитенциарной ресоциализации» – это прежде всего 
длительный и противоречивый процесс становления индивида, отбывавшего наказание в 
виде лишения свободы, как субъекта современного общества, формирования у него 
качеств и свойств, позволяющих успешно адаптироваться в постпенитенциарный период 
и выполнять в нём социальные функции, такие как создание семьи, воспитание детей, 
занятием профессиональной деятельностью и многое другое во благо социума в котором 
он является его частью. 

Так, например, актуальным является определение этапов в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей с учетом ведущей роли основных социальных 
институтов: 1). Период начальной ресоциализации предполагает ломку стереотипа 
«правонарушитель», «трудный подросток», в собственных глазах подростка должна быть 
развенчана вся атрибутика той уличной субкультуры, которая до сих пор имела для него 
исключительную значимость; 2). Реализуется целеполагающая функция ресоциализации, в 
результате чего появляется возможность изменить вектор поведения личности 
несовершеннолетнего правонарушителя с преступного на социально одобряемый [14]. 

 Период частичной (неустойчивой) ресоциализации допускает возможность рецидивов 
асоциальных отклонений, которые чаще всего провоцируются инерционностью прежних 
социальных экспектаций, стереотипных оценок, инерцией общественного мнения, которое 
сложилось о несовершеннолетнем у ближайшего окружения; на данном этапе реализуются 
адаптивная и интегративная функции ресоциализации. 

Период полной ресоциализации характеризуется практически завершением процесса, 
когда у подростка складываются достаточно твердые взгляды, убеждения, социальные 
ориентации, формируется самосознание, способность к самоанализу, самовоспитанию, 
появляется стремление участвовать в общественно - полезном труде; на данном этапе 
реализуются латентные функции ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей 
[13]. 
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Процесс ресоциализации несовершеннолетних - осуждённых предполагает 
переориентацию их асоциальной направленности, формирование новой системы 
установок, норм и ценностей, соответствующих им навыков социального поведения, 
формирование нового социального статуса – бывшего правонарушителя, а также 
способности саморегуляции поведения с социально одобряемых позиций. Для 
осуществления процесса ресоциализации несовершеннолетних в ФКУ «ВК» ФСИН России 
МЮ РФ эффективным является применение программ сопровождения, созданных с 
использованием адаптационных технологий, на всех этапах отбывания наказания [15]. 

Приоритетными задачами ресоциализации несовершеннолетних - осуждённых 
являются: 1). Социальная адаптация к условиям отбывания наказания; 2). Формирование 
среды несовершеннолетних - осуждённых на основе нравственных отношений; 3). 
Привлечение несовершеннолетних - осуждённых к работе в самодеятельных организациях; 
4). Формирование правильного отношения к обучению и труду; 5). Восстановление, 
поддержание и развитие социально полезных связей, несовершеннолетних - осуждённых с 
родственниками, учебными и трудовыми коллективами; 6). Формирование интереса к 
законопослушной жизни в постпенитенциарный адаптационный период и последующей 
самостоятельной жизни как полноценного индивида социума. 

Процесс ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей включает в себя 
реорганизацию деятельности социальных институтов, которая предполагает: 1). 
Существенное сужение сферы деятельности специальных органов ранней профилактики 
– инспекций и комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов; 2). 
Разработку и внедрение в широкую практику институтов образования и здравоохранения 
коррекционно - реабилитационных программ для несовершеннолетних правонарушителей; 
3). Специализированную работу с семьей, воспитывающей подростка - правонарушителя 
[14]. 

Несовершеннолетние попадают в ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ в период активной 
социализации, что существенно затрудняет социальное созревание личности, в связи с этим 
период отбывания наказания должен подготовить их к жизни после освобождения и 
выполнению принятых в обществе социальных ролей.  

По нашему мнению, процесс «пенитенциарной ресоциализации» - несовершеннолетних - 
осуждённых предполагает переориентацию их асоциальной направленности, 
формирование ценностно - нормативных представлений и соответствующих этим 
представлениям навыков социального поведения, формирование социального статуса 
бывшего правонарушителя и способности саморегуляции своего поведения с позиции 
общечеловеческих этических норм и ценностей.  

