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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государствен-
ным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государствен-
ный университет им. И.Н. Ульянова», Актюбин-
ским региональным государственным университе-
том им. К. Жубанова и Кыргызским экономиче-
ским университетом им. М. Рыскулбекова пред-
ставляют сборник материалов по итогам IV Меж-
дународной научно-практической конференции 
«Наука, образование, общество: тенденции 
и перспективы развития». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной 
научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В 147 публикациях двух 
томов нашли отражение результаты теоретических и прикладных 
изысканий представителей научного и образовательного сообщества в 
данной области. 

По содержанию публикации первого тома разделены на основные 
направления:  

1. Биологические науки. 
2. Естественные науки. 
3. История и политология. 
4. Культурология и искусствоведение. 
5. Медицинские науки. 
6. Педагогика. 
7. Психология. 
8. Сельскохозяйственные науки. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 

городами России (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Абинск, 
Аксай, Армавир, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Бирск, 
Владивосток, Воронеж, Ворсма, Грозный, Евпатория, Екатеринбург, 
Железногорск, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Калининград, 
Кемерово, Котлас, Краснодар, Красноярск, Кулебаки, Курск, Набе-
режные Челны, Надым, Невинномысск, Нижневартовск, Новокузнецк, 
Оренбург, Орехово-Зуево, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Кам-
чатский, Пушкин, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Самара, Саратов, Смо-
ленск, Сочи, Ставрополь, Стрежевой, Тамбов, Тара, Тверь, Тольятти, 
Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Черно-
горск, Чита, Энгельс, Якутск), Кыргызстана (Бишкек, Ош) и Респуб-
лики Казахстан (Жетысай, Кокшетау, Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Академия ГПС МЧС России, 
Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы 



 

при Президенте РФ, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России), университеты и институты России (Алтайский государ-
ственный педагогический университет, Балтийский федеральный уни-
верситет им. И. Канта, Барнаульский юридический институт МВД 
России, Государственный гуманитарно-технологический универси-
тет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государ-
ственный технический университет, Забайкальский государственный 
университет, Иркутский государственный университет, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет, Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
Камчатский государственный университет им. В. Беринга, Краснояр-
ский государственный аграрный университет, Кубанский государ-
ственный университет, Марийский государственный университет, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Московский технологический университет, Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения, Рыбинский государственный авиа-
ционный технический университет им. П.А. Соловьева, Северный 
(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Се-
веро-Кавказский федеральный университет, Тверской государствен-
ный медицинский университет, Ульяновский государственный педа-
гогический университет им. И.Н. Ульянова, Уральский государствен-
ный педагогический университет, Челябинский государственный уни-
верситет, Юго-Западный государственный университет), Кыргыз-
стана (Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына, 
Международный университет Кыргызстана, Ошский государствен-
ный университет), Республики Казахстан (Атырауский институт 
нефти и газа, Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, Уни-
верситет «Сырдария»). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колле-
джами и техникумами, школами и гимназиями, детскими садами и 
учреждениями дополнительного образования. 

Участники конференции представляют собой разные уровни обра-
зования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов страны, 
профессоров, доцентов, адъюнктов и аспирантов, магистрантов и сту-
дентов до преподавателей вузов, учителей школ, воспитателей дет-
ских садов и педагогов дополнительного образования. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие 
в IV Международной научно-практической конференции «Наука,  
образование, общество: тенденции и перспективы развития», со-
держание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации 
и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
декан историко-географического факультета 

Широков О.Н. 
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ВЛИЯНИЕ БИОРИТМОВ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
И УМСТВЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы, связанные с 

влиянием биоритмов на физическую работоспособность студентов. Со-
временному человеку важно учитывать свои индивидуальные биоритмы 
при разработке и обосновании различных режимов деятельности, так 
как обнаружено, что они могут влиять на физическую и умственную ра-
ботоспособность. 

Ключевые слова: биологический ритм, биоритм, физическая работо-
способность. 

С каждым годом повышаются требования к объему и качеству усваи-
ваемой информации студентами, повышаются требования к умственной и 
физической подготовке будущих специалистов. Процесс обучения стано-
вится все сложнее, требования к физической и умственной работоспособ-
ности студентов постоянно повышаются, активность человека остается 
прежней. Это связано с ограничением возможности использования вре-
мени в сутках. В сутках 24 часа и из них необходимо выделить достаточ-
ное время для восстановления жизнеспособности организма. При этом 
необходимо учитывать то обстоятельство, что активность человека в те-
чение суток меняется от максимума до минимума волнообразно. Это яв-
ление называется биоритмами. 

Актуальность темы заключается в том, что биологические ритмы ока-
зывают важное воздействие на процессы, происходящие в организме че-
ловека, соответственно их учет может стать основой укрепления здоровья 
студентов и их успешности в учебном процессе. Поэтому проблема изу-
чения биологических ритмов является актуальной. 

В науке и практике биоритмы не достаточно изучены, хотя имеется 
достаточно много работ, посвященных этой проблеме. К настоящему вре-
мени у человека изучены многие сотни физиологических процессов, рит-
мически меняющихся во времени. Фактически каждый свойственный 
данному организму биологический процесс не находится в стационарном 
состоянии, а колеблется с той или иной частотой, что подчеркивает необ-
ходимость согласованного взаимодействия многочисленных биоритмов 
между собой для оптимального состояния функций организма [1, с. 7]. 
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Временная структура ритмов очень сложна и мало исследована. Из-
вестно, например, что одной и той же функции свойственны колебания 
разной частоты. Однако, каким образом связаны между собой эти различ-
ные колебания, какую роль каждое из них играет – эти и многие другие 
вопросы, относящиеся к ритмической организации функций, остаются не-
достаточно изученными. Остается вопросом и то, как биоритмы влияют 
на физическую и умственную работоспособность студентов. 

Биоритмы – это регулярные изменения интенсивности биологических 
процессов, такая способность живых организмов была обнаружена почти 
у всех живых организмов [3, с. 55]. 

Биоритмы можно разделить на экологические и физиологические: 
 физиологические ритмы имеют периоды от нескольких секунд до 

нескольких минут (ритмы давления, биение сердца, артериальное давле-
ние); 

 экологические ритмы по длительности совпадают с каким-либо есте-
ственным ритмом окружающей среды (суточные, сезонные (годовые), 
приливные и лунные ритмы). 

Благодаря экологическим ритмам, организм ориентируется во вре-
мени и заранее готовится к ожидаемым условиям существования. 

У человека выявлено более 50 процессов, подчиняющихся циркад-
ному ритму. Особое значение имеют суточные колебания работоспособ-
ности. Наличие этих биоритмических типологических различий имеет 
большое значение в организации учебной деятельности школьников. 
Условия для трудовой и учебной деятельности для «жаворонков» более 
благоприятны в первой половине дня, тогда как для «сов» – во второй. 

В опросе принимали студенты Челябинского государственного уни-
верситета разных курсов. Всего приняло участие 250 студентов. При 
определении суточного типа работоспособности получены следующие 
результаты: 18,0% студентов «жаворонки», 46% – «совы» и 36% – «арит-
мики». Студенты занимаются в 2 смены, зависит от расписания. Часто за-
нятия проходят в первую и во вторую смену в зависимости от наличия 
аудиторного фонда. Большая часть объема учебных нагрузок приходится 
почти для половины студентов на часы сниженной работоспособности, 
что приводит к искажению механизмов адаптации. Это не может не отра-
зиться на самочувствии и успешности освоения образовательных про-
грамм. 

Процесс обучения тесно связан с понятием работоспособности. У каж-
дого человека она различна и зависит от множества факторов: уровня фи-
зического развития, наличия или отсутствия хронических заболеваний, 
текущего самочувствия и настроения и других причин. Высокий уровень 
самочувствия и активности в понедельник отметили 77,5% студентов, 
средний – 18% и низкий – 4,5%. В среду показатели составили соответ-
ственно 32,5%, 49,5%, 18,0%. В пятницу – 14,5%, 49,5%, 36%. Более чем 
у трети студентов к концу рабочей недели работоспособность низкая. При 
снижении работоспособности развивается утомление, которое обычно со-
провождается субъективным чувством усталости, снижением концентра-
ции внимания [6, с. 1069]. 

При тестировании студентов на концентрацию и объем внимания ока-
залось, что высокий уровень внимания у 36,5%, средний уровень – у 63%, 
рассеянный студент – 0,5%). Утомление ухудшает качество внимания и, 
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как результат, качество памяти. Обследование студентов показало, что 
феноменальная память только у 9% учеников. Незаурядная память в со-
четании с хорошей волей, позволяющая быстро сосредотачиваться на 
проблеме запоминания и воспроизведении информационного материала – 
у 45%. 31,5% – имеют неплохую память, но порой им не хватает силы 
воли и терпения для концентрации внимания. 0,5% требует повышенного 
внимания преподавателей, так как у них плохая память (скорее всего дан-
ные студенты не смогут освоить образовательную программу и будут от-
числены). При сравнительной характеристике взаимосвязи циркадных 
ритмов с индивидуальными физиологическими особенностями студентов 
установлено, что наилучшими показателями активности психофизиологи-
ческих процессов обладают «аритмики» – все они характеризуются высо-
ким уровнем внимания и обладают хорошей и даже феноменальной памя-
тью [4, с. 449]. 

На жизнедеятельность организма, кроме циркадных, оказывают влияние 
ритмы с более широким диапазоном амплитуд – это так называемые «низко-
частотные» ритмы. К ним относятся физический, эмоциональный, интеллек-
туальный циклы. Учеными выявлено, что у большинства студентов данные 
текущих психофизиологических характеристик соответствуют предполагае-
мым расчетным показателям. Так, физический ритм совпадает у 72%, эмоци-
ональный – у 54%, интеллектуальный – у 63% студентов из участвовавших в 
обследовании. Работоспособность является интегральным показателем, ко-
торый отражает, с одной стороны, состояние физиологических систем орга-
низма, а с другой стороны – количественную и качественную характеристики 
учебных нагрузок. При гигиенической оценке учебного расписания в течение 
дня и на протяжении всей недели было выявлено, что расписание в целом 
соответствует нормам. 

Проблема биологических ритмов тесно связана с организацией ре-
жима труда и отдыха, так как от этого зависит уровень умственной дея-
тельности. Определить режим дня, одинаковый для всех невозможно, но 
есть общие физиологические и гигиенические положения: приблизи-
тельно 8 часов работы, 8 часов сна, 8 часов отдыха, в том числе и актив-
ного. При анализе режима дня были получены следующие результаты: 
только 31,5% студентов соблюдают режим, соответствующий гигиениче-
ским требованиям, остальные 68,5% допускают в своем режиме наруше-
ния. Например, 36% – почти не гуляют на свежем воздухе в холодное 
время года, 31,5% – недостаточно спят, 36% проводят время однообразно, 
не чередуют виды деятельности, что тоже не способствует восстановле-
нию сил [6, с. 1070]. 

Биологические ритмы также могут влиять на появление дезадаптаци-
онных состояний у студентов на занятиях, это связано с тем, что в опре-
деленном ритме происходит снижение активности органов. Сердце более 
активно во второй половине дня, печень – ночью, почки более активны 
рано утром, как и желудок. 

Таким образом, в сложные жизненные периоды, в стрессовых ситуа-
циях, в период сессии, при сильном переутомлении необходимо серьезно 
относиться к учету биологических ритмов. При оценке своего физиологи-
ческого состояния и состояния других людей, с которыми приходится об-
щаться, учитывать влияние биоритмов на самочувствие и поведение, ана-
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лизировать, наблюдать, проявлять понимание и снисходительность, осо-
бенно к своим близким. По возможности учебные занятия проводить в 
первую смену. Учитывать особенности своих биологических ритмов в 
программах укрепления и восстановления здоровья, при обращении за ме-
дицинской помощью и приеме лекарств. 

Биологические ритмы живых организмов, в том числе и человека, прояв-
ляются во всех жизненных процессах. Без них невозможна была бы жизнь. 
Поэтому при изучении биологических ритмов важно не только знать об их 
существовании, но и учитывать их локализацию и роль в жизни. 
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Аннотация: в статье представлены экспериментальные данные по 
проведению градиентной полимеразной цепной реакции с целью выявле-
ния оптимальной температуры отжига праймеров. ПЦР-тест-система 
олигонуклеотидов, использованная в работе, реализуется при выполнении 
работ по созданию коллекции аборигенных ассоциаций хемолитотроф-
ных микроорганизмов различных руд сульфидных медно-никелевых ме-
сторождений. Показано влияние температуры отжига праймеров на 
выделенную пробу ДНК основных представителей биовыщелачивающе-
гося сообщества. 

Ключевые слова: месторождение Шануч, полимеразная цепная реакция, 
хемолитотрофные микроорганизмы, тест-системы олигонуклеотидов. 

Территория Российской Федерации, в том числе и Камчатский край, 
располагает минерально-сырьевой базой, способной развить в широких 
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масштабах биометаллургию. Шанучское месторождение на западе Кам-
чатке обладает богатыми сульфидными медно-никелевыми рудами для 
переработки [4]. Современное внедрение технологий биометаллургии не-
возможно без знания четких данных о структуре микробных сообществ 
или ассоциаций, вносимых в нарабатываемую культуру выщелачиваю-
щего раствора. Причем данные о качественном составе микробной куль-
туры и количественном соотношении микроорганизмов в ней необходимо 
узнавать перед внесением ее в выщелачивающий раствор [1; 2; 5]. Это 
позволяет интенсифицировать процессы биовыщелачивания не только 
путем проведения модельных экспериментов с различными микробными 
ассоциациями, но и оперативно контролировать и отслеживать процесс 
выщелачивания, вносить коррективы и управлять микробной популяцией 
при мониторинге процесса. 

Нами разработан и внедрен в исследовательский процесс проект мето-
дических рекомендаций проведения качественного и количественного 
молекулярно-биологического исследования смешанных бактериальных 
сообществ, используемых в реакторах при биовыщелачивании, основан-
ный на полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. В 
связи с этим, целью настоящего исследования являлось выявление опти-
мальной температуры отжига праймеров, входящих в состав ПЦР-тест-
систем. 

Выделение ДНК смешанных культур автохтонных хемолитотрофных 
микроорганизмов, полученных из окисленной и неокисленной руд ко-
бальт-медно-никелевого месторождения Шануч (Камчатка), осуществ-
ляли по методике, описанной ранее [3]. В выделенном микробном сооб-
ществе предположительно находились Acidithiobacillus thiooxidans, Acidi-
thiobacillus ferrooxidans, Sulfobacillus thermosulfidooxidans и Ferroplasma 
acidiphillum. Оптимальную температуру отжига определяли постановкой 
градиентной ПЦР с температурой отжига в диапазоне 60–72оС с последу-
ющей оценкой количества ПЦР-продукта методом агарозного гель-элек-
трофореза. ПЦР проводили с помощью набора GenPak®PCR Core произ-
водства ООО «Лаборатория Изоген» (Москва) на амплификаторе 
Eppendorf AG22331 Haamburg (Германия) по следующей программе: 
95оС – 30 с, TM – 30 с, 72оС – 20 с в течение 40 циклов [3]. Электрофорез 
проводили в 1% агарозном геле 30 мин. при 200 мА, 65 Вт, 300 В. 

Результаты приведены на рисунке 1. На нем видно, что оптимальной 
температурой отжига праймеров для A. thiooxidans (первые лунки в груп-
пах температур) не выявлено. Это скорее всего связано с тем, что в иссле-
дуемой пробе данный вид не представлен. Оптимальными температурами 
отжига праймеров для A. ferrooxidans (вторые лунки в группах) являются 
от 60,1 до 64,9оС. Оптимальной температурой отжига праймеров для 
S. termosulfidooxidans (третьи лунки в группах) является весь спектр по-
ставленных температур, за исключением 72,0оС. Для F. acidiphilum опти-
мальной температурой отжига праймеров (четвертые лунки в группах 
температур) также не выявлено. Это также связано с тем, что в исследуе-
мой пробе данный вид не представлен или амплификация прошла не-
удачно. Оптимальной температурой отжига для универсальных на общую 
биомассу микробного сообщества праймеров (пятые лунки в группах) яв-
ляется весь спектр поставленных температур. Обобщив данные, можно 
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сделать вывод о том, что для используемых ПЦР-тест-систем оптималь-
ной температурой отжига праймеров является температура в 64,9оС. 

 

    
Рис. 1. Электрофореграммы ПЦР-продуктов, наработанных  

с использованием праймеров для A. thiooxidans, A. ferrooxidans,  
S. termosulfidooxidans, F. acidiphilum и универсальных  

на общую биомассу микробного сообщества соответственно 
 

Температура отжига праймеров: лунки 1–5 – 60,1оС, лунки 6–10 – 
61,9оС, лунки 11–15 – 64,9оС, лунки 16–20 – 66,5оС, лунки 21–25 – 68,1оС, 
лунки 26–30 – 69,6оС, лунки 31–35 – 72,0оС, М – маркер молекулярного 
веса. 
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НА АКВАТОРИИ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается методика моделирования и 
определения оптимального распределения теплоходов с различными так-
тико-техническими характеристиками между пунктами базирования в 
различных зонах ответственности по акватории Северного Каспия. 

Ключевые слова: нефтяное пятно, нефтепродукт, нефтесборщик, 
ликвидация аварийных разливов. 

Оптимальная дислокация ограниченного состава нефтесборщиков на 
акватории Северного Каспия представляет собой задачу из класса опти-
мального размещения запасов, осложнённую цело численностью аргу-
ментов, стохастичностью и нечеткостью некоторых, параметров и рядом 
«неудобных» даже в постановочном: аспекте ограничений. 

Пусть для каждой j-й задаче из определенных J зон известны расстоя-
ния Lj от опорного пункта до границ зоны, определены вероятные размеры 
(площадь Sj) нефтяного пятна и заданы вероятности Qj возникновения ава-
рии в j-й зоне. Будем далее решение задачи ликвидации аварийных, раз-
ливов нефтепродуктов в конкретной зоне считать самостоятельной j-й за-
дачей, т.е. всего в рассмотрении должно участвовать J задач. 

Предполагаем далее, что известен общий состав и номенклатура име-
ющихся средств (нефтесборщиков, буксиров, теплоходов) и тактико-тех-
нические характеристики каждого из них. Пусть всего имеется в распоря-
жении лица, принимающего решение, I классов теплоходов. 

Составим матрицу «задачи – средства» (таблица 1). 
В каждой – ячейке матрицы «задачи – средства», размещено в количе-

ство нефтесборщиков i-го класса участвующее в выполнении j-й задачи. 
Таким образом, каждая строка матрицы содержит вектор nj: 

 
JjIi

nnnnn iJijiii

,...2,1;,....,2,1

,,...,...,, 21




     (1) 

характеризующее распределение, конкретного, i-го класса, нефтесборщи-
ков между задачами. 
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Таблица 1 
Матрица «задачи-средства» 

 

      j 
i 1 … j … J 

 1 n11 … n1j … n1J

 
i ni1 … nij … niJ ni

 
 

I nI1 … nIj … nij

nj
 

Каждый столбец матрицы «задачи-средства» содержит вектор nj: 
 ,,...,...,, 21 jIijjjj nnnnn      (2) 

характеризующую номенклатуру средств, используемую при решении 
конкретной j-й задачи. Каждая координата вектора nij соответствует коли-
честву нефтесборщиков i-го-класса, участвующих при решении j-й за-
дачи, т.е. размещаемой опорном пункте конкретной зоны ответственно-
сти на акватории Северного Каспия. 

Для выбора оптимального распределения средств между задачами 
необходимо выбрать критерий распределить некоторые допущения: 

Во-первых, будем полагать, что обязательно должно быть решены все 
задачи, т.е. ни один опорный пункт, не может не содержать хотя бы одно 
средство ликвидации, аварийных, разливов нефтепродуктов. При ограни-
ченной номенклатуре рассматриваемых средств это условие может быть, 
выполнено, только при снятии ограничения (2) на время выполнения за-
дачи, и выделенный, наряд сил должен работать «на пятне» столько вре-
мени, сколько ему понадобится для ликвидации разлива. 

Во-вторых, приоритетной, будем полагать, наиболее трудоемкую за-
дачу ликвидации разлива нефтепродукта, выполнение которой потребует 
наибольших средств. 

В-третьих, выполнение, задачи ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов, в конкретной зоне ответственности выполняется только 
силами, дислоцированными в соответствующем опорном пункте. 

Первое допущение может быть формализовано условием: 

1


J

ti
ijn       (3) 

для всех j=1,2,..., J 
Формализация второго допущения может быть определена при разра-

ботке алгоритма выбора оптимальной номенклатуры средств, т.е. опти-
мального варианта матрицы «задачи-средства». 

Третье допущение исключает возможность использования в разных 
задачах ликвидации разливов нефтепродуктов одного и того же средства, 
т.е. необходимо в расчетах предусмотреть процедуру исключения из 
дальнейшего рассмотрения, ранее выбранные средства. 

В качестве критерий и задачи поиска оптимального распределения сил 
между разнородными задачами целесообразно применить функцию стои-
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мости F∑ ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов суммарно по 
всем зонам ответственности. 

Затраты Fj на выполнение j-й задачи будут определяться ее конкрет-
ными условиями (площадью Sj пятна, расстоянием Lj до границ зоны 
и т. д.), и номенклатурой выбранных для ликвидации разлива средств, ха-
рактеризуемой вектором nj: 

 ,...,, jjjjjj LSnFQF      (4) 

 ,...,,
1

jjjj

J

j
j LSnFQF 


    (5) 

где вектор nj определен в соответствии с (2). 





I

i
ijn

1

,1  Jj ,...2,1      (6) 




J

j
iij Nn

1

,  Ii ,...2,1      (7) 

1 jQ       (8) 
Пусть N представляет собой множество допустимого числа рассматри-

ваемых классов теплоходов, участвующих в решении задач. 
В общем виде задача поиска оптимального распределения выделенных, 

средств между задачами может быть сформулировано следующим образом. 
На заданном множестве N необходимо выбрать такие распределения 

между J задачами I классов и числа теплоходов каждого класса в каждой за-
даче, которые доставят минимум функции общей стоимости решения F: 

      ,....,,min,....,,,....,, *

1

*

jjjNnjjjj

J

j
jjjj LSnFLSnFQLSnF

j  

    (9) 

при выполнении ограничений (6), (7) и условия (8). 
Поставленная задача (9) по существу является правильной, но недо-

статочно корректно при внимательном рассмотрении сформулированных 
выше допущений, в частности в постановке (9) не нашло отражения тре-
тье допущение о невозможности одновременного размещения одного и 
того же теплохода в разных пунктах базирования. 

Рассмотрим подробнее матрицу «задачи средства» и заметим, что лю-
бая j-я задача может быть решена различной номенклатурой рассматрива-
емых: средств. Допустим далее, что для решения любой задачи число 
участников данного i-го класса теплоходов ограничено, а общее число 
средств, участвующих в решении одной задачи не может превышать зна-
чения r. Тогда при рассмотрении конкретной j-й задачи каждый столбец 
матрицы (1) будет содержать R вариантов решений: 

rCCCR 1
2
1

1
1 ...     (10) 

где Ck
I – число сочетаний из I элементов по k, 

 kIk

I
C k

I 
     (11) 

Следовательно, в вычислительной процедуре для каждого значения j 
(для каждой задачи) необходимо выполнить число решений, определяе-
мых выражением (10). Например, при рассмотрении 8 классов теплоходов 
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и при условии, что в решении любой задачи число теплоходов каждого 
класса не должно превосходить двух, получим число дополнительных 
столбцов для одной задачи: 

362882
8

1
8  CCR  

Представление модифицированной матрицы «задачи-средства» для 
одной произвольной задачи представлено в виде таблицы 2. 

Таблица 2 
Пример модифицированной матрицы «задачи-средства» 

 

     j 
i … j … 

1 … 0 0 0 1 1 1 0 …
2 … 0 1 2 0 0 1 0 …
3 … 1 0 0 0 1 0 2 …
… … … … … … … … … …
k … k=1 k=2 k=3 k=4 k=5 k=6 k=7 …
F … Fj1 Fj2 Fj3 Fj4 Fj5 Fj6 Fj7 …
 

Если всего рассматривается пять зон ответственности, т.е. пять опор-
ных пунктов базирования теплоходов, то при распределение семи классов 
нефтесборщиков между этими задачами и при условии, что представи-
тельство каждого класса в конкретной задаче не должно превышать двух 
единиц, необходимо выполнить (RJ) вычислений, т.е. 180 моделирования, 
обращаясь при каждом из них к решению задача (3.5)–(3.12). 

В целях сужения, размерности задачи (9) введем в рассмотрение вспо-
могательный вектор управления v: 

 IJijii vvvvv ....,...,, 21     (12) 
каждая координата, которая может принимать значение 0 или 1: vij=1, если 
теплоход i-ro класса принимает участие в решении j-и задачи, vij=0 в про-
тивном случае. 

Множество N представим следующим образом: 
 JjIinnN ijij  ;;1:    (13) 

Тогда задача (3.35) приобретает следующий вид: 

      ,....,,min,....,*,,....,*,
1

jjjFrjjjj

J

j
jjjj LSFLSnFQLSnF

i



 
 (14) 

где V – множество различных сочетаний значений координат единичного 
вектора vji, vj – вектор столбец выбранных классов нефтесборщиков для 
решения j-й задачи: 

ij

j

j

j

v

v

v

v
...

2

1

      (15) 

Оговоренные ранее ограничения принимают следующий вид. Условие 
включения в рассмотрение каждого класса теплоходов: 
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,0
1




J

j
iv  Ii ....,2,1     (16) 

Условие обязательного решения любой из рассматриваемых задач: 

,1
1




I

i
iv  Jj ....,2,1      (17) 

Условие не превышения заданного числа r нефтесборщиков i-ro класса 
при решении любой задачи: 

,
1

rv
J

j
i 



 Ii ....,2,1      (18) 

Условие не превышения заданного общего числа теплоходов в реше-
нии задачи: 

JjIiNv
I

i

J

j
ij ,....,2,1,....2,1,

1 1

* 
 

  (19) 

Напомним, что каждая координата вектора 
*

ijv  в решении (9) может 

принимать одно из двух значений (0 или 1) и для: каждой j-й задачи число 
вариантов представления вектора vji равно R, определяемое выраже-
нием (10). 

Следовательно, для каждой j-й задачи будет найдено R решений, всего 
(R-J) решений, в которых для различных j сочетания классов нефтесбор-
щиков (вектор vj) будут повторяться (для соответствующих k), при этом 
значения Fjk(vj, Sj, Lj) в общем случае будут различными вследствие рас-
хождения в значениях параметров Sj, Lj и т. д. Поиск оптимального рас-
пределения средств ликвидации последствий аварийных разливов нефте-
продуктов производится с помощью следующего алгоритма учитываю-
щего сформулированные выше второе и третье допущения. 

Алгоритм ОК 
1. Определяются всевозможные сочетания вектора vij для любой из 

рассматриваемых задач, т.е. векторы vi, vj. с учетом ограничений (16)–
(19). 

2. Для каждого k-го варианта набора классов теплоходов vj вычисля-
ется помощью решения (3.5)–(3.12) значение функции стоимости QjFjk(vj, 
Sj, Lj). Решения j-й задачи производятся для всех: kR. 

3. Выполняется пункт 2 для: всех jJ, 
4. Определяется номенклатура наиболее «тяжелой» задачи по прин-

ципу максимина: 
   ,...,,minmax1*

jjjjkjRkJjj LSvFQv 


   (20) 

Допустим, что в результате решения (20) определена задача j(1), и ин-
декс k(1). 

5. Исключается из дальнейшего рассмотрения: задача j(1), номенкла-
тура средств, соответствующая индексу k(1) или, что равнозначно, исклю-
чается вектор, а также векторы vji координаты, которых сознали с соответ-
ствующими координатами векторов, т.е. мощности множеств J, V, сокра-
тились на единицу, а размерность модифицированной матрицы «задачи-
средства» сократилась на J столбцов и одну или две строки в зависимости 
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от размерности вектора vi. Общее число столбцов матрицы (таблица 2) 
стало равным [(R-1)–(J-1)], при этом для каждой задачи (каждого из остав-
шихся j) число столбцов сократилось на единицу. 

6. Вновь решаем задачу (20), но на ограниченных по мощности мно-
жествах: 

 
   

 ,...,,minmax2
11

*

jjjjkjRkJjj LSvFQv 


  (21) 

7. Возвращаемся к шагу 5, если множество J содержит более одного 
элемента. В противном случае решается задача: 

 
 

 ,...,,min*

jjjjkjnRkj LSvFQnv 


   (22) 

где n – число выполненных шагов, равному числу рассматриваемых за-
дач, т.е. значению J. 

В результате выполнения алгоритма ОК будут найдены: 
 оптимальные векторы для каждой j-й задачи, что с учетом (3.39)–

(3.42) равнозначно номенклатуре нефтесборщиков n j*; 
 соответствующие значения стоимости выполнения работ по ликви-

дации последствий аварийного разлива нефтепродуктов F*j(n*j, Sj, Li) и их 
математические ожидания. 

Замечание. Решение задачи (4)–(7) с применением предложенного ал-
горитма возможно только в случае выделения количества средств в объ-
еме, достаточном для размещения в каждом опорном пункте хотя бы од-
ного средства: JN  . 

Итоговое ожидаемое значение стоимости выполнения всех J задач при 
равномерном распределении аварий по зонам ответственности соответ-
ствующей номенклатуры определится суммой: 

 ,...,,
*

1
jjjj

J

j
j LSnFQF  




    (23) 

где Qj – вероятность возникновения аварийной ситуации в j-й зоне. 
Если вероятности Qj неизвестны, что часто бывают в реальных усло-

виях, то можно использовать субъективный подход, методов теорий не-
четких множеств задаваясь конкретными значениями Qj, исходя из опыта 
организации ликвидации разливов нефтепродуктов. 

В том случае, если статистики по распределению аварий между зонами 
недостаточно, могут применяться различные технические приемы [1]. 
Так, если нельзя отдать предпочтения ни одной гипотезе, то естественно 
назначить значения вероятности их реализации равными между собой 
(так называемый принцип Лапласа): 

J
QQQQQ Jj

1
........321     (24) 

При этом должно выполняться условие, что рассматриваемые случай-
ные возникновения аварий образуют полную группу событий: 

1
1




J

j
jQ      (25) 

Другой, часто, встречаемый подход состоит в использовании некото-
рого приоритета, событий. Например, можно предположить, что наиболее 
«тяжелые» или наиболее «дорогие» по стоимости ликвидации послед-
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ствий аварии встречаются реже остальных, и вероятность возникновения 
конкретной аварии возрастает по мере снижения ожидаемой стоимости 
(сложности, масштабов загрязнения) ее ликвидации. 

Упорядочим значения Fj
* в порядке их убывания. Пусть соответству-

ющие индексы будут равны: h1, h2,…, hi. Напомним, что общее число та-
ких значений hj равно числу шагов алгоритма ОК, т.е. равно n. Тогда со-
ответствующие вероятности можно назначить пропорционально членам 
убывающей арифметической прогрессии: 

  1:....:1::....:: 21  nnQQQ hihh    (26) 
Или, учитывай (25) получим: 

 
 1

12






nn

hn
Q j

hj
     (27) 

Таким образом, решение задачи оптимального размещения сил задан-
ной номенклатуры между определенными, опорными пунктами на аква-
тории Северного Каспия базируется на выполнении алгоритма ОК. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ 
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НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ МЕТОДОМ 
ХИМИЧЕСКОГО ТРАВЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена причина появления ло-
кальных видов коррозии в нержавеющих сталях и возможность создания 
экспресс-метода выявления коррозионно-активных неметаллических 
включений, в частности, сульфида марганца. 

Ключевые слова: нержавеющие стали, неметаллические включения, 
КАНВ. 

Наиболее частой и опасной причиной выхода из строя оборудования и 
трубопроводов, работающих в агрессивных средах, является локальная 
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коррозия, которой подвержены как углеродистые, так и нержавеющие 
стали. Общей чертой данного вида коррозии является ее протекание на 
сравнительно небольших по площади участках поверхности металла с со 
скоростью, существенно превышающей скорость растворения основной 
поверхности. Опасность локальных видов коррозии состоит в том, что из-
за малых размеров локальных коррозионных дефектов их обнаружение на 
ранней стадии развития не предоставляется возможным. Причиной же 
столь высоких скоростей локальной коррозии сосудов и трубопроводов 
является наличие избыточных фаз и неметаллических включений, обра-
зующихся в сталях в процессе их выплавки, переделов и эксплуатации. 
Неметаллические включения, являющиеся наиболее опасными промото-
рами локальных коррозионных дефектов, получили название коррози-
онно-активные неметаллические включения (КАНВ). Среди КАНВ 
наиболее опасными являются сульфидные – для нержавеющих сталей 
сульфиды марганца (MnS) [1], для углеродистых и низколегированных – 
сульфид кальция (CaS) [2]. 

Экстремально высокая коррозионная активность сульфидных КАНВ 
объясняется их высокой скоростью растворения в растворах электролитов 
с образованием сероводорода, способствующего существенному увеличе-
нию скорости растворения локальных участков металла вблизи растворя-
ющегося КАНВ. В настоящее время разработан метод определения суль-
фидных КАНВ в углеродистых и низколегированных сталях [3], однако 
для нержавеющих сталей простой и доступный метод определения КАНВ 
отсутствует. В связи с этим существует высокая потребность в создании 
простого в реализации метода выявления КАНВ в нержавеющих сталях. 

Материал и методы исследования 
Материалом исследования в работе являлась аустенитная сталь марки 

12Х18Н9Т (ГОСТ 5632–72), химический состав представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Наимено-
вание Материал 

Массовая доля элементов, %
Si Mn S P Cr Ni Cu Mo Ti Co V W 

Образец 1 12Х18Н9Т 0,740 0,970 – – 18,140 9,640 0,377 0,061 0,480 – – – 
Образец 2 12Х18Н9Т 0,620 0,950 – – 18,320 9,610 0,434 0,064 0,370 – – – 
Образец 3 12Х18Н9Т 0,790 0,910 – – 18,030 9,510 0,397 0,060 0,415 – – – 
Образец 4 12Х18Н9Т 0,790 1,030 – – 18,080 9,620 0,395 0,055 0,490 – – – 
Образец 5 12Х18Н9Т 0,750 1,040 – – 18,060 9,530 0,386 0,062 0,305 – 0,082 – 

 

Для выявления коррозионно-активных сульфидов марганца использо-
вали метод химического травления. Известно [1], что присутствие указан-
ных КАНВ в нержавеющих сталях приводит к появлению склонности к 
питтинговой коррозии в нейтральных и близких к ним хлоридных средах. 
В соответствии с этим в качестве реактивов для химического травления 
были выбраны хлоридные растворы. В первую очередь было необходимо 
подобрать концентрацию хлоридного раствора, в котором при травлении 
преимущественному растворению подвергались бы только КАНВ (в кон-
центрированные хлоридные среды настолько агрессивны, что даже при их 
краткосрочном контакте с поверхностью нержавеющей стали вытравли-
ванию подвергаются не только КАНВ, но и любые другие неметалличе-
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ские включения, избыточные фазы и такие дефекты, как выходы дислока-
ций, вакансии и др.). В соответствии с этим травление проводили в рас-
творах KCl низких концентраций: 0,01 н., 0,005 н., 0,001н., 0,0005 н., 
0,0001 н. Время выдержки при всех концентрациях KCl в растворе состав-
ляло 10 секунд. Анализ протравленных участков производили на стацио-
нарном оптическом микроскопе «AXIOObserverZ1m» при увеличении 
x400. 

Результаты исследования 
На непротравленной поверхности, исследуемой стали (рис. 1) присут-

ствует небольшое количество неметаллические включений различного 
состава, что соответствует требованиям ГОСТ. 

 

 
Рис. 1. Вид непротравленной поверхности образцов  

стали 12Х18Н9Т при увеличении x200 
 

 
Рис. 2. Вид протравленной поверхности образцов стали 12Х18Н9Т  

в растворе 0.01н. растворе KCl при увеличении x200 и x400 
 

После травления стали в 0.01 н. раствором KCl на ее поверхности вы-
является большое количество дефектов, причем все они представляют со-
бой ямки травления, что не позволяет выявить, какие дефекты поверхно-
сти располагались на их месте (рис. 2). Очевидно, 0.01 н. раствор KCl яв-
ляется слишком высококонцентрированным для выявления КАНВ в не-
ржавеющих сталях. 
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Рис. 3. Вид протравленной поверхности образцов стали 12Х18Н9Т  

в растворе 0.001 н. KCl при увеличении x400 
 

Снижать время контакта поверхности стали с травильным раствором 
не представлялось возможным. Поэтому для решения проблемы пере-
трава было необходимо понизить концентрацию хлорида кальция. Сни-
жение концентрации KCl до 0.001 н. при сохранении времени выдержки 
приводит к тому, что количество подтравленных участков уменьшилось, 
но выявление сульфидов марганца по-прежнему затруднено, поскольку, 
как видно из рис. 3, травлению подвергаются дефекты различных типов – 
на поверхности отчетливо видны участки различной степени травления. 

 

 
Рис. 4. Вид протравленной поверхности образцов стали 12Х18Н9Т  

в растворе 0.0005 н. растворе KCl при увеличении x400 
 

Снижении концентрации хлорида кальция до 0.0005 н. приводит к вы-
явлению нечётких границ КАНВ – предположительно сульфидов мар-
ганца (рис. 4). Наряду с ними более слабому травлению подверглись и 
другие участки поверхности. 
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Рис. 5. Вид протравленной поверхности образцов стали 12Х18Н9Т  

в растворе 0.0001 н. KCl при увеличении x400 
 

Снижение концентрации KCl до 0.0001 н. приводит к тому, что при 
травлении выявляется только один тип дефектов (рис. 5). Это наиболее 
коррозионно-активные дефекты, являющиеся центрами зарождения оча-
гов локальной коррозии на поверхности нержавеющей, стали 12Х18Н9Т. 

Выводы: 
1. Подобрана оптимальная концентрация травильного раствора на базе 

KCl. 
2. На практике опробована возможность создания экспресс-метода вы-

явления коррозионно-активных неметаллических включений, в частно-
сти, сульфида марганца. 
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АНАЛИЗ ПЕЧАТНОЙ ПРОПАГАНДЫ БЕЛОГО 
ДВИЖЕНИЯ НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Аннотация: целью данной работы является анализ печатной пропа-
ганды Белого движения в годы гражданской войны. В статье рассмат-
ривается роль периодической печати Белого движения в процессе фор-
мирования установок «свой-чужой» и положительного облика его дея-
тельности. 

Ключевые слова: Гражданская война, пропаганда, агитация, Белое 
движение, лозунги, плакаты. 

Роль средств массовой информации в формировании общественного 
мнения, положительного или отрицательного образа партии, обществен-
ного движения, события или отдельной личности, невозможно отрицать. 
Именно печатные издания, используя яркие лозунги, резкие, порой агрес-
сивные термины могут качнуть общественное мнение в ту или иную сто-
рону, обеспечивая тем самым чью-то победу или проигрыш. 

В связи с этим мы хотели бы рассмотреть в данной статье некоторые 
проблемы печатной пропаганды Белого движения в годы Гражданской 
войны. 

С приходом к власти большевиков в конце 1917 – начале 1918 гг. фор-
мируется монополия в периодической печати. Появляется агитационно-
пропагандистская литература Красного крыла, путем ликвидации оппози-
ционной печати и формированием сети новых периодических изданий со-
ветского, партийного (большевистского), ведомственного и пропаган-
дистского характера. Но стоит отметить, что власть большевиков распро-
странялась не на всю территорию Российской империи. Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, Кубань и Крым, начинают собственную контрпропаган-
дистскую деятельность против большевизма. 

Действия Белого движения в отношении агитационно-пропагандист-
ской работы были запоздалыми и во многом уступали большевикам по 
части идеологии и охвата целевой аудитории, но все же антибольшевист-
ское движение преуспело в формах дискредитации Лидеров Красного ла-
геря. Пропаганда Белого движения имеет свой неповторимый окрас, ко-
торый в свою очередь дополняется различными формами агитационно-
пропагандистской продукции. 
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Воззвания, листовки, лозунги, новая просветительская литература, 
произведения знаменитых писателей и поэтов, всё это и не только присут-
ствовало как у Белого, так и у Красного движений. Создание образа врага 
и образа лучшего друга и соратника – вот основная идея пропаганды про-
тивоборствующих сторон. 

Перед тем как начать структурный анализ печатной пропаганды Бе-
лого движения, нужно обозначить ее основные формы. 

Пожалуй, основной формой является печать. В первые годы Гражданской 
войны борьба за монополию в периодической печати шла ожесточенная. Ос-
новным ретранслятором информации являлась газета. В годы Гражданской 
войны она несла в себе не только информативный характер, но и была одним 
из самых эффективных средств агитации и пропаганды в то время. На востоке 
страны одними из самых популярных изданий являлись «Голос Сибирской 
Армии», «Факел» (Томск), «Автономная Сибирь» (Иркутск), ряд кадетских 
издательств «Народная свобода» в губернских городах региона, издательство 
«Свободная Россия» во Владивостоке, на Дону и Кубани выходили «Вестник 
Донской армии», «Вольная Кубань» и «Вестник Верховного круга» и другие. 
Стоит так же отметить, что у Белого так же, как и у Красного движений име-
лась собственная местная и региональная издательская сеть, которая вклю-
чала в себя более 30 изданий. 

Газеты были наполнены лозунгами и плакатами. Основными агитаци-
онно-пропагандистскими темами у белых были: защита Православия, 
опора на патриотические чувства, показ в неприглядном свете лидеров 
большевизма и высмеивание самой идеи социализма-коммунизма. До-
вольно часто использовались слова «Родина», «Русь», «Россия»: «Истер-
занная, разорванная на куски Русь, когда-то сильная и могущественная, 
залита кровью…» [3, с. 115] (Пермь, 1919), «К вам, граждане, не приняв-
шим еще участия в великом таинстве возрождения Родины, обращаемся 
мы… [4, с. 142]» (Урал, 1919). Если основной упор большевистская про-
паганда делала на интернационализм, братство народов, союз рабочих и 
крестьян: «Мировая Революция рассчитывает на Красную армию, на ее 
революционный дух» [11, с. 31], то белогвардейцы же опирались на наци-
ональный патриотизм: «Россия идет! Россия зовет», «Сын мой! Иди и спа-
сай Родину!» [16, с. 8]. 

Что касается агитационных плакатов, то они встречались как в газет-
ных изданиях, так и расходились самостоятельным тиражом. Мы же рас-
смотрим плакаты, встречавшиеся в периодической печати. Так, например, 
основными символами, разделяющими противоборствующие силы, явля-
лись: российский триколор – красный флаг, крест – серп, молот, звезда, 
старая и новая орфография. Сравним несколько плакатов. Первым будет 
советский плакат, на котором мы видим упитанного православного свя-
щенника с большим крестом, как символ зажиточности духовенства [1]. 
Подобные плакаты служили для дискредитации церкви, а в частности пра-
вославия. Белогвардейцы на своих плакатах, изображали большевиков 
как предателей веры и Родины в частности, так, например, на плакате [2] 
мы видим оскверненную церковь и священника с крестом, под плакатом 
напечатана следующая надпись: «Даже матросы, эти отчаянные хулиганы 
и разбойники, испугались честного и животворящего Креста Господня, 
тогда комиссары вызвали китайцев, и те спокойно, не дрогнув, расстре-
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ляли священника. Это случилось в Москве». Знаменитый советский пла-
кат «Враг у ворот» изображает российский триколор как опознавательный 
знак врага [1], с которым нужно бороться. Касательно плакатов белых, то 
здесь так же можно привести знаменитую работу «За единую Россию» 
государственный флаг служит плащом витязя, освобождающего 
Москву [2]. 

Противостояние «белой» и «красной» агитационной продукции при-
обрело не только политический, но и культурный, религиозный и нацио-
нальный подтекст. Одним из главных факторов поражения «белой» про-
паганды является разность политических взглядов и отсутствие единой 
идеи дальнейшего устройства России. В стане белых присутствовали как 
сторонники самодержавия, республиканцы, так и социалисты, отрицаю-
щие диктатуру большевиков. 

Структурный анализ «белой» пропаганды нужно разграничить на ос-
новные зоны охвата. Первая и самая большая зона – это зона Урала, Си-
бири и Дальнего Востока. Именно здесь печатная пропаганда антиболь-
шевистской направленности приобрела поистине крупный масштаб. 

В работе В.М. Рынкова «Антибольшевистские политические режимы 
и общество: взаимодействие на информационном пространстве восточ-
ных регионов России» указываются основные направления антибольше-
вистской пропаганды: возникновение собственных изданий в малых горо-
дах Урала, Сибири и Дальнего Востока, ранее не выпускавших собствен-
ных газет; выпуск листовок и книжной продукции; реквизиция ряда ко-
оперативных, земских и городских типографий «на нужды военного вре-
мени»; создание Сибирского информационного бюро и телеграфного 
агентства; создание осведомительного отдела, нацеленного на идеологи-
ческую работу с военнослужащими; из-за соблюдения принципа свободы 
печати и стремления мобилизовать общественное мнение, создается част-
ное издательство для политической пропаганды: АО «Русское общество 
печатного дела»; работа земских и городских управ по просвещению 
населения. 

Сюда же можно отнести и влияние негосударственных изданий на ан-
тибольшевистскую политику. Всё тот же принцип свободной печати да-
вал право негосударственным издательствам выступать с критикой бе-
лого движения. Только в 1918 году, на следующий день после провозгла-
шения власти Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака была 
введена предварительная цензура. Во многом, только благодаря цензур-
ным запретам, накал гражданского противоречия в связи с государствен-
ным переворотом был снижен [12, с. 32–35]. Власть оставила за собой ме-
ханизм воздействия на прессу – право на закрытие органа по ходатайству 
военно-цензурного отделения [7, с. 71–74]. 

В.М. Рынков указывает на то, что антибольшевистское правительство 
не стремилось к тотальному контролю над общественным мнением 
[15, с. 112]. Государственные и часть негосударственных издательств ста-
вило перед собой задачу информирования населения о деятельности цен-
тральных и местных властей. Так же автор отмечает, что многие неправи-
тельственные издания на востоке страны выступали в роли умеренной оп-
позиции, во многом критикуя как «Красное», так и «Белое» движения. 
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Подводя итог анализа пропаганды Белого движения на востоке Рос-
сии, нужно сказать, что структура пропаганды была неоднородна: много-
образие форм собственности, ориентация на потребителей разного интел-
лектуального и социального уровня, не позволила должным образом ока-
зать влияния на общественное мнение. Белое движение сильно уступало 
большевикам в охвате целевой аудитории, так как, сохранившийся бюро-
кратический порядок управления Белого движения не давал быстро и эф-
фективно действовать в критической ситуации, следует так же отметить, 
что основным направлением антибольшевистской пропаганды служила 
критика лидеров Красного движения, а не насущные социально-экономи-
ческие проблемы населения. А.Л. Посадсков говорит, что именно эти при-
чины повлекли за собой провал добровольной мобилизации в антиболь-
шевистскую армию, вынудив Временное Сибирское правительство объ-
явить мобилизацию принудительной, что привело к возникновению пар-
тизанского движения [14, с. 104]. 

Как отмечает А.А. Конкин, «Чаще всего вопросы социально-экономи-
ческого характера в белогвардейской пропаганде затрагивались в ходе 
критики советско-коммунистической системы, которая изображалась как 
«грабительская» [10, с. 105]. 

У белогвардейцев не было четкого представления о дальнейшем государ-
ственном устройстве в случае потенциальной победы над большевизмом. Раз-
общенность и не слаженность действий руководства Белого движения в отно-
шении социально-экономической политики давало большевикам большое пре-
имущество, так как лозунги и плакаты гласили о том, что наличие тесных ди-
пломатических отношений белогвардейских правительств и иностранных дер-
жав пагубно влияет на страну: «Ваши генералы, – говорилось в одной из листо-
вок, обращенных к белогвардейцам, – продают иностранным капиталистам 
наши богатые окраины, получая за это оружие и деньги и думают задушить 
русский народ, вырвавшийся из цепей капитала». Но нельзя не упомянуть, та-
кой элемент в антибольшевистском противостоянии как концептуальные ос-
новы политики Северо-Западного правительства, которые нашли свое отраже-
ние в декларации «К населению Северо-Западной Области России», опублико-
ванной в газете «Заря России» [6]. Основные положения данного воззвания: ра-
венство граждан перед законом, декларирование права на свободу печати, ста-
чек, политических собраний, слова; закрепление принципа возможности полу-
чения автономии на общих принципах федерации, децентрализация государ-
ства при сохранении тесной связи с местным самоуправлением, принцип вы-
борности органов местной власти, восьмичасовой рабочий день, государствен-
ный контроль над производством и принцип охраны труда [8, с. 94–105]. Од-
нако же, окончательное решение аграрного вопроса откладывалось до победы 
над большевиками и созыва Учредительного собрания. 

Мы рассмотрели основные положения антибольшевистской пропа-
ганды на Востоке и Северо-Западе страны, что касается Юга, то только с 
приходом генерала Алексеева начинается идеологическая война. Генерал 
сам никогда не уделял вопросам пропаганды должного внимания, а пере-
дал данные полномочия С.С. Чахотину, который в свою очередь был спе-
циалистом в области пропаганды и агитации, но не смог кардинально из-
менить ситуацию в сфере пропаганды «Белого Юга». 

Е.В. Кириченко отмечает, что с приходом к власти А.И. Деникина, отно-
шение к вопросам пропаганды кардинально изменилось. Но под давлением 
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большевистской агитации, подкрепленной мощной единой идеологией, адап-
тированной под российские реалии и менталитет, белые в этой информаци-
онной войне победить так и не смогли [9, с. 4–5]. Так же автор указывает на 
заведомо большие производственные ресурсы большевиков, за счёт столич-
ных типографий и издательств. Усугубляло ситуацию Белого движения мно-
гоступенчатая административная структура управления [5, с. 24]. Что нельзя 
сказать о структуре РККА, которая в свою очередь вела активную агитацион-
ную работу не только на фронте, но и в тылу. Сеть Отдела Пропаганды Бе-
лого движения на Юге, так же, как и на Востоке страны исполняло лишь ме-
ханические действия сбора информации и оглашение переданных из центра 
агитационных текстов. Нужно так же добавить, что за весь период существо-
вания Освага (Осведомительного агентства), созданного генералом Алексее-
вым в 1918 году [13, с. 242–244] и Отдела пропаганды инновационные ме-
тоды работы с солдатами и населением не применялись. Отсутствие «удоб-
ной» в работе с населением идеологии и более мягкое отношение к человече-
скому ресурсу со стороны Белого движения способствовало укреплению со-
ветской власти на Юге. 

Подводя итог анализа антибольшевистской печатной пропаганды на 
Северо-Западе страны, Сибири, Дальнем Востоке и Юге России нужно 
сказать о основных особенностях: белое движение испытывало потреб-
ность в упрощении административной структуры управления, так как 
штаб командования не мог эффективно реагировать на выпады со сто-
роны большевиков; отсутствие единой идеологии в сфере агитации и про-
паганды; запоздалое принятие решений в отношении цензуры печати; уз-
кая направленность агитационно-пропагандистской деятельности; воссо-
здание ранее существовавших бюрократических органов. 

Очевидно, что слабость белой пропаганды заключалась в недочетах 
социальной политики Белой России. Решение аграрного и рабочего во-
просов было заброшенно, в силу масштабных планов: свержение больше-
вистского режима, взятия Москвы и Петрограда. Сюда же можно отнести 
и запоздалость, и бессистемность антибольшевистской пропаганды. Вос-
становление белыми прежней бюрократической системы, повлекло за со-
бой ряд проблем, которые так и не были решены еще при царском режиме. 
Не стоит забывать и об отсутствии единого органа по распространению 
информационной пропаганды. 

Бессистемный подход так же присутствовал и в просветительской ра-
боте с населением. Во-первых, огромное количество информации свалив-
шейся на плечи простого люда не могло восприниматься всерьез, так как 
основная масса населения были попросту безграмотна. Во-вторых, недо-
статок агитационной литературы и сложность структуры органов просве-
щения мешал полноценно влиять на общественное мнение. В-третьих, от-
сутствие единого идеологического подтекста в агитационно-пропаган-
дистской работе, сделало Белое движение еще уязвимей. 
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Аннотация: в статье рассмотрена внутриполитическая ситуация в 
РСФСР в 1921–1922 годы. Автор, в частности, делает акцент на опас-
нейшем для дальнейшего развития российской государственности об-
стоятельстве – наличии внутри станы огромного количества мелких ав-
тономных образований как факторе постоянных территориальных спо-
ров, приводящих к вооруженным конфликтам и войнам. 
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В 1921 году большевики контролировали основную часть территории 
бывшей Российской Империи, что послужило началом объединения со-
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ветских республик в единое государство. В самой РСФСР процесс фор-
мирования национальных автономий проходил крайне болезненно, более 
того, большевики надолго увязли в проблемах советизации Средней Азии. 
Наиболее сложным был поиск новой формы объединения между РСФСР и 
другими независимыми советскими республиками – Украиной, Белорус-
сией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. После окончания Гражданской 
войны российская государственность в форме советской федерации, про-
шедшая проверку на прочность в военное время, начала распространять 
свое влияние на территории, на которых сепаратизм начал поднимать го-
лову уже под красным флагом. Борьба в партии в период образования СССР 
была одной из самых драматических страниц советской истории, поскольку 
сторонники дальнейшей централизации страны во главе с И.В. Сталиным 
были вынуждены ради сохранения единого государства пойти на острый 
конфликт с влиятельными коммунистическими деятелями национальных 
окраин. Именно в ходе этой борьбы впервые в истории партии был аресто-
ван авторитетный партийный функционер – Мирсаид Хайдаргалиевич Сул-
тан-Галиев. Но не только конфликт централистского крыла партии с наци-
онал-коммунистами окраин был характерен для рассматриваемого периода. 
В процессе национально-государственного переустройства Советской Рос-
сии в 1921–1922 годы сталкивались интересы многих государственных ве-
домств, что порождало порой конфликты не менее острые, чем конфликт 
Сталина-Орджоникидзе с ЦК КП Грузии. Подобные конфликты были вы-
званы как объективными ошибками и просчетами большевиков в нацио-
нально-государственном строительстве, так и личными амбициями, неком-
петентностью тех или иных партийных и государственных функционеров. 
Комплексный анализ позволит осознать всю сложность данной историче-
ской проблемы, которую после смерти И.В. Сталина сводили к критике ста-
линского плана «автономизации» и восхвалению ленинской идеи о созда-
нии новой федерации – СССР. 

Национально-государственное переустройство РСФСР в 1921–
1922 годы было сопряжено с неимоверными [остями, многочисленными 
недостатками, недоразумениями, а порой и курьезами. Создание нацио-
нальных автономий являлось для большевиков главным инструментом к 
завоеванию симпатий националов. Большевистские вожди не задумыва-
лись об опаснейшем для дальнейшего развития российской государствен-
ности обстоятельстве – наличии внутри станы огромного количества мел-
ких автономных образований как факторе постоянных территориальных 
споров, приводящих к вооруженным конфликтам и войнам. Несмотря ни 
на что, И.В. Сталин продолжал создавать новые автономии в составе 
РСФСР. Уступки по линии территориального расширения и размежева-
ния различных автономий были для него необходимой расплатой за то, 
что в решающие моменты интервенции и Гражданской войны народы 
этих областей оказали активную поддержку Советской власти. Свернуть 
с этого пути означало только одно – пойти на обострение отношений с 
горцами и мусульманским населением Поволжья в условиях, когда 
Москва столкнулась с усилением центробежных и сепаратистских тен-
денций на Украине и в Закавказье. Сталин умело лавировал, не препят-
ствуя различным инициативам российских автономий. И.В. Сталин стре-
мился подчинить реорганизацию народного Комиссариата по делам наци-
ональностей интересам укрепления территориальной целостности 
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РСФСР. В 1922 году это ведомство фактически перестало являться адми-
нистративным учреждением, чему во многом способствовал с по-
дачи Л.Д. Троцкого и Л.Б. Каменева ВЦИК, постепенно отстранявший 
Наркомнац от решения реальных проблем территорий, оставляя ему 
только агитационно-культурные функции. Такая ситуация вызывала про-
тест у ряда руководителей Наркомнаца, что было чревато не просто ве-
домственным конфликтом этого наркомата со ВЦИКом, но и нежелатель-
ными последствиями для управления национальными территориями. Бы-
лой авторитет Наркомнаца Сталин использовал в интересах налаживания 
четкого взаимодействия центральной власти с автономиями, главным об-
разом в управлении народным хозяйством. В мае 1922 года на заседании 
Коллегии Наркомнаца И.В. Сталин предложил создать для руководства 
хозяйственной деятельностью автономий и независимых советских рес-
публик специальные федеральные комитеты по отдельным отраслям 
народного хозяйства при Наркомате по делам национальностей в составе 
представителей заинтересованных наркоматов РСФСР и автономий. Эти 
комитеты должны были работать под руководством Наркомнаца, а рабо-
чий аппарат должен формироваться из представителей соответствующих 
наркоматов РСФСР [1, л. 1]. Выдвигая эту инициативу, Сталин рассчиты-
вал на то, что участие представителей автономий РСФСР и «независи-
мых» советских республик в работе федеральных комитетов по важней-
шим отраслям народного хозяйства позволит выработать эффективную 
модель взаимодействия центральной и местных властей. Путем кадровых 
ротаций при функционировании такой модели можно было нейтрализо-
вать национал-коммунистов, выражавших изоляционистские и сепара-
тистские настроения. Федеральные комитеты должны были стать кузни-
цей кадров лояльно настроенной по отношению к Москве национал-ком-
мунистической номенклатуры. Этой инициативе И.В. Сталина, которая, в 
конечном счете, была принята, противились его же подчиненные, возму-
щенные пренебрежительным отношением высших органов власти к сво-
ему ведомству. Игнорирование ВЦИКом и Совнаркомом деятельности 
Наркомнаца привело к гибели сталинского наркомата, ставшего лишним, 
ненужным звеном советской административно-государственной системы. 
Проблемы взаимоотношений центра и национальных окраин в Советской 
России были настолько сложными, что не могли разрешиться путем про-
ведения административной комбинации. 

Одной из наиболее острых национально-государственных проблем 
в 1921–1922 годах являлась советизация Средней Азии. Большевики до-
пустили массу грубейших ошибок, приведших к широкомасштабному со-
противлению местного населения, выразившегося в басмаческом движе-
нии. Москва теряла в среднеазиатском регионе политический авторитет и 
геополитическое влияние, что неизбежно играло на руку Великобрита-
нии. Негативные геополитические последствия в этом случае не заста-
вили бы себя долго ждать – англичане получали возможность прочно 
утвердиться в Иране и Афганистане, отрезав Россию от всех контактов с 
Центральной Азией. В Иране уже правил пробританский шахский режим. 
Советизация Средней Азии имела важное геополитическое значение для 
России. В 1921–1922 годах большевики не могли похвастаться сколько-
нибудь удачными действиями в Средней Азии. Об этом красноречиво 
свидетельствует записка в Политбюро ЦК РКП (б) от 8 сентября 1921 года 
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председателя Туркбюро ЦК РКП (б) и Турккомиссии ВЦИК и СНК 
РСФСР Яна Эрнестовича Рудзутака. В ней подробно говорилось о нега-
тивных результатах деятельности в Средней Азии члена Туркбюро ЦК 
РКП (б) и Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР Георгия Ивановича Сафа-
рова. Рудзутак констатировал, что «товарищ Сафаров… сплошь и рядом 
забывал основной принцип – национальное равенство и сел проводить ре-
форму чисто националистической линии. В Семиречье начался настоя-
щий крестовый поход против русского населения. Выселение русских по-
селков началось без какого-либо плана о дальнейшем их устройстве. 
Большинству было предписано выехать из села в двухдневный срок и 
направиться в Калужскую губернию. Добравшись сотни верст по семире-
ченскому тракту пешком и на волах до первой железнодорожной станции 
Аушлэ-Аша, переселенцы с семьями и скарбом, сотни семейств, должны 
были жить лагерем в степи под открытым небом, потому что железная 
дорога их не принимала… Чтобы обеспечить себе опору в туземном насе-
лении велась зачастую демагогически-националистическая агитация, в 
результате чего неоднократно звучали угрозы со стороны киргиз вырезать 
русское население. Землеустроительные тройки творили по поселкам не-
виданные бесчинства. Предписывали сельским и волостным ревкома кор-
мить их поросятами и «молодыми и жирными утками», требовали для 
себя «молодых женщин или девиц для стирки белья…». Мои попытки 
смягчить свирепые формы земельной реформы часто тормозились или же 
самовольной отменой во время моей болезни Сафаровым моих распоря-
жений или же угрозами об отставке, если я не соглашусь с его распоряже-
ниями». Итоги такой политики были весьма плачевны. Рудзутак инфор-
мировал Москву о том, что в результате земельных «реформ» Сафарова 
«мы имели верненское и нарынское восстания, громадный недосев и уже 
начинающийся голод в некоторых раньше хлебородных уездах… Обра-
щаю внимание товарищей, что земельная реформа касалась лишь незна-
чительной части Киргизского населения в Туркестане. Как действует на 
остальные туземные народности наша восточная политика, свидетель-
ствуют усиливающееся басмаческое движение среди узбеков в Фергане и 
Самаркандской области и стремление туркмен отделиться от Туркестана. 
Чисто колонизаторское отношение Сафарова к Бухарской автономии бро-
сило последнюю в объятия Афганистана». Свою записку Рудзутак закон-
чил информацией о выходе из партии русских железнодорожников из Са-
марканда в знак протеста против политики Сафарова и предположением 
о снятии Сафарова с работы в Туркестане [2, л. 1–3]. И.В. Сталин активно 
поддерживал предположение Рудзутака об отзыве Сафарова из Турке-
стана. 9 сентября 1921 года он писал Ленину о том, что «политика Сафа-
рова способствует не только обострению национальной розни, но и раз-
рушает еще наши парторганизации в Туркестане (уход железнодорожных 
русских рабочих из партии, представляющих лучшие элементы партии в 
отсталом Туркестане) и компрометирует партию в глазах трудящегося 
населения (безобразия при проведении «земельной политики»). Дальше 
некуда идти. Ждать больше нельзя. Отвечать дальше за художества Сафа-
рова недопустимо. Предлагаю вызвать сочно Сафарова и Иоффе и поста-
вить вопрос о снятии Сафарова, обязательно пригласив на заседание ПБ 
(Политбюро – С.Д.) товарища Рудзутака» [3, л. 2]. 
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Предложение И.В. Сталина о снятии с работы в Туркестане Сафарова 
было вызвано не только вышеуказанной запиской Я.Э. Рудзутака. Еще до 
того, как в Москву пришла эта записка, Сталин писал Ленину 5 сентября 
1921 года о том, что «Сафаров не может вести ни систематической, ни 
осмотрительной, ни разумной политики, он обычно утрирует некоторые 
истины нашей национальной политики, грубо перегибает палку и выска-
зывает за рамки всякой разумности. Сафарова нужно снять, ему нельзя 
давать самостоятельной руководящей (подчеркнуто Сталиным – С.Д.) ра-
боты, ибо он сам нуждается в руководителе». Предложение о снятии Са-
фарова с работы в Туркестане И.В. Сталин обосновывал негативной гео-
политической перспективой его дальнейшего пребывания в этом регионе: 
«Массовое национальное (подчеркнуто Сталиным – С.Д.) «басмачество» 
растет безостановочно, роняя престиж Соввласти в Афганистане, мусуль-
манской и немусульманской Индии, Персии» [3, л. 1–2]. Тот факт, что 
Сталин задумывался о том, как будут реагировать на политику большеви-
ков в Средней Азии Афганистан, Иран и Индия, свидетельствует о пони-
мании им геополитического значения присутствия России в среднеазиат-
ском регионе. В противовес губительной политике Сафарова И.В. Сталин 
предлагает меры по экономической интеграции Бухары, Хивы и Турке-
стана. 2 октября 1921 года в письме на имя наркома иностранных дел 
РСФСР Г.В. Чичерина Сталин предлагает «обязать коммунистов Бухары, 
Хивы и Туркреспублики провести в своих правительствах предложение 
об объединении деятельности этих правительств по железнодорожному 
транспорту, внешней торговле и орошению». Осуществить экономиче-
ское объединение Бухары, Хивы и Туркестана И.В. Сталин стремился, 
прежде всего, для того, чтобы уничтожить зависимость данных террито-
рий от Ирана и Афганистана, выражавшуюся в давних устойчивых связях 
среднеазиатских купцов с этими странами, более выгодных, чем торговля 
с «неверными» из России. Необходимость разрушения экономического 
союза Средней Азии с Ираном и Афганистаном с целью вовлечения её в 
российскую сферу влияния, Сталин обосновывал твердым курсом партии 
на государственную монополию внешней торговли. В вышеуказанном 
письме на имя Чичерина он выдвинул требование отказаться «от несураз-
ной политики бесконечных уступок Торговому дому Мухеддинова, власт-
вующему в Бухаре милостью нашей и вопреки воле населения» [4, л. 1]. 

Если в Средней Азии основные трудности советизации были вызваны 
некомпетентной и преступной политикой эмиссаров Москвы, то на Укра-
ине и в Закавказье процессу объединения независимых республик в еди-
ное государство противодействовали местные национал-коммунистиче-
ские власти. В Азербайджане и Грузии местные коммунисты откровенно 
срывали государственную монополию внешней торговли и введение еди-
ной денежной единицы. В декабре 1922 года член ЦИКа Азербайджана 
Иосиф Михайлович Варейкис дал интервью «Известиям», в котором рас-
сказал о том, что с середины 1922 года в республике был установлен офи-
циальный курс «с лажем в пользу азербайджанских денежных знаков сна-
чала в 5 процентов, а затем лаж все увеличивался. Благодаря этому спеку-
ляция деньгами приняла в Азербайджане необычайные размеры» 
[5, 27 декабря]. Помимо потакания подобным махинациям, азербайджан-
ские власти фактически свернули таможенный контроль на границе с 
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Ираном, что привело к срыву государственной монополии внешней тор-
говли. Политика азербайджанских властей вызывала протест Москвы. В 
апреле 1922 года И.В. Сталин и заместитель наркома внешней тор-
говли М.И. Фрумкин отправили в Закавказский крайком РКП (б) теле-
грамму: «…несмотря на соглашение по вопросу о таможенной политике, 
подписанном Вами и НКВТ, в Бакинской таможне продолжается свобод-
ный выпуск товаров на персидский рынок и с персидского рынка. Снова 
повторяем: Бакинская таможня своим недопустимым отношением сры-
вает вопрос громадного мирового значения. Категорически настаиваем на 
принятии мер к прекращению свободного вывоза и к немедленному осу-
ществлению подписанного Вами соглашения» [6, л. 1]. 

В Грузии подобные изоляционистские тенденции получили гораздо 
больший размах. В сентябре 1922 года Сталин информировал Ленина о том, 
что «Грузинский ЦК, оказывается, решил без ведома ЦК РКП разрешить 
оттоманскому банку (англо-французский капитал) открыть свое отделение 
в Тифлисе, что, несомненно, привело бы к финансовому подчинению За-
кавказья Константинополю (уже теперь в Батуми и Тифлисе турецкая лира 
является господствующей и вытесняет с рынка грузинские и русские 
деньги» [7, с. 109–110]. В 1921–1922 годах руководство Грузии не только 
не препятствовало, но и само нагнетало изоляционистские и националисти-
ческие настроения. Так, 14 июля 1921 года Грузинский ревком постановил 
«разгрузить» город Тифлис от всех лиц, которые: не связаны с городом Ти-
флисом коренным жительством; не добывающие средств к существованию 
общественно-полезным трудом, обязаны в течение двух недель со дня 
опубликования настоящего постановления выехать из пределов города. В 
марте 1922 года грузинские власти закрыли границы республики от голод-
ных беженцев из Поволжья, а тех, кто проникал в Грузию, высылали по 
этапу и за их счет. Дело дошло до того, что в сентябре 1922 года грузинский 
НКВД подготовил проект декрета «Об установке кордонов на границах, ве-
дущих в пределы Грузии», в котором говорилось о том, что «ни один чело-
век не может въехать в Грузию или выехать из Грузии, чтобы не платить за 
это» [8, с. 592]. Проект декрета был одобрен Совнаркомом Грузии, но от-
вергнут благодаря вмешательству секретаря Закавказского крайкома Ивана 
Дмитриевича Орахелашвили. 

Центробежные, изоляционистские настроения части национал-коммуни-
стических кругов вызывали все больший протест не только в Москве, но и у 
многих коммунистов окраин, идейно не принимавших национализм. Для таких 
коммунистов центральная власть не отождествлялась с «колонизаторской» по-
литикой царского режима, в укреплении власти центра они видели только 
благо. К тому же, личность вождя революции – Ленина – никак не ассоцииро-
валась с русским национализмом и имперским диктатом Москвы не только у 
большинства коммунистов окраин, но даже и у некоторых представителей дру-
гих партий. В руководстве партии дальнейшая централизация государства рас-
сматривалась как естественный процесс, обусловленный как внешними, так и 
внутренними причинами. Г.В. Чичерин предложил накануне международной 
экономической конференции в Генуе включить в состав РСФСР «независи-
мые» советские республики, исходя из того, что «если мы на конференции за-
ключим договоры как девять параллельных государств, это положение дел бу-
дет юридически надолго закреплено и из этой путаницы возникнут многочис-
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ленные затруднения для нас в наших отношениях с Западом» [7, с. 87]. Необ-
ходимость преодоления центробежных тенденций для укрепления Советской 
власти очень ясно обрисовал в своем выступлении на Х съезде РКП (б) в 
1921 году один из лидеров украинских коммунистов В.Г. Затонский: «У това-
рища Сталина в его тезисах имеется намек, что невозможно существование от-
дельных независимых республик ввиду угрозы их существованию. Больше 
того, сама сущность Советской власти вызывает теснейшее объединение, и 
даже если бы и не было военной угрозы, все время, поскольку мы имели бы 
дело с советскими республиками, они должны были бы объединяться эконо-
мически. Это совершенно естественно и необходимо, и этого на партийном 
съезде особенно доказывать не приходится. Совершенно естественно, если бы 
мы в ущерб окраинам укрепляли центр, то мы поступили бы правильно, и если 
бы нам нужно было для укрепления его даже ограбить окраину, –...то мы по-
шли бы и на это» [9, с. 203–204]. 

Подобные взгляды были свойственны партийному большинству. Изоля-
ционистские и сепаратистские настроения господствовали в гораздо большей 
степени у отдельных национал-коммунистических руководителей, нежели у 
рядовых коммунистов-националов. Однако «болезнь» национализма, как это 
нередко бывало в истории, легко распространяется среди народов, если их 
власти умело ведут националистическую агитацию и играют на болевых 
национальных проблемах. Так, грузинское население не могло не привет-
ствовать закрытие границ республики от мощного наплыва голодных бежен-
цев из России – это охраняло их материальное благополучие. По мере того, 
как часть национал-коммунистической элиты демонстрировала Москве все 
возрастающую независимость, большевистское руководство все более скло-
нялось к идее о включении самостоятельных советских республик в состав 
РСФСР. Эту идею одним из первых выдвинул в январе 1922 года Г.В. Чиче-
рин. Тогда эта идея не прошла. И вскоре Москва имела все основания сожа-
леть о нереализованном предложении Чичерина. На конференции в Генуе 
украинская делегация проигнорировала «единый дипломатический фронт» с 
РСФСР. Без всяких консультаций и согласований с российской стороной, 
украинская делегация пыталась заключить соглашение между Украиной и 
Германией, ставящее под удар российско-германский договор в Раппало от 
16 апреля 1922 года. Вопреки тому, что и Россия, и Германия предали пол-
ному забвению вопросы о долгах и о возмещении друг другу ущерба, причи-
ненного в годы Первой мировой войны, посол УССР в Германии Владимир 
Христианович Ауссем потребовал, чтобы при заключении договора с Украи-
ной немецкая сторона обязалась платить ей 400 миллионов марок, числя-
щихся за ней со времен оккупации. Этот демарш был осуществлен по указке 
председателя Совнаркома Украины Христиана Георгиевича Раковского, ко-
торый считал, что в основу экономического сотрудничества между УССР и 
Германией должны быть положены «денежные суммы, причитающиеся с 
Германии за оккупацию и реквизиции на Украине в 1918 году». К счастью, 
эту инициативу Ленин и НКИД быстро пресекли, но сам факт ее неожидан-
ного появления был для Москвы очень неприятен [10, с. 73]. 

В августе 1922 года, когда И.В. Сталин выступил с инициативой о 
включении независимых советских республик в состав РСФСР, произо-
шло то, что должно было произойти. Сталинская инициатива ублажала 
централистские устремления большей части партии и ее руководства. Не 
было никакого парадокса в том, что в декабре 1922 года один из самых 
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авторитетных коммунистических деятелей мусульманского населения 
Поволжья М.Х. Султан-Галиев, дословно повторил на заседании комф-
ракции на X Всероссийском съезде Советов те мысли, которые Сталин 
выразил в письме Ленину от 22 сентября 1922 года. Так, Султан-Галиев 
заявил: «Пора кончить игру в эту независимку, вполне присоединяясь к 
мысли о необходимости упразднения независимости Азербайджана, Гру-
зии и так далее и других независимых республик, временно с этим мы вы-
сказываем пожелание, чтобы эти республики входили как равноправные 
члены в общую Российскую Федерацию, без создания каких-либо союз-
ных ЦИК и союзных СНК». Сталин в письме к Ленину писал: «Молодое 
поколение коммунистов на окраинах игру в независимость отказывается 
понимать как игру, упорно признавая слова о независимости за чистую 
монету и также упорно требуя от нас проведения в жизнь буквы консти-
туции независимых советских республик, окраины во всем основном, без-
условно, должны были подчиняться центру, то есть если мы теперь же не 
заменим формальную (фиктивную) независимость формальной же (и вме-
сте с тем реальной) автономией, то через год будет несравненно труднее 
отстоять фактическое единство советских республик» [7, с. 157–158, 109]. 

Это совпадение взглядов было закономерным. Идея наделения всех 
окраин и автономий равным государственным статусом – статусом автоном-
ной республики в составе РСФСР, разделялась большей частью партийных и 
государственных деятелей, как в Москве, так и на местах. «Игра» в независи-
мость стала слишком опасной не только из-за сильных изоляционистских и 
националистических настроений в компартиях Грузии и Украины, но и из-за 
усиливающегося недовольства руководителей некоторых автономий РСФСР 
их «второсортным», недостаточным государственным статусом. Автономи-
зация политически и юридически снимала эти проблемы, поскольку предпо-
лагала создание единого государственного образования, в котором все терри-
тории имеют одинаковый правовой статус, равные права и равные обязанно-
сти. Такое государственное устройство выбивало почву из-под сепаратистов, 
так как притязания на лишние привилегии за счет других народов поставили 
бы их в невыгодное положение. 

В сентябре 1922 года, после того как руководство независимых совет-
ских республик ознакомилось с планом автономизации, борьба центра-
листского крыла в партии во главе с И.В. Сталиным с радикальными 
национал-коммунистами вступила в новую острую фазу. Однозначное со-
гласие на вхождение в РСФСР сразу дали ЦК КП Азербайджана и Арме-
нии, а также руководство Закавказского крайкома РКП (б). В то же время 
ЦК КП Грузии, наоборот, высказался однозначно против. Руководство 
Украины и Белоруссии откладывали обсуждение этого вопроса, ожидая 
как дальше развернуться события [11, с. 195–198, 203]. Такой расклад сил 
был явно не в пользу Сталина и других сторонников плана «автономиза-
ции», но положение вскоре изменилось для них в лучшую сторону, когда 
представители республик были вызваны на заседание комиссии Оргбюро 
ЦК РКП (б) «О взаимоотношениях РСФСР и независимых республик». 
23 сентября за сталинский проект проголосовали представители всех рес-
публик, за исключением представителя Грузии, который воздержался. 
24 сентября были улажены все спорные вопросы, Москва согласилась на 
некоторые уступки республикам: во-первых, представители республик 
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получили право представительства во ВЦИКе и добились того, чтобы кан-
дидатуры уполномоченных общесоюзных наркоматов согласовывались с 
республиканскими властями; во-вторых, представители республик полу-
чили право посылать своих чиновников в заграничные представительства 
наркоматов иностранных дел и внешней торговли; в – третьих, они доби-
лись упразднения общесоюзного наркомата финансов при сохранении 
республиканских наркоматов финансов [11, с. 200–205]. С принятием та-
ких поправок к первоначальному проекту И.В. Сталина появилась воз-
можность полной нейтрализации грузинских национал-коммунистов. Ха-
рактерно, что предложения лидера грузинских большевиков Буду Мди-
вани о создании в республиках аппаратов для создания национальных ар-
мий и о необходимости обсуждения плана автономизации в верхушках 
парторганизаций до созыва Пленума ЦК РКП (б) были единогласно от-
клонены, против голоса одного Мдивани и примкнувшего к нему пред-
ставителя Азербайджана Агамалы оглы [11, с. 201–203]. 

Все дело испортило неожиданное вмешательство Ленина, который 
26 сентября 1922 года передал через Л.Б. Каменева в Политбюро ульти-
мативное письмо, где предложил создание новой федерации Союза Со-
ветских Республик Европы и Азии с формированием общефедерального 
ЦИКа. Вопреки всякой логике Ленин считал, что создание федерации с 
различным статусом союзных республик и российских автономий будет 
означать новый шаг к полноценной федерации «равноправных респуб-
лик» [12, с. 213]. Сталин высказался против очередной затеи все больше 
отходящего от дел по болезни вождя революции. В своем письме к Ле-
нину от 27 сентября 1922 года он прямо заявил о возможном недовольстве 
автономий РСФСР новой федерацией, что может привести к сепаратист-
ским настроениям внутри России и предсказал, что наличие в Москве 
двух высших законодательных органов – ЦИКа всей федерации и ВЦИКа 
приведет к вредным «глубоким перестройкам» [7, с. 113]. История под-
твердила правильность сталинского предсказания. Печально памятная 
борьба всесоюзного и российского парламентов в 1990–1991 годах пока-
зала всю абсурдность наличия в стране двух парламентов. Однако возра-
жения Сталина не были приняты Лениным, который все больше начал по-
падать под влияние радикальных грузинских национал-коммунистов. 

Сентябрь 1922 года был одним из самых трудных месяцев в 
жизни И.В. Сталина. Практически добившись согласия на реализацию 
плана автономизации от партийного большинства, Сталина вынудили 
осуществлять ленинский эксперимент, спровоцировавший негативные 
политические реакции в самом начале. С принятием ленинского плана 
борьба централистского крыла партии во главе со Сталиным с «победив-
шими» национал – коммунистами резко активизировалась. И.В. Сталину 
пришлось приложить неимоверные усилия к тому, чтобы СССР не разва-
лился с момента его провозглашения на Пленуме ЦК РКП (б) 5–6 октября 
1922 года. В действительности образование нового союзного государства 
оказалось делом более сложным, чем об этом писалось в ряде работ по 
советской истории. Несмотря на фиаско сталинской автономизации наци-
онал-коммунистический сепаратизм и изоляционизм были обречены на 
историческое поражение, поскольку Сталин и его соратники были полны 
решимости добиться политического реванша и готовы к новому витку 
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борьбы с Мдивани, Раковским и другими национал-коммунистами, выра-
жавшими сепаратистские настроения. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО  
РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ  

В ПОСЛЕСТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД (1955–1991) 
Аннотация: в статье рассмотрены основные направления внутрен-

него развития советской исторической науки, ее роль в общественной 
жизни послесталинского периода – межуниверситетские обмены, фо-
румы, симпозиумы, на которых обсуждались важнейшие теоретические 
и конкретно-исторические проблемы. Каждое пятилетие регулярно со-
бирались всемирные конгрессы исторических наук. 

Ключевые слова: новая историческая наука, теоретические основы 
исторической науки, современная историография, догматизм, субъекти-
визм, трактовка исторического процесса, обновление исторической 
науки, применение количественных методов, изучение истории. 

Историческую науку второй половины XX века характеризует посту-
пательное развитие, приведшее к существенному обновлению ее теорети-
ческих основ. Эти черты проявились в деятельности направления, полу-
чившего название «новой исторической науки» и утвердившегося в веду-
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щих странах Запада. С 1960 года теоретические и методологические во-
просы современной историографии занимали главное место на страницах 
международного научного журнала «История и теория» («History and 
Theory»). Наиболее трудным временем в развитии отечественной исто-
риографии было первое послевоенное десятилетие. Восстанавливались 
многие университетские центры, материальная база академических ин-
ститутов и вузовских кафедр была слаба. Кроме университетских кафедр 
всеобщей истории основным центром по изучению проблем новой и но-
вейшей истории стран Европы и Америки был Институт истории АН 
СССР. В условиях идеологического контроля особую активность прояв-
ляли центральные партийные вузы – кафедра всеобщей истории Высшей 
партийной школы и кафедры всеобщей истории и международных отно-
шений Академии общественных наук при ЦК КПСС, публиковавшие 
установочные учебные пособия по новой и новейшей истории для вузов 
и средней школы. Историческая периодика была ограниченной, регу-
лярно выходили лишь журналы «Вопросы истории» и «Известия Акаде-
мии наук СССР. Серия истории и философии». К методологическим во-
просам обычно обращался журнал «Коммунист», до 1952 года выходив-
ший под названием «Большевик». 

Для историографии этого периода характерно традиционное внимание 
к истории революционных и освободительных движений, рабочему дви-
жению, самостоятельной научной отраслью становится славяноведение. 
На одно из первых мест выдвигается внешнеполитическая тематика, 
прежде всего изучение внешней политики СССР в рамках, заданных пра-
вительственной публикацией «Фальсификаторы истории» (1948), в кото-
рой давалась оценка предвоенных советско-германских отношений и в 
особенности пакта Молотова – Риббентропа. Политико-идеологические 
критерии определяли в основном значимость исторических трудов и их 
оценку с точки зрения идейно-политической безупречности. После 
смерти И.В. Сталина в решениях XX съезда подчеркивалась необходи-
мость серьезной борьбы против догматизма и субъективизма в трактовке 
исторического процесса, объективного исследования событий прошлого. 
Была сформирована новая редколлегия единственного общеисториче-
ского журнала «Вопросы истории» во главе с А.М. Панкратовой. В нее 
вошли известные специалисты по отечественной истории – Б.Д. Греков, 
М.Н. Тихомиров, Н.М. Дружинин, И.А. Федосов, С.Д. Сказкин, А.С. Еру-
салимский. Показательны события вокруг журнала «Вопросы истории», 
выступившего с инициативой широкого обсуждения назревших проблем 
и нерешенных вопросов отечественной историографии. На конферен-
циях, организованных журналом в январе и июне 1956 года, прозвучали 
требования снять запрет с изучения многих важных вопросов. На обсуж-
дениях состояния исторической науки, прошедших на ряде университет-
ских кафедр истории КПСС, а также в Академии общественных наук при 
ЦК КПСС в адрес журнала прозвучали обвинения в антипартийной плат-
форме. Редакционный курс «Вопросов истории» на обновление историче-
ской науки объявлялся «ревизионистским подкопом под партию». Летом 
1956 года, как отголосок разногласий среди руководства партии, в ряде 
газет и журналов стали появляться резко отрицательные оценки критиче-
ской направленности журнала, носившие явно скоординированный харак-
тер. Число нападок заметно возросло после событий осени 1956 года в 
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Польше и Венгрии. В газете «Правда», в журналах «Коммунист» и «Пар-
тийная жизнь» регулярно публиковались разнообразные статьи, призы-
вавшие прекратить критику И.В. Сталина. В марте 1957 года вслед за по-
становлением ЦК КПСС «О журнале «Вопросы истории», в котором ряд 
его статей характеризовался резко негативно, как ослабление борьбы с 
буржуазной идеологией и «отход от ленинских принципов партийности в 
науке», его редакция подверглась фактическому разгрому, из нее вывели 
инициатора многих смелых публикаций Э.Н. Бурджалова, не выдержав 
нападок и жестких обвинений со стороны М.А. Суслова и П.Н. Поспелова 
скончалась главный редактор А.М. Панкратова. 