Особое внимание надо обратить на повышение образовательного уровня, освоение 
трудовых профессий, выработку навыков правопослушного поведения и общения с 
людьми, занятие общественно полезным трудом, поддержание здорового образа жизни. 
Это возможно, только опираясь на принцип сотрудничества и совместной 
однонаправленной деятельности самого подростка - правонарушителя и сопровождающих 
его специалистов – учителей общеобразовательной школы ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ 
РФ, мастеров профессионального училища, воспитателей отделений и социальных 
психологов. 
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В основе ресоциализации несовершеннолетних - осуждённых лежат такие свойства 
личности, как способность к саморегуляции в системе значимых межличностных 
отношений, устойчивость к фрустрации, социальный интеллект, а также определенные 
психолого - педагогические условия – информированность о социально одобряемых формах 
поведения в различных социальных ситуациях. Включение в совместную деятельность по 
моделированию социально желаемого поведения в системе межличностных отношений, 
формирование способности к саморегуляции в ситуации фрустрации, апробация социально 
одобряемого поведения в условиях группового психокоррекционного процесса, выработка 
стратегий совладеющего поведения. 

Необходимым условием исправления несовершеннолетних - осуждённых является 
проведение комплекса воспитательных мероприятий, который включает в себя 
разнообразные средства и методы воздействия и направленные на социальную 
реабилитацию подростков. Это требует междисциплинарного подхода совместными 
усилиями учителей, мастеров профессионального обучения, воспитателей, психологов, 
социальных педагогов ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ на основе знания возрастных 
особенностей подростков и позволяет создать необходимые условия для умственного, 
духовного, нравственного, психологического, физического развития осужденных, 
формирования у них мотивации участия в общественно - полезной деятельности общества, 
патриотизма и гражданского сознания, обеспечивая смену мировоззрения осуждённых, 
основываясь на гуманном отношении к осуждённым в сочетании с высоким уровнем 
требовательности, привлечении подростков к общественно - полезной деятельности в 
коллективе. Полезным будет также неформальное общение осужденных со сверстниками, 
посещающими ФКУ «ВК» ФСИН России МЮ РФ от различных общественных 
организаций – студентами и волонтерами, например, ФГБОУ ВПО «Российского 
государственного социального университета», а также организации «Юридической 
клиники» магистрантами Юридического института ГАОУ ВО «Московского городского 
педагогического университета», и магистрантами Юридического факультета ФГБОУ ВО 
«Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» (г. Москва). 

В процессе ресоциализации несовершеннолетних осужденных в период отбывания 
наказания приоритетной является коррекция поведения с целью повышения самооценки, 
формирования навыков адекватного поведения в различных ситуациях для оказания 
адресной социальной и психологической помощи, особенно в начальный период 
отбывания наказания и непосредственно перед освобождением. Основными 
направлениями коррекционной работы должны быть:  

1). Изучение и превенция негативных факторов и явлений, способствующих 
формированию и развитию аддитивного, делинквентного и деструктивного поведения 
личности;  

2). Развитие уровня доверия между персоналом и несовершеннолетними - осуждёнными;  
3). Оказание социально - психологической помощи и поддержки;  
4). Привлечение к осуществлению ресоциализации государственных, общественных, 

религиозных учреждений и объединений. 
Это требует научной обоснованности, практической разработки, внедрения современных 

адаптационных технологий, постоянного повышения квалификации всеми специалистами, 
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привлечение специалистов - практиков и ученых. Условиями построения оптимальных 
адаптационных технологий ресоциализации несовершеннолетних - осуждённых являются 
прогнозирование процесса сопровождения лиц, отбывающих наказание, с учетом его цели, 
срока, характера преступления, содержания адаптационных мероприятий, 
конструирование самого процесса отбывания наказания на основе теории и практики, 
принципах его организации, использование нормативной базы оценки деятельности 
сотрудников и осужденных. Итогом данной работы будет личность несовершеннолетнего, 
прошедшего «суровую школу» пенитенциарной системы России и изменившего свои 
взгляды на жизнь, научившегося нести ответственность за свою жизнь и поступки, 
ставшего полноценным членом правового и социального современного российского 
общества. 

Несовершеннолетние - осуждённые, попадая в пенитенциарное учреждение для 
исполнения наказания, подвергаются психической и пенитенциарной адаптации на всех 
этапах исполнения наказания в виде лишения свободы: изменению динамического 
стереотипа личности в контексте требований при взаимодействии личности с новой 
окружающей средой и усвоению её норм и ценностей в процессе ресоциализации индивида 
- осуждённого. 

Пенитенциарная адаптация характеризуется как процесс, способствующий интеграции 
личности в систему существующей социальной взаимосвязи и целостных общественных 
(межличностных) отношений.  

Процесс пенитенциарной адаптации несовершеннолетнего - осуждённого в условиях 
пенитенциарного (воспитательного, закрытого) учреждения усложнен рядом факторов: 1). 
Повышенная регламентация поведения несовершеннолетнего - осуждённого, 
определяющаяся устойчивой тюремной системой традиций и ритуалов (социального 
расслоения, социальной стратификацией) на определенный «масти», «актив», «чёрные», 
«стукачи», «шестёрки» и многое другое; 2). Чёткое иерархическое местоположение 
каждого члена сообщества в пенитенциарной системе; 3). Трансформированная в 
общественно - порицаемую пенитенциарную систему личностных симпатий и стереотипов 
поведения (межличностных отношений).  