С 1957 года стали выходить журналы «История СССР», «Новая и но-
вейшая история», «Вопросы истории КПСС». В 1950-е – 1960-е гг. по-
явился ряд новых академических институтов – Институт Африки (1959), 
Институт Латинской Америки (1961), Институт международного рабо-
чего движения (1966), Институт военной истории (1966), Институт США 
(1968, с 1971 года – США и Канады). С конца 1960-х годов заметно ожи-
вились международные связи, научные обмены, поездки историков в за-
рубежные страны для работы в архивах и библиотеках. Примером явля-
ется становление советско-американских научных контактов. С 1970 года 
устанавливаются связи Национального комитета историков Советского 
Союза с Американской исторической ассоциацией. Согласно договорен-
ности, с 1972 года регулярно раз в два года проводились советско-амери-
канские коллоквиумы историков по проблемам истории США и СССР. 
Под руководством И.Д. Ковальченко успешно осуществлялась про-
грамма советско-американского сотрудничества в области применения 
количественных методов в изучении истории. С.Л. Тихвинский 
и Н.Н. Болховитинов возглавили первую совместную советско-американ-
скую публикацию документов по истории ранних русско-американских 
отношений. С 1974 года на кафедре новой и новейшей истории МГУ аме-
риканские профессора ежегодно читали курсы по истории США. Почет-
ными членами Американской исторической ассоциации стали видные со-
ветские историки М.Н. Тихомиров и П.А. Зайончковский. Начиная с Рим-
ского конгресса 1955 года во всемирных съездах историков участвовали 
советские исследователи. На протяжении почти целого века эти собрания 
привлекали внимание мирового сообщества историков, собирая тысячи 
участников. На Международном конгрессе в 1970 году в Москве присут-
ствовали ученые из 50 стран. Конгрессы являлись вехами на пути разви-
тия мировой исторической науки, они выявляли основные тенденции в 
развитии мировой историографии, как в методологическом, так и в про-
блемно-тематическом отношении. В личных контактах и жесткой поле-
мике происходило ознакомление с методологией и методикой «новой ис-
торической науки», применяемым ею междисциплинарным подходом, 
приоритетными направлениями современной западной историографии – 
социальной историей, исторической демографией, исторической антропо-
логией, обогащающими видение исторического прошлого, особенно в по-
нимании человека как целостного субъекта исторического действия. За-
метное влияние в этом плане имели конгрессы в Сан-Франциско (1975), 
Бухаресте (1980), Штутгарте (1985), Монреале (1995). 

Происходившие с конца 1950-х годов перемены в стране оказали не-
малое влияние на содержание исторических исследований. Исследования 
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велись по-прежнему в рамках марксистско-ленинской концепции исто-
рии, но были отброшены явно устаревшие оценки основоположников 
марксизма. Так, признаны ошибочными положения Маркса и Энгельса, 
явно переоценивавших степень экономической зрелости капитализма, его 
готовность к социалистическим преобразованиям во второй половине 
XIX века. В исследовательских работах пересмотрено ленинское положе-
ние, относящееся к началу XX века – «переходу капитализма в монополи-
стическую стадию» как времени «реакции по всей линии». Было показано, 
что в передовых странах Запада под давлением широких демократических 
движений и потребностей развития капитализма был принят реформатор-
ский курс в социальных и экономических областях – в США Т. Рузвель-
том и В. Вильсоном, в Англии Д. Ллойд Джорджем, в Италии Д. Джо-
литти. Скорректированы односторонние оценки Маркса и Энгельса, дан-
ные ими видным общественным и политическим деятелям – Бакунину, 
Боливару, Герцену, Кошуту, Мадзини, Прудону. 

B первые послевоенные десятилетия в отечественной исторической 
науке сформировалась плеяда исследователей, признанных не только на 
Родине, но и в зарубежной исторической науке – В.П. Волгин, Ф.В. По-
темкин, Е.А. Косминский, Б.Ф. Поршнев, А.З. Манфред, А.В. Ефимов, 
А.С. Ерусалимский, В.М. Далин, А.В. Адо. Расширился диапазон истори-
ческих изысканий. До войны существовали три основных региональных 
направления исследований – франковедение, германистика и англоведе-
ние, после войны к ним прибавилось славяноведение. С 1960-х годов 
оформились американистика, латиноамериканиcтика, началось плано-
мерное изучение истории многих других стран – Италии, Испании, Ир-
ландии, Швеции, Канады. Заметное место заняли биографические работы, 
имевшие успех в широкой читательской аудитории. Это уже были не 
только политические биографии, авторы нередко обращались к индиви-
дуальной психологии и частной жизни исторических деятелей. Популяр-
ными авторами жанра стали А.З. Манфред, Н.Н. Молчанов, В.Г. Труха-
новский, Н.Н. Яковлев, Р.Ф. Иванов, Ю.В. Борисов. 

Вплоть до второй половины 1980-х гг. изложение исторических про-
блем и простор исторического поиска сужался закрытостью архивов и 
бдительным надзором за использованием извлеченного из их фондов ар-
хивного материала. При этом историческая наука являлась успешно раз-
вивающейся и благополучной академической дисциплиной. С начала 
1980-х гг. стало заметно возрастать число работ историко-социологиче-
ского и историко-политологического типа, а также – с использованием ко-
личественных и междисциплинарных методов. Поскольку в 1945–1985 гг. 
исследовать исторические проблемы было возможно только в рамках и на 
основе марксистско-ленинской методологии, следовательно, обязатель-
ным теоретическим фундаментом являлись произведения ее основопо-
ложников. В первой половине 1970-х гг. было завершено второе издание 
сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса, осуществлен выпуск полного собра-
ния сочинений В.И. Ленина. Но «полным» издание это не являлось, в нем 
было произведено множество купюр, в частности, опустивших резкие 
эпитеты автора в адрес своих соратников – Р. Люксембург, К. Радека, 
Ф. Кона, Б. Куна. В это собрание не вошло более трех с половиной тысяч 
документов, не укладывающихся в устоявшийся идейный образ Ленина. 
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Марксистская концепция исторического процесса получила наиболее ши-
рокое воплощение в крупных обобщающих трудах – «Всемирная исто-
рия» и «Советская историческая энциклопедия» [1; 2]. Как справочное из-
дание, Историческая энциклопедия представляла собой значительный 
шаг вперед. Около 25 тысяч помещенных в ней статей довольно основа-
тельно охватили события отечественной и всемирной истории. Сложнее 
обстояло дело с объективностью оценок исторических деятелей, полити-
ческих партий, социальных процессов, новейших зарубежных обществен-
ных теорий. Слишком односторонне излагались такие политически ост-
рые проблемы как происхождение «холодной войны», план Маршалла, 
внешняя политика Советского государства изображалась в препарирован-
ном апологетическом виде. Международное рабочее движение освеща-
лось в энциклопедии, прежде всего, как постоянная борьба двух тенден-
ций – революционной и реформистской. В статьях, посвященных пробле-
мам рабочего движения – «Анархизм», «Догматизм», «Оппортунизм», 
«Ревизионизм», «Социал-демократия», «Троцкизм» – оценки носили не 
столько строго научный, сколько политико-идеологический характер. 
«Всемирная история», V–XIII тома которой посвящены истории нового и 
новейшего времени, считалась доказательством «неизмеримого превос-
ходства советской исторической науки над буржуазной» [3, с. 102]. Со-
держание исторического процесса при всем богатстве приводимого фак-
тического материала сводилось к смене общественно-экономических 
формаций, что и определяло подход к истории производства и идеологии, 
государства и права, политических процессов и религии, науки и искус-
ства.  Рассчитанная на широкого читателя, «Всемирная история» отра-
жала общепринятые концепции и оценки, а потому не освещались про-
блемно-дискуссионные вопросы. Задача глубокого теоретического ана-
лиза не стояла и в многотомных истории Великой Отечественной и Вто-
рой мировой войны [4; 5]. Нa первый план в них были выдвинуты как ге-
роизм народных масс, так и руководящая роль Коммунистической партии 
как организатора и вдохновителя Победы. Вновь была дана высокая 
оценка деятельности И.В. Сталина в годы войны, но и анализировались 
ошибки и просчеты советского политического и военного руководства. В 
целом развитие отечественной историографии за сорок послевоенных лет 
являло собой период поступательного развития, накопления фактиче-
ского материала, привлечения новых источников, становления новых, не 
существовавших прежде областей историографии – американистики, ла-
тиноамериканистики, итальянистики и др. В науке было создано немало 
крупных исследований, получивших заслуженное признание на мировой 
арене. 

С 1985 года с началом горбачевских перемен наметилась ломка преж-
них исторических представлений. В ходе оживленных дискуссий второй 
половины 1980-х гг. среди историков определились три подхода к обнов-
лению науки и исторического сознания. Значительное число заняло кон-
сервативно-догматические позиции, не желая поступаться принципами и 
отвергая фактически саму идею обновления. Другая часть склонилась к 
негативно-нигилистической платформе и потребовала полного демон-
тажа прежней исторической науки, не находя в ней вообще ничего, до-
стойного сохранения. Третья группа историков заявила о себе как о сто-
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ронниках «творчески-созидательного подхода», выступила за критиче-
ский самоанализ проделанного, учет позитивных и негативных уроков 
собственного развития, за документальную аргументированность выво-
дов и оценок. Вместе с тем, выдвинув столь правильные и бесспорные 
принципы, представители этой группы высказались за плюрализм, но 
только «на основе творческого применения марксистско-ленинской мето-
дологии» [6, с. 9], ставя тем самым плюрализму строгие рамки. Но истин-
ный плюрализм выражается в стремлении исследователя интегрировать в 
своем анализе различные теоретико-методологические подходы, таким 
образом, чтобы они давали возможность углубленного понимания исто-
рических процессов и явлений. 

История по самой своей природе – наука, достаточно консервативная, 
привыкшая опираться на факты, источники, документы, для изучения и 
осмысления которых требуется определенное время. Если в среде отече-
ственных философов в 1990–1991 гг. уже были заявлены различные 
направления – феноменологическое, теологическое, антропологическое, 
неокантианское, герменевтическое – и начал выходить ряд независимых 
философских журналов, альманахов и ежегодников, то в исторической 
науке этот процесс шел гораздо медленнее. Необходимо отметить появ-
ление с 1989 года нового ежегодника «Одиссей», в котором центром вни-
мания становился человек, и происходило знакомство читателя с новыми 
направлениями исторической мысли, с проблемами культуры и менталь-
ности. С 1995 года по инициативе академика И.Д. Ковальченко (1923–
1995) возобновлено издание «Исторических записок» – альманаха, специ-
ально посвященного проблемам теории и методологии исторического ис-
следования. В его редакционный совет, который является международ-
ным, вошли ученые из России, Великобритании, США, Франции, Шве-
ции. С конца 1980-х годов заметно увеличился выпуск переводных работ 
крупнейших зарубежных историков и мыслителей, знакомство с идеями 
которых являлось важным стимулом освобождения от идеологической за-
шоренности и духовной нетерпимости. 

История в ее подлинном идейно-мировоззренческом многообразии – 
это мощный генератор развития культуры и преграда на пути ее самораз-
рушения. Обеспечить это может лишь разнообразие представленных в 
ней концепций и позиций, ибо истина рождается в спорах, а не в унылом 
единодушии и унифицированном единомыслии. 
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Каратэ, как вида спорта, уходит своими корнями в китайские системы 
боевых искусств. Молодые энтузиасты, занимающиеся этими боями на 
Окинаве в конце XIX века, шли по стопам учений старых мастеров Итосу 
и Хигаонна и проводили совместные тренировки. Из этих молодых бой-
цов вышли великие мастера будущего каратэ – это и Гитин Фунакоси, и 
Кенва Мабуни, и Мияги, и ряд других.  

Переехав в дальнейшем в Японию, они основали в 20–40-е годы 
ХХ века школы каратэ, которые стали затем фундаментальными стилями: 
Сетокан, Сито-рю, Годзю-рю. Ученики основателей этих первых трех сти-
лей создали позже другие виды и стили каратэ. 

Приехавшие в Японию окинавцы познакомились здесь с мощной тра-
дицией боевых искусств, которая за столетия своего развития уже имела 
богатейшую философию. Большинство пересмотрело свою методику обу-
чения, технику и преобразовало своё искусство в целостную систему вос-
питания личности – в Путь каратэ – каратэ-до. 

Но японцы создавали школы, в которых была очень ярко выражена 
именно японская специфика. Для создания этих школ главной причиной 
явилось то, что в каратэ не было практики тренировочных и соревнова-
тельных поединков. 

По мере того, как появлялись и укрепляли свои позиции разные клубы, 
стандартизировались правила, началось и проведение товарищеских 
встреч. Каратэ начало развиваться в разных модификациях. 
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В 1922 году во время выступлений в университетах Токио Гитином 
Фунакоси был введен термин «каратэ». Первоначально иероглиф каратэ 
означал «китайская рука», который впоследствии, для избегания упоми-
наний среди японцев непопулярного в то время Китая, заменили на выра-
жение «пустая рука». 

После 2-й мировой войны, осевшие в странах Европы и Америки япон-
ские инструкторы-каратисты, начали внедрять там своё искусство. Но ни-
каких национальных и международных организаций, как в других видах 
спорта, не создавалось. Сами же их европейские ученики вскоре пришли 
к пониманию необходимости появления таких организаций. 

В 1963 г. президент Французской ассоциации каратэ Жак Делькур ре-
шил пригласить в Париж представителей 7 стран, в которых наиболее ак-
тивно развивалось каратэ. 15 декабря 1963 г. они собрались на I Европей-
ский конгресс каратэ, где обсудили положение каратэ в Европе, перспек-
тивы его развития и внесли свои предложения по унификации правил со-
ревнований. 

Эти встречи представителей национальных организаций каратэ евро-
пейских стран, число которых неуклонно росло, стали проводиться еже-
годно. 

В ноябре 1965 г. решением III Европейского конгресса каратэ был со-
здан Европейский союз каратэ (European Karate Union – EKU), президен-
том которого избрали Ж. Делькура. 

В мае 1966 г. во Франции был проведен первый Чемпионат Европы по 
каратэ. После него европейские чемпионаты стали ежегодными. 

Спортивное каратэ шло в своем развитии по странам мира очень 
быстро, что подтолкнуло к необходимости решения вопроса о создании 
межконтинентальной международной организации. В 1970 г. появился 
Всемирный союз организаций каратэ (World Union of Karate 
Organizations – WUKO), президентом которого стал президент Всеяпон-
ской федерации каратэ-до Сасакава Рёити, а председателем – Ж. Делькур. 

WUKO, после проведения своего I Международного конгресса, в ок-
тябре 1970 г. организовал I Чемпионат мира по каратэ в Токио. Этот Чем-
пионат положил начало крупнейшим турнирам по спортивному каратэ. 

В России каратэ начало свое существование с конца 70-х годов про-
шлого столетия, когда создатель школы Сэнэ и впоследствии Централь-
ной Школы каратэ Алексей Борисович Штурмин создал Федерацию ка-
ратэ СССР. До этого более десятка лет энтузиасты каратэ в России прово-
дились свои тренировки подпольно, получая информацию из тайком ксе-
рокопированных книг и журналов, у иностранных студентов, передавая 
эти знания друг другу. 

Первая международная встреча советских каратистов состоялась в 
Таллине в 1978 году с командой из Финляндии. А в 1979 году прошел  
1-й Чемпионат Москвы в Лужниках по каратэ. Желающие увидеть этот 
таинственный вид спорта растянулись на многокилометровую очередь. 
На этой встрече присутствовал почетный гость из Японии господин Хи-
сатака. 

Пик развития каратэ в СССР пришелся на период с 1978 по 1983 годы. 
Каратэ являлось полноценным видом спорта в Советской Армии, разви-
валось в СКА военных округов по всему Советскому Союзу. Команда 
ЦСКА по каратэ была одной из сильнейших в СССР. 
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Нужно упомянуть, что в СССР каратэ существовало как единый вид 
спорта. Но уже существовали стилевые школы каратэ Сито-рю, Киоку-
шинкай, Сетокан и другие. 

Наступил 1983 год и в Уголовном кодексе появилась ст. 219, 1-я часть 
которой предусматривала уголовную ответственность за преподавание 
каратэ. Этот вид спорта стал запрещенным в СССР. 

В условиях преследования за занятия каратэ, бывшие «советские кара-
тисты», часто не имеющие специальных знаний заменили белое кимоно 
зелёным, называя приемы по-русски, стали преподавать рукопашный бой 
для сотрудников специальных подразделений. Технический арсенал лю-
бых систем рукопашного боя схож с каратэ, но они несут противополож-
ный смысл самообороне. Как военно-прикладная дисциплина он имеет 
определенную сущность – уничтожение противника, что определяет и 
тактику, и технику поединка. Специалисты, привлекаясь «по знаком-
ству», как правило, сами создавали и методические пособия. Рукопашный 
бой развивался практически без учёта мирового опыта в этой области. Под 
лозунгами патриотического воспитания в клубы с помощью рукопашного 
боя стали привлекаться подростки, которые хотели под видом рукопаш-
ного боя заниматься каратэ. Многие руководители клубов не хотели по-
нимать, что вместо уравновешенного человека, в силу специфики руко-
пашного боя, общество получит боевиков.… Кстати, в Японии рукопаш-
ным боем занимаются только сотрудники специальных подразделений. 

Каратэ, как вид спорта, было восстановлен в 1989 году, и начался но-
вый этап его развития. В Москве был зарегистрирован один из первых 
спортивных клубов, ставивший своей основной задачей изучение и разви-
тие каратэ. Этот клуб получил название «Звезда», и уже через несколько 
месяцев с момента его создания объединил множество учеников и трене-
ров. Стали активно развиваться и международные связи клуба с Польшей, 
Чехословакией, Турцией, Францией, Германией, Венгрией. 

С 1992 года в WKF и EKF Россию представила Всероссийская Феде-
рация каратэ-до (ВФК). Появилось огромное количество стилевых клубов 
и федераций, продвигающих различные стили и направления каратэ. В это 
же время произошло разделение каратэ на спортивное и стилевое. 

На высшие ступени мировых и европейских чемпионатов WKF не раз 
поднимались спортсмены ВФК. При этом было очевидным, что более чем 
5-летний запрет каратэ в СССР, отсутствие международного опыта в те-
чение первых 20 лет развития мирового спортивного каратэ привело к се-
рьезному отставанию от признанных лидеров мирового каратэ: францу-
зов, испанцев, итальянцев и японцев. 

Ведущие российские каратисты, как и их зарубежные коллеги, всеми 
силами хотели, чтоб каратэ было включено в число олимпийских видов 
спорта. Они считали, что главной проблемой было убедить федерации 
развивать любые виды каратэ, не вникая в школу, технику и традиции, но 
предложить единую форму соревнований. Потому что без этого каратэ 
никогда не попало бы в программу Олимпийских Игр. 

Масаюки Кукан Хисатака, обладатель 9-го дана, основавший Всемир-
ную федерацию Косики каратэ, в рамках которой представители различ-
ных стилей боевых искусств могут соревноваться, используя специальное 
защитное оборудование, считает, в Японии не так много людей, которые 
могут заниматься каратэ, так как они недостаточно крепки физически, а 
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российские спортсмены, по его мнению, очень сильные физически и ду-
ховно. Он говорил: «Когда каратэ станет олимпийским видом, верю, что 
у вас будет много золотых медалей. Я даже волнуюсь, получится ли у 
японцев завоевать «золото». 

В 1985 г. МОК официально признал WUKO. Началась подготовка 
включения каратэ в число олимпийских видов спорта. Необходимо было 
изменить правила соревнований, чтоб они стали более понятными и зре-
лищными, а судейство – более объективным. Всё это привело к реоргани-
зации WUKO и на его основе в 1999 г. была создана Всемирная федерация 
каратэ (WKF). 

Спортивное каратэ в версии WKF стало только кандидатом на вклю-
чение в программу Олимпиад, т.к. согласно решению МОК число видов 
спорта, представленных на Олимпийских играх, ограничено 28. По рей-
тингу всех видов спорта, которые входят в программу Олимпийских игр 
или претендуют на это, каратэ WKF занимало 15-ю позицию (из 33 заяв-
ленных). 

Президент WKF А. Эспинос говорил: «Мы можем спокойно, с опти-
мизмом и уверенностью смотреть в будущее. Каратэ распространено по 
всему миру, что могут сказать о себе лишь немногие виды спорта. Каратэ 
вносит большой вклад в воспитание молодежи и всего общества. Рано или 
поздно каратэ станет олимпийским видом спорта!». 

Руководство WKF своей важнейшей задачей поставило включение 
спортивного каратэ в число олимпийских видов. МОК полностью одобрял 
каратэ как вид спорта, а WKF как его представителя. Хотя тот же МОК в 
июле 1992 года отозвал свое признание Всемирной федерации каратэ. 

В 1999 году каратэ как вид спорта был повторно признан Междуна-
родным Олимпийским Комитетом. 

В 2005 году в Сингапуре на сессии МОК каратэ получило самые высо-
кие шансы на включение в Программу Олимпийских Игр. Однако, руко-
водивший в это время МОК Жак Рогге объявил незапланированный тех-
нический перерыв, в ходе которого некоторые представители комитета 
пытались любой ценой включить в Программу Игр гольф и регби-7. Так 
же было принято решение сократить количество видов спорта в Про-
грамме Олимпийских Игр с 28 до 26 видов. И в 2009 году Исполком МОК, 
проходивший в Берлине в рамках Чемпионата мира по легкой атлетике, в 
нарушение устава МОКа и существующих норм «порекомендовал» не 
включать в шорт-лист каратэ и сквош, а отдать предпочтение гольфу и 
регби-7. 

В мае 2013 года на сессии МОК в Санкт-Петербурге каратэ вновь не 
попадает в шорт-лист, т.к. многие обозреватели и специалисты посчитали 
подготовленную для сессии презентацию каратэ наихудшей из всех видов 
спорта-кандидатов на включение в шорт-лист. 

Шансы WKF возросли, когда изменился Устав Олимпийских Игр, и 
появилась возможность включать в Программу более 28 видов спорта. 

В январе 2015 года был создан новый совет, целью которого являлось 
рассмотрение видов спорта-кандидатов на включение в Олимпийские 
Игры 2020. В апреле этого же года в Токио прошла совместная конферен-
ция с участием представителей IKO Kyokushinkaikan и Японской Федера-
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ции Каратэ – JKF. На конференции было объявлено: организации заклю-
чают союз с целью укрепления позиций каратэ в борьбе за место на Олим-
пиаде 2020. 

В июне 2015 в рамках Первых Евро-Олимпийских Игр прошли сорев-
нования по каратэ, а в августе состоялась презентация вида спорта каратэ 
под эгидой WKF. Всемирная федерация каратэ провозгласила свою за-
дачу: по итогам данной презентации добиться того, чтобы МОК на следу-
ющем этапе рассмотрения заявок включил каратэ в шорт-лист для голо-
сования на сессии МОК. В сентябре 2015 Оргкомитет Олимпийских Игр 
2020 года направил в МОК предложение по включению дополнительных 
видов спорта в Программу Олимпиады. В число пяти видов спорта вхо-
дило и каратэ. 

Президент МОК Томас Бах сказал: «Мы хотим сделать спорт моложе. 
С большим количеством возможностей, которые есть у молодежи, мы не 
можем больше ждать, что они автоматически придут к нам. Мы должны 
идти к ним. Сбалансированное предложение Токио 2020 отвечает всем це-
лям Олимпийской Программы 2020. Пять видов спорта являются иннова-
ционной комбинацией существующих и новых видов спорта, ориентиро-
ванных на молодежь, которые популярны в Японии и будут добавлены к 
наследию Токийской игр». Включение новых видов спорта добавит 18 со-
бытий и 474 спортсмена. 

Важно отметить, что предложение предусматривало новый формат со-
ревнований по каратэ: индивидуальные категории в ката (мужчины и жен-
щины) и индивидуальные категории в кумитэ (3 категории среди мужчин 
и 3 – среди женщин). В октябре 2015 г. Антонио Эспинос объявил о смене 
формата каратэ WKF на Олимпийский. 

25 мая 2016 WKF заявила об олимпийском квалификационном про-
цессе. И наконец, 3 августа 2016 стало известно об успехе каратэ – Олим-
пийская мечта стала реальностью! 

Президент Федерации каратэ России Сергей Соколовский в своем по-
здравлении сказал: «Свершилось! Каратэ – олимпийский вид спорта! Мы 
долго шли к этому вместе с WKF и добились, наконец! Это наша общая 
победа, друзья! Поздравляю всех, кто любит и живёт каратэ! Вперёд, к 
Олимпиаде в Токио 2020!». 

В заключении стоит остановиться на одном вопросе: кто будет прини-
мать участие в Олимпийских Играх 2020? 

Предполагается, что в Токио в каратэ будут разыграны 8 комплектов 
медалей – 4 мужских и 4 женских. Два комплекта – в дисциплине ката, и 
шесть – в трех весовых категориях в дисциплине кумитэ. Общее же коли-
чество участников, которые смогут принять участие в Играх в этом виде 
спорта, – 80 человек. По 10 человек в категории. По сравнению с дзюдо и 
с тхэквондо это количество участников значительно меньше. Число пре-
тендентов на участие в Олимпийских Играх 2020 по каратэ огромно. 
Пройдет множество отборочных туров. Всех сторонников и любителей 
каратэ ждет интересная борьба. 

Но несомненно, что включение каратэ в олимпийскую программу даст 
новый виток развития этого вида спорта, увеличится поток желающих, и 
каратэ станет одним из базовых видов спорта. 

У Федерации каратэ России (ФКР), кроме того, ещё и новый президент 
теперь – Сергей Петрович Цой, который не только любит этот вид спорта, 
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но и занимается им очень давно, является мастером, обладателем 5-го 
дана JKMO (Japan Karatedo Maruyoshikai Organization – знаменитая Япон-
ская организация каратэ-до). 

И, наверное, очень символично, что воплощение олимпийской мечты 
всех каратистов пройдет в Японии – на родине каратэ. 
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Император Николай II (1894–1917 гг.) придерживался консервативных 
взглядов в вопросе политического устройства государства и неограничен-
ной самодержавной власти. В своей речи перед депутациями от дворян-
ства, земств, городов и казачьих войск 17 января 1895 г. Николай II осу-
дил «людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии 
представителей земства в делах внутреннего управления» и заявил о 
своем намерении «охранять начало самодержавия так же твердо и 
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неуклонно, как охранял мой покойный родитель». Однако именно на пе-
риод правления Николая II приходятся коренные преобразования полити-
ческой системы, переход государственной власти от абсолютной монар-
хии к буржуазной парламентской монархии. Эти процессы проходили под 
давлением со стороны общества в новых исторических условиях начала 
ХХ века. С.Ю. Витте отмечал: «Россия переросла форму существующего 
строя. Она стремится к строю правовому на основе гражданской сво-
боды», – связывая это с развитием капитализма в России. 

На рубеже ХIХ–ХХ вв. появились первые политические партии в Рос-
сии: РСДРП, партия социалистов-революционеров (эсеры), широкое рас-
пространение получил земский конституционализм, который объединил 
русских либералов. В 1903 г. был создан Союз освобождения и Союз зем-
цев-конституционалистов, которые в октябре 1905 г. образовали консти-
туционно-демократическую партию (кадеты). Идеологами земского кон-
ституционализма стали И.И. Петрункевич, С.А. Муромцев, П.Б. Струве. 
В октябре 1904 г. ими был подготовлен конституционный проект «Основ-
ного государственного закона Российской империи», который предпола-
гал   введение в России конституционного строя путем ряда реформ, осу-
ществляемых самой монархической властью [6]. В ноябре 1904 г. в Пе-
тербурге состоялось совещание земских деятелей с критикой самодержав-
ной монархии и требованием широких политических прав и свобод. 

Дальнейшее развитие получили идеи правительственного конституци-
онализма. В 1900–1901 гг. умеренные монархисты выступили с предло-
жением реформ местной власти и самоуправления, увеличения компетен-
ции земства при сохранении института самодержавия. В 1904 г. министр 
внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский (26 августа 1904 – 18 января 
1905), сменивший на этом посту В.К. Плеве, подготовил проект о введе-
нии представительного учреждения в России. 4 декабря 1904 г. было про-
ведено совещание по проекту реформ о созыве Государственного совета 
«выборных представителей от общественных учреждений». Против про-
екта выступил К.П. Победоносцев (1827–1907 гг.) – главный идеолог кон-
серватизма в правление Александра III и Николая II. По его убеждению: 
«Всякая конституция, на представительстве основанная, есть ложь». Указ 
императора 12 декабря 1904 г. «О мерах к усовершенствованию государ-
ственного порядка» означал отказ от каких-либо преобразований в управ-
лении государством. Вместе с тем, правительство обещало уравнивание 
крестьян в правах с другими сословиями, самостоятельность суда. В усло-
виях начавшейся революции в России, 31 января 1905 года, министр зем-
леделия и государственных имуществ А. Ермолов обратился к Николаю 
II с предложением о введении выборной земской думы для предваритель-
ного рассмотрения законопроектов. Решение не было принято. 20 января 
1905 года министром внутренних дел стал А.Г. Булыгин, а 18 февраля Ни-
колай II назначил его председателем Особого совещания для разработки 
проекта положения о представительном органе – Государственной Думе. 
Вариант проекта А. Г. Булыгина был представлен императору 23 мая 
1905 года, а 6 августа 1905 г.  Николай II подписал манифест об учрежде-
нии в России Государственной Думы – высшего законосовещательного 
представительского органа Российской империи. 
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В соответствии с Манифестом об учреждении в России Государствен-
ной Думы 6 августа 1905 г., Государственная Дума получила право: об-
суждать все законопроекты, бюджет, отчёт государственного контроля и 
давать по ним заключения. Законопроекты передавались в Государствен-
ный Совет и представлялись на Высочайшее рассмотрение и утвержде-
ние. Таким образом, «Булыгинская» Дума носила законосовещательный 
характер. 

6 августа 1905 г. было опубликовано «Положение о выборах в Госу-
дарственную Думу. Депутаты избирались сроком на 5 лет. Выборы про-
водились по губерниям и областям, а также по столицам и 23 крупным 
городам. Для крестьян устанавливали четырёхступенчатые, для помещи-
ков и буржуазии – двухступенчатые выборы; 42% выборщиков должны 
были избираться съездами уполномоченных от волостей, 34% – съездами 
уездных землевладельцев (ценз от 100 до 800 десятин) и 24% – съездами 
городских избирателей (ценз – недвижимое имущество стоимостью 
1500 руб., в столицах – 3000 руб.). Избрание членов Государственной 
Думы должно было проводиться губернскими избирательными собрани-
ями землевладельцев и уполномоченных от волостей под председатель-
ством губернского предводителя дворянства или собранием городских из-
бирателей под председательством городского головы. По «Положению о 
выборах в Государственную Думу» были лишены избирательных прав 
лица моложе 25 лет, рабочие, женщины, учащиеся, военнослужащие 
и др. [1].  

Революция сорвала созыв «Булыгинской» думы. В октябре 
1905 г. прошла Всероссийская политическая стачка, в которой участво-
вало около 2 млн человек. 17 октября 1905 г. Николай II вынужден был 
подписать Манифест, составленный в духе программы С.Ю. Витте. Ос-
новные положения Манифеста 17 октября 1905 г. «Об усовершенствова-
нии государственного порядка» предусматривали: «1) даровать населе-
нию незыблемые основы гражданской свободы на началах неприкосно-
венности личности, свободы, совести, слова, собраний и союзов; 2) не 
останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, при-
влечь теперь же к участию в Думе... те классы населения, которые ныне 
совсем лишены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее раз-
витие начала общего избирательного права вновь установленному зако-
нодательному порядку, и 3) установить, как незыблемое правило, чтобы 
никакой закон не мог воспринять силу без одобрения Государственной 
Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность дей-
ствительного участия в надзоре за закономерностью действий поставлен-
ных от нас властей» [3]. 

19 октября 1905 г. был реорганизован функционировавший с 1857 г., 
Совет министров, который превратился в правительство Российской им-
перии. Руководство Советом было возложено на Председателя Совета ми-
нистров. Совет министров стал постоянно действующим правительствен-
ным органом во главе с Председателем Совета министров. Первым Пред-
седателем Совета министров стал С.Ю. Витте. Председатель Совета ми-
нистров и министры назначались и увольнялись в отставку императором. 
Министры были ответственны только перед царем. Председатель имел 
право контролировать деятельность министерств и начальников ве-
домств. Министры должны были согласовывать с ним свои действия. 
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Особое место занимало министерство внутренних дел, ведавшее общей и 
секретной полицией, цензурой, православными исповеданиями и местной 
администрацией. 

11 декабря 1905 г. был издан новый избирательный закон. Закон уста-
новил непрямые, не всеобщие и не пропорциональные выборы. Право го-
лоса получили 3,3% всего населения или 16% мужчин в возрасте от 25 лет 
и старше. Выборы проходили по куриям (землевладельческая, крестьян-
ская, городская, рабочая) в пропорции 1 выборщик от 2000 землевладель-
цев, 7000 горожан, 30 000 крестьян и 90 000 рабочих. 3 июня 1907 г. про-
изошло изменение избирательного закона. Доля выборщиков от крестьян 
уменьшилась с 42 до 22,5%, а доля выборщиков от землевладельцев уве-
личилась с 31 до 50,5% [7, с. 159, 160]. 

20 февраля 1906 г. было принято новое положение о законодательной 
Государственной Думе. Ее компетенция: предварительная разработка и 
обсуждение законодательных предложений, утверждение государствен-
ного бюджета, обсуждение вопросов о строительстве железных дорог и 
учреждении акционерных обществ. Дума была учреждена как законода-
тельный орган, без ее одобрения нельзя было принять ни одного закона, 
вводить новые налоги, новые расходные статьи в государственном бюд-
жете. Дума имела право направлять запросы правительству. Законопро-
екты, принятые Думой, подлежали утверждению Государственным сове-
том и императором. Дума избиралась сроком на пять лет и созывалась 
указами царя. Отстранение депутатов Государственной Думы могло осу-
ществляться Сенатом. Император своим указом мог досрочно распустить 
Думу, с проведением последующих выборов. 

20 февраля 1906 г. было утверждено новое Положение о Государ-
ственном совете. Он становился верхней палатой, с такими же правами, 
как и Государственная Дума. По «Положению о Государственном совете» 
все законопроекты, принятые Думой, должны затем поступать в Государ-
ственный совет и в случае принятия Государственным советом представ-
ляться на утверждение императора. Половину Государственного совета 
составляли выборные члены, половину – назначаемые императором; 
председатель и вице-председатель ежегодно назначались императором. В 
избираемую часть Совета входили представители духовенства, Академии 
наук и университетов, земских собраний, дворянских обществ, торговли 
и промышленности (всего 98 членов). Такое же число членов назначалось 
императором из высших государственных чиновников. Члены Совета из-
бирались на 9 лет, причем каждые три года происходила ротация 1/3 его 
состава. 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. закрепляли но-
вую структуру государственной власти, права и свободы граждан. Основ-
ные государственные законы 23 апреля 1906 года закрепили процедуру 
принятия законов (текст закона устанавливался Госдумой и Госсоветом и 
утверждался императором). Они ввели деление законов на основные и 
обыкновенные, установили пределы власти императора, определили 
устройство Госдумы и Госсовета, их место в системе государственных 
учреждений и компетенцию, установили порядок издания и начало дей-
ствия основных законов, гарантировали права граждан. Статья 87 закре-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

пила право императора издавать временные законы (указы) [2]. Таким об-
разом, России получила «конституцию», политические свободы и парла-
мент. 

Большинство дореволюционных русских историков считали Основ-
ные законы 23 апреля 1906 г. конституцией, а Государственную Думу с 
обновленным Государственным советом – двухпалатным парламентом. 
Советские историки называли Основные законы «монархической консти-
туцией», Государственную Думу – псевдо парламентом. В последнее 
время оценка Основных законов как настоящей конституции, а законода-
тельных учреждений как настоящего парламента получает распростране-
ние и в отечественной историографии. А.Н. Медушевский считает акт 
17 октября 1905 г. «типичным актом конституционализма», провозгла-
сившего идею дуалистической монархии. Новую систему правле-
ния А.Н. Медушевский определил как «монархический конституциона-
лизм». Б.Н. Миронов отмечает: «Народ России получил конституцию, по-
литические свободы и парламент». Политическую форму государства он 
определяет как: «правовая дуалистическая монархия», где «законодатель-
ная власть принадлежит парламенту и государю, а исполнительная власть 
в центре – императору и бюрократии, а на местах – бюрократии и органам 
общественного самоуправления» [7, с. 154, 157]. 

Немецкий социолог Макс Вебер в статьях 1906 г. «К положению бур-
жуазной демократии в России» и «Переход России к мнимому конститу-
ционализму» отмечал, что в России сложился «мнимый конституциона-
лизм», который представляет тактическую уступку самодержавия, но не 
долгосрочную программу конституционно-правовых преобразований. 
Макс Вебер считал, что в России невозможна быстрая реализация про-
граммы западного конституционализма. Чтобы встать на путь цивилизо-
ванного развития России надо упорно работать в направлении внедрения 
в общественное сознание новых принципов экономической независимо-
сти, индивидуализма и личных прав [4]. 

Высочайший Манифест Николая II от 17 октября 1905 г. «Об усовер-
шенствовании государственного порядка», Свод основных государствен-
ных законов 1906 г. («Учреждение Государственной Думы», «Учрежде-
ние Государственного совета», «Правила о порядке рассмотрения госу-
дарственной росписи доходов и расходов» и др.), безусловно, носили кон-
ституционный характер. В них впервые в России провозглашались неотъ-
емлемые гражданские права, вводились избирательные права, учрежда-
лись и формировались представительская, законодательная Государ-
ственная Дума и Государственный совет. Эти законодательные акты и 
связанные с ними изменения в системе государственного управления 
установили в России политический строй, который значительно ограни-
чивал основы самодержавия. Россия приобретала черты конституционной 
парламентской монархии. 

В условиях самодержавной верховной высшей власти, полностью кон-
тролировавшей исполнительную власть, Государственная Дума как пред-
ставительское учреждение России объективно становилась оппозицион-
ным центром власти. Царь стремился ограничить ее компетенцию, ли-
шить ее законодательной инициативы и сохранить за собой полноту вла-
сти и управления, противопоставляя себя либеральной части русского об-
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щества. Широкую практику получили роспуск императором Государ-
ственной Думы (были распущены I и II Государственные Думы, 3 июня 
1907 г. изменен избирательный закон), нерегулярный созыв сессий Думы, 
издание императором посредством указов временных законов. В 1914–
1917 гг. было издано 654 указа царя. «Николай II дважды – в октябре 
1913 г. и июне 1914 г. – пытался превратить Государственную думу и 
Государственный совет в законосовещательные палаты, но не нашел под-
держки даже в Совете министров». Говоря о пагубности таких попыток, 
П.А. Столыпин еще в 1911 г. предупреждал: «Все эти прекрасные теоре-
тические рассуждения на практике оказались бы злостной провокацией и 
началом новой революции» [7, с. 157, 160, 161]. 

Правительство усилило роль карательных органов, особенно полиции 
и жандармерии: была создана широкая сеть специальных охранных отде-
лений (включало канцелярию, отдел наружного наблюдения и агентур-
ный отдел), которые подчинялись департаменту полиции. Чиновно-бюро-
кратический аппарат управления вырос и составил 385 тыс. человек. Про-
никновение в государственный аппарат буржуазных элементов вплоть до 
1917 было мало и ограничивалось Министерством финансов и Министер-
ством путей сообщения. Мелкие и средние чиновники являлись наиболее 
верноподданными. 

Важной опорой самодержавной власти являлся Совет объединенного 
дворянства – постоянный орган съездов уполномоченных объединенных 
гражданских обществ в России 1906–1917 гг., который отстаивал незыб-
лемость самодержавия и помещичьего землевладения. Император счи-
тался верховным главой Русской Православной церкви, руководя ей через 
Святейший синод. Консервативно-монархические силы политически кон-
солидировались, создавая свои политические партии и организации. Было 
создано 6 политических партий, наиболее крупные из них – «Союз рус-
ского народа» (более 100 тыс. чел.), «Русский народный союз имени Ми-
хаила Архангела» (20 тыс. чел.), «Русская монархическая партия» (более 
20 тыс. чел.), широко представленные Государственной Думе. В III и 
IV Государственных Думах правые депутаты составляли соответственно 
32% и 42% всего депутатского состава [5, c. 200]. Идеологической осно-
вой и программой действий этих партий стала «теория официальной 
народности». 

В свою очередь, в России развивалось гражданское общество – опора 
Государственной Думы, стремившейся укрепить свои политические пози-
ции, установить контроль за высшей исполнительной властью. Всерос-
сийскую поддержку Государственной Думе оказывали земские и город-
ские съезды. В годы первой русской революции формируются партии ли-
берально и консервативно-буржуазного толка, которые были широко 
представлены во всех четырех Государственных Думах. Основными пар-
тиями российской буржуазии были Конституционно-демократическая 
партия народной свободы (кадеты), созданная в октябре 1905 г. (50–
55 тыс. чел.), и «Союз 17 октября» – октябристы (65–70 тыс. чел.), возник-
шая в середине 1906 г. Кадеты представляли левый фланг либерально-
буржуазного политического лагеря, стремясь к установлению конститу-
ционной парламентской монархии. Октябристы являлись правым кры-
лом, выступая за сохранение сильной монархии, при наличии Государ-
ственной думы. В I Государственной думе кадеты составляли 34% от всех 
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депутатов, октябристы – 14%. Во II Думе эти партии имели соответ-
ственно19% и 15%. депутатского корпуса. С введением нового избира-
тельного закона 3 июня 1907 г. представительство партии октябристов вы-
росло и составило в III Государственной думе 33%, в IV Думе – 22%; ка-
деты соответственно составляли 12% и 24% [5, с. 199–200.] 

В 1915 г. были образованы Всероссийский земский союз и Всероссий-
ский городской союз, создан объединенный комитет «Земгор» под пред-
седательством Г.Е. Львова – будущего председателя Временного прави-
тельства. Поддержку Государственной Думе оказывали органы само-
управления, военно-промышленные комитеты, творческие, научные, про-
фессиональные, экономические и другие общественные организации. 

Особое место в многопартийной политической системе России зани-
мали партии революционно-демократического, социалистического 
направления, которые стремились к свержению самодержавия, установ-
лению республики. Наиболее представительными среди них были: 
РСДРП образована в 1903 г. и насчитывала к весне 1905 г. 26,5 тыс. чел. 
На II съезде РСДРП раскололась на большевиков (14 тыс. чел.) и меньше-
виков (12,5 тыс. чел.). Партия эсеров была создана в 1902 г. и имела в 
своих рядах к 1907 г. 65 тыс. чел. Программа РСДРП состояла из про-
граммы минимум (ликвидация самодержавия, установление демократиче-
ской республики) и программы максимум (осуществление социалистиче-
ской революции и установление диктатуры пролетариата). Эсеры стреми-
лись к установлению демократической республики, социализации земли, 
ликвидации частной собственности на землю и передачу ее в распоряже-
ние сельских общин на уравнительных началах. В период революции 
1905–1907 гг. в России образовалось и действовало около 50 политиче-
ских партий и течений. В 1916 г. в стране насчитывалось 244 политиче-
ских партии. 

Под давлением общества в стране были осуществлены частично демо-
кратические преобразования. В ноябре 1905 г. отменялись предваритель-
ная цензура и административные взыскания, устанавливался судебный 
порядок решения дел о печати. В 1906 г. каждое губернское земское со-
брание получило право выбирать по одному члену Государственного со-
вета. 

С 1912 г. уездные земские собрания стали вновь выбирать судей – ин-
ститут, фактически упраздненный в 1889 г. В апреле 1912 г. были восста-
новлены должности мировых судей, ликвидировался институт земских 
начальников. 

С 1906 г. начинается Думский период в истории России. 27 апреля 
1906 г. собрались первая Государственная Дума и обновленный Государ-
ственный совет. Возникла Государственная Дума как представительный 
орган с законодательными полномочиями. I Государственная Дума (27 ап-
реля – 8 июля 1906 г.) просуществовала 72 дня. Председатель кадет 
С.А. Муромцев. По характеру своей деятельности она была левой. 5 мая 
1906 г. Дума выступила с требованиями введения ответственности мини-
стров, упразднения Госсовета, введения реальных политических свобод, 
всеобщего равенства. I Дума была распущена. II Государственная Дума 
(20 февраля – 3 июня 1907 г.) просуществовала 103 дня. Председатель ка-
дет Ф.А. Головин. По составу депутатов она оказалась левее первой. 
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3 июня 1907 г. был издан Манифест о роспуске II Государственной Думы 
и об изменениях в «Положении о выборах». 

Новый избирательный закон изменил представительство от отдельных 
групп населения – сократил представительство крестьян и увеличил пред-
ставительство помещиков. В стране возникла политическая система, по-
лучившая название «Третьеиюньская монархия». В рамках новой полити-
ческой системы, основанной на принципе «октябристского маятника» 
(возможность создавать в Государственной Думе «правооктябристское», 
либо «октябристско-кадетское» большинство), стал возможен диалог 
между верховной и исполнительной властью, с одной стороны, и законо-
дательной властью, с другой стороны. В III Государственной Думе (1 но-
ября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) сложилось правооктябристское большин-
ство, что позволило наладить диалог между ветвями власти. Председа-
тели Думы – октябристы: Н.А. Хомяков (1907–1910 гг.), А.И. Гучков 
(1910–1911 гг.), М.В. Родзянко (1911–1912 гг.). III Государственная Дума 
отработала полностью весь срок. IV Государственная Дума (1912–1917) 
была правой по своему составу. Председатель октябрист М.В. Родзянко. 

Однако эволюционный путь развития, который мог бы мирным спосо-
бом привести к конституционной демократии, не состоялся. В условиях 
первой мировой войны, нарастания политического и социально-экономи-
ческого кризиса обострились противоречия между императором и Госу-
дарственной Думой. В 1915 году в IV Государственной Думе был создан 
«Прогрессивный блок» (из 442 депутатов 236 вошли в состав Прогрессив-
ного блока), как центр либеральной оппозиции Николаю II. Главным тре-
бованием Прогрессивного блока стало создание правительства народного 
доверия, формируемого и ответственного перед Государственной Думой. 
Со стороны либеральной оппозиции началась ожесточенная обличитель-
ная кампания по дискредитации верховной власти. В итоге император рас-
пустил Государственную Думу до февраля 1916 года. В разгар Февраль-
ской революции 26 февраля 1917 г. IV Государственная Дума была распу-
щена. 27 февраля был создан Временный исполнительный комитет Госу-
дарственной Думы. В этот же день был создан Петроградский совет рабо-
чих и солдатских депутатов. 2 марта 1917 г. Николай II отрекся от пре-
стола и Временный исполнительный комитет Государственной Думы со-
здал Временное правительство. В стране сложилось двоевластие: Времен-
ное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депута-
тов. Дальнейшую судьбу государства должно было определить Учреди-
тельное собрание. 
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы взаимоотноше-
ний России и Запада с древнейших времен до 1914 г. Авторы описывают 
роль и влияние выходцев из Европы в различных сферах жизни русского 
общества. 

Ключевые слова: Российские немцы, Ганзейский союз, Немецкая сло-
бода, Петр I, манифесты Екатерины II, манифесты Александра I, поли-
тическая элита, роль русских немцев. 

Россия – Европа?! Вопрос и ответ на него не праздный, а носит прин-
ципиальный характер, особенно в современных условиях – условиях 
санкций, когда страны Запада пытаются всеми способами вытеснить Рос-
сию из общеевропейского пространства. Чтобы ответить на этот вопрос 
утвердительно или отрицательно нужно обратиться к истории взаимоот-
ношений России со странами и народами Европы. Как и в любой семье, в 
Европе – семье народов, на протяжении веков совместного сосуществова-
ния, накопился позитивный и негативный опыт взаимоотношений. В ста-
тье мы делаем акцент не на том историческом опыте, который разделяет 
Россию и Европу, а на том, что нас объединяет в единую семью европей-
ских народов. Россия на протяжении веков формировалось как многона-
циональное государство, на развитие которого оказали влияние внешние 
культурно-исторические потоки, бравшие свое начало не только в Азии и 
Византии, но и в Европе. Этому способствовало географическое местопо-
ложение древнерусского государства [5, с. 45]. 

Тесные политические связи с Европой в древности нашли свое отра-
жение в известной норманнской теории происхождения Древнерусского 
государства. «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по 
праву». И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги назывались русью, 
как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще иные гот-
ландцы, – вот так и эти. Сказали руси чудь, словене, кривичи и весь: 
«Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и 
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владеть нами» [6, с. 320]. Споры между сторонниками и противниками 
норманнской теории продолжаются уже не один век. В данном случае хо-
телось бы обратить внимание на тот факт, что летописец рассматривает 
историю становления древнерусского государства, в контексте общеевро-
пейской истории, имея хорошее представление о европейских народах и 
тесных связях Руси и Европы. 

С точки зрения торгово-экономических отношений следует отметить 
тот факт, что через территорию восточных славян проходил международ-
ный торговый путь из «варяг в греки», который соединял север и юг Ев-
ропы и волжский «сарацинский» путь международной торговли между 
Европой и Азией. Уже тогда, территория восточной Европы, на которой 
сформировалось Древнерусское государство, играла роль моста, соеди-
нявшего Европу и Азию, а с другой стороны, роль бастиона, прикрывав-
шего Европу от натиска кочевых народов Азии и позволившего сформи-
ровать западную цивилизацию. 

Тесные торгово-экономические связи существовали между отдель-
ными древнерусскими землями и странами Европы. Наиболее ярким при-
мером может служить Великий Новгород – колыбель древнерусской гос-
ударственности, который вел активную торговлю по Балтике с немецкими 
городами Ганзейского союза. Во время торговли с Ганзой в Новгороде 
была организована ганзейская контора, состоявшая из Готского и Немец-
кого торговых дворов. Ганзейские купцы активно вывозили из Новгорода 
меха и воск, а новгородцы в свою очередь скупали ценные ткани и доро-
гие металлы. Ганзейский союз торговал с Новгородом, а новгородские 
купцы впоследствии распространяли продукцию по всей Руси [11, с. 336]. 
Тем самым Великий Новгород был не только центром, формирующейся 
древнерусской государственности, но и торгово-экономическим мостом 
между Западной и Восточной Европой. 

В духовной сфере стоит подчеркнуть, что в 988 г. на Руси завершился 
длительный процесс перехода к христианству, как государственной рели-
гии и древнерусское государство вошло в состав христианских государств 
и народов Европы. В ХI в. происходил активный процесс укрепления ди-
настических связей между Великими князьями Руси и королевскими до-
мами Европы. «Ярослав Мудрый был женат на дочери шведского короля 
Ингигерд. Дочери Ярослав Мудрого Анастасия вышла замуж за венгер-
ского короля Андрея, Анна – за короля Франции Генриха I. Сын Ярослава 
Мудрого Всеволод был женат на дочери византийского императора Кон-
стантина Мономаха, а его сын Владимир Мономах – на Гите, дочери ан-
глосаксонского короля Гарольда II. Женой их сына Мстислава Великого 
была дочь шведского короля Христина» [5, c. 50]. Как писал митрополит 
Иларион в ХI в.: «Русь слышима всеми четырьмя сторонами света». Об 
этом свидетельствуют и западноевропейские хроники, дающие нам све-
дения по истории древней Руси. 

В ХIII–ХV вв., несмотря на монгольское нашествие и зависимость рус-
ских земель от Золотой Орды, связи с Европой не прерывались. Западные 
и юго-западные земли вошли в сферу влияния Великого княжества Ли-
товского, а позднее Польско-Литовского государства. Новгородская 
земля по-прежнему имела отношения со странами и народами Балтики. 
Во второй половине ХV в., на завершающем этапе объединения русских 
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земель и создания единого государства, отношения с Европой значи-
тельно укрепились. В 1472 г., с согласия римского папы, Иван III женился 
на Софье Палеолог. Именно при нем, при участии итальянских мастеров, 
был создан современный ансамбль Московского кремля. 

В ХVI в. взаимодействие России и Европы получило дальнейшее раз-
витие. В политической области это нашло отражение в женитьбе Василия 
III на Елене Глинской и попытках заключения союза России с европей-
скими государствами в борьбе против Османской империи. Интересен и 
тот факт, что в русской публицистике этого периода находит отражение 
вопрос становления древнерусской государственности в тесной связи с 
историей Европы. Чего стоят литературное произведение «Сказание о Ве-
ликих князьях Владимирских», дискуссия между Иваном IV и шведским 
королем Юханом III, в которой русский царь говорил о «германских кор-
нях» происхождения Рюрика. (Иван Грозный, увязывал начало своей ди-
настии либо с саксонцами, либо с баварцами) [13]. Конечно, это не значит, 
что не было различия и расхождений между Россией и Европой, в том 
числе и в понимании характера монархической власти. (стоит вспомнить 
письмо Ивана IV английской королеве Елизавете). 

Взаимодействие в торгово-экономической области с Европой прохо-
дило с середины ХVI в рамках созданной Московской компании, через 
основанный в конце века Архангельск, – северные ворота морской тор-
говли России. О степени важности торговли с Европой говорит тот факт, 
что Иван IV, предоставил этой компании право беспошлинной торговли. 
Что касается Балтики, то враждебные России соседние государства (Ли-
вонский орден, Речь Посполитая, Швеция) всячески препятствовали Рос-
сии в торговле со странами Западной Европы. Попытки Ивана IV (Ливон-
ская война) и других правителей России «прорубить окно в Европу», 
вплоть до ХVIII в. не увенчались успехом. 

В ХVIII в., в результате Петровских преобразований, основанных в 
том числе на использовании западноевропейского опыта, Россия стано-
вится одним из основных игроков европейской политики, без участия ко-
торой не решался ни один важный международный вопрос. В октябре 
1721 г. Петр I стал императором, а Россия империей. Пруссия, Голландия 
(1722 г.), Швеция (1723 г.), Дания (1724 г.), Турция (1741 г.), Англия, Ав-
стрия (1742 г.), Франция (1744 г.), Испания (1745 г.), – признали Россию 
империей. В XVIII–ХIХ вв. стало традицией заключение династических 
браков между российским и европейскими дворами. Дом Романовых был 
связан родственно-брачными узами почти со всеми монархическими до-
мами Европы. 

В XVIII в. заключаются торговые договора между Россией и европей-
скими странами. В 1734 г. был заключен торговый договор России и Ан-
глии «О коммерции и дружбе», который давал Англии право транзитной 
торговли через Россию с Ираном. Были подписаны договор о дружбе и 
торговли с Данией (1782 г.), торговый трактат с Турцией (1783 г.), мани-
фест об открытой торговле с Австрией (1785 г.), торговый договор с Фран-
цией (1786 г.), торговые трактаты с Португалией и Неаполитанским коро-
левством (1787 г.). Ведущую роль во внешней торговле России в конце 
XVIII в. играли английские купцы 47,3%, затем голландцы и немцы. 
Внешнеторговый оборот России в XVIII в. значительно вырос: экспорт с 
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4,2 млн руб. в первой четверти XVIII в. до 26,1 млн руб. в 1787 г.; импорт 
с 2,6 млн руб. до 22,8 млн руб. 

В ХIХ–начале XX в. процесс интеграции России в мировое и европей-
ское сообщество получил дальнейшее продолжение. Россия по-прежнему 
играла одну из ведущих ролей в международной политике. Россия внесла 
решающий вклад в разгром Наполеона и освобождение континентальной 
Европы, создание системы международной безопасности на основе реше-
ний Венского конгресса. Возрастание роли России на международной 
арене не могло не вызвать враждебного отношения со стороны ведущих 
стран Запада, прежде всего Англии («владычицы морей») и Франции. 
Итогом противостояния стала Крымская война. 

Во второй половине ХIХ в. Россия сыграла роль стабилизирующего 
фактора в европейской политике, не допустив возможной общеевропей-
ской войны между Германией и Францией («европейская тревога» 
1875 г.). В 1898 г. в циркулярной ноте министра иностранных 
дел М.Н. Муравьева в качестве главной задачи российской дипломатии 
было сформулировано: «Охранение всеобщего мира и возможное сокра-
щение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений явля-
ются целью, к которой должны стремиться усилия всех правительств». На 
Гаагской конференции 1899 г., созванной по инициативе России, была 
предложена идея всеобщего разоружения, которая не была поддержана 
странами Запада. В 1907 г. в Гааге прошла вторая конференция мира, ко-
торая также была созвана по инициативе России [8]. К сожалению, мир-
ный голос России не был услышан и мир обвалился в пучину первой ми-
ровой войны. 

В области экономического сотрудничества во второй половине ХIХ в. 
завершился процесс формирования Всероссийского рынка и включение 
его в мировой рынок. Россия давала около четверти мирового производ-
ства хлебов. Особенностью внешней торговли России стал преимуще-
ственно сельскохозяйственный и сырьевой экспорт, импорт машин и обо-
рудования. В начале ХIХ в. основным торговым партнером России была 
Англия, но в конце ХIХ – начале ХХ в. им становится Германия. На долю 
Германии приходилось 49% российского импорта, преимущественно про-
мышленного оборудования. Объем внешней торговли России вырос к 
1914 г. в 3 раза и достиг 3 млрд рублей. По объему внешней торговли Рос-
сия заняла 6 место в мире. 

В 1880-х – 90-х гг. усиливается прилив иностранного капитала в эко-
номику России. Крупнейшими инвесторами были Франция (732 млн зо-
лотых рублей, 33% всех иностранных инвестиций), Англия (507 млн зо-
лотых рублей, 22% всех иностранных инвестиций), Германия (442 млн зо-
лотых рублей, около 20% всех иностранных инвестиций) [12, с. 222–223]. 

Взаимодействие России и Европы шло не только на межгосударствен-
ном уровне, но и на уровне человеческой коммуникации. «Немцы появи-
лись на Руси с незапамятных времен. Уже в конце века в ряде русских 
городов проживали немецкие ремесленники, воины, лекари и купцы. 
Письменное упоминание о «Немецком дворе» в Новгороде датируется 
1199 г. В XII–XIV веках из Любека, Гамбурга и др. германских городов 
ежегодно приезжали в Москву купцы для закупки товаров, привозили 
оружие, вино, сукно. Много немцев переселилось на территорию Москов-
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ского государства в XV–XVI вв. Московские цари нуждались в оружей-
никах, мастерах пушечного литья, фортификаторах, саперах, офицерах, 
механиках, мастерах горного дела. В городах возникают кварталы ком-
пактного проживания немецкой диаспоры» [7]. 

Первая Немецкая слобода в Москве появилась ещё при Василии III, 
который завёл себе иностранную стражу и отвёл ей место для поселения. 
Однако наиболее известна Немецкая слобода, образовавшаяся во времена 
правления Ивана IV. После своих походов в Ливонию Иван Грозный часть 
пленных иностранцев разослал по разным городам, а часть поселил в 
Москве. «Под эти цели правительство выделило пустующий участок 
правобережья Яузы, западнее Басманных слобод и южнее дворцового 
села Покровского. Северной границей была Покровская дорога, восточ-
ной и южной – Яуза, западной – речка Чечера. Это место уже в XVI в. об-
любовали обосновавшиеся в Москве «немцы» – европейцы разных наци-
ональностей, попадавшие сюда пленниками, а также в качестве наёмных 
специалистов» [1, с. 84]. Так была образована Немецкая слобода. 

В XVII веке, в правление первых Романовых, иностранцы как пригла-
шались в Россию, так и приезжали по своей воле. Селились на русских 
землях, вступали в браки с местным населением, перенимали нравы и 
сами вносили новое в повседневный уклад русских. При Петре I поток 
немцев, хлынувший на Русь, значительно увеличился. Именно в Немец-
кой слободе Петр I приобрел первый опыт и знания европейской куль-
туры. Во время «Великого посольства» (1697–1698 гг.) Петр I вел не 
только дипломатические переговоры, но и подбирал знающих людей для 
модернизации страны. Ф. Лефорт, П. Гордон, Я. Брюс, Б. Миних, 
А. Остерман и многие другие представители Западной Европы, наряду с 
русскими выдающимися государственными деятелями вошли в историю 
России. Начатая Петром I европеизация России заложила основы форми-
рования светской и европейской по своему характеру культуры. В 
XVIII в. происходил процесс создания российской науки. Во всем этом 
важную роль сыграли приглашенные на русскую службу европейцы. Пер-
воначальный состав Петербургской академии наук полностью был из ино-
странцев. В становление исторической науки в России большой вклад 
внесли: Г.З. Байер (1694–1738 гг.), Г.Ф. Миллер (1705–1783 гг.) 
и А.Л. Шлецер (1735–1809 гг.). 

Пожалуй, одним из наиболее значимых событий в отношениях России 
и Европы в ХVIII–ХIХ вв. стала массовая миграция населения Европы (в 
частности Германии) в Россию. В России процесс добровольного пересе-
ления иностранцев был возведен в ранг государственной политики и 
нашел отражение в законодательных актах Российской империи. В 
1702 г. Петр I издает Манифест о приглашении в Россию военных, тор-
говцев и ремесленников, обещая европейские условия жизни и работы, 
высокое жалование, успешную карьеру. Специальным Регламентом 
1723 г. определялись права иностранного предпринимательства в Рос-
сии [7]. 

Во второй половине ХVIII в. Екатерина II принимает решение о коло-
низации малоосвоенных и вновь присоединенных территорий юга и во-
стока России, в целях укрепления российской государственности в при-
граничных районах и освоения природных богатств. Манифест 4 декабря 
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1762 г, приглашал граждан европейских стран пожаловать в степные вла-
дения Российской империи. 22 июля 1763 г. Екатерина II издает новый 
Манифест, предусматривавший условия переселения. «Всем иностран-
ным дозволяем в Империю Нашу въезжать и селиться, где кто пожелает, 
во всех Наших Губерниях. Поселившиеся в России иностранные, во все 
время пребывания своего, ни в военную, ни же в гражданскую службу 
противу воли их определены не будут» [2]. 

Иностранные переселенцы получали помощь в переезде, беспошлин-
ный провоз имущества, беспроцентную материальную помощь в обу-
стройстве на новом месте, освобождение от податей и повинностей, сво-
боду вероисповедания, внутреннюю юрисдикцию. Для контроля исполне-
ния указа был учреждён особый орган – «Канцелярия опекунства ино-
странцев». За три года действия указа в Россию переселилось 23 тыс. пе-
реселенцев в основном с юго-запада Германии. В 1767 г. в Поволжье име-
лось 105 колоний немецких переселенцев (6,5 тыс. семей) [10]. Вторая 
большая эмиграционная волна шла из Данцига в 1789 г., а позже – через 
Ригу в Причерноморье, в Хортицу и на реку Молочная. Всемилостивей-
шей Привилегией Павла I (6.09.1800) переселенцы-меннониты навечно 
освобождались от военной и гражданской службы, от присяги перед су-
дом. 

Следующий поток миграции немцев был вызван Манифестом импера-
тора 

Александра I (20.02.1804), но уже по строгим критериям, – требова-
лось наличие определённого имущественного ценза. Наибольший успех 
эта кампания имела в юго-западе и юге Германии. Этот миграционный 
поток был направлен в районы Причерноморья и Кавказа, и состоял боль-
шей частью из жителей Швабии; в меньшей степени – из жителей Восточ-
ной и Западной Пруссии, Баварии, Мекленбурга, Саксонии, Эльзаса и Ба-
дена, Швейцарии, а также немецких жителей Польши. Александр I особо 
выделял поселенцев, обладающих необходимыми знаниями для рацио-
нального ведения хозяйства. 

Всего в Черноморских областях, в Бессарабии и на Южном Кавказе 
было основано 181 колонистское поселение. По вероисповеданию немец-
кое население Причерноморья состояло в 1914 году из следующих групп: 
протестанты 246280 (45%), католики 195640 (35,8%), меннониты 
104370 (19,2%). Городское население российских немцев охватывало 
50 городов с долей немецкого населения от 500 до 5000 человек. В Одессе 
их было по данным 1905 г. до 12000. За 150 лет численность немецкой 
национальной группы возросла (по данным переписи населения 1914 г.) 
от первоначальных 100 тыс. переселенцев до 1,7 млн [7]. 

В пореформенной России ХIХ в. активно развивалось предпринима-
тельство, чему способствовала законотворческая деятельность государ-
ства. Закон от 1 января 1863 г. провозглашал «Свидетельства как купече-
ские, так и промысловые, могут быть выдаваемы лицам обоего пола рус-
ским подданным всех состояний и иностранцев» [9, с. 7]. Особое место 
занимало иностранное предпринимательство на территории России. К 
концу XIX в. около 13% московских купцов 1-й гильдии являлись 
немцами по происхождению. В 1914 г. из 16 тыс. петербургских куп-
цов 1-й и 2-й гильдии 1 тыс. принадлежала к немецкой общине города, 
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занимая второе место в составе делового мира столицы после русских 
(13 тыс.) [3]. 

К середине XIX в. около трети (105) фабрик и заводов в Петербурге 
принадлежало немцам, а на начало ХХ в. число таких предприятий вы-
росло до 212. Из числа ведущих промышленников Петербурга следует от-
метить Л. Кёнига, Ф. Сан-Галли, И. Риттиха. Во 2-й пол. XIX – начале 
ХХ в. среди немецких предпринимателей Петербурга проявили себя 
Ф. Краускопф (основатель завода «Треугольник»), братья Шпис (фабрика 
«Лаферм»), банкир Э. Мейер (основатель Петербургского металлического 
завода), издатель журнала «Нива» А.Ф. Маркс, ставший одним из круп-
нейших книгоиздателей России. 

С конца 1830-х годов важную роль в развитии текстильной индустрии 
Московского региона сыграл Людвиг Кноп. При его содействии около 
120 российских текстильных фабрик были оснащены новейшими паро-
выми машинами и станками, импортируемыми из Англии и Германии. К 
ведущим текстильным фабрикантам Москвы принадлежали Людвиг и 
Франц Рабенек, Карл Тиль. Выходцы из Германии П. фон Дервиз и К. фон 
Мекк построили железнодорожные линии Москва-Рязань, Курск-Киев 
и др. В Москве были построены крупные металлообрабатывающие и ма-
шиностроительные заводы «Дангауэр и Кайзер», «Добровы и Набгольц», 
«Бр. Вейхельт» и др. 

Важную роль русские немцы сыграли в становлении и развитии бан-
ковского дела в России. С первой половины XIX в. в Петербурге действо-
вали банкирские дома Штиглица, «И.В. Юнкер и Ко», Э.М. Мейер, 
«Капгерр и Ко». С 1860 г. немецкие фирмы Петербурга приняли участие 
в создании ряда акционерных коммерческих банков (Петербургский Част-
ный, 1864; Петербургский Международный, 1869; Русский для внешней 
торговли, 1871 и др.). Московские немцы в компании с русскими партне-
рами основали акционерный коммерческий Московский Учетный банк 
(1870 г.), ведущими частными банкирами Москвы являлись Юнкеры. 
Торговый дом «Вогау и Ко», выросший на внешней торговле, инвестиро-
вал капиталы в российские промышленные компании и банки. 

Большой вклад русские немцы в конце XIX – начале ХХ в. внесли в 
развитие российской науки и культуры. Значительная часть учёных – 
немцев по национальности – были членами Петербургской император-
ской академии наук и Петербургского университета, работала в Москов-
ском императорском университете. В Московском университете препода-
вали медик, основатель Института общей и экспериментальной патоло-
гии А.Б. Фохт, математик В.Я. Цингер, физик А.В. Цингер, зоолог, рек-
тор университета М.А. Мензбир, филолог Ф.Е. Корш, историк В.И. Ге-
рье, основавший в 1872 г. Московские высшие женские курсы. 

С Москвой связаны музыкальные и театральные династии немцев по 
происхождению – Гедике, Гельцеры, Нейгаузы, архитекторы К. Тон, 
Р. Клейн, Ф. Шехтель, теоретик ракетостроения Ф. Цандер, инже-
нер Е.К. Кнорре, предложивший в начале 1900-х гг. проект для строитель-
ства московского метрополитена. 

В конце XIX – начале ХХ века русские немцы имели возможность со-
хранять и развивать свою национальную идентичность. В Петербурге и 
Москве проживало соответственно 41,3 тыс. и 20 тыс. немцев. В Петер-
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бурге действовало 8 католических, около 30 лютеранских и свыше 10 дру-
гих церквей, функционировали национальные школы. В Москве при 
церкви Св. Петра и Павла действовало 6 учебных заведений: мужская и 
женская гимназии, реальное училище для мальчиков и 2 начальные 
школы для мальчиков и девочек, где к 1910 обучалось около 1400 воспи-
танников, другие учебные заведения. 

В российских столицах в конце XIX – начале ХХ в. свободно действовали 
немецкие общественные организации: Немецкий клуб (с 1819 г.), Общество 
любителей хорового пения «Лидертафель» (образовано в 1861 г.), Москов-
ский литературно-драматический кружок (функционировал с 1904 г.), Муж-
ской певческий союз (образован в1874 г.), Гимнастическое общество (со-
здано в 1907 г.). В Петербурге и Москве на немецком языке выходило свыше 
10 газет. Среди них: газета «St. Peterburger Zeitung», выходившая с 1728 г., 
«Moskauer Deutsche Zeitung» (с 1870 г.) [4]. 

Таким образом, подводя итог можно сказать, что вся история России – 
это история взаимодействия между Россией и странами Европы на госу-
дарственном и человеческом уровне. Для многих выходцев из Европы 
Россия стала родиной. Государственные деятели, военные, предпринима-
тели, деятели культуры, ремесленники, крестьяне, – русские немцы со-
ставляли в дореволюционной России значительную часть населения. Рус-
ские немцы внесли достойный вклад в становление и развитие нашей мно-
гонациональной страны и стали неотъемлемой частью России. Этот пози-
тивный опыт межгосударственного и международного сотрудничества 
как никогда ценен в наше время, в условиях глобальных мировых вызо-
вов, является ярким образцом для современного мира. 
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Линия американской дипломатии в 1944–1945 гг. была отчасти 
направлена на улучшение советско-китайских отношений, возможно, по-
этому американские консулы практически не поднимали вопрос о непо-
средственном участии Советского Союза в подготовке повстанческого 
движения в китайской провинции Синьцзян, а также создания на его тер-
ритории Восточно-Туркестанской республики [9]. Американцы старались 
избежать вмешательства в события в провинции, однако события в 
Синьцзяне, развернувшиеся в 40-е гг. прошлого столетия, уже в то время 
вызвали большой интерес у западных историков. 

Исследователи Соединенных Штатов Америки и Западной Европы ука-
зывают на непосредственное участие СССР в «Революции трех округов», ко-
торое выразилось в поставках оружия и предоставлении квалифицированных 
военных специалистов-инструкторов. Нельзя, однако, не заметить, что все 
эти утверждения носят слишком общий и, с точки зрения доказательности, 
сомнительный характер, сами же попытки преследуют очевидную цель воз-
ложить всю ответственность за революционные события 1944–1949 гг. в 
Синьцзяне исключительно на СССР. Кроме того, выдвигаются обвинения в 
якобы существовавших планах аннексии Советским Союзом территории 
Синьцзяна с целью получения богатейших сырьевых ресурсов. Такой или 
близкой к ней точки зрения придерживается большинство западных ученых, 
занимающихся данной проблемой. Среди них: О. Латтимор, автор работы 
«Стержень Азии. Синьцзянские и внутриазиатские границы Китая и России» 
[5, с. 112–117], шведская исследовательница Л. Бенсон, посвятившая рас-
сматриваемой проблеме серьезную и содержательную монографию «Илий-
ское восстание. Мусульманский вызов китайским властям в Синьцзяне. 
1944–1949» [1, с. 98–101], А. Форбес, написавший книгу «Милитаристы и 
мусульмане в Китайской Центральной Азии. Политическая история Респуб-
ликанского Синьцзяна» [4, с. 56], один из видных китаеведов Соединенных 
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Штатов Х. Шварц, опубликовавший свое исследование под названием 
«Цари, мандарины и комиссары» [7, с. 63–69]. Наконец, сравнительно не-
давно вышла в свет книга австралийского историка китайского происхожде-
ния Д. Ванга «Под советской тенью» [8]. 

Авторы указанных выше исследований приходят к выводу о том, что 
подготовка, осуществление восстания, военная помощь со стороны Со-
ветского Союза носили весьма корыстный характер. Зарубежные ученые 
в качестве основных доводов останавливаются на национальных и идео-
логических аргументах. Кроме того, нередко затрагивается и тема нацио-
нальной борьбы, как составной части мировой революции. Данную точку 
зрения разделяют и многие другие зарубежные исследователи [2; 3; 6]. 

Признавая справедливыми отдельные положения ряда работ зарубеж-
ных историков, следует учитывать, что проблема вовлечения Советского 
государства в события в Синьцзяне гораздо глубже и сложнее, чем она 
представлена в их исследованиях. Если говорить о самом факте участия 
спецслужб СССР в событиях 1944–1949 гг., то в свете ставших в послед-
нее время доступными источников об этом можно говорить как о событии 
очевидном. Однако о целях и задачах такого участия можно и нужно го-
ворить только с учетом и знанием многофакторности и многовекторности 
разворачивавшихся здесь событий. При этом рассматривать эти события 
необходимо практически с последней трети XIX в. 

Социально-политическая обстановка и экономическое положение в 
провинции во второй половине 1930-х гг., начале 1940-х гг., естественным 
образом привели к мощному национальному движению 1944–1949 гг. В 
данном случае советское руководство использовало уже сложившуюся 
«вызревшую» революционную ситуацию. При этом следует учитывать, 
что одной из наиболее характерных черт национального движения в 
Синьцзяне 40-х гг. являлось то, что оно формировалось вне связи с рево-
люционными процессами в самом Китае, не только из-за географического 
положения провинции, но, прежде всего, в силу особенностей националь-
ного, экономического и политического развития региона. Однако, прини-
мая как доказанный факт участие советских спецслужб в подготовке и де-
ятельности повстанческого движения, следует еще раз указать на то, что 
эти действия преследовали совершенно конкретные цели – сохранение 
Синьцзяна в поле экономического влияния Советского Союза. 

Зарубежная, и прежде всего, западная историография политики Совет-
ского Союза в отношении Синьцзяна представлена довольно широко и 
разносторонне. Однако следует подчеркнуть, что на протяжении, по мень-
шей мере, последних 70-ти лет в ней существует устойчивое и, по сути, 
единое мнение, относительно конечной цели политики Советского Союза 
в отношении Синьцзяна. Большая часть этих исследователей выстраивала 
содержание своих работ исключительно на базе доступных им материа-
лов и документов. При этом доступ к советским и российским архивам по 
понятным причинам был исключен. Отсюда очевидный субъективизм и 
поверхностный характер выводов и оценок. Что, впрочем, не снижает зна-
чимости самих трудов и серьезной проработки многих разделов. 
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На развитие исторического процесса влияет множество факторов. 
Среди этих факторов большую роль играет человек, который ведет обще-
ственную деятельность. Роль человека в истории особенно возрастает, 
если он имеет непосредственное отношение к власти. 

Плеханов Г.В. отмечал, что история делается людьми. Деятельность 
каждой отдельной личности, занимающей активную жизненную пози-
цию, вносящую своим трудом, теоретическими поисками и т. д. К тому 
же, определенный вклад в развитие той или иной сферы общественной 
жизни – это уже вклад в исторический процесс в целом. 

Вопрос о личности в историческом процессе волновал ученых во все 
времена, и в настоящее время остается актуальным. Жизнь не стоит на 
месте, история двигается вперед, происходит постоянное развитие чело-
веческого общества и на историческую арену выходят значимые лично-
сти, сменяя тех, кто остается в прошлом. 

Проблемой роли личности в истории занимались многие мыслители, 
ученые философии. Среди них Г. Гегель, Г.В. Плеханов, Л.Н. Толстой, 
К. Маркс и многие другие. Стало быть, неоднозначность решения этой 
проблемы связана с неоднозначными подходами к самой сути историче-
ского процесса. 

К сожалению, после Второй мировой войны интерес к проблеме роли 
личности снизился. Недостаточным остается он и сегодня, несмотря на 
особую важность в условиях глобализации действий отдельных лично-
стей и сил. Судьбы (подъемы и трагедии) многих стран были тесно свя-
заны с теми или иными личностями. Однако поскольку социальная наука 
традиционно отстает от реальности, вполне вероятно, что в ближайшие 
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десятилетия, по мере нарастания глобализации и потребности в выра-
ботке общих решений, а вместе с этим влияния, которое могут оказать те 
или иные деятели на судьбы мира, проблема роли личности вновь станет 
актуальной. 

Вопрос о роли отдельных деятелей в процессе образования государств 
и их эволюции является исключительно интересным и важным, он пре-
восходно иллюстрирует важность разработки теории роли личностей. 
При этом стоит заметить, что у истоков образования почти любого ран-
него государства или крупного политического образования типа аналога 
раннего государства всегда стоит та или иная выдающаяся личность. 

Дело в том, что образование государства или иной сложной политики 
всегда есть процесс качественного перехода от одного состояния обще-
ства к другому, поэтому здесь требуются выдающаяся энергия и особые 
качества лидеров. Без них процесс не может совершиться. 

В 50–60-е гг. ХХ в. окончательно сформировался системный подход, 
который потенциально открывал возможность по-новому взглянуть на 
роль личности. Но более важными оказались синергетические исследова-
ния. Хотя синергетики уделили проблеме роли личности немного внима-
ния тем не менее благодаря тому, что синергетика в ряде отношений су-
щественно развила и углубила понимание по ведения систем, это также 
потенциально открыло некоторые возможности для углубления понима-
ния роли личности. 

Анализ состояния проблемы роли личности в истории показывает, что 
она далека от своего окончательного решения, что данный уровень ее ис-
следования абсолютно недостаточен и нуждается в углублении и систе-
матизации, а также в новых идеях. 

Вопрос о роли личности длительное время принадлежал к группе таких 
проблем философии, которые были построены, так сказать, в абсолютном 
плане и потому требовали абсолютного и однозначного ответа. Научное же 
решение проблемы нуждалось в переходе от абстрактного уровня к более 
конкретным выводам и методикам (то есть от решения вопроса по принципу 
«или – или» к решению по принципу «если … то», «при таких-то условиях – 
так-то» и т. п.). Эта работа была начата в конце XIX в. и продолжена в первой 
половине ХХ в. (Г.В. Плехановым, У. Джеймсом, А. Лабриолой, Х. Раппо-
портом, Н.И. Кареевым, С. Хуком и др.). Но она обычно останавливалась на 
первом-втором этапах таких методик. А главное, задача разработки данных 
методик четко практически не ставилась. 

Вопрос о роли личности в конкретных исторических условиях тесно пе-
реплетается с вопросом о роли случая в истории. Поэтому нельзя обойти сто-
роной данный вопрос. В научной литературе выделяют три фактора, влияю-
щих на становление личности: наследственность, среда и воспитание. Т. е. в 
целом становление личности является причинно обусловленным и законо-
мерным. Однако люди рождаются в различных социально – экономических 
условиях. Например, при монархическом строе наследственность и воспита-
ние будущих монархов зачастую играет значительную роль. 

Качества личности могут оказывать значительное влияние на ход ис-
торического процесса. При этом не стоит проецировать личность чело-
века, пусть даже и значительную, и выдающуюся, одинаково на все собы-
тия так или иначе связанные с ним, потому как исторические закономер-
ности, причинно-следственные связи, классовое мировоззрение не пере-
стают действовать. 
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Говоря о влиянии «великих» личностей на историю, необходимо от-
метить, что их действия обусловлены стоящими перед обществом пробле-
мами. Так, никто и не помышлял об отмене крепостного права в России, 
пока оно не стало тормозом развития страны. Но «великие» личности не 
просто выполняют исторические миссии. Личность может пойти на ка-
кие-либо действия, либо нет. И каждая личность по-своему будет осу-
ществлять действия, хотя и в соответствие с теми условиями, в которых 
эта личность находится. 

Таким образом, видно, насколько сильно личность может влиять на ход 
истории, и как личностные характеристики могут коренным образом пере-
вернуть ход исторического процесса. Нельзя умолять роль личности в исто-
рии, ведь прогрессивная личность ускоряет ход исторического процесса, 
направляет его в нужное русло. При этом, примеров воздействия личности на 
историю множество, как положительных, так и отрицательных, именно бла-
годаря которым и сложилось наше современное государство. 
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Многообразие политической культуры в России на современном этапе 
способствует, используя различные методы и механизмы, вовлечению 
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широких слоев общественности в политическую жизнь государства. Од-
ним из механизмов такого вовлечения является пропаганда. То есть, пра-
вильно разработанная пропаганда может выступить как эффективный ме-
ханизм социализации формируя мнение и установки поведения различ-
ных социальных групп в необходимом для власти ракурсе. Стабильность 
государственной власти и политической системы зависит от принятия об-
ществом установок положительного отношения к имеющейся власти и 
положительной оценки ее деятельности. 

В данной работе мы предполагаем рассмотреть как пропаганда стано-
вится одним из главных инструментов в борьбе за власть в Гражданской 
войне в России 1917–1922 гг. 

Придя к власти в результате Октябрьской революции 1917 года, ли-
деры большевиков осознавали, что для удержания власти и окончатель-
ной победы революции им необходима поддержка значительных групп 
населения и для этого важным вопросом является наличие таких механиз-
мов, которые бы способствовали принятию народными массами политики 
Советской власти. Большевики прекрасно понимали, что агитация и про-
паганда поможет привлечь людей на свою сторону с наименьшими поте-
рями, и уделяли этому довольно много внимания. Активно использова-
лись такие формы пропаганды как газеты, плакаты, лозунги, праздники, 
мероприятия, листовки и т. д. Они помогали охватить значительный ряд 
вопросов: донести до народа все плюсы своего политического курса, при-
звать ко вступлению в ряды своей армии, получить ресурсы для нужд 
фронта, подчеркнуть недостатки оппозиции, сформировать в этой ситуа-
ции установки «свой-чужой», «правда-ложь» и многое другое. 