Пенитенциарная адаптация, рассматривается на всех этапах отбывания наказания: при 
поступлении в «СИЗО - пересыльные тюрьма - ВК (ВЦ) – ИК – колонии поселения» ФСИН 
России Минюста РФ – усвоение норм и правил, на основном этапе – к длительному 
пребыванию в изменившейся социальной ситуации, на этапе, предшествующем 
освобождению, – к новым условиям жизни на свободе. Технология представляется через 
комплексные знания о средствах / способах осуществления социальных процессов и самих 
процессах изменения индивида - осуждённого, систематизируя пенитенциарную 
ресоциализирующую деятельность, позволяя выполнять её относительно разных лиц, в 
разное время, внося необходимые коррективы, но являясь канвой, алгоритмом, логичным и 
рациональным механизмом реализации аналогичных задач, не «изобретая велосипеда» 
каждый раз заново [10, 14, 15]. 
Выводы: таким образом, под пенитенциарными адаптационными технологиями 

понимается алгоритмическая организация процессов включения личности в группу и в 
новые условия социальной среды, деятельности, отношений. Это активный 
целенаправленный организационный процесс согласования целей и желаний субъекта с его 
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возможностями, реальностью социальной среды и тенденциями её развития, который 
содержит предмет, время, показатели, условия пенитенциарной адаптации 
несовершеннолетних - осуждённых, и критерии её эффективности, особенности 
взаимодействия участников процесса, специфику и уровень управления адаптационными 
технологиями на основе определения целей совместной деятельности участников процесса 
и его организации, разработки программы совместных действий, определения её 
результативности и внесения необходимых корректив, подведения итогов осуществляемой 
деятельности26. 

Пенитенциарные адаптационные технологии обеспечивают воспроизводство процессов 
включения личности несовершеннолетнего - осуждённого в группы, коллективы и новые 
условия социальной среды, деятельности, отношений (в т.ч., межличностные), в которые он 
попадает в условиях воспитательного учреждения. Они характеризуются согласованием 
потребностей субъекта с его возможностями и с реальностью социальной среды, 
тенденциями их развития. 

В процессе разработки пенитенциарных адаптационных технологий специалистами 
ФСИН России Минюста РФ, на которых возложена эта обязанность – чаще это бывают 
именно психологи:  

1). Необходимо изначально проанализировать специфику и проблемы конкретного 
пенитенциарного (закрытого) учреждения, возможно проведение мониторинга или 
пилотажного исследования, анализ статистики или данных психологических обследований 
за последние годы, чтобы выявить наиболее важные направления в планируемой 
деятельности;  

2). Определить особенности контингента несовершеннолетних - осуждённых, в 
отношении которых разрабатывается конкретная программа;  

3). Познакомиться с имеющимся опытом аналогичных пенитенциарных учреждений за 
рубежом, методическими рекомендациями профильных за рубежных специалистов, 
осуществить теоретический обзор по проблеме с целью выявления наиболее эффективных 
моделей и способов воздействия на несовершеннолетних - осуждённых, взятых за основу 
при составлении своей программы [14, 15]. 

Каждая программа должна грамотно сочетать теоретические и практические 
подходы, не допуская перекоса; иметь четкое и конкретное обоснование 
актуальности, поставленные цели и задачи, реализация которых позволит достичь 
успеха в воспитательной деятельности в отношении несовершеннолетних - 
осуждённых с учетом национального и международного права. 

Важно оценить возможные влияния имеющихся в обществе и у специального 
контингента социальных норм, ценностей, установок на эффективность применения 
конкретных пенитенциарных адаптационных технологий. Кроме того, психологу 
необходимо из огромного многообразия психологического инструментария выбрать 
именно те методы, средства, приемы, способы получения, обработки, анализа, 
интерпретации получаемой информации, которые позволят трансформировать её в 
конкретные объективные, статистически достоверные выводы и рекомендации, 
                                                            
26 См.: Наймушин, А.И. Адаптационные технологии ресоциализации несовершеннолетних осужденных. 
[Текст] / А.И. Наймушин. // Психология и право - 2012. № 3.  
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используемые как на протяжении оказываемых воздействий, так и для 
осуществления последующего постпенитенциарного адаптационного периода 
(сопровождения). Все эти необходимые аспекты должны быть учтены в процессе 
организации практической деятельности по разработке программ сопровождения и 
пенитенциарных адаптационных технологий. 