Одной из наиболее распространённых форм агитационно-пропаган-
дистской деятельности являлись плакаты. В годы Гражданской войны для 
большевиков плакат являлся одним из самых эффективных способов рас-
пространения информации о собственной идеологии, призывал к вступ-
лению в ряды РККА, способствовал агитации широких масс, а также дис-
кредитировал лидеров белогвардейского движения и подчеркивал недо-
статки их политической программы. Созданию большевистских плакатов 
способствовали многие культурные деятели среди которых можно отме-
тить: Д.С. Моора, В.В. Маяковского, М.М. Черемных и В.Н. Дени. 

Плакаты большевиков по их содержанию и направленности условно 
можно разделить на несколько групп. В первые годы после Октябрьской 
революции, когда страна переживала тяжелый экономический кризис, 
главной задачей агитационно-пропагандистской деятельности большеви-
ков показать плюсы социалистического строя и минусы буржуазного об-
щества, это мы и наблюдаем в первой группе плакатов. В своем плакате 
«За что сражались раньше, за что сражаемся теперь» [1] изображенные на 
правой части плаката большевики представляли картину прекрасного, 
светлого будущего для рабочих и крестьян, основанного на свободном 
труде, процветании науки и искусства, продовольственном и материаль-
ном достатке, за которое в тот момент проливали кровь солдаты РККА. 
Слева на плакате изображено дореволюционное общество глазами боль-
шевиков, в котором царило рабство, невежество по отношению к низшим 
слоям общества, а также издевательство над ними. Этот плакат подчерки-
вает тот факт, что царская армия сражалась за интересы высших слоев 
российского общества: императора, дворян, буржуазии. К схожим по 
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смыслу плакатам можно отнести: «Что дала Октябрьская революция тру-
дящимся» [1] на котором изображено, что до революции все фабрики при-
надлежали капиталистам, земли помещикам, образование доступно 
только привилегированным сословиям, женщина была наемной рабыней, 
а после революции земли и фабрики у рабочих и крестьян, образование 
доступно всем, а женщина полноправный член общества. Эта группа пла-
катов в выгодном свете представляет все завоевания Октября 1917 года. 

На примере из второй группы плакатов мы видим обещания больше-
виков советским гражданам. Так как после Октябрьской революции земли 
и фабрики уже стали общенародным достоянием, следующим основным 
обещанием было доступное образование. Целый ряд плакатов был 
направлен на пропаганду борьбы с неграмотностью. Например, на пла-
кате «Неграмотный тот же слепой…» [2] изображен крестьянин с завязан-
ными глазами, шагающий в пропасть, повязкой в данном случае является 
его необразованность. Большевики указывают на то, что неграмотность – 
это главная причина неудач и несчастий. Плакат «Свет и знание народу» 
[3] на котором изображены рабочие и крестьяне, идущие поступать в уни-
верситет, призывает народ к обучению. Эти плакаты способствовали 
успешному проведению большевиками культурной революции. Еще одно 
обещание – электрификация всей страны. Примером служит плакат «Со-
веты и электрификация» [3], в центре которого изображен В.И. Ленин на 
фоне фабрик и заводов, существование которых без электроэнергии не-
возможно. Эти плакаты доступно объясняют малограмотному населению 
плюсы электрификации страны, в результате хорошо поставленной про-
паганды и самоотверженному труду советских граждан, начинается элек-
трификация. 

Третья группа плакатов была направлена на борьбу с идеологической 
пропагандой белогвардейцев. Плакат [2], с изображением золотой по-
возки, в которой сидит Колчак, тянут ее упитанные представители зажи-
точных классов Российской Империи: капиталист, поп и помещик, а 
также на повозке стоит виселица, с надписью «Для рабочих и крестьян». 
Нужно отметить что на плакате присутствует лозунг: «Радость сытым, ра-
дость пьяным, смерть рабочим и крестьянам…», такой же информацион-
ный смысл несет плакат «Царь, поп и богач» [2]. В агитационном плакате 
«Учредительное собрание» [3] мы видим плывущих в одной лодке цар-
ского генерала, буржуя, лидера партии социалистов-революционе-
ров В.М. Чернова и стоящего над ними с денежным мешком представи-
теля Франции. Большевики просто и доходчиво показывают населению, 
что Учредительное собрание представляло интересы дворянства, буржуа-
зии и иностранных капиталистов, а не рабочих и крестьян. Этот плакат 
большевики использовал для объяснения причин роспуска Учредитель-
ного собрания и прекращения его работы. На плакате «Что несет Деникин 
рабочим и крестьянам» [2] большевики изображают солдат белой армии, 
избивающих крестьян, ведущих рабочих и крестьян к виселице, сжигаю-
щих их дома и целые деревни. Этот плакат дискредитировал одного из 
лидеров Белого движения – А.И. Деникина. 

Следует отметить еще одну группу. Целый ряд большевистских пла-
катов направлен на привлечение добровольцев в ряды РККА. Например, 
плакат на котором стоит рабочий с винтовкой на плече, и зорко смотрит в 
даль, стоя на страже фабрики. В данном плакате большевики обращаются 
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к народу со словами: «Октябрьская революция дала тебе фабрики и сво-
бодный труд. Владей оружием…» [3] из этой серии можно так же отме-
тить плакаты: «Ты записался в добровольцы», «Запись в Красную армию» 
[3], «К оружию за Советскую власть» [3] и «Будь на страже» [2]. На всех 
этих плакатах большевиков яркая цветовая гамма, основным цветом яв-
ляется красный, как один из символов революционного движения и Крас-
ной армии, олицетворяющий пролитую кровь ради светлого будущего. 

Одной из особенностей плакатов большевиков является противопо-
ставление новой орфографии старой. Так же большевистские плакаты не 
используют призывы о любви к Родине, а делают акцент на борьбе проле-
тариата с капиталистами. Большинство плакатов белогвардейцев были 
направлены на создания образа врага и повествовали о страшном Красном 
терроре. Большевики помимо дискредитации противника предлагали 
своим последователям светлое будущее, в котором все равны, образо-
ванны и живут в достатке. Агитационные плакаты, служили мощным пси-
хологическим оружием, тем более, что плакаты большевиков были по-
нятны и близки к сердцу для гораздо более широкой аудитории. 

Агитационные плакаты несли важные для государства пропагандист-
ские функции: информационную – доносили до населения необходимую 
информацию, коммуникативную – были связующей нитью между вла-
стью и народом, имиджевую – создавали благородный, величественный 
образ власти, которая заботится о своих гражданах, а также воспитатель-
ную функцию [5, с. 219]. 

Основной задачей большевистской агитационно-пропагандистской 
деятельности являлось ослабление влияния белогвардейцев, а в дальней-
шем и полную их капитуляцию. Пропаганда большевиков указывала на 
все минусы имперского режима, подчеркивало тот факт, что поддержка 
белогвардейского движения приведет к восстановлению монархии, и 
дальнейшей усиленной эксплуатации рабочего класса и крестьянства. По-
этому, были созданы простые, доступные для восприятия лозунги: «Фаб-
рики – рабочим», «Земля – крестьянам», «Мир – народам». Они вдохнов-
ляли сторонников большевиков и создавали сомнения в рядах белогвар-
дейцев. 

Агитационно-пропагандистская деятельность большевиков имела чет-
кую идеологию, но к каждому региону подход был особый. Примером мо-
жет служить Юг России, в частности Кубань, где основное население 
было казачество. «…к концу 1920-х гг. на Кубани была создана мощная, 
но гибкая система по осуществлению агитационно-пропагандистской ра-
боты. Привлечение большевиками национальной интеллигенции к агита-
ционно-пропагандистской работе, привело к успешному диалогу с наци-
ональной средой. Благодаря чему советское руководство смогло провести 
общественно-политические и социально-культурные преобразования в 
регионе, осуществить массовый процесс политизации населения и фор-
мировало дополнительный резервов для укрепления и пополнения ком-
мунистических рядов [7, с. 219]». Создавались плакаты, призывающие ка-
заков перейти на сторону большевиков. «Казак, ты с кем?» [3] это один из 
плакатов, на котором представители большевиков изображены в виде кре-
стьян, а белогвардейцы, в виде надвигающихся солдат, во главе с толстым 
капиталистом, которые, видимо хотят отобрать у крестьян земли и хлеб, а 
посередине стоит казак, которому предстоит выбрать сторону. На данном 
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плакате мы видим четко поставленный вопрос, явно выделенную целевую 
аудиторию – казаков, а также дискредитацию противника – белогвардей-
цев. 

Особый подход у большевиков был не только к каждому региону. В 
своих трудах лидер большевиков В.И. Ленин писал о значении пропа-
ганды на различные классы общества: «…Можно ли ограничиться пропа-
гандой идеи о враждебности рабочего класса самодержавию? Конечно, 
нет. Недостаточно объяснять политическое угнетение рабочих (как недо-
статочно было объяснять им противоположность их интересов интересам 
хозяев). Необходимо агитировать по поводу каждого конкретного прояв-
ления этого угнетения (как мы стали агитировать по поводу конкретных 
проявлений экономического гнета). А так как это угнетение падает на са-
мые различные классы общества, так как оно проявляется в самых различ-
ных областях жизни и деятельности, и профессиональной, и общеграж-
данской, и личной, и семейной, и религиозной, и научной, и проч. и проч., 
то не очевидно ли, что мы не исполним своей задачи развивать политиче-
ское сознание рабочих, если мы не возьмем на себя организацию всесто-
роннего политического обличения самодержавия? Ведь для того, чтобы 
агитировать по поводу конкретных проявлений гнета, надо обличить эти 
проявления… [6, с. 79]» На наш взгляд лидер большевиков хотел подчерк-
нуть тот факт, что агитатор должен искать свои минусы самодержавия для 
каждого класса в обществе, и подчеркнуть на фоне этих минусов необхо-
димость преобразования в социалистическое общество. 

В агитационных плакатах мы наблюдали обращение к трудящимся и 
крестьянам, они являлись для большевиков главной движущей силой ре-
волюции. Как отмечает в своей работе А.А. Конкин «Агитация большеви-
ков охватывала более широкий круг вопросов, касавшихся жизни госу-
дарства и общества в военное время и имела четкую направленность… В 
свою очередь агитационно-пропагандистская деятельность белогвардей-
цев делала уклон на критику большевистского правительства и режима, 
опуская вопросы о дальнейшем государственном устройстве и экономи-
ческой ситуации в стране… [4, с. 106]». Возможно это и сыграло ключе-
вую роль в успехе большевистской пропаганды. 

Таким образом необходимо отметить, что в результате успешной про-
пагандистской деятельности, большевики не только смогли совершить 
государственный переворот в октябре 1917 года, но и одержать победу 
над белогвардейцами в Гражданской войне, удержав власть в своих руках. 
Партия большевиков за короткое время стала одной из самых популярных 
и массовых. 

Успех Советской власти обосновывался несколькими факторами. Во-
первых, лидеры Красного движения – В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий, имея 
определенный опыт, четко осознавали на кого должна быть направленна 
их агитационно-пропагандистская деятельность и понимали, что нужно 
им предложить. Предлагалось решение проблем, связанных с аграрным 
вопросом, решение жилищного и рабочего вопроса, обещания закончить 
Первую мировую войну на которых проливалась кровь, ни в чем не ви-
новных солдат. Во-вторых, большевики учитывали национальные особен-
ности каждого региона, но в то же время идеологический подтекст и уни-
фикация агитационно-пропагандистской работы привели к единому идео-
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логическому пространству на всей подконтрольной территории. В-тре-
тьих, наличие идеологии коммунизма которой придерживалось прави-
тельство большевиков, так же являлось преимуществом в борьбе с Белым 
лагерем. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации музы-
кально-театрализованной деятельности как средства развития творческих 
способностей детей младшего школьного возраста. Методы исследования: 
анкетирование педагогов, беседа, эксперимент, наблюдение, диагностиче-
ские задания, математическая обработка результатов исследования. 

Ключевые слова: способности, деятельность, творчество, творче-
ские способности, театр, музыкально-театрализованная деятельность. 

Музыка является самым чудодействен-
ным, самым тонким средством привлече-
ния к добру, красоте, человечности. Чув-
ство красоты музыкальной мелодии от-
крывает перед ребенком собственную кра-
соту – маленький человек осознает свое до-
стоинство, развивает духовные силы ре-
бенка, его творческую активность. Жизнь 
детей без музыки невозможна, как невоз-
можна без игры и без сказки... 

В.А. Сухомлинский 
Проблема творчества на современном этапе развития человеческого 

общества приобретает исключительную актуальность в связи с тем, что, 
по мнению многих современных философов, культурологов, психологов, 
в нынешнем времени завершается переход от традиционалистской куль-
туры к культуре креативной. Без максимального использования творче-
ских возможностей человечества нельзя решать сложные научные, техни-
ческие, экологические и духовные проблемы современной цивилизации. 

Развитие творческих способностей имеет особый смысл для полноцен-
ного развития личности обучающихся, призвана привить им музыкальность, 
включить в мир музыки и искусства, позволяет педагогу качественно выве-
рить содержание и верность распределения часов на исследование тех или 
иных отраслей, оптимально отобрать, скомплектовать необходимый мате-
риал с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Воздействие творчества в развитии ребенка как личности очень ве-
лико. Наше время – это время перемен. Теперь нашей стране необходимы 
люди, способные принимать нестандартные решения, умеющие творче-
ски думать. К несчастью, современная школа еще сохраняет нетворческий 
подход к освоению знаний. Культура и искусство способны повлиять на 
всестороннее воспитание ребенка, побуждать к нравственно-эстетиче-
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ским волнениям, вести к переустройству окружающего, к энергичному 
мышлению. А это в наше время делается все менее открытым для нынеш-
них ребят. Творческая деятельность – это неотъемлемая доля существова-
ния человека. Всякое творчество на долгие годы станет сильным источ-
ником полноценного воспитания человека. 

Достижение успеха в каком-либо занятии всегда содействует самоутвер-
ждению личности, появлению веры в себя, в свои силы, а значит и действен-
ному становлению в социуме. Развитие творческих способностей у учащихся 
активно содействует расширению пределов творческих замыслов. Младший 
школьный возраст – самый удобный для вырабатывания творческого потен-
циала. Именно в младшем школьном возрасте редким оружием вырабатыва-
ния основных сторон психического существования является эмоциональная 
область, мышление, вырабатывание творческих способностей. В связи с 
этим, организовывая условия для детского творчества, основными образую-
щими личности остаются воображение и сформированное на нем творчество, 
надобность ребенка активно действовать в мире. 

Младший школьный возраст более всего предрасположен к развитию 
творческой активности у детей. Этому способствует и социальная ситуа-
ция, в которой происходит становление творческой активности личности 
младшего школьника и те психические новообразования, которые ти-
пичны для младшего школьника: любознательность, интерес к необыч-
ному, развитие мыслительных процессов. 

Младший школьный возраст характеризуется активным проявлением 
в изобразительном творчестве воображения и моторных функций. Изоб-
ражения, выполненные в этот период, характеризуются условностью, зна-
ковостью: «Маленький художник гораздо более символист, чем натура-
лист». В это время детские рисунки отличаются натуралистической фор-
мой художественного мышления, ориентированной на точное воспроиз-
ведение объекта, и эмпиризмом (передаётся род, видовые отличия и т. д.). 

«Творчество – деятельность, результатом которой является создание новых 
материальных и духовных ценностей. Оно предполагает наличие у личности 
способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается про-
дукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью» [2, с. 15]. 

Творческая личность – это личность, способная к осуществлению 
творческой деятельности, у которой сформирована мотивационно-твор-
ческая активность [3, с. 89]. 

Творческая активность представляет собой сложное интегральное ка-
чество личности. Наше понимание творческой активности заключается в 
выделении существенных отличительных признаков этого свойства лич-
ности. Такими признаками являются: эвристический потенциал, интел-
лектуальная инициатива, самостоятельность и не стимулированная интен-
сивность деятельности. 

Большой вклад в исследование творчества внесли многочисленные 
отечественные и зарубежные исследования К.А. Абульханова-Славская, 
А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Д.Н. Узнадзе и другие. Исследованию творческой активности младших 
школьников посвящены работы авторов: Т. Андерсона, В. Андреева, 
В. Библера, А. Брушлинского, Дж. Гилфорда, С. Гольдентрихтена, 
А. Маслоу, О. Матюшкина, Я. Пономарева и других. 

Огромное значение для развития творческой активности имеет 
внеучебная деятельность, так как посредством вовлечения детей в дея-
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тельность по интересам и наклонностям происходит полноценное прояв-
ление пытливости ума, интеллектуальной инициации парадоксальных ре-
шений, настойчивости и самостоятельности в реализации собственной до-
гадки, задумки, замысла. 

Приобщение младших школьников к художественно-творческой дея-
тельности вырабатывает их эмоционально ценностное отношение к миру, 
стимулирует стремление к созидательной творческой деятельности, 
предоставляет возможность для самореализации и всестороннего разви-
тия личности. Значимость младшего школьного возраста для формирова-
ния творческой активности требует создания условий, способствующих 
оптимизма данного процесса средствами художественно-творческой дея-
тельности. 

Заканчивая рассмотрение одной из сложных решений педагогики – 
развитие творческого потенциала детей, следует сделать вывод, что не 
каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать творцом. И этого не изменят 
самые лучшие педагогические методики. Но верно и то, что определен-
ным творческим потенциалом развития обладает каждый, вступающий в 
этот мир, человек. И потенциал этот нужно раскрыть. 
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Изначально термин «субкультура» был введен в научный оборот аме-
риканским социологом Т. Роззаком в 30-х гг. ХХ века. В отношении дан-
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ного термина даются два вида понятия, которые достаточно давно уже 
сложились, благодаря трудам ученых. 

Первое определяет, что большая часть ученых употребляет в понима-
ние его как относительно самостоятельного и целостного образования 
внутри доминирующих в социуме культурных традиций, выделяющихся 
своими нормами, ценностями, институтами и определяющими типы 
жизни и мышления. 

Второе согласовывает применение с молодежной проблематикой и 
тем местом, которое занимает молодежь в процессе интеграции в про-
странство культуры, сохранении и преобразовании культурных основа-
ний развития общества [4]. В условиях явных процессов глобализации, 
характеризуемых возникновением большого многообразия моделей пове-
дения и стилей жизни, изучение феномена субкультуры геймеров стано-
вится актуальным. Со второй половины XX в. вновь появившиеся суб-
культуры оказывали свое воздействие на образ жизни и культурные при-
оритеты больших социальных групп. Именно поэтому изучение субкуль-
туры геймеров является одной из методологических задач культурологии, 
решив которую, у исследователя появится возможность спрогнозировать 
дальнейшее культурное развитие страны. Отсюда и формируется научный 
интерес к природе, структуре, функциям и динамике субкультуры гейме-
ров. 

Если рассматривать на примере России, то геймеры появились в сере-
дине 90-х годов ХХ века. Изначально, в Москве и Санкт-Петербурге фор-
мировались компьютерные клубы. Имена многих первых российских 
чемпионов виртуальных игр уже забыты. Исходя из статистики прошлых 
игровых чемпионатов, отличились Роман Тарасенко, который одним из 
первых российских геймеров начал самостоятельно ездить на междуна-
родные чемпионаты, а также игрок под niсkom Chekatilo, входившим в 
первые строчки мировых рейтингов, публикуемых в Сети и не-
сколько др. [9]. Сейчас очень мало осталось подростков, которые ни разу 
в жизни не садились за компьютерную игру. Но есть такая молодежь, ко-
торая буквально уходит из реальной и бытовой жизни в большой мир игр. 

Вообще это особая субкультура со своим непонятным языком, многие 
слова – производные от английских. Геймеры скрывают свои имена под 
прозвищами, так называемые – nick. Возраст геймеров может быть от 
10 до 40 и более лет. Кстати, средний возраст геймера постоянно растет, 
и те, кто начинал играть в компьютерные игры в 90-е годы ХХ века, то 
они до сих пор успешно продолжают этим заниматься. Опознать геймера 
или игромана по внешнему виду не просто – мода в виртуальном про-
странстве не играет роли [9]. Основным занятием у таких людей как «иг-
романы» является игра на компьютере, сфера общественных контактов у 
них очень узка, большая часть своей деятельности направлена на удовле-
творение плотских потребностей, а главное – на удовлетворение потреб-
ности в игре на компьютере. В данном направлении геймерства у многих 
психологов, медиков и общественности имеются опасения за их здраво-
мыслие, необоснованную агрессивность. Ведь основным смыслом жизни 
такого человека становится – пройти новый уровень игры. Ученые инте-
ресуются с чем это связано? С социальной, экономической или психоло-
гической неудовлетворенностью? 
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Поэтому, чтобы детально разобраться с субкультурой геймеров, необ-
ходимо провести комплексное исследование проблем геймеров, с пози-
ций ряда общественных наук. На первое место определим использование 
интегративного подхода. Применение данного подхода дало возможность 
выстроить ряд используемых подходов и методов в определенную орга-
низацию, которая улавливает сущность субкультуры геймеров во всем 
разнообразии ее проявлений. 

Использование феноменологического метода дало возможность разо-
брать субкультуру геймеров как характерное социокультурное явление в 
рамках современного российского социума, а также определить особен-
ности, роль и место субкультуры геймеров в контексте общественного 
развития. 

Благодаря диалектическому методу анализировалась зависимость 
формирования и функционирования молодежных субкультур от истори-
ческих изменений, происходящих в культуре общества в целом, и инди-
видуального социокультурного обстоятельства. 

Исторический метод применялся при разборе понимания сути суб-
культуры геймеров в условиях существования в разные периоды культур 
в сравнении с современной эпохой. 

Системный подход молодежных субкультур рассматривался как 
сумма нескольких видов культур современного российского социума. Си-
стемно-динамический подход дает представление о субкультуре как мно-
гослойной системы, претерпевающей фазовые переустройства. 

Синергетический метод показывает взаимодействия субкультур как 
хаотически раскручивающийся процесс. 

Информационный подход выступает как соединение социальных фе-
номенов с информационными. В данном случае общественное понимание 
формируется в процессе получения информации от индивида к индивиду, 
а СМИ активно влияет на все это. 

Генетический подход содержится в отождествлении системы духов-
ных ценностей с набором генов. 

Трофический подход создан на принципе, когда верхний уровень фор-
мируется за счет низшего. Уровни выстраиваются в цепочку, где имеет 
место быть преобразование мира человеческих чувств в мыслительные 
образы. 

Когнитивный подход заключается в представлении о субкультуре гей-
меров как системе познавательных теоретических конструктов, благодаря 
которым воспринимается окружающая реальность. 

Исходя из методологических подходов, можно прийти к выводу, что 
геймеры это «разношерстная» социальная группа людей, которая посте-
пенно развивает свою собственную субкультуру, в частности, создает 
свой жаргонный язык, нравственный климат [10]. Ее особенностью явля-
ется, с одной стороны – избыток жизненной энергии, богатство воображе-
ния у игроков, а с другой – отсутствием у большинства экономической и 
социальной самостоятельности [1]. 

Далее отметим, что формирование сообщества геймеров условно 
можно различать в зависимости от появления иерархии статусов: 

1) трехступенчатая иерархия – ламер, геймер, читор, в ней соответ-
ствует три уровня игровых навыков – юзер, программист, хакер; 
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2) кланового деления – геймеры объединяются в кланы по системному 
признаку – пристрастие к полюбившейся игре или жанру игр, например, 
поклонников «раке» называют «квакеры» [8]; 

3) разных способов игры (одиночные игры или онлайн-проекты); 
4) наличия специфических мест собраний (компьютерных клубов) и 

развитой сети тиражирования информации (компьютерные технологии, 
наличие специализированных изданий, но в большей степени Интернет). 

Соответственно, концепция целостного подхода к оценке социальных 
последствий возникновения и распространения игровой компьютерной 
культуры противостоит ныне существующим в научной и публицистиче-
ской литературе односторонним подходам. Распознавание субкультуры 
геймеров отыскивается на пересечении нескольких направлений развития 
нынешнего социального знания: 

 теории субкультурной стратификации социума; 
 теории информационно-техногенного общества; 
 игровой концепции культуры.  
Все эти теории взаимосвязаны между собой, каждая из них имеет свое 

значение. Изменение стратификации общества повлияет на объективное 
развитие культуры геймеров. Владение техникой и знанием информации 
дает для геймера свободу действия в игровой деятельности. Сумма дан-
ных двух теорий формирует третью теорию – игровой концепции куль-
туры. 

Следовательно, одна из специфик вида мира геймеров характеризуется 
наличием собственных ценностей, норм, традиций, языка, символики, ис-
кусства. Так, среди характерных ценностей наибольшее значение для гей-
меров имеют ценность нахождения в игровом пространстве и получение 
признания в сообществе геймеров, приобретения информации без ограни-
чения, прохождение новых компьютерных техник и др. К игровым нор-
мам геймеров причислим, например, условия в отношении возраста участ-
ника, условия игры, которые необходимо выполнять всем игрокам и др. 
Традиции связаны с видом игры. Можно выделить: 

 логические игры – игры, образованные на аналитических задачах 
(например шахматы, головоломки и др.); 

 обучающие игры – игры, обращённые на выполнение условий для 
ускорения обучения или повышения его качества; 

 квесты – игры-приключения, имеющие сложные сюжеты; 
 стратегии – игры, которые дают возможность создавать империи, 

основывать города, начинать и развивать бизнес и т. п. 
В зависимости от пристрастия к определенному жанру игр можно вы-

явить специфичные психологические и, даже, национальные особенности 
геймеров. Так, эмоциональные итальянцы в большей степени отдают 
предпочтение красочным и стратегическим по сюжету «стрелялкам» или 
симуляторы гонок, а, например, педантичные немцы планомерно занима-
ются захватом территории противника, разрабатывая тактику и страте-
гию [10]. 

Кроме того, компьютерные игры имеют двойственный характер, вли-
яющий на характер геймера – позитивный и негативный. С одной сто-
роны, геймеры в большинстве своем отмечают релаксирующее воздей-
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ствие игры на психику человека (игра отвлекает от проблем), компьютер-
ные игровые программы тренируют реакцию (например, симуляторы го-
нок), вырабатывают стратегическое мышление (например, строительство 
городов, замков, подготовка и проведения войны) и т. д. С другой сто-
роны, в своих крайних проявлениях, происходит изменения психики че-
ловека под воздействием игры (потеря ориентации во времени и про-
странстве, отказ от реального мира и уход в мир виртуальный, формиро-
вание агрессивных наклонностей и т. д.). 

Конечно же имеются и допинги против «суперигромании», для этого 
нужно увлекать игроков в процессы, не связанные с компьютерными за-
нятиями, путем агитации здорового образа жизни, вырабатывания «анти-
зависимых» указаний и воспитания их личной ответственности за свое по-
ведение. При этом, для правильного развития мировоззрения геймеров-
игроманов, их системы взглядов на реальность, самого себя и окружаю-
щий мир очень важна общая работа семьи и общественных организаций. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что субкуль-
тура геймеров – это сложный изменяющийся во времени и пространстве 
феномен современного информационного общества. Соответственно, 
субкультура геймеров, как и другие субкультуры, однозначно влияет на 
развитие культуры в России. Если не выявлять проблемы и их не решать, 
то можно получить некое «нагноение» в общественной российской суб-
культуре. Благодаря комплексному подходу и анализу методов, можно 
выявить, что социальные страты при назначенных условиях способны об-
разовывать субкультуры, имеющие специфическую картину мира, кото-
рая обусловливает нормативно-ценностные соображения о человеке и 
устанавливает его стиль жизни. 
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Аннотация: в статье отмечено, что в практике последипломного 
образования есть свои особенности, а именно, обучение или переучивание 
специалистов со сформировавшимися стереотипами мышления и пове-
дения. Это учитывается на кафедре общественного здоровья и здраво-
охранения с курсом менеджмента ФПДО, интернатуры и ординатуры 
Тверского государственного медицинского университета при составле-
нии учебных программ и выборе технологий учебного процесса, которые 
обеспечивают участие обучающихся в принятии решения на всех этапах 
обучения. 

Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, ор-
ганизаторы здравоохранения, компетентностный подход, лекции, семи-
нарские занятия, мобильность последипломного образования. 

На кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом ме-
неджмента ФДПО, интернатуры и ординатуры Тверского государствен-
ного медицинского университета проводится обучение организаторов 
здравоохранения по программам дополнительного профессионального 
образования повышения квалификации специалистов по специальности 
«организация здравоохранения и общественное здоровье». На этапе до-
полнительного образования организация учебного процесса имеет осо-
бенности, так как выполняются, в основном, две функции системы повы-
шения квалификации: – компенсаторная, направленная на ликвидацию 
пробелов в базовом образовании и адаптивная, предполагающая опера-
тивную подготовку и переподготовку человека к изменяющимся усло-
виям деятельности и общества. Обучение на кафедре организуется с уче-
том этих факторов. Учебные программы постоянно перерабатываются с 
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целью включения в них наиболее актуальных вопросов организации здра-
воохранения и общественного здоровья, изменений в законодательстве 
Российской Федерации, приказов министерства здравоохранения и дру-
гих нормативных документов. 

Всё это предполагает мобильность последипломного образования, 
важным принципом которого является незамедлительность применения 
изученного на практике. Для этого на кафедре используются различные 
формы обучения. Преимущественно это – проблемная лекция, лекция-
дискуссия, лекция-беседа. Преподаватели, имея обратную связь со слуша-
телями, получают информацию о наиболее острых проблемах здраво-
охранения области, которые учитываются при проведении следующих 
циклов обучения. Более новационной формой обучения являются семи-
нарские занятия, на которых происходит моделирование, проектирование 
и отработка профессиональных компетенций самостоятельной деятельно-
сти организаторов здравоохранения. 

Каждый обучающийся анализирует имеющиеся источники информа-
ции, выступает в ходе обсуждения, высказывает свое мнение по проблеме, 
рецензирует выступления оппонентов. Преподаватель выступает в роли 
модератора дискуссии, направляет ход обсуждения, резюмирует итоги. 
Использование различных форм обучения, обмен опытом, моделирование 
и проектирование способствует более глубокому усвоению знаний обуча-
ющимися и помогает адаптироваться к изменяющимся условиям деятель-
ности и общества. 

Список литературы 
1. Балашова Л.А. Актуальные проблемы диалога с аудиторией на последипломном 

этапе медицинского образования [Текст] / Л.А. Балашова, Д.П. Дербенев, К.А. Эхте // Науч-
ное и образовательное пространство: перспективы развития: Материалы Междунар. научно-
практич. конф. (Чебоксары, 29 ноября 2015 г.) / Редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: 
ЦНС «Интерактив плюс», 2015. – С. 61–62. 

2. Балашова Л.А. Особенности проведения семинарских занятий на факультете допол-
нительного профессионального образования [Текст] / Л.А. Балашова, К.А. Эхте, Д.П. Дер-
бенев, О.В. Крячкова // Научное и образовательное пространство: перспективы развития: 
Материалы II Междунар. научно-практич. конф. (Чебоксары, 24 апреля 2016 г.) / Редкол.: 
О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 43–45. 

3. Лебедева Н.В.  Обучение взрослых на курсах переподготовки и повышения квалифи-
кации: принципы и условия [Текст] / Н.В. Лебедева // Научнгый диалог. – 2013. – №4 (16). – 
С. 63–73. 

   



Медицинские науки 
 

87 

Кенешбаев Бекболот Капаевич 
канд. мед. наук, доцент 

Ошский государственный университет 
г. Ош, Кыргызстан 

Капарова Нурзада Нышанбаевна 
аспирант 

Институт медицинских проблем 
Южного отделения Национальной академии 

наук Кыргызской Республики 
врач инфекционист-реаниматолог 

Ошская городская территориальная больница 
г. Ош, Кыргызстан 

ОРГАНОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЛАЦЕНТ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ БЛИЗОСТИ 
К ЮГУ КЫРГЫЗСТАНА 

Аннотация: в работе исследованы органометрические особенности 
плацент женщин, проживающих в территориальной близости юга Кыр-
гызстана (г. Кызылкия). Применены макроскопические, гистологические, 
планиметрические, атомно-абсорбционные спектрофотометрические и 
статистические методы. В результате выявлено, что в последах жен-
щин, проживающих в зоне средней интенсивности загрязнения юга Кыр-
гызстана (г. Кызылкия), имеется определенная морфометрическая дина-
мика, включающая в себя элементы компенсаторно-приспособительного 
и деструктивного процессов. 

Ключевые слова: плацента, хориальная пластинка, опорные ворсины. 

Проблема адаптации функциональной системы мать – плацента – плод 
в условиях воздействия экологически неблагоприятных факторов имеет 
важное теоретическое и главным образом практическое значение. Среди 
этих факторов особое место занимают загрязнения солями тяжелых ме-
таллов, и в частности соединениями сурьмы [1; 5–8]. 

Загрязнения окружающей среды соединениями сурьмы характерны 
для южных регионов Кыргызстана, что обусловлено наличием месторож-
дений и добычи, а также хранением большого количества отходов. Ярким 
примером тому служить сурьмяной биогеохимической регион (СБГХР) 
Кадамжая. 

Важным объектом для изучения особенностей плацентарной патоло-
гии в экологически неблагоприятных условиях является плацента. В этом 
отношение плацента является информативным провизорным органам, 
определяющий и характеризующий в дальнейшем биологическое станов-
ление новорожденного ребенка [2–4]. 

В этой связи цель нашего исследования заключалась в выявлении ор-
ганометрических особенностей плацент женщин, проживающих в зоне 
средней интенсивности загрязнения Кыргызстана (г. Кызылкия). 
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Материал и методы исследования 
Объектом исследования явились 64 плаценты рожениц после есте-

ственного родоразрешения (39–41 нед). Исходя из степени загрязнения, 
окружающей среды, исследуемый материал был распределен на 2 группы: 
I группа – 32 плаценты, полученные от рожениц, постоянно проживаю-
щих в зоне средней интенсивности загрязнения (на расстоянии 60–65 км 
от источника загрязнения (СБГХР Кадамжая) – г. Кызылкия); II группа 
(контрольная) включала – 32 плаценты, полученные от рожениц посто-
янно проживающих в зоне слабой интенсивности загрязнения (на рассто-
янии 120–140 км от источника загрязнения – г. Ош); 

Сбор материала проводился на базе роддомов г. Ош и родильных от-
делений ЦРБ Кызылкии. 

Исследование плацент проводилась на основании методов, описан-
ных С.А. Степановым (1991), А.П. Миловановым (1999). 

Применялись макроскопические, гистологические, планиметрические 
и атомно-абсорбционно-спектрофотометрические (ААСФМ) методы ис-
следования. 

Для измерения связи между параметрами компонентов плаценты вы-
считывали коэффициент корреляции (rxy) по способу квадратов Пирсона. 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета при-
кладных программ для статистических обработок данных Microsoft 
Excel – 2007, используя критерии достоверности (р) по Стьюденту. 

Результаты исследований и их обсуждение 
При внешнем осмотре плаценты жительниц Кызылкии преобладали 

округлые и округло-овальные (рис. 1) формы. Однако, в трех случаях у 
многорожавших зарегистрировали неправильные формы, с добавочными 
выбухающими дольками. Последние были тонкими, особенно в краевых 
зонах. 

 

 

Рис. 1. Распределение формы плацент по паритету родов (%) 
 

На плодной поверхности в околоцентральной части наблюдалось оча-
говое уплотнение 4,0 х 3,0 см, желто-белого цвета. Преобладал маги-
стральный тип ветвления сосудов у перво- (54,5%) и повторнородящих 
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(40%), тогда как другие варианты – рассыпные и промежуточные встре-
чались от 18,2 до 36,7% случаев (рис. 2). Длина пуповины в среднем до-
стигала 39,8 ± 2,5 см. 

 

 
Рис. 2. Частота встречаемости типов ветвлении сосудов пуповины (%) 

 

На материнской поверхности доминировал слитный характер распре-
деления котиледонов с неглубокими углублениями. На параллельных раз-
резах плаценты в 6 из 22 наблюдений обнаружены разнокалиберные очаги 
«серых инфарктов» и пылевидный кальциноз проникающих вглубь коти-
ледонов. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что плацента много-
рожавших имеет определенные макроскопические особенности в отличие 
от перво- и повторнородящих. 

Органометрические исследования указывают на достоверное увеличе-
ние массы, объема и площади органа многорожавших женщин по сравне-
нию с контролем (466,9  21,9 г; 452,4  21,9 мл; 270,4  7,4 см2). 

Масса, объем, площадь плаценты перво- и повторнородящих женщин 
составляет соответственно – 417,7  20,7 г; 438,3  15,9 г; 402,9  19,4 мл; 
420  15,1 мл; 256,6  10,6 см2; 253,9  7,8 см2 (p > 0,05). ППК варьировал 
в пределах 0,11 – 0,17  0,003. 

Плодовые оболочки гладкие, полупрозрачные. Пуповина серо-белого 
цвета, блестящая. Прикрепление пуповины в 43,7% было парацентраль-
ным и в 28,1% – центральным. Краевое прикрепление пуповины чаще вы-
является в плацентах многорожавших женщин. 

Корреляционный анализ показывает, что между массой и объемом 
плаценты имеется сильная прямая зависимость при перво-, повторно- и 
многорожавших женщин (все по r = 0,99). Тесные корреляционные связи 
выявлены, также между массой и площадью плаценты у первородящих 
(r = 0,72), а у повторно- и многорожавших женщин отмечены средние кор-
реляционные взаимосвязи, соответственно r = 0,53; r = 0,69. 

Анализ содержания сурьмы в плацентах женщин, проживающих в тер-
риториальной близости, позволили выявить определенные изменения по 
сравнению с контролем (рис. 3). 

В плацентах первородящих женщин второй группы содержание 
сурьмы составляет 0,014  0,003, 0,016  0,003 и 0,045  0,006 мг/кг соот-
ветственно в центральной, краевой зоне и пуповине. Данные показатели 
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по сравнению с аналогичными показателями третьей группы на 2,3, 3,2 и 
5,6 раза больше. 

У повторнородящих в центральной зоне плаценты содержание сурьмы 
больше на 12,7 раза, тогда как в краевой зоне и пуповине содержание 
сурьмы больше на 5 и 1,4 раза. У многорожавших женщин содержание 
сурьмы также на 3,7, 2,2 и 1,1 раза больше по сравнению с контролем. 

 

 
Рис. 3. Уровень содержание сурьмы в плацентах (мг/кг) 

 

Анализ содержания сурьмы показал, что данный элемент накаплива-
ется в центральной зоне – в 5,6 раза больше, пуповине – в 3,6 раза и крае-
вой зоне – в 2,7 раза. Разница показателей концентрации сурьмы первой 
группы достоверны по сравнению с третьей группой (рис. 3.). 

В центральной зоне плаценты у первородящих между содержанием Sb 
и диаметром просвета, толщиной стенки, диаметром артерии и вены вы-
явлены одинаковые отрицательные связи (все по r= – 0,67). В краевой зоне 
между аналогичными параметрами имеются тесные взаимосвязи – арте-
рии: r=-0,81; r = 0,81; r = 0,82; вены: r = 0,81; r = 0,81; r = –0,81 соответ-
ственно. 

У повторнородящих в краевой зоне между содержанием Sb и диамет-
ром просвета, толщиной стенки, диаметром артерии и вены выявлены 
одинаковые сильные положительные связи (r = 0,71). Тогда как в цен-
тральной зоне между этими параметрами артерии коррелируются по-раз-
ному: r = 0,39; r = –0,99; r = –0,67, а у всех параметров вены выявлена 
сильная обратная связь – r = –0,99. 

В центральной зоне плаценты у многорожавших между содержанием 
Sb и диаметром просвета, толщиной стенки, диаметром сосудов выявлены 
разные связи (артерия: r = –0,22; r = –0,18; r = –0,3; вена: r = 0,79; r = –0,41; 
r = 0,83). В краевой зоне то же между аналогичными параметрами име-
ются разные взаимосвязи: артерии: r = 0,14; r = –0,16; r = 0,31; вена: 
r = 0,72; r = –0,59; r = 0,68 соответственно. 

Таким образом при сравнительном анализе плаценты многорожавших 
жительниц г. Кызылкии выявлены определенные органометрические раз-
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личия. Данные органометрических исследований указывают на статисти-
чески достоверное увеличение массы, объема и площади органа многоро-
жавших жительниц г. Кызылкии по сравнению с контролем. 

Данные органометрических и макроскопических исследований пла-
центы в сопоставлении с данными литературы позволяют заключить, что 
нарастание массы, объема плаценты, увеличение материнской поверхно-
сти, по-видимому, являются компенсаторно-приспособительными факто-
рами, способствующими сохранению жизнедеятельности плода в небла-
гоприятных условиях. 

А также увеличение частоты аномалий ее развития, кровоизлияния, 
инфаркты, кальцинозы могут быть предпосылкой хронической плацен-
тарной недостаточности. 

Сурьма в большей степени содержится в плацентах женщин, прожива-
ющих в зоне средней интенсивности загрязнения, чем у жительниц кон-
трольной группы. Повышенное содержание сурьмы приводит к деструк-
тивным и выраженным компенсаторно-приспособительным процессам в 
плаценте, как ответ на воздействие повреждающих факторов. 

Между параметрами органометрических показателей перво-, по-
вторно- и многорожавших женщин выявлены различной степени положи-
тельных корреляционных связей. 
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В данной статье я хочу вернуться к вопросу о медицинских науках, и 
об истории их возникновения. Лично меня медицина интересует с ранего 
детства, так как я хочу быть полезной для обшества. В этой статье мы 
расмотрим такие вопросы как: Что такое медицина? Какие медицинские 
науки бывают? Что изучает каждая из них? Чего достигла современная 
медицина? 

Даная тема актуальна в любые времена, так как медицина шагает в 
ногу со временем. Что такое Медицина, и время ее возникновения как 
науки? 

Медицина-область научной и профилактической деятельности по ис-
следованию раздичный процессов в организме человека, различных забо-
леваний и паталогических сосояний, по сохранению здоровья людей. 

Когда возникла медицина, вернее сказать, зачатки медицинской по-
мощи, точно неизвестно. Существует множество мнений, теорий по этому 
поводу. 

Медицина как таковая начала развиваться в Древние времена, а 
именно в Древнем Египте, Вавилоне, Месопотамии и т. д. Развитие меди-
цины в древних государствах, имело свое значение в зависимости от со-
циальных условий и географических особенностей. В это время появля-
ются первые научные труды медицинского содержания, которые дают 
наилучшее представление об опыте врачей того времени. 

В настоящее время существует множество разнообразных медицин-
ских наук. Изучением человеческого тела, занимаются науки, такие как: 
Анатомия, Физиология, Генетика и т. д. У каждой науки, есть своя об-
ласть изучения. Анатомия – наука о строении и закономерностях разви-
тия строения организма. Физиология – наука о функциях всего организма 
и отдельных органов и систем органов и законах их развития. Генетика – 
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наука изучающая явления изменчивости и наследственности, закономер-
ности процессов хранения, передачи и реализации генетической инфор-
мации. 

В различные периоды истории человечество расставляло различные 
приоритеты в исследовании тех или иных заболеваний. Например, основ-
ными направлениями медицинских исследований в 1970-е гг. было изуче-
ние сердечно-сосудистых заболеваний, вирусных инфекций и злокаче-
ственных образований, изыскание методов их ранней диагностики, лече-
ния и профилактики. 

Во многом благодаря трудам предшественников медицина достигла 
значительных достижений и на протяжении XX – начала XXI веков. Од-
ним из значимых достижений в области медицины в первой половине 
XX века явилось открытие пенициллина. Пенициллин – первый антибио-
тик, то есть антимикробный препарат, полученный на основе продуктов 
жизнедеятельности микроорганизмов. Еще одним из достижений в меди-
цине второй половины XX века являлось создание вакцины против вируса 
гепатита B. При помощи новейших приборов и аппаратов, различными 
методами анализа врач может проникнуть в тайны деятельности того или 
иного органа, и понять, как живет и действует клетка, какие процессы в 
ней происходят. Врач может повышать сопротивляемость организма па-
циента в борьбе с болезнями и даже существенно влиять на функции 
мозга. Благодаря новым лекарственным препаратам и процедурам, на со-
временном этапе развития медицинской науки можно излечить заболева-
ния, которые раньше считались смертельными. 

Современная медицина, как наука ориентирована на поиск в мире 
Жизни, Истины, постижение Красоты, делание Добра. И все это для обес-
печения физического и духовного Здоровья людей. Медицинское позна-
ние человека началось задолго до философского осознания мира. Но 
только с зарождением философии медицина получила основание стать 
первой научной дисциплиной о человеке. Человек – это уникальное зем-
ное существо, обладающее естественными и весьма специфическими пси-
хофизиологическими свойствами. Он живет и действует в природе и в со-
зданном им же общественно-культурном мире, который эффективно воз-
действует на него самого. Благодаря тому, что современная медицина 
опирается в своем развитии на разные отрасли естествознания, на биоло-
гию, физиологию, генетику, она с каждым годом становиться все могуще-
ственнее. Медицина как наука прошла своеобразный, и долгий путь раз-
вития. Открывались все новые заболевания, их и лечение. Значение меди-
цины, а, следовательно, и врачей, во все времена было велико; нет сомне-
ния, что оно будет возрастать с общими успехами естественных наук. 
Наверняка в ближайшем времени, человечество ждет еще множества от-
крытий в сфере медицины. 
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Современный мир приобрел черты полиязычности и мультикультура-
лизма, что предопределяет необходимость выработки на государственном 
уровне эффективной языковой политики, способствующей решению за-
дачи консолидации общества и одновременно способной отвечать вызо-
вам глобализма. В Республике Казахстан данная задача решается в рамках 
концепции триединства языков, впервые выдвинутой президен-
том Н.А. Назарбаевым в 2004 году. В 2007 году в Послании «Новый Ка-
захстан в новом мире» триединство языков сформулировано как нацио-
нальный культурный проект, положивший начало новой языковой поли-
тики республики: «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 
высокообразованная страна, население которой пользуется тремя язы-
ками. Это казахский язык – государственный язык, русский язык – как 
язык межнационального общения и английский язык – язык успешной ин-
теграции в глобальную экономику» [1]. 

Статус казахского языка как государственного, призванного помимо 
других функций, служить самоидентификацией казахского народа, не вы-
зывает сомнения. Однако требуется преодолеть негативные последствия 
развития казахского языка, в той или иной мере сохранившиеся с совет-
ских времен. В расширении нуждается не только сфера применения ка-
захского языка, необходимо также создание условий для его дальнейшего 
развития в новых исторических условиях. Русский язык в Казахстане по-
лучил массовое распространение, он выполняет функцию межнациональ-
ного общения и обеспечивает доступность к информационным ресурсам. 
Английский язык в современном обществе прочно занимает место веду-
щего мирового языка и рассматривается как одно из необходимых усло-
вий конкурентоспособности человека и нации. В этих условиях особое 
значение приобретает развитие полиязычного образования. 

К настоящему времени в мировой науке и практике накоплен значи-
тельный опыт в двуязычном образовании, когда в дополнение к родному 
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языку обязательным является изучение второго иностранного языка. 
Необходимость изучения третьего языка – явление относительно новое, и 
исследования в данном направлении становятся актуальными лишь в по-
следнее время. «Многоязычное образование» в соответствии с установоч-
ным документом ЮНЕСКО предполагает использование в процессе обра-
зования как минимум трех языков: родного, регионального или нацио-
нального и международного [2]. 

Важнейшим направлением в реализации концепции триединства языков 
в Казахстане является системное изучение дисциплин на трех языках в сред-
ней и высшей школах. Согласно ГОСО от 2012 года, что в высших учебных 
заведениях предусматривается преподавание 50% учебных дисциплин на 
языке обучения (казахский или русский), 20% учебных дисциплин – на вто-
ром языке (русский или казахский соответственно) и 30% учебных дисци-
плин на английском языке. Предполагается, что таким образом открываются 
широкие возможности повышения качества высшего образования благодаря 
развитию полиязычия, что особенно важно в многонациональной стране. 

Проблемы, возникающие в процессе реализации проекта триединства 
языков, условно можно разделить на организационные, методические и со-
циально-психологические. Одна из основных проблем полиязычного образо-
вания заключается в отсутствии единой теоретической, методологической 
концепции, что на практике ведет к разности подходов в решении поставлен-
ных задач и разнобою многочисленных планов, на основании которых осу-
ществляется внедрение трехъязычного образования в разных вузах страны. 
Наблюдается, в частности, увеличение количества учебной нагрузки, отводи-
мой на изучение английского языка на первом курсе, и одновременно начи-
нается изучение общеобразовательных дисциплин (социология) на англий-
ском языке. Таким образом, осуществляется подготовка к изучению на ан-
глийском языке профессиональных дисциплин на третьем курсе. 

Изучение языков закреплено в Государственных стандартах, где для 
студентов третьего курса предусмотрено изучение дисциплин «Профес-
сиональный казахский/русский язык» и «Профессионально ориентиро-
ванный иностранный язык» в объеме 2 кредитов. Однако существует яв-
ная неравномерность в уровне владения английским языком студентами, 
что не может не сказаться на качестве усвоения учебного материала. В 
связи с этим в некоторых вузах пошли путем формирования полиязычных 
групп из числа наиболее подготовленных студентов. 

Несомненной проблемой является нехватка кадров, владеющих доста-
точным уровнем английского языка для чтения профессиональных дис-
циплин. Выход видится в расширении программ международной и рес-
публиканской академической мобильности, повышении квалификации 
профессорско-преподавательского состава на специальных курсах и тре-
нингах по полиязычному обучению. 

Одновременно возникает проблема изменения структуры самостоя-
тельной работы студентов, нехватки учебников и учебных пособий, 
учебно-методического сопровождения (методические указания для про-
ведения практических, лабораторных занятий), в том числе наблюдается 
отставание в создании электронной базы данных. Необходимо обеспечить 
доступность к учебной литературе по изучаемому предмету на англий-
ском языке. Мониторинг процесса полиязычного образования должен ве-
стись систематически в целях выявления причин слабой успеваемости, 
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необходимо выявление социально-психологических мотивов, формирую-
щих отношения студентов к учебе. 

В средней школе внедрены пилотные проекты преподавания отдель-
ных предметов на трех языках, в частности, география, история Казах-
стана изучаются на казахском языке. Всемирная история – на русском 
языке. На английском языке изучаются информатика, химия, биология, 
физика. Полиязычное образование является важнейшей составной частью 
«Государственной программы развития языков в Республике Казахстан 
на 2011–2020 годы», которая реализуется в несколько этапов [3]. 

Полиязычное обучение на казахском, русском и английском языках в 
Казахстане строится на основе формирования умений взаимодействовать 
с представителями различных культур в полиэтническом пространстве. 
Ставится задача не только обеспечить преподавание дисциплин на ино-
странном языке на основании знания языка и изучаемой дисциплины, но 
и также учет современных тенденций науки и образования, которые 
должны включаться в программу обучения. В течение нескольких лет в 
Казахстане от идеи перешли к практическому внедрению идеи полиязыч-
ного образования в среднюю и высшую школу. При этом особое значение 
придается владению профессионально ориентированным языком. 

Имеющийся мировой опыт обучения на трех языках показывает, что 
существуют все необходимые возможности для достижения высокого 
уровня усвоения материала и отсутствие негативных последствий при 
условии создания необходимых условий и выработке единого методоло-
гического подхода. Дальнейшие перспективы и проблемы полиязычного 
образования в Казахстане станут яснее с течением времени. Несомненно, 
одно: в обществе существует понимание, что полиязычное образование 
является требованием времени, что в обществе постоянно увеличивается 
потребность в специалистах, обладающих рабочим уровнем владения рус-
ским и английским языком. В современном мире только специалисты, 
владеющие доступом к иноязычной информации, свободно общающиеся 
с иностранными коллегами, знающие культуру страны изучаемого языка, 
имеющие широкий кругозор, готовы решать профессиональные вопросы 
на уровне, обеспечивающем конкурентоспособность на международном 
рынке трудовых ресурсов. Таким образом, внедряя полиязычное образо-
вание, Казахстан также стремится в режиме упреждения к нейтрализации 
угрозы социальной нестабильности, зачастую возникающей в результате 
неготовности молодого поколения к конкуренции в условиях мулькуль-
турной среды. В конечном счете, полиязычное образование призвано спо-
собствовать вхождению Казахстана в современный мультикультурный 
мир. 
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Во все времена в мужчинах ценились такие качества как сила и вынос-
ливость. Силовые способности были востребованы в различных сферах 
жизнедеятельности – труде, ведении домашнего хозяйства, защите отече-
ства и во многом другом. 

Современный молодой человек должен стремиться гармонично разви-
вать своё тело и дух. Красота развитого человеческого тела, сила, хорошая 
координация движения и выносливость – вот основные составляющие 
здоровья физического. 

Ощущение физической силы, ловкости и выносливости помогает мо-
лодёжи учиться и работать, а осознание крепкого здоровья и способность 
выполнять трудные задачи делают человека уверенным в себе, смелым и 
настойчивым. Физически подготовленному человеку легче даётся любая 
работа. 

В последние годы появились относительно новые силовые виды 
спорта – пауэрлифтинг, армреслинг, бодибилдинг и другие, которые 
пользуются высокой популярностью среди мужчин. 

Кумулятивный эффект силовых упражнений на организм занимаю-
щихся студентов заключается в том, что они не только способствуют 
наращиванию мышц, построению красивого тела, но и улучшают работу 
многих органов и систем организма. 

Кумулятивность (от лат. cumulatio – накапливать, собирать) – способ-
ность накапливать и сохранять какие-либо свойства и качества в резуль-
тате внешнего воздействия или внутренние изменения. 
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Силовые качества являются одними из важнейших и в спорте, и в по-
вседневной жизни. Сила характеризует способность человека преодоле-
вать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышеч-
ных напряжений. 

Сила выражается через совокупность силовых способностей. Выде-
ляют следующие основные виды силовых способностей: максимальную 
силу, взрывную силу и силовую выносливость. 

Для того, чтобы поддерживать физические качества на высоком 
уровне необходимо постоянно получать оптимальную нагрузку, которая 
воздействует на обменные процессы в организме, так как в основе жизни 
лежит обмен веществ. В результате занятий физической культурой и 
спортом, при мышечной работе (в отличие от состояния покоя) все обмен-
ные процессы в организме возрастают в несколько раз. 

Мышцы участвуют во всех движениях, совершаемых человеком. Они 
способствуют продвижению крови по сосудам, пищи по пищеваритель-
ному тракту, продуктов обмена по выводящим путям, секрета желез по 
протокам и т. д. 

Физические нагрузки во время выполнения трудовых обязанностей, 
естественные движения человека, занятия физической культурой и спор-
том оказывают влияние на все системы организма, в том числе и на 
мышцы, являющиеся активной частью двигательного аппарата. Основ-
ным свойством мышечной ткани является их способность к сокращению, 
напряжению и расслаблению составляющих ее элементов. Для того, 
чтобы обеспечить движение элементы мышечной ткани должны иметь 
вытянутую форму и фиксироваться на костях, хрящах, волокнистой со-
единительной ткани и т. д. Во время спортивной силовой тренировки уве-
личивается сила мышц, их эластичность, характер проявления силы и дру-
гие их функциональные свойства. Нагрузки статического характера ведут 
к значительному увеличению объема и массы мышц. При нагрузках дина-
мического характера масса и объем мышц увеличиваются в меньшей сте-
пени [1]. 

Воздействие физических упражнений на человека вызывает напряжен-
ность систем организма. 

По величине воздействия на организм нагрузки разделяют на развива-
ющие, поддерживающие и восстановительные. Развивающие нагрузки ха-
рактеризуются высоким воздействием на основные функциональные си-
стемы организма и вызывают значительный уровень утомления [2]. К под-
держивающим нагрузкам относятся средние нагрузки, воздействующие 
на организм спортсмена на уровне 50–60% по отношению к большим 
нагрузкам. К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на 
организм спортсмена на уровне 25–30%. 

Выбор нагрузки обосновывается ее эффективностью для решения кон-
кретных задач тренировки и восстановления. 

Практика спорта и физической культуры показала, что наиболее удоб-
ным и информативным показателем интенсивности нагрузки является ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС). 

Применяется большое количество различных методов тренировки, 
направленных на развитие силовых качеств. При этом рост результатов 
происходит при положительном взаимодействии всех средств развития 
физических качеств, используемых в тренировке: работа с собственным 
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весом, с отягощением, изменение скорости и темпа выполнения упражне-
ний, времени отдыха между подходами, упражнениями, тренировками 
и т. д. 

Целью занятий силовыми видами спорта на академических занятиях по 
физической культуре для студентов является повышение функциональных 
возможностей организма с акцентом на развитие силовых способностей. 

Для решения поставленной цели основными задачами тренировок бу-
дут развитие силы мышц; увеличение мышечной массы; освоение тех-
ники выполнения упражнений; повышение функциональных возможно-
стей организма. 

Для решения выделенных задач необходимо выбрать наиболее эффек-
тивные упражнения, их интенсивность, определить количество повторе-
ний в подходах, длительность периодов отдыха и составить тренировоч-
ную программу. 

Для развития силовых способностей нужно использовать большие 
веса (в пределах 80% от максимума) с небольшим количеством повторе-
ний (от 2 до 6) и небольшим количеством подходов (от трех до шести) в 
базовых упражнениях. При этом чаще всего вес отягощений от подхода к 
подходу увеличивается, а количество подходов уменьшается (принцип 
пирамиды). Обеспечить отдых между подходами от двух минут, и по мере 
увеличения веса отягощений время отдыха может возрастать до несколь-
ких минут. 

При планировании нагрузки занятий необходимо тяжёлые тренировки че-
редовать со средними и лёгкими, а также последовательно прорабатывать ос-
новные мышечные группы. Планирование нагрузки строится на основании 
решения задач тренировки. 

Для повышения общей физической подготовки и развития мышечной 
выносливости достаточно 1–2 базовых упражнения для каждой части 
тела, от 1 до 3 подходов с 12–18 повторениями, причём число повторений 
в изолированных упражнениях можно увеличивать до 15–20, а количество 
подходов до 2–4. Для общей физической подготовки используется не-
большой вес отягощения (частота сердечных сокращений соответствует 
первой зоне мощности). 

Часто для укрепления здоровья и повышения общей физической под-
готовленности в эти программы добавляют аэробную работу: бег, занятия 
аэробикой, плавание и т. д. 

Таким образом, в процессе силовых тренировок достигается множе-
ственный (кумулятивный) эффект – общее укрепление организма, улуч-
шение работы отдельных систем и органов, красивое, гармонично разви-
тое тело и как следствие всего этого уверенность в себе и своих силах. 
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ФОРМУЛЫ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье представлены методические приемы 
работы по формированию навыков речевого этикета младших школьни-
ков. Предложенные материалы могут использоваться учителями в 
учебно-воспитательном процессе. 

Ключевые слова: речевой этикет, формулы речевого этикета. 

Существуют целые группы речевых этикетных формул, которые человек 
должен использовать в различных ситуациях общения: это языковые фор-
мулы приветствия, прощания, обращения, извинения, речевые клише для по-
здравления, выражения просьбы, благодарности, выражения сочувствия 
и т. д. Владение навыками речевого этикета предполагает уместное исполь-
зование речевых формул в устной и письменной речи в различных ситуациях 
общения, где также оказывается необходимым учитывать социальный статус 
человека, его пол, возраст, национальные особенности, характер отношений 
между собеседниками. Владение навыками речевого этикета является важ-
нейшей составляющей в профессиональной подготовке человека. 

В лингвистической литературе последних лет находят отражение раз-
личные подходы к классификации формул речевого этикета. 

Одним из оснований выделения формул является обязательность их 
использования. Для более успешного освоения навыков культуры обще-
ния используют такое понятие, как формулы речевого этикета. 

Освоение базовых формул речевого этикета происходит еще в раннем 
возрасте, когда родители учат ребёнка здороваться, говорить спасибо, 
просить прощения, прощаться, благодарить. С возрастом полученные зна-
ния обогащаются, человек узнаёт всё больше тонкостей в общении, осва-
ивает новые речевые форма, стили речи, манеры поведения. Умение пра-
вильно вести разговор, грамотно излагать свои мысли, отличает человека 
высокой культуры, образованного и интеллигентного. 

Как пишет Н.Н. Никитина, воспитание помогает ребенку прийти к 
внутренне осмысленному, обусловленному мировоззрением, нравствен-
ным чувством и сознанием поведению, владению собой, саморегуляции и 
самоуправлению. На протяжении этого пути ребенок находится на разных 
уровнях управления собственным поведением (Никитина, 2004, 59). 

Речевые формулы составляют основу речевого этикета, классифици-
рующуюся в зависимости от особенностей общения. 

Любой разговор включает в себя начало, основную и заключительную 
части. Таким образом, выделяют три основные группы формул речевого 
этикета: 1) речевые формулы, характерные началу общения; 2) речевые 
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формулы, употребляемые в конце общения; 3) речевые формулы, исполь-
зуемые в основной части общения. Проанализируем содержание каждой 
группы. 

Первая группа речевых формул определяет начало общения. Рассмот-
рим ситуация когда общение начинается со знакомства. По правилам ре-
чевого этикета не подобает, вступая в разговор с незнакомым человеком 
самому представляться. Хотя это правило имеет свои исключения, когда 
применяются следующие этикетные формулы, например: разрешите с 
вами познакомиться; позвольте с вами познакомиться… 

В русском языке основное, общепринятое, наиболее часто употребля-
емое приветствие начинается со слова – «Здравствуйте»! Это слово имеет 
старославянское происхождение от глагола здравствовать, быть здоро-
вым, данное слово трактуется не только не только как приветствие, но и 
как пожелание здоровья собеседнику, о чем свидетельствует текст «Онеж-
ской былины»: «Как приходит Илья тут Муромец, а здравствует он князя 
с княгинею». Следовательно, в основе этого приветствия содержится по-
желание здоровья. Впервые приветствие здравствуй, встречается в «Пись-
мах и бумагах Петра Великого 1688–1701». Так же часто употребляется 
форма приветствия, определяющая время встречи, например: доброе 
утро; добрый день; добрый вечер! 

Кроме общеупотребительных приветствий употребляются такие фор-
мулы приветствия, которые выражают радость встречи, уважительное от-
ношение, желание общения, например: рад встрече; очень рада Вас ви-
деть; проходите, пожалуйста; добро пожаловать и т. п. 

Вторая группа речевых формул определяет конец общения. В конце 
разговора, применяются формулы расставания, окончания разговора, 
например: всего вам доброго; до свидания; до вечера (завтра, воскресе-
нья); надеюсь, разлука будет не долгой; надеюсь на скорую встречу; про-
щайте. 

Третья группа речевых формул определяет основную часть общения, 
содержание разговора. За приветствием следует разговор, и здесь опреде-
ляется его характер в зависимости от ситуации, он может быть 1) торже-
ственным; 2) скорбным; 3) деловым, официальным. 

Разнообразные формулы речевого этикета находят отражение в книге 
И.Н. Кузнецова «Корпоративная культура делового общения». Среди много-
образия этикетных групп, встречаются те, которые применимы в процессе 
общения младших школьников, такие как, речевые ситуации для особых слу-
чаев; речи трафареты для начала беседы; одобрения и согласия; желание от-
стоять свою точку зрения; извинение; сомнение и неопределенность; неодоб-
рение; несогласие отказ; желание уйти от ответа; желание завершить беседу 
и др. в приложении №3 книги автор приводит примеры различных формули-
ровок писем, таких как письмо-просьба; сообщение; приглашение, извине-
ние, по случаю отъезда и многих других (Кузнецов, 2005, 253). 

Итак, можно сделать вывод, что формулы речевого этикета – это опре-
делённые слова, фразы и устойчивые выражения, направленные на дости-
жение желаемого разговора в процессе речевого общения. В ходе изуче-
ния этикетных формул сложилось представление о многообразии возмож-
ностей использования последних в процессе формирования этикетных 
навыков младших школьников, как о многогранной системе работы. Уме-
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ние правильно применять нужные этикетные формулы в различных ситу-
ациях речевого общения является положительным результатом данной 
работы. 
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Аннотация: в статье авторы делятся опытом организации и прове-
дения подвижных игр на свежем воздухе, доказывают важность созда-
ния благоприятных условий для развития двигательных навыков, физиче-
ских качеств, дружеских взаимоотношений детей дошкольного воз-
раста, подтверждают положительное влияние подвижных игр на со-
стояние физического и психического здоровья дошкольников. 

Ключевые слова: подвижная игра, укрепление здоровья, двигательная 
активность, дружеские взаимоотношения. 

Общеизвестно значение игры в развитии детей дошкольного возраста. 
В образовательном процессе мы используем сюжетно-ролевые и дидакти-
ческие, строительные и театрализованные игры. Но среди всего многооб-
разия игр особое место занимают подвижные игры, в процессе которых 
дети не только выполняют определенные двигательные действия, но и 
учатся подчиняться определённым правилам и регулировать своё поведе-
ние, общаться со взрослыми и сверстниками. 

В нашем детском саду мы придаем большое значение проведению по-
движных игр во время прогулок, экскурсий, физкультурных праздников и 
развлечений на спортивной площадке детского сада. Играя на свежем воз-
духе, мы решаем целый комплекс обучающих, развивающих и воспита-
тельных задач. 

Главная задача – сохранение и укрепление физического и психиче-
ского здоровья детей. При активной двигательной деятельности детей на 
свежем воздухе значительно усиливается работа сердца и легких, кровь 
обогащается кислородом, что оказывает положительное влияние на 
укрепление нервной системы, повышение сопротивляемости организма к 
заболеваниям сердечно-сосудистой, дыхательной систем организма, 
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опорно-двигательного аппарата. Улучшается аппетит, сон, повышается 
работоспособность. 

Задача формирования навыков движений – ходьбы, бега, прыжков, ла-
зания, метания, равновесия – наиболее эффективно решается в сюжетных 
играх. Таких как «Мыши и кот», «Птички и птенчики», «Наседка и цып-
лята», «Караси и щука», «Гуси-лебеди», «Пожарные на учении», «Охот-
ники и зайцы» и т. д. 

Кроме того, такие игры помогают в воспитании умения договари-
ваться о выполнении двигательных заданий, выборе водящего, наказании 
для проигравшего, то есть проявлять сообразительность, находчивость, 
самостоятельность, творческую инициативу. 

Подбирая для детей подвижные игры, прежде всего, учитываем их воз-
раст и индивидуальные особенности. Игры с простыми правилами, где иг-
ровые действия каждого ребёнка не зависят от действий остальных участ-
ников, проводим на начальном этапе. Когда игроки находятся вместе, а 
каждый из них выполняет свою задачу, предоставляется больше возмож-
ностей для индивидуального проявления ловкости, быстроты, умения 
действовать строго по сигналу. 

Например, «Лохматый пес». Правилами игры предусмотрено, что 
«пёс» ловит детей только после того, как подан сигнал. «Пёс» должен про-
явить быстроту и ловкость, чтобы поймать детей, а дети должны проявить 
быстроту и ловкость, чтобы не быть пойманными. 

Каждая игра требует длительной и тщательной подготовки. Чтобы 
игра проходила интересно и увлекательно, готовим атрибуты: маски, де-
тали костюма, медальоны, игрушки, ориентиры и т. д. Для игр спортив-
ного характера, где дети соревнуются в меткости, выносливости и стрем-
лении к победе, используем спортивный инвентарь, как фабричный, так и 
нетрадиционный, изготовленный своими руками и с помощью родителей. 

Постоянно разучиваем с детьми новые считалки для выбора ведущего, 
слова, которыми сопровождается новая, незнакомая игра. 

Заранее, еще до выхода на участок, договариваемся с детьми, где со-
беремся, в какую игру будем играть и по какому сигналу ее начнем (слово, 
удар в бубен, колокольчик, взмах флажком и т. д.). 

Чтобы подвести детей к игре, подбираем по теме стихотворения, за-
гадки, песенки. 

Большой популярностью у детей старшего дошкольного возраста 
пользуются игры-эстафеты. В таких играх особенно важно умение детей 
координировать свои действия с действиями других членов команды. Ре-
бёнок наглядно видит, как важна его роль в достижении общего резуль-
тата, но, тем не менее, общий успех зависит от умения действовать согла-
сованно с остальными участниками по команде. В то же время в процессе 
игр-эстафет дети учатся справедливо оценивать свои результаты и резуль-
таты товарищей. 

Обращаем внимание детей на то, что желаемого результата поможет 
достичь только сплоченность команды, дружба, взаимопомощь и взаимо-
выручка. 

При подведении итогов эстафеты отмечаем тех детей и команды, ко-
торые помогали друг другу, четко и быстро выполняли правила игры, спо-
койно реагировали на замечания товарищей, спокойно исправляли 
ошибки, вели себя достойно, как выиграв, так и проиграв. 
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Основным результатом, достигнутым при организации и проведении 
подвижных игр, мы считаем создание благоприятных условий для радост-
ных эмоциональных переживаний детей, воспитание дружеских взаимо-
отношений, дисциплинированности, умения действовать в коллективе 
сверстников. А главный результат – высокий уровень сохранности физи-
ческого и психического здоровья, навыков движений, развития физиче-
ских качеств. 
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Аннотация: авторами рассматривается результативно-прогности-
ческий компонент модели мотивации преподавателя, содержащий необ-
ходимой составной частью подсистему самообразования. В работе вы-
делены функции самообразования. 
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зование. 

Результативно-прогностический компонент модели мотивации пред-
полагает достижение запланированного, желаемого результата – сформи-
рованность профессиональной мотивационной сферы преподавателя, до-
стижение определённого состояния профессионального саморазвития (в 
рамках деятельностного компонента) что, в свою очередь, является усло-
вием реализации государственных образовательных программ и инициа-
тив. 

Комплексная, последовательная реализация названных компонентов 
позволяет достичь основной цели деятельности школы в данном направ-
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лении – сформировать личность преподавателя, адекватную стоящим пе-
ред современным российским обществом задачам в сфере совершенство-
вания системы образования. 

Стержневым звеном тех трансформаций, которые переживают сегодня 
наше общество в целом и образовательная система в частности, выступает 
демократизация общественных институтов, в процессе которой государ-
ственное управление перестает быть основным доминирующим факто-
ром, субъектом, организатором образовательного «насилия» на основе 
принимаемых управленческих решений в отношении образовательных 
организаций. Они больше не рассматриваются исключительно как объ-
екты государственной политики в области образования. Инициатива пе-
дагогической общественности требует таких организационных форм, ко-
торые аккумулируют накопленный инновационный образовательный по-
тенциал, позволяющий не только планировать развитие образования, но и 
переосмыслить статус человека как познающего и действующего субъ-
екта, как гражданина своей страны и мира [1]. 

Исходя из такого понимания образования, выстраивается новая, совре-
менная образовательная политика России, в основу которой положена 
идея развития. Указанная идея постулирует следующие цели: 1. Создание 
необходимых условий для развития личности. 2. Запуск механизмов раз-
вития и саморазвития самой системы образования. 3. Превращение обра-
зования в действенный фактор развития общества. 4. Преемственность 
образования. 

Определяющим условием для реализации указанных целей выступает 
пробуждение субъектности в каждом участнике образовательного про-
цесса. Важно определить эксклюзивный потенциал образования как ре-
сурса становления и развития гражданского общества посредством вос-
питания граждан средствами, методами и приёмами образовательной де-
ятельности, стимулирования деятельности образовательных институтов, 
вовлечения родителей и заинтересованной общественности в активную 
образовательную среду и т. п. Все эти задачи предстоит решать современ-
ному преподавателю: придать ее развитию необходимый динамизм, сде-
лать необратимыми позитивные сдвиги. Безусловно, каждый руководи-
тель, управленец понимает, что резервы развития образования находятся 
как внутри, так и вне образовательной сферы. 

Необходимость профессионального роста диктуется, с одной стороны, 
спецификой преподавательской деятельности, её социальной ролью, с 
другой стороны – реалиями и вызовами современного образования, что, в 
свою очередь, приводит к постоянно меняющимся условиям педагогиче-
ского труда, в соответствии с потребностями общества, развитием науки 
и практики, постоянно возрастающими требованиями к выпускникам. Са-
мообразование – это система умственного и мировоззренческого самовос-
питания, влекущая за собой волевое и нравственное самоусовершенство-
вание, но не ставящая их своей целью. 

Можно выделить следующие функции самообразования:1. Экстенсив-
ная – накопление, приобретение новых знаний. 2. Ориентировочная – 
определение себя в образовательном пространстве, своего места в обще-
стве. 3. Компенсаторная – преодоление недостатков образования, ликви-
дация «белых пятен» в общей культуре. 4. Саморазвития – развитие само-
сознания, памяти, мышления, речи, рефлексивных способностей и др. 
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5. Методологическая – формирование образа мира, своего места в мире, 
определение пути профессионального бытия. 6. Коммуникативная – уста-
новление связей между науками, специальностями, возрастом. 7. Сотвор-
ческая – доопределение, достраивание деятельности до уровня творче-
ства. 8. Омолаживания – преодоление инерции собственного мышления, 
предупреждение застоя в своем профессиональном росте. 9. Психотера-
певтическая – сохранение жизненной энергии, силы личности, пережива-
ние полноты жизни. 10. Геронтологическая – поддержание связей с ми-
ром, укрепление жизнестойкости организма. 
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похвалы. В работе отмечается важность учета темперамента ребенка 
при выборе способов одобрения. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) направлен на решение задач по охране и 
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укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 

Условия реализации Основной Образовательной Программы ДОО 
(ООП ДО) должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 
во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах соци-
ально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эс-
тетического и физического развития личности детей на фоне их эмоцио-
нального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 
другим людям. 

Требования по реализации ООП ДО регламентируют создание: 
 психолого-педагогических условий; 
 развивающей предметно-пространственной среды (РППС). 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей дошкольного возраста, предполагают обеспечение эмоционального 
благополучия через: 

 непосредственное общение педагога с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и по-

требностям. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материа-

лов, оборудования и инвентаря (РППС) должны обеспечивать эмоцио-
нальное благополучие детей во взаимодействии с предметно-простран-
ственным окружением. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития участников образовательных отношений, обеспечивают эмоци-
ональное благополучие детей и способствуют достижению целевых ори-
ентиров дошкольного образования. К которым относятся следующие со-
циально-нормативные возрастные характеристики ребенка уже на этапе 
раннего возраста: 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предме-
тами; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства. 

Нельзя исключить и развитие самосознания в раннем детстве. Так 
одобрение и похвала педагога рождают у дошкольника чувство гордости, 
собственного достоинства. Отсутствие таковых ведет к переживанию 
огорчений, стыда. 

Эмоциональное развитие в раннем детстве, это яркие, положительные 
эмоции, выражающиеся в улыбках, возгласах, частых обращениях к педа-
гогу, это говорит о том, что ребенок действие освоил и хочет получить 
одобрение при каждом самостоятельном решении практической задачи. 

Таким образом, к периоду старшего дошкольного возраста будут 
сформированы компоненты психологической готовности к обучению в 
школе, где при внеситуативно-познавательной форме общения у ребенка 
обострена потребность в признании и уважении учителя. 

Одной из основных задач педагога должно стать понимание видов воз-
действий на ребенка. 

Так в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнени-
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ями, вступил в силу с 01.01.2017) статья 13. «Общие требования к реали-
зации образовательных программ» П. 9. гласит «Использование при реа-
лизации образовательных программ методов и средств обучения и воспи-
тания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается». 

Доктор психологических наук Валентина Георгиевна Казанская делит 
все виды воздействия педагога на две группы –  сближающие и разде-
ляющие контакты. К первым относятся одобрение, поощрение самосто-
ятельности, похвала, просьба, юмор, совет, предложение; ко вторым –  
замечания, насмешки, ирония, упреки, морализирование, повышенная 
интонация, окрик, угроза, оскорбления, придирки. 

Советский психолог Борис Герасимович Ананьев отмечает, что, как 
правило, «положительно стимулируются, одобряются и поощряются 
сильные и средне-сильные школьники, неопределенно стимулируются 
и вовсе не стимулируются средне-слабые школьники, отрицательно 
стимулируются слабые, а также средне-слабые». Это приводит к од-
носторонности в формировании у учащихся самооценки без учета в 
ней действительных возможностей. 

Похвала, как заявляет Марленд (1975), – один из самых сильных аргу-
ментов учителя. Учителям нужно так организовать ситуацию в классе, 
чтобы часто, но оправданно использовать похвалу. Однако учителя 
должны тщательно соблюдать два простых принципа, когда используют 
похвалу и критику: 

1. Критические замечания, учитывая их влияние на самооценку и  
Я-концепцию, нужно высказывать ребенку наедине. 

2. Похвалу и критику нужно высказывать по конкретному поводу, а 
не вообще. 

3. Учитывая, что похвала влияет на самооценку и Я-концепцию, хва-
лить учеников нужно открыто. При удобном случае нужно хвалить ре-
бенка заинтересованным взрослым и родителям. 

Необходимо выделить особое влияние семьи на формирование лично-
сти ребенка. 

Семейное воспитание, как основная функция семьи в отношении к ре-
бенку, является системой, формирующей и прививающей нормативную, 
этическую, моральную, психическую базу воспитываемому ребенку. 

Семья на начальных стадиях жизни ребенка выступает в качестве гла-
венствующей структуры, влияющей на всю жизнедеятельность и развитие 
ребенка. Она выполняет задачи по созданию условий для оптимального 
роста и развития ребенка; защите ребенка от социально-экономических, 
психологических, агрессивно-физических факторов; интуитивному обу-
чению, сохранению в ней благополучия, правильному отношению к стар-
шим на примере уже существующего порядка данной семьи; воспитанию 
самоуважения, самодостаточности, чувства собственного достоинства. 

Семейное воспитание само по себе также является сложной системой 
и обладает принципами: ребенок должен быть вовлечен в функциониро-
вание и распорядок семьи как равноправный ее член; воспитание должно 
осуществляться разумно и гуманно в доверительной среде; принципы вос-
питания не должны противоречить друг другу (даже если принципы вы-
сказаны разными ее членами); в процессе воспитания должна осуществ-
ляться помощь каждого члена семьи ребенку в необходимых вопросах; 
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относиться к ребенку, как к человеку с не устоявшейся личностной систе-
мой норм и порядков, не требовать от него невозможного, всячески обе-
регать его покой, создавая здоровую и спокойную атмосферу внутри се-
мьи. 

У семейного воспитания выделяют не только принципы, но и методы: 
личный пример, доверие, любовь, поручение, традиции, контроль, юмор, 
похвала, сочувствие, обсуждение, сопереживание и т. д. 

Большое влияние на самооценку любого человека оказывает одобре-
ние, похвала или неодобрение любых его действий. 

Функции похвалы – одобрить приемлемое в данном обществе поведе-
ние; дать понятие о хороших поступках; формировать положительную са-
мооценку ребенка; закрепить положительный навык у ребенка. 

Ребенок с положительной самооценкой будет легче шагать по жизни, 
сможет противостоять сложностям и превратностям судьбы. Сформиро-
ванные похвалой модели положительного поведения сделают его люби-
мым в обществе, что еще больше поможет ему быть успешным! 

Похвала чрезвычайно важна для ребенка. 
Однако, чтобы научиться правильно хвалить своего ребенка, необхо-

димо учиться этому. 
К сожалению, в современном обществе, отчуждение детей и родителей 

является одной из причин отсутствия условий для похвалы. 
«И особенно актуально это в наше время, когда обычно работают оба 

родителя (и иногда на нескольких работах одновременно), а высокие тех-
нологии заполняют каждую минуту жизни дома. Электронные письма и 
текстовые сообщения постоянно держат родителей в «рабочем» тонусе и 
отвлекают от семейных проблем. Кроме того, все больше детей воспиты-
ваются в неполных семьях. Все больше детей растут с бабушками и де-
душками или в семьях, где воспитываются дети супругов от других бра-
ков и где различные подходы к воспитанию вызывают массу конфликтов. 
Не менее важно и то, что родители все чаще оказываются в некоторой 
изоляции, не получают необходимой поддержки и советов от родственни-
ков, без которых раньше не обходилось воспитание детей. 

Исследования показали, что стресс-факторы влияют не только на ро-
дителей, но и на детей, и чаще всего в итоге мы видим непослушание и 
неподчинение со стороны ребенка. У родителя, который испытывает 
напряжение, тем более если ему никто не помогает, в конце концов изме-
няется интонация голоса и форма обращения, он взрывается по мелочам 
и не оказывает должного внимания ребенку. Результат – детский про-
тест» [3]. 

Поведение ребенка в целом может казаться родителям плохим и недо-
стойным похвалы, и на этом фоне поощрение малых успехов представля-
ется родителям не уместным. 

На самом деле, именно создание условий для похвалы, является самым 
большим трудом для родителя. 

За что родители обычно хотят хвалить своих детей? За достижения, за 
послушание, за выполнение рутинных обязанностей в семье. 

Парадокс в том, что именно от родителей в конечном итоге и зависит 
создание ситуаций в жизни ребенка, которые позволят ему достигнуть вы-
сот в каком-либо деле, стать послушным, помогать родителям в ежеднев-
ных заботах. 
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Для создания условий для похвалы, можно прибегнуть к некоторым 
методам: 

Все делать вместе, особенно в начале, потому что ребенку всегда 
трудно начинать что-то делать. 

Чаще повторять желательные действия, постепенно уменьшая количе-
ство подсказок и помощи. 

Разделить путь к желаемому поведению (результату) на маленькие 
шаги. 

Сначала следует просить выполнить легкое и любимое задание, за вы-
полнение которого можно похвалить, а уже затем более сложное и новое 
для ребенка. 

Позитивное подкрепление, очень сильное средство для формирования 
желательного поведения, создания условий для достижений в каком-либо 
деле. 

Термин позитивное подкрепление обозначает использование подкреп-
ляющих (стимулирующих) результатов с целью повышения вероятности 
хорошего поведения в будущем. 

Существует несколько типов положительных стимулов, которые 
можно использовать в качестве позитивного подкрепления. 

Эффективная похвала – эмоциональное выражение, точное определе-
ние желательного поведения и ласка. 

Объятие – это невербальный компонент, который вместе со словами 
усиливает положительный стимул. 

Призовые очки, звездочки, стикеры и т. д. Они могут эффективно сти-
мулировать ребенка, если в начале процесса одной похвалы недостаточно. 
Набрав определенное количество жетонов, ребенок может потом обме-
нять их на какой-нибудь приз или возможность (лечь спать попозже, вы-
брать блюда для семейного обеда, составить расписание выходного дня с 
родителями и т. п.). 

Таблица записи достижений – примерно то же самое, что и система 
очков. Нужно определить: 

1. Желательное поведение (действие) ребенка. 
2. Количество очков (звездочек и т. д.), которые ребенок может выиг-

рать за определенное действие. 
3. Вознаграждение (на что можно обменять очки). 
4. Количество очков для получения той или иной награды. 
Необходимо помнить, что к любому призу прилагаются внимание и 

похвала – сильные стимулы сами по себе. 
Родителям стоит научиться обращать внимание на желаемое поведе-

ние и высказывать одобрение в виде позитивного утверждения, улыбки, 
поощрительной ласки. Часто требуется приложить сознательные усилия 
для того, чтобы привыкнуть обращать внимание именно на желательное 
поведение, а не на нежелательное. 