Разрабатываемые и внедряемые психологами и другими специалистами 
учреждений пенитенциарной системы адаптационные технологии являются 
хорошей возможностью оказания активного воздействия на все сферы личности 
несовершеннолетних - осуждённых и призваны способствовать изменению 
криминальных установок индивида - осуждённого. Актуальность и эффективность 
их применения обусловлена необходимостью внесения корректив в процесс 
перевоспитания несовершеннолетних - осуждённых, отбывающих наказания в 
учреждениях пенитенциарной системы ФСИН России Минюста РФ. Вместе с тем 
использование новейших методов коррекции и сопровождения не может стать ещё 
одним способом подавления и манипуляции, что должно обеспечиваться высокой 
нравственностью как самих инноваций, так и специалистов пенитенциарной 
системы (ФСИН России Минюста РФ), их использующих. Пенитенциарная 
ресоциализация несовершеннолетних - правонарушителей – важная задача 
государства и общества в отношении личности, преступившей закон или склонной 
к подобным действиям. Данный процесс направлен на восстановление индивида в 
качестве социализированного члена общества с целью недопущения рецидива 
правонарушений и носит частичный характер и затрагивает по тем или иным 
причинам лишь отдельные социальные группы, нуждающиеся в корректировке 
своих представлений и принципов поведения. 
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СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ 
СЕМЬИ В ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются типологии проблемных семей. В ней кратко описываются 

основные направления работы социального педагога с данной категорией семей. 
Публикация рассчитана на практикующих социальных педагогов, родителей. 

Ключевые слова 
Семья, проблемные семьи, типология,  
 
Семья является важнейшим фактором социализации, субъектом воспитания и условием 

саморазвития ребенка. Именно в семье человек получает первый опыт социального 
взаимодействия, открывает для себя мир человеческих отношений, становится субъектом 
самовоспитания. В тоже время семья может быть фактором, негативно влияющим на 
процесс личностного развития ребёнка. Внутрисемейные конфликты, низкий 
материальный статус семьи, негативное отношение родителей к воспитанию детей, насилие 
и жестокость, являются психотравмирущими факторами развития детей. 

Анализ взаимодействия школы и семьи показывает, что социальные педагоги нередко 
испытывают сложности в общении с отцами и матерями «трудных» детей, в поддержке с 
ними связи, в организации работы по психолого - педагогическому просвещению 
родителей (особенно в неблагополучных семьях).  

Социальному педагогу необходимо знать категории проблемных семей и особенности 
организации работы с ними. 

Типологии проблемных семей 
«Пограничная» семья. Данная категория семьи характеризуется периодическим 

употреблением спиртных напитков, пренебрежением к выполнению родительских 
обязанностей, отсутствием контроля за посещаемостью и успеваемостью ребенка, незнания 
его интересов и круга общения. 

Конфликтная семья. Характерные ее признаки - тяжелая морально - психическая 
атмосфера, агрессивная реакция конфликтующих родителей на ребенка, настрой ребенка 
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агрессивными родителями друг против друга, что приводит к психическому 
перенапряжению ребенка, бегству из дома, к девиантным формам поведения. 

Педагогически несостоятельная семья. Семья характерна - беспомощностью в 
построении взаимоотношений с детьми, подавление, гиперопека , неумеренная любовь. Это 
приводит к подавлению, уничтожению ребёнка, объединению его эмоциональных 
контактов, к его негативной самооценки. Из этого вытекает желание ребёнка 
самоутвердиться, что приводит к попыткам освободиться от покровительства родителей. 
Это толкает его в уличные компании и неформальные группировки.  

Социальная работа с проблемной семьей в школе ориентирована не только на решение 
семейных проблем, но и на укрепление, развитие и восстановление внутреннего 
потенциала семьи для выполнения ею многочисленных общественно - значимых функций. 

Основные направления работы социального педагога с проблемными семьями: 
 - диагностическое (изучение особенностей семьи); 
 - прогностическое (моделирование воспитывающей ситуации с учетом диагностики 

семьи); 
 - организационно - коммуникативное (психолого - педагогическое просвещение 

родителей, организации общения); 
 - правозащитное (поддержка семей в защите прав, свобод, социальных гарантий); 
 - социально - бытовое (оказание нуждающимся семьям материальной помощи); 
 - предупредительно - профилактическое (профилактика девиантного поведения). 
Социальный педагог проводит социальную диагностику и на ее основе оказывает 

помощь проблемной семье. Формы работы социального педагога с семьей разнообразны. 
Выбор их зависит от структуры семьи, ее нужд, потребностей, существующих проблем, 
сложившихся взаимосвязей внутри семьи и в ее окружении. 

 Знание проблемного поля семьи позволяет социальному педагогу в дальнейшем лучше 
понять причины тех или иных поступков ребенка, объективно оценить его состояние, 
вовремя оказать ему коррекционную помощь и поддержку. 
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