Похвала может быть исключительно действенной. Но, чтобы она по-
влияла на изменение поведения, необходимо применять похвалу особым 
образом. 

1. Вознаграждение (похвала) должно быть выдано сразу после того, 
как произойдет желательное действие. 

Поведение и подкрепление должны быть тесно связаны во времени. 
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2. Нужно решить, какое именно поведение или поступок подкреплять 
похвалой, чтобы увидеть его в будущем 

3. Можно и нужно хвалить развернуто. 
Ребенок всегда должен понимать, за что именно его хвалят.  Следует 

описать ребенку то, чего он уже достиг, даже если эти достижения незна-
чительны. Это вселяет уверенность и желание продолжать старания. 

4. Похвала должна быть ласковой физически и вербально. 
Имеют значение интонация, мимика, жесты, объятия, поцелуи, 

улыбка, счастливые глаза родителей, в которых радость и гордость за ре-
бенка (т.е. эмоции, которые вкладываются в похвалу). 

5. Маленьких детей хвалить восторженно, чем старше ребенок, тем 
сдержаннее должна быть похвала (особенно это касается подростков). 

6. Формируя желательное поведение, стимулируют каждое его прояв-
ление. 

Желательное поведение будет проявляться чаще и быстрее сформиру-
ется привычка, если поощрять ребенка за каждое или почти за каждое пра-
вильное действие. 

7. Похвала не только за результат, но и за процесс. 
Хвалить нужно за старания, за усилия, которые ребенок прикладывает. 

Если эти усилия ничем не подкрепляются, ребенок быстро сдается. 
8. Предложение позаниматься «вместе» – хорошее предопределяющее 

условие. 
Родитель разделяет задание с ребенком, а не приказывает ему сделать 

что-то. 
«Этот инструмент, положительный стимул, очень действен. Чтобы 

правильно его использовать, нужно не забывать о трех составляющих: со-
ответствующем возрасту ребенка эмоциональном выражении, конкрет-
ном описании вознаграждаемого действия и ласке, которая сопровождает 
ваши слова. Благодаря этим трем компонентам можно закрепить поведе-
ние, привычки и черты характера, которые хотите видеть у своего ре-
бенка» [3]. 

Следует демонстрировать ребенку свою любовь и поддержку, радость 
от общения с ним – это все создает у него ощущение безопасности и связи 
с родителями. Это необходимо для нормального развития и создает базу 
для хорошего поведения и возможности похвалы. 

Какими именно словами хвалить ребенка? 
Существуют разные формы похвалы: 
«Есть «Я-сообщения» и «Ты-сообщения». Например, Ты-сообщения – 

могут звучать так: «Ты такой молодец!», «Ты умница, ты так старался!». 
Я-сообщения: «Я тобой так горжусь!», «Я восхищена!», «Я так рада!». 

Ты-сообщения дети воспринимают как констатацию факта: «Я сделал 
это хорошо!» Это, конечно, приятно. Но Я-сообщения несут большую 
эмоциональную ценность для ребенка, чем Ты-сообщения, во много раз! 

Если выражать похвалу через призму своих чувств («Мне очень нра-
вится, как ты нарисовал этот рисунок!»), то ребенок это воспринимает так: 
мои родители видят, что я делаю это хорошо, и это для них значимо. 

Если говорить малышу: «Я рада, что ты дал поиграть товарищу со 
своей любимой машинкой», то это звучит гораздо точнее, чем фраза «Ты 
очень щедрый». После таких слов ребенок и дальше захочет делиться сво-
ими игрушками, ведь его за это уважает мама. 
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Похвала бывает разная. И в каждой семье есть свои особенности, традиции. 
Кто-то в конце дня подводит итоги и еще раз хвалит ребенка, у кого-то 

есть свои семейные ласковые словечки. Главное в похвале то, что дети полу-
чают от родителей обратную связь на свои поступки. Это мотивирует их дви-
гаться дальше и достигать большего, развиваться и самоактуализироваться, 
выходить на более высокие потребности, а значит, расти счастливее)». 

Как нельзя хвалить ребенка? 
Ошибка 1: Ограничивать похвалу одним словом (ребенок лишен ин-

формации о том, что именно и насколько он сделал хорошо и чем именно 
довольны взрослые). 

Ощибка 2: Комплимент переходит в упрек. 
Осадок останется отрицательный, а цель похвалы – оставить положи-

тельный. 
Ошибка 3: Сравнивать ребенка с другими детьми (а также с мамой, с 

папой и т. д.). 
Это несправедливо потому, что другие люди – другие. У них другой 

генетический набор, у них другой жизненный опыт, другая семья, другое 
воспитание, другие способности. Сравнивая с другими даже в положи-
тельном ключе, можно научить ребенка чувствовать свое превосходство, 
принижая достижения других. Нужно заложить установку не «Сделать 
лучше других», а «Сделать так хорошо, насколько смогу» 

Ошибка 4: Похвала «Ты лучше всех читаешь! Ты самая красивая!». 
К ней нужно добавить «для меня» – и это будет чистая правда, в кото-

рой ребенок может быть уверен в любой ситуации. 
Следует избегать оценок, хваля ребенка. Следует просто описать то, 

что вызвало положительную эмоцию у родителя, описать поступок ре-
бенка и чувства, которые он вызвал. 

Описывая то, что видим и чувствуем, мы подтверждаем ценность уси-
лий ребенка, помогаем ему поверить в себя. 

Ошибка 5: Частые упреки хорошо мотивируют, потому что указывают 
на то, что ребенок делает неправильно. 

Упреки не мотивируют, а загоняют в угол и опускают руки. 
Некоторые родители убеждены, что их критические замечания помо-

гают становиться лучше, а на деле получается наоборот: ребенок, для ко-
торого похвала родителя так значима, не получив ее, начинает комплек-
совать, считать себя «неправильным», а иногда у такого ребенка напрочь 
отбивается охота к достижениям. 

Ребенок постоянно ждет одобрения. «Мам, я уже поел», «Мама, по-
смотри, я сама нарисовала домик», «Мам, я отвечал на занятии». Такие 
слова говорят о том, что ребенок действительно нуждается в похвале. Не 
критике, не замечаниях, а именно похвале. 

Можно ли захвалить ребенка? 
Нет, нельзя! Но при похвале стоит учитывать индивидуальные особен-

ности ребенка, тип его психики. Ведь то, что пойдет во благо робкому и 
несмелому, у бойкого и уверенного в себе может спровоцировать появле-
ние эгоцентризма. 

Тип 1. Робкие. 
Эти дети довольно замкнуты и стеснительны, они постоянно неуве-

ренны в своих силах и очень зависят от чужого мнения. По типу темпера-



Педагогика 
 

113 

мента это, чаще всего, меланхолики. Они волнуются по любому пустяку 
и чувствительны к любым событиям. 

Как хвалить? В такого ребенка надо вселять уверенность, хвалить ча-
сто и особенно поощрять инициативу. Однако стоит и приучать его к са-
мостоятельности, побуждать высказывать свою точку зрения. Например: 
«У тебя вышел отличный рисунок. А что тебе в нем нравится? Как ты ду-
маешь, что можно было бы добавить?» 

Тип 2. Перфекционисты. 
Эти дети очень аккуратны и ответственны. За любое занятие они бе-

рутся всерьез, часто доделывают и переделывают его, а еще чаще бывают 
недовольны результатами. Могут расплакаться, если воспитательница по-
хвалила работу другого ребенка, а его – нет. Часто оценивают себя, срав-
нивая с другими детьми. 

Как хвалить? Никогда и ни с кем не сравнивать – это самое главное. 
Находить в его достижениях оригинальность, например: «Ты так красиво 
расставил игрушки, теперь всегда будем их так ставить». Важно пере-
смотреть и поведение родителя: излишняя требовательность к ребенку 
может быть причиной перфекционизма. Не стоит давать поручений и за-
даний, выполнить которые ребенок не в силах. Если все же надо указать 
на недостатки, критикуют действия, а не самого ребенка: «Ты плохо за-
стегнул куртку» вместо: «Ты не умеешь одеваться». 

Тип 3. Достиженцы. 
Эти дети довольно уверены в себе, способны и сообразительны. Даже 

если у них что-то не получается, они не слишком переживают и расстра-
иваются. Однако склонны делать, спустя рукава, то, что им не интересно. 

Как хвалить? Этих детей нельзя перехваливать. Не стоит захваливать 
за те дела, которые даются с легкостью. Хвалить только тогда, когда вы-
полнение задания было сопряжено с усилиями и затратами труда. Важно 
приучать такого ребенка радоваться не только своим успехам, но и побе-
дам других. 

Выводы: 
Чтобы ребенок чувствовал себя уверенным в себе, значимым, люби-

мым, успешным, его необходимо хвалить. Этому должен научиться каж-
дый родитель. Для создания условий для похвалы следует помочь ребенку 
начать сложное дело, принимать участие в его жизни, быть внимательным 
к его обращениям. 

Следует замечать и отмечать как можно более эмоционально положи-
тельные поступки и действия ребенка. Для ребенка похвала родителей – 
основной способ понять, что он совершил хороший поступок. 

Чтобы сформировать новый навык при помощи похвалы, необходимо 
разделить путь на последовательные шаги и хвалить за успех в каждом 
шаге. Можно хвалить не только за сам успех, а за стремление, старание 
достичь успеха. 

Не нужно забывать и о темпераменте своего ребенка, и соотносить 
способ похвалы с его характером и типом психики. 
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лифункциональность, вариативность, безопасность, трансформируе-
мость, насыщенность, гибкое зонирование пространства. 

Цель программы «Тропинки» состоит в создании условий для общего 
психического развития детей дошкольного возраста средствами развития 
творческих способностей; первоначальном формировании на этой базе 
более широкой и отдалённой перспективы личностного роста ребенка в 
образовательных и внеобразовательных сферах его жизни (настоящей и 
будущей), своеобразной областью пересечения которых призвано стать 
развивающее пространство дошкольного учреждения. 

Программа разработана на широкой междисциплинарной базе с опо-
рой на богатые традиции отечественного гуманитарного знания. При этом 
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ее методологическим стержнем выступают выдвинутые в отечественной 
науке культурно-исторический и деятельностный подходы к развитию че-
ловека с учетом результатов новейших разработок (исследовательских, 
проектных), осуществленных в их русле. Поэтому, в рамках инновацион-
ной деятельности по теме «Развитие творческого потенциала личности ре-
бенка в контексте внедрения ФГОС ДО «УМК «Тропинки» под ред. 
В.Т. Кудрявцева) перед творческим коллективом возникла необходи-
мость перестроить предметно-пространственную развивающую среду в 
ДОУ. 

Ключевая идея оснащения ППРС состоит из более детализированных 
программно-методических разработок по конкретным направлениям об-
разовательного процесса, каждое из которых содержит подразделы «тро-
пинки»: «Развитие культуры общения»: «Тропинка в мир людей», «Тро-
пинка в мир труда»; «Развитие культуры познания»: «Тропинка в мир 
свойств и качеств предметов», «Тропинка в окружающий мир», «Тро-
пинка в мир математики»; «Развитие культуры речи»: «Тропинка в мир 
правильной речи», «Тропинка к грамоте»; «Развитие художественно-эс-
тетической культуры»: «Тропинка в мир художественной литературы», 
«Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного искус-
ства»; «Развитие культуры движений и оздоровительная работа»: «Тро-
пинка в мир движения», «Тропинка к здоровью». 

При оформлении групповой комнаты воспитатели исходят из требова-
ний безопасности используемого материала для здоровья детей, а также 
характера воспитательно-образовательной модели, которая лежит в ос-
нове планирования и оборудования группы. 

Игровая комната группы имеет разнообразные центры: 
 центр креативного искусства; 
 центр театрализованной деятельности; 
 математический центр; 
 центр развития речи (литературный центр); 
 спортивный центр; 
 центр краеведения; 
 центр безопасности и т. д. 
Помещение группы МАДОУ д/с №78 полифункционально, организо-

вано в соответствии с требованиями к условиям осуществления ФГОС 
ДО, что позволяет создавать условия для разных видов детской активно-
сти, с учетом рационального использования пространства. 

С целью соблюдения ФГОС ДО (п. 3.3.) для развития детей дошколь-
ного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недо-
статков их развития в МАДОУ д/с №78 усилиями администрации, педа-
гогов, родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста 
создается развивающая предметно-пространственная среда, обеспечива-
ющая возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности де-
тей, а также возможности для уединения. 

Наполняемость предметно-развивающей среды детского сада обеспе-
чивает разностороннее развитие детей, отвечает принципу целостности 
образовательного процесса, соответствует основным направлениям раз-
вития ребенка: физическому, социально-личностному; познавательному, 
речевому и художественно-эстетическому развитию, что способствует 
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эмоциональному благополучию каждого ребенка, формирует чувство за-
щищенности, уверенности в себе. 

В младшей группе развивающая предметно-пространственная среда 
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции. 

Предметное содержание РППС выполняет информативные функции 
об окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, 
оборудование и другие материалы разнообразны и связаны между собой 
по содержанию к комплексно-тематическому плану и масштабу для обес-
печения доступности среды в группе. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства 
РППС) обладает многофункциональными качествами гибкого зонирова-
ния и оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуа-
ции, а также обеспечивает возможность для различных видов активности 
детей, их самовыражения и эмоционального благополучия. 

РППС организована по принципу гибкого зонирования: 
 зона сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная дея-

тельность, ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.); 
 зона познавательной активности (экспериментирование с различ-

ными материалами, развитие речи, наблюдение за природными явлени-
ями, развитие математических представлений и пр.); 

 зона самостоятельной деятельности детей (конструирование из раз-
личных материалов, художественно-продуктивная деятельность, озна-
комление с литературой, выставка детского творчества, центр патриоти-
ческого воспитания и пр.); 

 зона двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.); 
 зона настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание ил-

люстрированного материала, дидактические игры и пр.); 
 зона экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для орга-
низации различных проектов и пр.); 

 зона отдыха (уединение, общение и пр.). 
Предметно-развивающая среда ДОУ служит интересам и потребно-

стям ребенка, обогащает развитие специфических видов деятельности, 
обеспечивает зону ближайшего развития ребенка, побуждает делать со-
знательный выбор, выдвигает и реализовывает собственные инициативы, 
принимает самостоятельные решения, развивает творческие способности, 
а также формирует личностные качества дошкольников и их жизненный 
опыт. Для решения проблемы повышения качества образования, на осно-
вании ст. ст. 28, 30 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 
29.12.2012 г. №273-ФЗ в ДОУ функционирует внутренняя система оценки 
качества дошкольного образования (ВСОКДО). Данная работа позволяет 
проектировать, моделировать, систематически преобразовывать РППС, 
направленную на обеспечение индивидуальной траектории ребенка. Ана-
лиз предметно-пространственной среды в группе показал, что компо-
ненты среды соответствуют реализуемой программе «Тропинки» и отра-
жают направленность инновационной деятельности ДОУ. В группе вос-
питанники имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, по-
собиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 
элементы предметно-пространственной среды соответствуют требова-
ниям по обеспечению надежности и безопасности их использования. Для 
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обеспечения вариативности в группах созданы уголки уединения. Группа 
оснащена полифункциональными материалами: ширмами, наборами дет-
ской мебели, театрами, что дает возможность разнообразного использова-
ния различных составляющих предметной среды. 

Анализ ППРС группы по каждому принципу отдельно показал доста-
точно высокие результаты: насыщенность – 93%, трансформируемость – 
95%, полифункциональность – 97%, вариативность – 90%, доступность – 
100%, безопасность – 100%. 

С целью социально-нравственного становления дошкольников, 
направленного на развитие личности посредством приобщения детей к 
культуре родного края, формированию исторического и патриотического 
сознания через изучение истории, культуры и природы Белгородского 
края в группе созданы познавательные центры в соответствии с возраст-
ными особенностями. В центрах имеется наличие разнообразного нагляд-
ного материала: альбомы «Животный и растительный мир Белгородской 
области», «Достопримечательности», «Знаменитые люди Белгородского 
края», карты города Белгорода и Белгородской области, фотографии и 
куклы в народных костюмах Белгородского края, информация об истории 
народного костюма с иллюстрациями. Во всех группах есть геральдика 
Белгородской области и портрет губернатора Е.С. Савченко, фотографии 
знаменитых мест Белгородской области. 

С целью установления соответствия образовательной среды на терри-
тории МАДОУ требованиям ФГОС ДО, в соответствии с планом действий 
(«дорожной картой») по обеспечению внедрения ФГОС ДО в ДОУ, с це-
лью выполнения требований к условиям реализации основной образова-
тельной программы дошкольного образования МАДОУ в части выполне-
ния требований к развивающей предметно-пространственной среде изу-
чено состояние образовательной среды на территории МАДОУ. Резуль-
таты проведенного мониторинга РППС в МАДОУ показали, что игровое 
оборудование на территории отвечает предъявляемым требованиям. На 
территории имеется спортивная и футбольная площадки, экологическая 
тропа с отдельными пунктами остановок. Развивающая предметно-про-
странственная среда, созданная на территории ДОУ, несет в себе воспи-
тательную, образовательную, информационную нагрузку и ее обустрой-
ство удобно, практично, функционально. 

Игровое, спортивное оборудование размещено на территории ДОУ и 
на игровой площадке. Оборудование изготовлено из пластика, металла и 
дерева. Игровая площадка оснащена песочным комплексом, столом со 
скамьей; горкой, спортивным комплексом малой формы, качалками-пру-
жинками. На территории ДОУ на отдельной игровой площадке располо-
жен спортивный комплекс для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. С целью профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма для детей оборудована на территории «Автоплощадка». Спор-
тивная площадка оснащена футбольными воротами, стойками с корзи-
нами для игры в баскетбол, спортивным игровым оборудованием. Разме-
щение оборудования на территории ДОУ предусматривает самостоятель-
ную двигательную и игровую деятельность детей. Воспитатели ДОУ ру-
ководствуются принципами организации пространства, предложен-
ными Н.А. Коротковой, с целью включения детей дошкольного возраста 
в игровую, продуктивную и исследовательскую деятельность в течение 
всего пребывания в детском саду. 
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Таким образом, организация образовательной среды на территории 
ДОУ полностью соответствует требованиям ФГОС ДО в части мобильно-
сти, насыщенности, вариативности, безопасности среды. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материа-
лов, оборудования и инвентаря на игровой площадке обеспечивают: 

 игровую, познавательную, творческую активность воспитанников 
ДОУ; 

 двигательную активность, участие в подвижных играх и соревнова-
ниях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Список литературы 
1. Власенко Н.Н. «Проектная модель инновационной образовательной системы 

«Начальная школа – детский сад» // Дошкольное образование – №12 (60). – 2001. 
2. Закон Белгородской области от 31 октября 2014 г., №314 «Об образовании в Белго-

родской области». 
3. Закон Белгородской области от 13 декабря 2000 г., №123 «О защите прав ребенка в 

Белгородской области» (принят областной Думой 30 ноября 2000 г.). 
4. Кудрявцев В.Т. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Тропинки». – М.: Вентана Граф, 2015. – С. 560. 
5. Поздняк Л. Планирование работы дошкольного учреждения // Основы управления до-

школьным образовательным учреждением. Спецкурс. – М., 1994. – С. 27–36. 
6. Третьяков П.И. Дошкольное образовательное учреждение: управление по результа-

там / П.И. Третьяков, К.Ю. Белая. – М.: Новая школа, 2003. 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 
8. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 

Барашко Елена Николаевна 
старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Донской государственный 
технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме формирования и 
развития математического мышления. Рассмотрены различные дидак-
тические подходы к развитию математического мышления у школьни-
ков. Выявлены условия, при которых обучение дает наибольший эффект 
развития их математического мышления. 

Ключевые слова: математическое мышление, процесс обучения, по-
знавательная учебная деятельность, школьник, педагогическая деятель-
ность, педагогические условия, развитие мышления. 

В психолого-педагогической литературе существуют различные под-
ходы к проблеме формирования и развития математического мышления 
детей. Большой спектр взглядов на развитие математического мышления, 
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разногласия в определении его структуры говорят о многозначности дан-
ной проблемы. 

В процессе познавательной учебной деятельности и общения ребенок 
осваивает общественный опыт, в результате чего и происходит развитие 
его мышления. Важную роль в этом процессе играют воспитание и обу-
чение со стороны взрослого. В связи с этим перед педагогами возникает 
проблема в выявлении особенностей условий, при которых обучение дает 
наибольший эффект развития математического мышления. 

В современной педагогике существуют различные дидактические под-
ходы к развитию математического мышления у школьников. 

Один из них связан с работами Ж. Пиаже, А. Валлона, Б. Инельдер. 
Согласно их теории, развитие учащегося должно совершить определен-
ные законченные циклы. Авторы утверждают, что обучение необходимо 
приспосабливать к уже имеющемуся уровню развития математического 
мышления. В результате чего, образование будет наиболее успешным и 
не формальным. Уровень сформированности математического мышления 
во многом определяется сформированностью и координацией соответ-
ствующих умственных действий, первооснову которых составляют прак-
тические действия. Таким образом, Пиаже выделял ведущую роль сенси-
тивных периодов развития ребенка. Полезная роль обучения, способству-
ющего развитию математического мышления, заключается в создании си-
туаций, которые требуют активной деятельности школьника. 

Л.С. Выготский первым из отечественных педагогов и психологов 
провел теоретико-экспериментальный анализ взглядов Ж. Пиаже. Он раз-
работал другой подход к рассмотрению этой проблемы. Основной вывод, 
к которому он пришел, сводится к следующему: обучение само является 
главной движущей силой развития математического мышления. Особое 
место в его теории занимают понятия «зона актуального развития» (до-
стигнутый школьниками уровень развития) и «зона ближайшего разви-
тия» (расстояние между уровнем актуального развития учащегося и уров-
нем его возможного развития). Автор указывал на опережающий характер 
обучения, т.е. обучение должно забегать вперед развития и подтягивать 
его за собой, а не плестись в хвосте развития. По мнению Л.С. Выгот-
ского, развитие мышления может происходить только в процессе обще-
ния (с педагогом, учениками); значит, общение и обучение ведут за собой 
развитие мышления. В процессе развития математического мышления 
Выготский выделяет стадии: усвоение, присвоение, воспроизведение. 

Человек не рождается с готовыми формами математического мышле-
ния. Способность логически мыслить формируется у него в течение всей 
жизни. И для ее полноценного развития необходимы специальные усло-
вия. При таком подходе особое значение придается именно пути передачи 
опыта, т.е. процессу обучения. 

Известный советский психолог А.Н. Леонтьев рассматривает деятель-
ность, и в частности учебную деятельность, как процесс, направленный 
непосредственно на предмет потребности, т.е. на мотив школьника. Обу-
чение тогда и только тогда является деятельностью, развивающей мате-
матическое мышление, когда оно удовлетворяет познавательную потреб-
ность. С точки зрения А.А. Столяра, управлять процессами познания и 
развития мышления можно только через деятельность. 
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В 1970-е годы появился ряд работ выдающегося отечественного пси-
холога и педагога П.Я. Гальперина, существенно развивших теорию учеб-
ной деятельности и обучения, радикально изменивших взгляды на пони-
мание процесса развития мышления, в частности математического мыш-
ления. Теория ориентировочной деятельности получила у П.Я. Галь-
перина название «теория поэтапного формирования умственных дей-
ствий». В понятие «ориентировочная деятельность» у П.Я. Гальперина 
входят: обследование ситуации, оценка различных ее элементов в их от-
ношении к актуальным потребностям, выяснение путей возможного дви-
жения, примеривание своих действий к изменяемым объектам, управле-
ние исполнением этих действий, контроль за действиями. Способности 
могут быть развиты только в процессе деятельности самих школьников. 
Роль учителя заключается в организации процесса обучения школьников 
как их познавательной деятельности. 

Достоинством теории П.Я. Гальперина явилось то, что этапы форми-
рования способностей рассматриваются совместно с этапами познава-
тельной деятельности в процессе обучения. Математические способности 
с самого начала включаются в структуру действия. Качество знаний при 
этом определяется их адекватностью деятельности, которая используется 
для усвоения знаний. 

В последние десятилетия XX века проведен ряд научных эксперимен-
тов, направленных на развитие мышления детей в процессе обучения 
(М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, В. Оконь, И.М. Огородников, И.Я. Лернер 
и др.). Развитие математического мышления детей, по их мнению, пред-
полагает высокий уровень выполнения умственных операций (анализа, 
синтеза, обобщения и абстрагирования), экономичность и самостоятель-
ность мышления, его гибкость, характер связи наглядно-образных и от-
влеченных компонентов мыслительной деятельности. Ю.К. Бабанский, 
Е.А. Пономарева, А.М. Матюшкин, Т.И. Шамова на первый план выдви-
гают обучение, преимущественно ориентирующееся на организацию по-
исковой деятельности на занятиях. 

Обобщая вышесказанное, можно выделить важнейшие аспекты педа-
гогической деятельности в процессе обучения, которые бы способство-
вали эффективному развитию математического мышления школьников. 
Процесс обучения должен включать в себя следующие компоненты: 

1. Выявление сенситивных периодов развития, необходимое в связи с 
поиском соответствующего предметного, знакового, символического со-
держания учебного материала, а также соответствующих методов обуче-
ния для различных возрастных групп. 

2. Создание мотивации обучения. 
3. Организация самостоятельной познавательной деятельности школь-

ников (самостоятельная активность и осознанность познания). Поэтому 
должны использоваться активные формы и методы обучения. 

4. Определение зоны ближайшего развития школьников, как метода 
диагностики способностей. Создание условий преодоления школьниками 
зоны ближайшего развития. 

5. Организация совместной деятельности и общения (обучающегося и 
учителя). 

6. Систематическое использование в учебной деятельности принципов 
поэтапного формирования умственных действий. 
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7. Способствование формированию у школьников мысли в процессе 
речи. Мысль, закрепленная лингвистическим знаком, сохраняется для бу-
дущего употребления. 

8. Организация поисково-исследовательской творческой деятельно-
сти. Развитие через творчество, обучение через открытие. 
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Цели урока: 
1. Отработать умение отличать причастия и отглагольные прилага-

тельные, написание-н- и -нн- в них. 
2. Развивать и совершенствовать речевые навыки учащихся при со-

ставлении связного рассказа на грамматическую тему. 
3. Воспитывать интерес к изучению родного языка, чувство коллекти-

визма и личной ответственности при работе в группе. 
Класс разбит на 6 групп, в каждой группе есть помощник учителя. 
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Ход урока 
I. Организационный момент. Запись в тетрадях темы урока. Целепола-

гание. (Постановка целей урока учащимися. Вопрос учителя: «Как будем 
добиваться поставленных целей?») 

II. Конструирование хода урока. На доске прикреплены карточки, уча-
щиеся составляют по ним план урока. 

III. Проверка домашнего задания. Упр. 102: 
2 ученика выполняет орфографический разбор слов (первый выписы-

вает и объясняет орфограммы в прилагательных, образованных от суще-
ствительных; второй ученик работает со словами, образованными от гла-
голов); 

2 ученик выполняет морфологический разбор причастия застекленной; 
3 ученик выполняет словообразовательный и морфемный разбор при-

частия застекленной. 
IV. Работа в группах на повторение. 
1. Проверка выполнения домашнего задания (c отметкой в «Листе кон-

троля»). 
2. Орфоэпическая разминка. Отрабатывается произношение прича-

стий (с отметкой в «Листе контроля»). 
3. Проверка знания правила (с отметкой в «Листе контроля»). 
(Учащиеся работают в группе, прослушивают ответы друг друга, по-

мощники учителя заполняют «Лист контроля») 
V. Закрепление изученного материала. 
1. Дифференцированная работа: 
Объяснительный словарный диктант (презентация): 
Собранный урожай; груженый вагон; испуганный малыш; писанная 

красками картина; соленная в кадушке капуста; вязаные варежки; прове-
ренные тетради; написанное и отправленное письмо; путаный ответ; про-
читанная книга; замеченные ошибки; груженные кирпичом; плетенная из 
веток; просеянная мука; выстроенное здание; полученное письмо. 

Индивидуальная работа по карточкам (сильные ученики) – самопро-
верка по карточке-контролю. 

Таблица 1 
 

Пишу правильно Н или НН Объясняю
Прожаре…ая рыба НН Есть приставка про-
Жаре…ая рыба 
Жаре…ая в сметане
Испече…ая картошка
Печё…ая картошка
Пече…ая в золе 
Провяле…ая рыба 
Вяле…ая рыба 
Вяле…ая на солнце
Замороже…ое мясо
Мороже…ое мясо 
Мороже…ое в холодильнике
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Выпотроше…ый гусь
Потрошё…ый гусь
Потрошё…ый поваром
Протуше…ые овощи
Тушё…ые овощи
Тушё…ые в молоке

 

Таблица 2 
Карточка-контроль 

 

Пишу правильно Н или НН Объясняю
Прожаре…ая рыба НН Есть приставка про-
Жаре…ая рыба Н От гл. несов. вида
Жаре…ая в сметане НН Есть завис. слово
Испече…ая картошка НН Есть приставка ис-
Печё…ая картошка Н От глаг. несов. вида
Пече…ая в золе НН Есть завис. слово
Провяле…ая рыба НН Есть приставка про-
Вяле…ая рыба Н От глаг. несов. вида
Вяле…ая на солнце НН Есть завис. слово
Замороже…ое мясо НН Есть приставка про-
Мороже…ое мясо Н От глаг. несов. вида
Мороже…ое в холодильнике НН Есть завис. слово
Выпотроше…ый гусь НН Есть приставка вы-
Потрошё…ый гусь Н От глаг. несов. вида
Потрошё…ый поваром НН Есть завис. слово
Протуше…ые овощи НН Есть приставка про-
Тушё…ые овощи Н От глаг. несов. вида
Тушё…ые в молоке НН Есть завис. слово

 

2. Работа с перфокартой. Записать только буквы н или нн:  
1) собранный урожай, скошенная трава, подрезанные деревья; 
2) вязаные варежки, рассеянные семена, выжженная степь; 
3) прочитанная книга, некошеный луг, крашеные стены; 
4) заплетенная коса, упакованные книги, завоеванные призы; 
5) застекленная веранда, выстроенная школа, зажженный костер; 
6) образованный мальчик, моченое яблоко, тканный золотом узор; 
7) просеянная мука, несеяные травы, замеченный недостаток; 
8) вареное яйцо, полученное задание, невязаная кофта; 
9) кошенный по росе, завершенный рассказ, ломаные прутья. 
(Взаимопроверка в паре, выставление оценок, критерии оценок и пра-

вильные ответы на презентации). Работа над ошибками. 
Выборочно-распределительная работа на повторение всех видов орфо-

грамм, изученных в теме «Причастие» на правописание суффиксов. Если 
времени на уроке не хватает, то работать можно прямо в карточке и запи-
сывать в таблицу только номера словосочетаний. 
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Карточка №1 (группа 1) 
Выпишите и объясните правописание слов с орфограммой «Правопи-

сание суффиксов действительных причастий настоящего времени» в два 
столбика: 

 

-УЩ- (-ЮЩ-) -АЩ- (-ЯЩ-)
 

 

Карточка №2 (группа 2) 
Выпишите и объясните правописание слов с орфограммой «Правопи-

сание суффиксов страдательных причастий настоящего времени» в два 
столбика: 

 

-ЕМ- (-ОМ-) -ИМ-
 

 

Карточка №3 (группа 3) 
Выпишите и объясните правописание слов с орфограммой «Правопи-

сание НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени». 
Карточка №4 (группа 4) 

Выпишите и объясните правописание слов с орфограммой «Правопи-
сание Н в суффиксах прилагательных, образованных от глаголов». 

Карточка №5 (группа 5) 
Выпишите и объясните правописание слов с орфограммой «Н и НН в 

суффиксах прилагательных, образованных от имен существительных» в 
два столбика: 

 

Н НН
 

 

Карточка №6 (группа 6) 
Выписать страдательные причастия прошедшего времени в два стол-

бика: 
 

С суффиксом -ЕНН- С суффиксом -НН-
 

 

Слова для работы: 
1) Се…щий дождь, 2) увлека…мый течением, 3) собра…ый урожай, 

4) несоле…ый суп, 5) клюкв…ый морс, 6) стро…щиеся дома, 7) ко-
лебл…мый ветром, 8) испуга…ый малыш, 9) свежемороже…ая рыба, 
10) глин…ый сосуд, 11) дремл…щий старик, 12) муч…мый сомнениями, 
13) писа…ая красками картина, 14) штопа…ые носки, 15) стари…аякар-
тина, 16) трепещ…щий на ветру, 17) едва вид…мые облака, 18) соле…ая 
в кадушке капуста, 19) тка…ая скатерть, 20) безветр…ая погода, 21) ясно 
вид…щий цель, 22) прерыва…мый гулом, 23) прочита…ая книга, 
24) краше…ый пол, 25) земл…ой орех, 26) шепч…щиеся кусты, 
27) невид…мый во тьме, 28) замече…ые ошибки, 29) золочё…ые орехи, 
30) звер…ый рев, 31) кле…щие коробки, 32) гон…мые ветром, 
33) груже…ые кирпичом, 34) стира…ое белье, 35) лави…ая опасность, 
36) бор…щийся с ленью, 37) воспева…мый в стихах, 38) плете…ая из ве-
ток, 39) писа…ая красавица, 40) дли…ый шарф, 41) числ…щийся по 
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списку, 42) исполня…мый певцом, 43) просея…ая мука, 44) масле…ый 
блин, 45) берест…ая грамота, 46) леч…щий врач, 47) едва слыш…мого 
шепота, 48) выстрое…ое здание, 49) жаре…ые грибы, 50) рж…ой хлеб. 

VI. Контроль знаний. Дифференцированная самостоятельная прове-
рочная работа. 

Задание 1 – упр. 861 (по учебнику В.В. Бабайцевой). 
Задание 2 – упр. 862 (по учебнику В.В. Бабайцевой). 
Задание 3 – тест 22, стр. 48 (Е.М. Сергеева. Тесты по русскому языку. 7 класс). 
Пока учитель проверяет тесты у сильных учеников, они контролируют и 

проверяют выполнение учащимися их группы самостоятельной работы). 
VII. Подведение итогов. Рефлексия. Отчет помощников учителя о ра-

боте его группы на уроке. Эмоциональная рефлексия с использованием 
веселого и грустного смайлика. 

VIII. Домашнее задание. Упр. 863 (устно). 
Приложение 

Таблица 3 
Карточка-контроль (1 группа) для учителя 

 

-УЩ- (-ЮЩ-) -АЩ- (-ЯЩ-)
сеЮщий дождь строЯщиеся дома
дремлЮщий старик ясно видЯщий цель
трепещУщий на ветру клеЯщие коробки
шепчУщиеся кусты числЯщийся по списку
борЮщийся с ленью лечАщий врач

 

Таблица 4 
Карточка-контроль (2 группа) для учителя 

 

-ЕМ- (-ОМ-) -ИМ-
увлекаЕмый течением мучИмый сомнениями
колеблЕмый ветром едва видИмые облака
прерываЕмый гулом невидИмый во тьме
воспеваЕмый в стихах гонИмые ветром
исполняЕмый певцом едва слышИмого шепота

 

Карточка-контроль (группа 3) для учителя 
СобраННый урожай, испугаННый малыш, писаННая красками картина, со-

леННая в кадушке капуста, прочитаННая книга, замечеННые ошибки, гружеН-
Ные кирпичом, плетеННая из веток, просеяННая мука, выстроеННое здание. 

Карточка-контроль (группа 4) для учителя 
НесолеНый суп, свежеморожеНая рыба, штопаНые носки, ткаНая ска-

терть, крашеНый пол, золочёНые орехи, стираНое белье, писаНая краса-
вица, маслеНый блин, жареНые грибы. 

Таблица 5 
Карточка-контроль (группа 5) для учителя 

 

Н НН
глинЯНый сосуд клюквеЕННый морс
землЯНой орех стариННая картина
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зверИНый рев безветрЕННая погода
берестЯНая грамота лавиННая опасность
ржАНой хлеб длиННый шарф

 

Таблица 6 
Карточка-контроль (группа 6) для учителя 

 

С суффиксом -ЕНН- С суффиксом -НН-
солеННая в кадушке капуста СобраННый урожай
замечеННые ошибки испугаННый малыш
гружеННые кирпичом писаННая красками картина
плетеННая из веток прочитаННая книга
выстроеННое здание просеяННая мука
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Инклюзивное образование – основа интеграции в общество. Совмест-
ное обучение дает возможность для установления контактов и упражне-
ния в общении как для лиц с нарушениями здоровья, так и для здоровых 
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учащихся. Но при этом инклюзивное образование является невозможным 
без социального партнерства, сотрудничества и компромисса [1, с. 56]. 

В основу инклюзивного образования положена идеология, благодаря 
которой исключается любая дискриминация и обеспечивается равное от-
ношение ко всем людям, однако создаются особые условия для лиц, име-
ющих особые образовательные потребности. Инклюзивное образование – 
процесс развития общего образования, подразумевающий доступность 
образования для всех. 

В ходе совместного обучения у здоровых людей сформируется вос-
приятие лиц с ограниченными возможностями, как равных себе, или даже 
превосходящих в плане способностей к участию в разных видах учебной 
и вне-учебной деятельности. В результате в социуме формируется пред-
ставление о лицах с ограниченными возможностями здоровья, как о пол-
ноценных членах социума, которые способны успешно обучаться и участ-
вовать в трудовой деятельности поскольку: качество образования, кото-
рое получено в процессе совместного обучения, в большей степени соот-
ветствует реальным требованиям работодателей; лица с ограниченными 
возможностями, обучавшиеся инклюзивно, способны лучше адаптиро-
ваться к условиям трудовой деятельности; интегрированное и инклюзив-
ное образование позволяет приобрести опыт построения взаимоотноше-
ний между людьми в условиях открытого общества, который необходим 
для успешного трудоустройства и для интеграции в систему социально-
трудовых отношений. 

Интегрированное и инклюзивное образование открывает перед ли-
цами с ограниченными возможностями перспективы трудоустройства, не 
только позволяющего осуществить трудовую деятельность в соответству-
ющих реальным возможностям работников, которые имеют ограничения 
по состоянию здоровья, условиях и получать за выполняемые работы от-
вечающее их потребностям материальное вознаграждение, но также спо-
собствующее повышению социальных статусов в значимых для них сфе-
рах общественных отношений, приводящее к улучшению морально-пси-
хологического, социального самочувствия и повышению общего качества 
жизни. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведе-
ния среднего, профессионального, высшего образования. Ее целью явля-
ется создание безбарьерной среды в обучении и в профессиональной под-
готовке лиц с ограниченными возможностями. Данный комплекс мер под-
разумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так 
и разработку специальных учебных курсов для педагогов и других уча-
щихся, которые направлены на развитие взаимодействия с инвалидами. 

Совместное обучение лиц с ограниченными возможностями со здоро-
выми не только позволит им получить образование высокого качества и 
приобрести необходимый для нормальной жизни в социуме опыт постро-
ения отношений с людьми, но также будет способствовать успешности их 
трудоустройства [2]. 

В России интенсивными темпами ведется процесс распространения 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями физи-
ческого или психического здоровья в образовательных учреждениях. 
Этот процесс представляет собой еще один шаг на пути к реализации 
права людей с ограниченными возможностями на получение доступного 
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образования и является отражением реалий настоящего времени. Благо-
даря инклюзивной практике формируются необходимые условия для 
адаптации системы образования к индивидуальным особенностям каж-
дого человека. 
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ность экологического кружка «ЭХО», направленная на решение пред-
ставленной проблемы. 

Ключевые слова: воспитание, обучение, кружок «ЭХО», экология, 
экологическое мышление, краеведение, патриотизм, история, родной 
край, малая родина. 

Теория без практики мертва, а прак-
тика без теории слепа. 

Ф. Энгельс 
Одним из важных средств, связывающих обучение и воспитание с 

жизнью, является школьное краеведение. В нашей школе такого предмета 
нет, все держится на энтузиазме учителя и заинтересованности учащихся. 
Изучением родного края мы с учениками занимались в экологическом 
кружке «ЭХО». Поэтому первым условием успешной работы по изуче-
нию нашего села в школе, я считаю, глубокие знания самим учителем ис-
тории своего края, владение методикой его изучения. Вторым условием 
успешной краеведческой работы является систематическое использова-
ние местного материала на уроках, постоянная внеклассная работа, пер-
спективное ее планирование в масштабе класса, школы, села. С кружков-
цами работали и работаем над интересными, увлекательными темами кра-
еведческого характера: изучали историю села Кайрево, узнавали о лесных 
ресурсах, писали летописи своей школы, села, изучали историю храмов 
Буинского района. 

Цель работы – показать систему работы кружка по изучению куль-
туры, истории и наследия родного края. 
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Задачи: 
 показать важность кружковой работы в школе; 
 охарактеризовать ее направления; 
 проанализировать исследовательскую работу по изучению истории 

родного края; 
 выделить основные пути организации кружковой работы; 
 оценить результативность работы. 
Гипотеза: краеведение и экология формируют активную гражданскую 

позицию и экологическое мышление учащихся. 
Объекты работы: учащиеся МБОУ «Альшиховская СОШ Буинского 

муниципального района Р.Т.» 
Предмет работы: методы, приемы, применимые для приобщения 

учащихся к традициям, красоте, культуре и наследиям родного края. 
Актуальность работы в том, что с каждым годом мы, учителя и воспита-

тели вспоминаем «хорошо забытое старое». «Старое» – это методика работы 
по формированию гражданско-патриотической позиции к Малой Родине, в це-
лом к нашей Родине, толерантному отношению к своим друзьям, другим этни-
ческим группам (так как в школе обучаются и ученики чуваши и русские и та-
тары), уважительному и почтительному отношению к старости, милосердия. 

Обсуждение работы 
В кружковой работе я даю возможность ребятам реализовать свои спо-

собности и интересы. Работа в кружке закрепляет и углубляет знания, по-
лученные учащимися на уроках. Она развивает творческую инициативу 
детей. Занимаясь в кружке, выполняя самостоятельные задания, школь-
ники овладевают трудовыми навыками. Такие направления: экскурсии, 
посещение краеведческого музея, промышленных предприятий, дают воз-
можность не только поближе познакомиться с многообразием местной 
флоры и фауны, но и собственными глазами увидеть производственные 
направления Буинского района (Буинский сахарный завод, Буинский 
спиртзавод, Ипподром, Молочный комбинат и др.), формируют первые 
кирпичики будущей профессии. Экологический кружок «ЭХО» преду-
сматривал подготовку к профессиональному образованию и самообразо-
ванию. В основу развития познавательного интереса к экологическим 
проблемам, использование материалов, средств и информационных ре-
сурсов Интернета на уроках, сыграли свою положительную роль. Учащи-
еся экологического кружка «ЭХО» участвовали в различных конкурсах 
разного масштаба с муниципального до межрегионального. Были отме-
чены грамотами и дипломами, как победителей, так и призеров. Трудолю-
бие и усердие – вот ценнейшие качества, которые прививается ребенку во 
время урочной, так и внеурочной деятельности. 

Развить экологическое мышление, формировать гордость за свою 
страну и Малую Родину, можно применяя различные нетрадиционные 
формы уроков: 

 урок-дискуссия («Поволжье-нефтяной экономический район?)»; 
 урок-путешествие («Идем в гости», «Подушки»); 
 урок-соревнование («Знаешь ли ты Красную книгу?». «Знаешь ли ты 

храмы Буинского района?»; 
 урок-защита проекта («Моя малая родина»); 
 урок-викторина («Почвы Республики Татарстан») и другие. 
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Также значительное место в экологическом образовании играют 
формы внеклассных занятий: индивидуальных, групповых и массовых. К 
индивидуальным формам относятся подготовка докладов, сообщений, ре-
фератов, которые приобщают учащихся к чтению литературы, энцикло-
педий. Целью является помочь учащимся самоутвердиться как личность, 
индивидуальность, активный гражданин. Особое место занимают тради-
ционные конкурсы и мероприятия, проводимые в нашей школе: 

1. Изучение истории своей семьи. 
2. Составление генеалогического дерева своей семьи. 
3. Национальная ярмарка «вкусняшек». 
Благодаря краеведению ученик имеет возможность глубже уяснить 

положения: 
 история – это история людей; 
 корни человека – в истории и традициях своей семьи, своего народа, 

в прошлом родного края и страны; 
 в ходе исторического процесса из поколения в поколение переда-

ются вечные, непреходящие ценности: трудолюбие, честность, справед-
ливость, чувство национального достоинства, уважения к старшим поко-
лениям, долга, милосердия, чувство хозяина; 

 труд – основной источник материального и духовного богатства и 
благополучия человека, условие успешного развития общества. 

Еще в начале прошлого века знаменитый американский педагог, пси-
холог и философ Д. Дьюри подчеркивал, что личный интерес обучающе-
гося – это решающий фактор процесса образования. 

На кружке разработали и выступили перед школой с интересной ис-
следовательской работой о селе Кайрево Буинского района. Нашли сто-
рожилов этого села, расспросили их. Что же в итоге? Село, когда-то про-
цветавшая своими сенокосными лугами, черноземными степями, труже-
никами, стало безлюдным. Ребятам стало интересно история села, родной 
деревни. И вот так по крупинкам они собрали интереснейшей и захваты-
вающей материал о селе Кайрево и деревни Мулланур-Вахитов, о религи-
озных маршрутах Буинского района. Первая работа направлена на изуче-
ние религиозных святынь Буинского района. 

Заключение 
За время работы в кружке мы с учениками внесли свое понимание в изу-

чение родного края. Эти работы, которые они исследовали, для них не про-
шла бесследно – позволила лучше узнать свою малую родину, внести свой 
вклад в изучение ее истории, поднять престиж школы в краеведческой ра-
боте, определиться с выбором будущей профессии. История края, местные 
события и явления изучаются в единстве трёх временных измерений: про-
шлое – настоящее – будущее. Так, изучая историю села, важно познакомить 
учащихся с его современным состоянием, а также перспективами обновления 
и развития. Подобный подход учит ребят более глубоко осмысливать после-
довательность событий, выявлять причинно-следственные связи, содейство-
вать формированию экологического мышления. 
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Аннотация: в статье описана работа над изучением типа текста 

рассуждение с пятого по девятый классы. Автором сформулированы 
требования к сочинению-рассуждению в рамках ОГЭ. 

Ключевые слова: рассуждение, логическое мышление, коммуникатив-
ные умения, коммуникативные навыков, уровень сформированности, 
тема текста, основная мысль высказывания, аргументы, языковые сред-
ства, позиция автора, нормы литературного языка, практические рече-
вые умения, практические речевые навыки, умение интерпретировать 
текст, вывод, самообразование, современное школьное образование, 
культурно-речевое совершенствование. 

Работа по развитию речи учащихся на уроках русского языка вносит 
существенный вклад в формирование общей культуры, всесторонне раз-
витой, социально активной личности будущего выпускника школы. Эта 
работа развивает мышление учащихся, их наблюдательность, вдумчивое 
и бережное отношение к родному слову. 

Сочинение-рассуждение является эффективным средством формиро-
вания и развития коммуникативных умений и навыков, навыков логиче-
ского мышления, так как в основе рассуждения лежит умозаключение в 
виде предложения, построенного по законам логики. 

Развитие логического мышления учащихся – это одна из важнейших 
задач современной школы. Русский язык как учебный предмет играет в 
этом процессе особенную роль. Выдающийся русский ученый-педа-
гог К.Д. Ушинский отмечал, что развивать язык отдельно от мысли невоз-
можно. Развивать в детях дар слова – значит почти то же самое, что раз-
вивать в них логичность мышления. Работа над изучением типа текста 
рассуждение в основной школе начинается с 5 класса и продолжается 
вплоть до ЕГЭ. Начиная с 5 класса, ученики учатся читать и пересказы-
вать лингвистические тексты. Предлагается система заданий: («Выпишите 
предложение, передающее основную мысль», «Составьте план по абзацам», 
«По плану воспроизведите содержание текста», «Восстановите порядок 
предложений в тексте», «Выпишите новые термины» и другие), которая 
развивает внимание учащихся, помогает лучше понять, о чём говорится в 
тексте, облегчает выполнение задачи по пересказу текста. В 6–8 классах 
план усложняется – используются вопросы: 

 докажите, что это текст, а не набор фраз; 
 что нового и полезного вы узнали из текста? 
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Проблемные вопросы развивают у детей творческую самостоятель-
ность, мыслительную деятельность. 

В 9–11 классах привлекаются тексты современных публицистов  
Д. Гранина, Д. Лихачева и др., которые направлены на выявление про-
блемы, выражение собственного мнения. 

Сочинение-рассуждение в рамках ОГЭ по русскому языку призвано 
проверить уровень сформированности коммуникативных умений и навы-
ков у выпускника основной школы. Выпускник должен: 

 понимать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, 
содержащуюся в нём); 

 определять тему текста (о чем текст), позицию автора (идею); 
 формулировать основную мысль своего высказывания; 
 развивать высказанную мысль, аргументировать свою точку зрения; 
 последовательно и связно выстраивать композицию письменного 

высказывания; 
 отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и вырази-

тельность речи; 
 соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе ор-

фографические и пунктуационные. 
Третья часть (задание 15 – сочинение-рассуждение) экзаменационной 

работы ОГЭ проверяет реальное состояние практических речевых умений 
и навыков, а также дает представление о том, как выпускники основной 
школы владеют монологической речью, умеют аргументировать свою 
точку зрения. Сочинение-рассуждение помогает составить представление 
об общем развитии ученика, о его нравственной и социальной зрелости, о 
его общей культуре. Еще Сократ отмечал, что ничто так точно не харак-
теризует человека, как его речь. «Заговори так, чтобы я тебя увидел» – 
сказал Сократ. 

Сочинение-рассуждение в рамках ОГЭ представляет собой норматив-
ную форму высказывания. Учащимся предлагается три альтернативных 
задания (15.1, 15.2, 15.3), на одно из которых нужно дать развернутый ар-
гументированный ответ. 

Сочинение можно считать удачным, если в нем: 
 правильно определена и раскрыта тема; 
 поняты основные мысли исходного текста; 
 последовательно изложены факты и аргументы с учетом требования 

задания (2 аргумента только из прочитанного текста или аргумент из жиз-
ненного опыта); 

 названы основные художественные средства, указана их роль в рас-
крытии авторской мысли; 

 высказана личностная позиция автора с использованием аргумента-
ции. 

Умение правильно определять тему и идею – это главное условие пра-
вильного и полноценного понимания высказывания. Анализируя текст, 
выделяя в нем различные структурные элементы (абзацы, предложения, 
слова, словоформы), объясняя их смысловую, эмоциональную функцию, 
глубже воспринимаем идейное содержание текста. 
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Комплексная работа с текстом формирует у большинства учащихся 
положительную мотивацию изучения русского языка и литературы, раз-
вивает мышление учащихся, их наблюдательность, вдумчивое и бережное 
отношение к родному слову. Более эффективно происходит развитие ин-
теллектуальных умений и навыков учащихся, формируется умение твор-
ческого подхода к решению учебных задач, совершенствуется речевое 
развитие, повышается уровень коммуникативной компетенции, что поз-
воляет учащимся добиваться успехов в учебе. 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку убеждает в том, что чте-
ние – понимание – умение интерпретировать текст – это ключевые об-
щеучебные умения, необходимые школьнику для успешного усвоения 
курса родного языка. 

В связи с этим необходима следующая систематическая работа на уро-
ках русского языка в основной школе: 

 регулярно работать с текстами различных стилей и типов речи; 
 формировать умение рассуждать на предложенную тему, выдвигая 

тезис, приводя грамотные аргументы и делая вывод; 
 вырабатывать чувство языка, развивать творческие способности уча-

щихся как на уровне содержания, так и на уровне языковых средств. 
Следует отметить, что работа по обучению написания сочинения – 

рассуждения оказывает положительное влияние на профессиональное со-
вершенствование самого учителя: чтобы сформировать у учащихся ком-
муникативные навыки через работу над рассуждением, учитель должен 
сам владеть навыками анализа и синтеза, уметь монологически рассуж-
дать, что предполагает дальнейшее самообразование, а также влияет на 
повышение педагогического мастерства педагога, побуждает его к твор-
ческой разработке уроков, позволяет на этой основе достигать более вы-
сокого качества знаний учащихся. 

Таким образом, только целенаправленная и планомерная работа учи-
теля обеспечивает решение таких важных проблем современного школь-
ного образования, как активное и творческое владение всеми видами ре-
чевой деятельности, формирование личности, осознающей необходи-
мость своего культурно-речевого совершенствования, а также позволит 
учащимся ориентироваться в выполнении заданий в рамках ОГЭ. 
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Аннотация: в представленной статье исследователями приводится 
анализ способов развития познавательного интереса младших школьни-
ков на уроках литературного чтения. 
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чтение, начальная школа, нестандартные уроки. 

Проблема развития познавательного интереса у школьников остается 
актуальной и значимой на сегодняшний день. В разработке с последую-
щим разрешением этой проблемы участвовали такие психологи и педа-
гоги, как Н.Ф. Талызина, Г. И. Щукина, Н.Г. Морозова и другие. Из курса 
возрастной психологии, а конкретнее по материалам исследований психо-
логии младшего школьного возраста, мы знаем, что на первых порах обу-
чения дети рассеяны и невнимательны, интерес к познанию новых пред-
метов, окружающего мира и явлений природы возникает у них неосо-
знанно, интуитивно. Поэтому грамотному и рассудительному педагогу 
необходимо постоянно мотивировать детей к учебной деятельности. Раз-
витие у детей познавательного интереса во время занятий – одна из глав-
ных, базовых задач педагога. И одним из успешных и действенных прие-
мов формирования познавательного интереса является применение в про-
цессе преподавания различных нестандартных форм и методов обучения 
школьников. 

Огромный спектр психолого-педагогических исследований, направ-
ленных на изучение и развернутый детальный анализ развития познава-
тельного интереса у детей младшего школьного возраста, позволил нам 
выдвинуть на первый план более продуктивные и действенные способы и 
пути развития. Среди них применение в школьной практике нестандарт-
ных уроков с элементами драматизации, словесного иллюстрирования, 
развивающих игр по теме занятия и подборка увлекательного и содержа-
тельного материала о духовно-нравственном и интеллектуальном разви-
тии и совершенствовании. 

Предмет «Литературное чтение» является одним из самых важных на 
начальной ступени образования. Данный урок формирует читательские 
компетенции школьника, учит его не только читать текст, но и анализи-
ровать его, способствует развитию словарного запаса младшего школь-
ника и совершенствует его коммуникативные навыки. На этом уроке 
можно успешно применять выше перечисленные методы, чтобы повысить 
интерес к предмету. 
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Нетрадиционные уроки создают праздничную атмосферу. На таких за-
нятиях участвуют все дети, идет взаимопонимание учителя и учеников. В 
начальной школе можно использовать такие уроки, как: урок-проект, 
урок-путешествие, урок-соревнование, урок-викторина, урок-диалог, 
урок-экскурсия. Школьники будут с интересом изучать новый материал, 
в игровой форме они смогут повторить уже пройденный. 

Использование драматизации позволяет создать неформальное прове-
дение урока. Л.Д. Мали даёт следующее понятие: «Драматизация – это 
форма перевоплощения в художественный образ, означающая, во-пер-
вых, глубокое, эмоциональное и логическое осмысление произведения, а 
во-вторых, представление, разыгрывание его в лицах. Она возможна лишь 
после того, как произведение прочитано, вскрыто его содержание, дана 
характеристика героев, рассмотрены языковые и художественные особен-
ности» [2]. Этот метод будет способствовать развитию интереса, так как 
школьники будут обыгрывать роли персонажей книг. Драматизация мо-
жет быть использована в виде постановки-инсценировки, в чтении по ро-
лям, в играх-импровизациях. 

Словесным иллюстрированием называют связный рассказ учащихся о 
том, какую картину они нарисуют к тексту произведения [1]. Использова-
ние творчества на уроке литературного чтения будет интересно школьни-
кам, так как это нестандартная форма ведения урока позволит ученикам 
проявить себя и рассказать о своих чувствах, которые у них возникли по-
сле чтения произведения. Использование интересного и увлекательного 
материала содержания урока будет привлекать внимание и интерес млад-
ших школьников. Также при выборе такого материала нужно использо-
вать иллюстрации. На уроках литературы могут быть использованы порт-
реты писателей и поэтов, изображения персонажей, видеофрагменты, об-
суждая которые школьники будут лучше усваивать содержание урока. 

Таким образом, существует большое количество способов развития 
интереса школьников. Учителю важно определить уровень заинтересо-
ванности каждого ученика и класса, также знать способности и возмож-
ности учащихся, и исходя из этого, использовать те формы проведения 
урока, которые стимулируют развитие познавательного интереса млад-
ших школьников. 
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Аннотация: в статье раскрывается вопрос формирования основ пра-

вовых знаний у детей старшего дошкольного возраста через дидактиче-
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В формировании основ правовых знаний особенное место принадлежит 
игровой деятельности. Именно в ней формируются у детей моральные нормы 
и правила поведения. 

А.К. Бондаренко рассматривает дидактическую игру как многоплановое, 
сложное педагогическое явление: она является и игровым методом обучения 
детей дошкольного возраста, и формой обучения, и самостоятельной игровой 
деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребенка. 

А.Н. Давидчук говорит о том, что дидактическая игра детей старшего до-
школьного возраста имеет свои особенности и для освоения ее детьми необхо-
димы психолого-педагогические условия, способствующие постепенному раз-
витию игры как специфической деятельности. В старшем дошкольном возрасте 
дети овладевают играми с правилами со всеми их признаками как особой формой 
активности. Дети в процессе игры осваивают функции ведущего, обладающими 
преимущественными правами, от которого зависят действия игроков [2]. 

Дидактическая игра может в полной мере быть использована в качестве 
средств развития, если она освоена как специфическая деятельность. 

Результативность дидактической игры зависит от методики организации 
и проведения. Положительных результатов в обучении и воспитании детей 
можно достичь при условии направленности каждой игры на выполнение 
программных задач. 

Б.П. Никитин условно делит дидактическую игру на три этапа. Каждому 
этапу игры соответствуют и определённые педагогические задачи. На первом 
этапе педагог заинтересовывает детей игрой, создаёт радостное ожидание новой 
игры, вызывает желание играть. На втором этапе, педагог выступает не только 
как наблюдатель, но и как равноправный партнёр, умеющий вовремя прийти на 
помощь, справедливо оценить поведение детей в игре. На третьем этапе роль пе-
дагога заключается в оценке детского творчества при решении игровых задач [5]. 

В настоящее время в практике дошкольного образования широко исполь-
зуются парциальные программы, ориентированные на развитие личности, её 
самосознания, социальной компетентности, толерантности. 

О.Ю. Зайцева, В.В. Карих указывают на то, что «социокультурный ком-
понент образования заключается не только в педагогически адаптированном 
… опыте, но и в подходе воспитателей к ребенку как субъекту воспитания в 
условиях обогащения и актуализации субъектного ... опыта детей» 3, с. 65. 
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Данный комментарий применим, на наш взгляд, и к проблеме формирования 
начальных знаний о правах в дошкольном возрасте, как когнитивном компо-
ненте субъектного опыта дошкольника. 

Одна из таких программ, это программа по реализации правового воспи-
тания детей – Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Я – ребенок, и я имею право». 

Цель данной программы: максимально способствовать социальной адап-
тации ребенка через формирование основ правовых знаний. 

В данной программе представлен ряд занятий, которые направлены на 
подготовительные группы и должны проводится раз в неделю во второй по-
ловине дня. Продолжительность занятий 30 минут. Широко используются 
нетрадиционные формы организации работы детей на занятиях, тематиче-
ские праздники, развлечения, комплексные занятия, игры-драматизации, экс-
курсии и др. В дополнении к каждому занятию предусмотрено, что педагог-
психолог проводит психологические игры, тренинги, упражнения. Также в 
программе предложен ряд игр и упражнений, которые воспитатель может 
проводить на прогулке, во время утреннего приема, в вечерние часы. 

Следующая программа Н.В. Макарычевой, С.В. Скобёлкиной «Мои 
права и обязанности». Цель программы: приобретение старшими дошколь-
никами первоначальных правовых знаний. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с правами и обязанностями человека, Конвенцией 

ООН о правах ребенка (в доступной форме, с привлечением наглядного ма-
териала). 

2. Дать представление детям о нравственно-правовых нормах поведения в 
детском саду, в семье и обществе, необходимости их соблюдения, учить приме-
нять полученных знаний в процессе взаимоотношения с другими людьми. 

3. Формировать у дошкольников чувство собственного достоинства, осо-
знания своих прав и свобод, чувства ответственности; доброжелательное, 
уважительное отношение к правам другого человека. 

В данной программе, авторы предлагают в работе с дошкольниками ак-
тивно использовать литературных персонажей с последующим анализом их 
действий, рассматривание конкретных ситуаций из жизни детей. 

Также существуют учебно-методические и практические пособия по 
ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с правами людей. Ана-
лизируя данные разработки, интерес, на наш взгляд, вызывает учебно-мето-
дическое пособие Л.К. Мячиной «Маленьким детям – большие права». Дан-
ное пособие полезно при формировании правосознания ребенка, для облег-
чения его социализации. В данном пособии на занятиях предлагается наряду 
с задачами правового воспитания детей дошкольного возраста решать и за-
дачи поликультурного воспитания через использование фольклора разных 
народов. Это способствует объединению детей разных национальностей, 
формированию толерантности. 

Л.К. Мячина, Л.М. Зотова, О.А. Данилова, М.С. Алешкина, С.В. Ерофе-
ева предлагают использовать различные методы обучения: игры с прави-
лами, беседы, тематическое рисование, театрализация и др. Важным является 
и то, что разработчики данного пособия высоко оценивают ресурсы игровой 
деятельности в формировании правовых знаний у детей, что подтверждаем 
эмпирическую состоятельность предмета нашего исследования [4]. 

Используются следующие приемы для повышения мотивации познава-
тельной деятельности дошкольника: познавательные, эмоционально-воле-
вые, социальные. 
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Также в пособии в течении всего календарного плана красной нитью про-
слеживается важность игры в формировании основ правовых знаний детей. 

Следующее практическое пособие Е.В. Соловьевой, Т.А. Данилиной, 
Т.С. Лагоды «Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка». 
Главная его цель: дать детям дошкольного возраста элементарные знания и 
представления о Международном документе по защите прав ребенка. 

Авторы предлагают включить в процесс ознакомления с конвенцией: ра-
боту на занятиях, работу вне занятий, работу с кадрами и работу с семьями вос-
питанников. В содержании пособия достаточно подробно представлен цикл за-
нятий для ознакомления с Конвенцией о правах ребенка. Также в пособии про-
слеживается важность игры при ознакомлении с этим документом. Для озна-
комления детей со своими правами авторы предлагает использовать следую-
щие формы работы с детьми: игровые упражнения, сюжетно-ролевые и дидак-
тические игры, досуги для детей, решение нравственных задач и занятия. 

В учебно-методическом пособии С.А. Козловой «Мы имеем право» пред-
ставлена авторская концепция решения проблемы ознакомления детей с их 
правами и обязанностями. Пособие состоит из четырех разделов: «Дошколь-
ник и его права»; «Нормативно-правовые и организационные материалы»; 
«Изучаем права ребенка» и «Работа с детьми». В разделе «Работа с детьми» 
представлен цикл занятий по ознакомлению детей с их правами, к заверше-
нию которого детей знакомят со Всемирной Декларацией о правах ребенка. 

Следующее пособие Т.В. Макаровой, Г.Ф. Ларионовой «Толерантность и 
правовая культура дошкольников». В данном пособии представлены кон-
спекты занятий, направленные на воспитание основ толерантности и право-
вой культуры детей старшего дошкольного возраста. Представлены такие 
формы и методы работы с детьми, как игры, праздники и развлечения, чтение 
художественной литературы и др. Также в пособии представлен примерный 
тематический план работы с детьми в котором можно проследить особое зна-
чение игры при воспитании правовой культуры дошкольников. 

Также мы проанализировали пособие Т.А. Харитончик «Правовое воспи-
тание. Организация работы с педагогами, детьми и родителями: семинары-
практикумы, занятия, игры». В пособии представлены нормативно-правовые 
и организационные материалы, деловые игры, семинары-практикумы, реко-
мендации для воспитателей и родителей, разработки занятий для детей. По-
собие позволяет определить структуру, содержание и методы работы по фор-
мированию правовой культуры всех участников воспитательно-образова-
тельного процесса. В данном пособии имеется цикл дидактических игр, 
направленных на формирование основ правовых знаний у детей, что является 
существенно значимым фактом для нашего исследования. 

Также мы проанализировали пособие Т.А. Шорыгиной «Беседы о правах 
ребенка», в котором представлены сценарии бесед, посвященных правам ре-
бенка. Занятия сопровождаются стихами, сказками, рассказами, вопросами, 
которые помогут улучшить усвоение материала детьми. Также автор предла-
гает примерный план занятий с детьми на год. 

Для формирования у детей старшего дошкольного возраста элементарных 
представлений о правах и обязанностях, уважения и терпимости к другим людям 
важно не только давать знания, но и создавать условия для их практического при-
менения. Следует выбирать ведущий для дошкольников вид деятельности: игро-
вую деятельность. Рекомендуется проводить дидактические игры. Ребенку необ-
ходимо поупражняться в воспроизведении усвоенных действий, увидеть со сто-
роны, как выглядит то или иной поступок, какие чувства и эмоции он вызывает. 
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Анализ парциальных программ по дошкольному воспитанию свидетель-
ствует о том, что в настоящее время, в целом, проблеме социального развития 
дошкольников уделяется большое внимание. 

В соответствии с ФГОС ДО, социализация личности дошкольника и его 
коммуникативное развитие выделены в одну образовательную область «Со-
циально-коммуникативное развитие». Согласно ФГОС ДО можно выделить 
следующие задачи по формированию основ правовых знаний у детей стар-
шего дошкольного возраста: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Анализ методической литературы по проблеме формирования основ пра-
вовых знаний детей старшего дошкольного возраста свидетельствует о том, 
что данная проблематика актуальна в свете требований ФГОС дошкольного 
образования. Обобщая подходы к методическому планированию данного 
направления совместной образовательной деятельности педагога с детьми 
следует констатировать: 

 дидактическая игра является важным ресурсов при формировании ос-
нов правовых знаний у детей старшего дошкольного возраста; 

 практика дошкольного образования недостаточно обеспечена пособи-
ями по формированию правосознания у детей. 
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Происходящие изменения в современном обществе требуют развития 
новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 
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индивидуальное развитие личности, творческую инициативу, выработку 
навыка самостоятельного ориентирования в информационных полях, 
формирование у учащихся универсального умения ставить и решать за-
дачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профессиональной 
деятельности, самоопределения, повседневной жизни. 

Выполнить поставленные задачи помогает использование в педагоги-
ческой деятельности творческого проектирования. Метод проектов – это 
дидактическое средство, которое способствует формированию навыков 
целеполагания и позволяет учащимся находить оптимальные пути дости-
жения сформулированных целей при соответствующем руководстве со 
стороны педагога. По мнению ряда исследователей, особенно важно знать 
педагогу, что метод проектов позволяет формировать универсальные 
учебные действия, а том числе некоторые личностные качества, которые 
развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально. 

Меня, как преподавателя технологии с небольшим опытом работы в 
БОУ «Тарская СОШ №5», заинтересовал проектный метод обучения, потому 
что традиционный метод обучения выстроен так, что не даёт полностью реали-
зоваться учащимся. Опыт исследовательского, творческого мышления проявля-
ется в создании учащимися собственных творческих проектов. Во время выпол-
нения проекта учащиеся учатся постановке и решению проблемы, проводят ана-
лиз и находят пути её решения. Изучают и выбирают технические средства и ма-
териалы, разрабатывают технологию изготовления изделия. Проводят исследо-
вание прототипов изделия, выполняют экономические расчёты и экологическую 
экспертизу, а также эстетическую оценку и рекламу готового изделия. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать дея-
тельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать зна-
ния и умения, полученные ими при изучении различных школьных дис-
циплин на разных этапах обучения. 

В преподавании технологии использую теории развивающего обуче-
ния, соединяю проблемы по технологии с другими науками естественного 
цикла – экологией, математикой, физикой, экономикой, изобразительным 
искусством – находя общие точки соприкосновения этих дисциплин. При-
меняю знания, умения и навыки, полученные на других уроках (смодели-
ровать задачи, составить конспект, таблицу, тезисный план). 

Для всестороннего развития личности ребёнка, его мыслительной де-
ятельности, способностей включаю детей в социо-культурную, обще-
ственно-значимую деятельность (проектная деятельность). Всё это даёт 
возможность воспринимать процесс обучения комплексным, единым. У 
школьников формируется целостная картина мира, природы. 

Я стремлюсь к тому, чтобы знания учеников по технологии находили 
применения в жизни. Это имеет не только образовательное, но и большое 
воспитательное значение. Выполнение таких проектов, как «Подарок сво-
ими руками», «Умный дом», «Планирование кухни-столовой», «Изготов-
ление кухонного набора», «Изготовление подставки под горячее с элемен-
тами художественного плетения из лозы», «Изготовление светильника из 
тонкой фанеры в технике «Фигурное выпиливание», «Полка-вертушка 
для специй» даёт возможность ученикам не только испытать успех от раз-
вития предметных компетенций, но и позволяет детям повысить само-
оценку. Вырабатывается способность самостоятельно добывать знания, 
проявляется инициативность, целеустремлённость. 
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Включаю обучающихся в проектную деятельность постепенно, обяза-
тельно учитывая возрастные и психолого-физиологические особенности 
школьников. В пятом классе происходит подготовка к осуществлению 
проектной деятельности. Учащиеся овладевают элементарными техноло-
гическими знаниями и выполняют творческие разноуровневые задания и 
упражнения в совместной деятельности с учителем. На данном этапе про-
исходит накопление знаний по осуществлению этапов проектной деятель-
ности, укрепление положительной мотивации при работе по данной тех-
нологии. Стараюсь заинтересовать ребёнка данным видом деятельности, 
показать его значимость, проявляя эмоционально позитивное отношение 
к творческим удачам детей. 

В шестом классе учащиеся обучаются самостоятельному составлению 
общего плана действий по выполнению проекта, таких как: целеполага-
ние, формулирование вопросов, рефлексия, планирование действий, вре-
мени и ресурсов, координирование деятельности. Ориентирую учеников 
на решение доступных, увлекательных задач. Ребята в этом возрасте лю-
бят выполнять групповые проекты. Я стараюсь развивать в своих учени-
ках творческое мышление и воображение. 

В седьмом и восьмом классах происходит работа по дальнейшему усо-
вершенствованию навыков проектной деятельности. Учащиеся не только 
осуществляют предварительное планирование обдумывания темы, учатся 
самостоятельной организации собственной деятельности, поиску допол-
нительного материала по теме, но и пытаются найти оптимальные пути 
решения поставленной перед ними проблемы, учатся различным видам 
предъявления продуктов своего труда, самооценке и рефлексии собствен-
ной деятельности и всего коллектива в целом. 

В проектной деятельности школьников придерживаюсь следующих 
этапов деятельности: мотивационный, планирующий-подготовительный, 
информационно-операционный, рефлексивно-оценочный. При таком по-
строении проектной деятельности учащиеся оказываются в различных 
жизненных ситуациях, сталкиваются с затруднениями, преодолевают их 
как интуитивно, так и посредством новых знаний, которые нужно само-
стоятельно добывать для достижения поставленной цели. 

Об эффективности опыта работы можно судить по результатам: 1) от-
мечается наличие у ученика положительного мотива к деятельности; 
2) прослеживается у учащихся положительных изменений в эмоцио-
нально-волевой сфере (они испытывают радость и удовольствие от дея-
тельности); 3) характерно переживание учащимися получившегося ре-
зультата труда; 4) осознание учеником усвоения нового как личностной 
ценности для будущей жизни; 5) у учащихся формируются личностные, 
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учеб-
ные действия. 

Пусть не многие из моих учеников свяжут свою жизнь с профессиями, 
основанными на знаниях предмета технологии. Главное, что знания, по-
лученные на моих уроках, помогут им в повседневной жизни. Я считаю, 
что если мои ученики умеют работать в команде, могут планировать ре-
зультат и оценивать его, точно формулируют свои мысли, самоорганизо-
вываются, находят любую информацию, то они будут успешны в даль-
нейшем. 
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РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЯМ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Аннотация: по мнению авторов, интерес к движениям – одно из прояв-

лений сложных процессов мотивационной сферы. Основными причинами па-
дения интереса к занятиям физической культурой в целом являются отсут-
ствие эмоциональности, однотипность выполняемых упражнений, малая 
или чрезмерная физическая нагрузка, плохая организация занятий. Поддер-
жание интереса и целеустремлённости у дошкольников во многом зависит 
от того, получают ли они удовлетворение в процессе двигательной актив-
ности. Когда дети испытывают радость на занятии, происходит форми-
рование положительно-активного отношения к физической культуре. Свою 
работу авторы начали с изучения различной литературы по ритмической 
гимнастике. Изучили детские музыкальные предпочтения путём беседы и 
наблюдения. Прослушали и просмотрели диски и интернет-страницы с за-
писями комплексов музыкально-ритмических гимнастик, занятий детским 
фитнесом. Были подобраны комплексы ритмической гимнастики. Главный 
результат ритмической гимнастики – воспитание потребности детей к си-
стематическим занятиям физическими упражнениями. 

Ключевые слова: ритмическая гимнастика, ритм блоки, двигатель-
ная активность, музыкальное сопровождение. 

В Российской Федерации происходит модернизация системы образо-
вания с целью повышения качества образования, его доступности, с це-
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лью поддержки и развития таланта каждого ребенка, сохранения его здо-
ровья. В настоящее время в дошкольном образовании установлены феде-
ральные государственные образовательные стандарты, которые ориенти-
руют на формирование у детей интереса и ценностного отношения к за-
нятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 
решение следующих задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, вы-
носливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение ос-
новными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной актив-
ности и физическом совершенствовании. 

Встала проблема, как реализовать эти задачи в практической деятель-
ности, и у нас появилась идея… 

Передвинем стрелки часов машины времени на 80-е годы ХХ века и 
вернемся в СССР. Помним первое появление «Ритмической гимнастики» 
на ТВ – это был не просто фурор, это был прорыв. Рейтинг программы 
был настолько высок, что с количеством просмотревших ее людей не мог 
сравниться ни один ныне транслируемый сериал. Ритмикой занимались 
все. Занятия аэробикой, а именно ритмической гимнастикой, повышали 
наш жизненный тонус, давали заряд бодрости и массу положительных 
эмоций, благоприятно воздействовали на все системы организма (сер-
дечно – сосудистую, дыхательную, выделительную и т. д.), снимали пси-
хическое напряжение, повышали умственную и физическую работоспо-
собность, улучшали самочувствие. Получая положительные результаты 
от занятий ритмической гимнастикой, мы начала думать о детях. Воз-
можно, аэробика поможет без излишнего напряжения, насилия над дет-
ским организмом, без муштры и нудной монотонной работы содейство-
вать оптимальному развитию у детей силы, гибкости, быстроты, вынос-
ливости, ловкости. Осторожно, шаг за шагом, мы начала внедрять свои 
задумки в работу. 

Свою работу мы начали с изучения различной литературы по ритми-
ческой гимнастике. Из книг Н.В. Казакевич, Е.Г. Сайкиной, Ж.Е. Фириле-
вой  Ритмическая гимнастика. Методическое пособие. СПб, 2012, Бурени-
ной А.И. «Ритмическая мозаика» Программа по ритмической пластике 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. СПб, 2007, 
Г.А. Колодницкого Музыкальные игры, ритмические упражнения и 
танцы для детей. – М.: Просвещение, 2000 г. Е.В. Коноровой Методиче-
ское пособие по ритмике. – М., 2001. Н.А. Мелехиной, Л.А. Колмыко-
вой Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. Т.Е. Харченко Ор-
ганизация двигательной деятельности детей в детском саду. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 мы узнали особенности и ме-
тодологию проведения ритмической гимнастики в дошкольном возрасте. 

Книги Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танце-
вально – игровая гимнастика для детей. Учебное пособие для педагогов 
дошкольных и школьных учреждений. – СПб, «Детство-Пресс», 2011; 
Н.А. Фоминой, Г.А. Зайцевой, Е.Н. Игнатьевой, С.С. Чернякиной «Ска-
зочный театр физической культуры». Издательство «Учитель» Волгоград 
2002; И.В. Бодраченко Музыкальные игры в детском саду для детей 3-лет. 
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М.: Айрис-пресс, 2009; Л.А. Соколовой Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2012, Е.И. Гуменюк, Н.А. Слисенко Недели здоровья в детском 
саду: методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2013, познакомили с видами упражнений, которые используются 
в ритмической гимнастике (игроритмика, игрогимнастика, игротанцы, 
танцевально-ритмическая гимнастика, игропластика и др.), с комплек-
сами сюжетных утренних гимнастик и помогли в подборе комплексов 
ритмической гимнастики для дальнейшей работы. 

Далее изучили детские музыкальные предпочтения путём беседы и 
наблюдения. Прослушали и просмотрели диски и интернет-страницы с за-
писями комплексов музыкально-ритмических гимнастик, занятий дет-
ским фитнесом. 

Опираясь на основную образовательную программу МБДОУ 42, кото-
рая базируется на программе «Детство», на основе уже готового музы-
кального материала с применением практического пособия Т.М. Бонда-
ренко «Физкультурно- оздоровительная работа с детьми», учебно-мето-
дического пособия Ж.Е. Фирилевой, Е.Г. Сайкиной «СА-ФИ-ДАНСЕ» и 
«Ритмическая мозаика» Бурениной, «Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик» Л.А. Соколовой, (с музыкальными приложениями) были по-
добраны комплексы ритмической гимнастики.. Эти движения из области 
гимнастики, хореографии, пантомимы, ритмики, танцев народов мира, 
аэробики. Занятия ритмической гимнастикой сюжетного характера помо-
гают детям глубже почувствовать, понять, оценить события и поступки 
персонажей сказочных произведений. Дети с помощью физических 
упражнений, жестов и мимики создают образы героев и антигероев, вы-
ражая свое отношение к ним. 

Движение и игра – важнейшие компоненты жизнедеятельности детей, 
они всегда готовы двигаться и играть – это ведущий мотив их существо-
вания, поэтому утреннюю гимнастику, занятия по физическому развитию 
мы начинаем со слов: «Дети вы хотите поиграть…», «Если вы захотите, 
то мы превратимся…» и т. п. Например, дети отправляются на прогулку в 
лес. В лесу встречают зайца, лису, волка, медведя (образно-игровые дви-
жения), затем дети заблудились, ищут дорогу (строевые упражнения). 
Пришли на лесную поляну, весело хорошо в лесу (комплекс ритмопла-
стики «Зверобика»). По дороге домой встретили волка, сову, лису (по-
движная игра). Вот мы и дома, давайте вспомним, кого мы видели (упраж-
нения в партере на гибкость: элементы йоги, стретчинга). На занятиях по 
ритмике ребенок учится определять меру своих сил и возможностей, раз-
вивает осторожность, подготавливает себя для успешного овладения 
сложными двигательными навыками. Физически развитый малыш хочет 
двигаться все больше и больше. 

Начинать обучение лучше всего с показа и объяснения наиболее про-
стых упражнений локального воздействия: движения в суставах конечно-
стей, движения головой, плечами, тазом. 

Общая продолжительность занятий детей 3–8 лет 15–30 минут. Од-
нако из-за того, что упражнения ритмической гимнастики достаточно ин-
тенсивны, выполняются под музыку, без больших пауз отдыха продолжи-
тельность занятий может быть меньшей. 
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Опираясь на методику проведения типовой утренней гимнастики, рит-
мическая гимнастика делится на вводную, основную и заключительную 
части. 

Такую гимнастику мы проводим 1 раз в неделю. Элементы гимнастики 
мы изучаем на занятиях по физическому развитию, руководствуясь прак-
тическим пособием Т.М. Бондаренко  

Дети проявляют огромный интерес к таким занятиям, мгновенно реа-
гируют на первые звуки включившейся музыки и бегут на место проведе-
ния такой зарядки. К занятию подключаются воспитатели: помогают де-
тям расположиться на площадке, что бы никто ни мешал друг другу; смот-
рят за выполнением всех заданий; сами также выполняют движения. 

Веселая музыка занятий, радостное, приподнятое настроение, заря-
жают положительной энергией и вызывают стойкий интерес к занятиям 
физкультурой, где не только не запрещается улыбаться, но и приветству-
ются все проявления хорошего настроения. Часто дети, выполняя упраж-
нения комплекса, напевают мелодии звучащих песен, что нисколько не 
мешает им. Яркими жестами, хлопками они выражают свою радость от 
проделанной работы. Дошкольники не замечают усталости, для них нет 
преград на пути овладения сложными упражнениями. Музыкальные – 
ритмические игры можно проводить и вне занятий, разучивая их на про-
гулке и т. д. Дети получают удовольствие от музыкально-ритмической де-
ятельности, самостоятельно организуют игровое общение с другими 
детьми, передают свой опыт музыкально-двигательной импровизации 
младшим, с удовольствием танцуют дома. 

В работе с детьми дошкольного возраста ритмическая гимнастика при-
меняется:  

 в форме физкультурных занятий оздоровительно-тренирующей 
направленности с детьми 5–7 лет продолжительностью 20–35 минут; 

 в виде «ритм-блоков» различной направленности, используемых как 
часть физкультурного занятия, для детей 4–7 лет; 

 в виде утренней гимнастики, как средство, позволяющее увеличить 
эмоциональный фон и повысить оздоровительный эффект; 

 в виде физкультурной минутки на занятиях по различным видам де-
ятельности (труд, рисование, лепка и на развлекательных мероприятиях 
как разминку); 

 в виде показательных номеров, для выступлений на различных физ-
культурных и музыкальных праздниках. 

В своей работе используем ИКТ. Так нами собраны музыкальные пре-
зентации по ритмической гимнастике: «Барбарики», «В гостях у сказки», 
«Друзья»,»Весёлая гимнастика» и т. д.; музыкальные игры: «У жирафа 
пятна пятнышки везде», «Зверобика» и др. 

С воспитателями в течение всего года проводится работа. Так, напри-
мер, были проведены: беседа «Музыкально-ритмические упражнения, как 
способ сделать прогулку детей разнообразной и интересной», 2012 г.; 
консультация «Музыкально-ритмическое воспитание в детском саду», 
2013 г.; семинар-практикум для воспитателей – «Влияние ритмической 
гимнастики на координацию дошкольников»; мастер-класс – «Ритмика 
для всех», 2015 г. 
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Совместными усилиями педагогов и родителей мы стараемся создать 
все условия для развития детей. Развивают интерес к занятиям физиче-
ской культурой ежегодные совместные детско-родительские физкультур-
ные мероприятия: «Папа, мама и я спортивная семья», «Папа-гордость 
моя», «Мамин день» и др. (участие в концертных номерах праздника, му-
зыкально-ритмические паузы, совместное творческое выступление, музы-
кально- ритмические композиции «Вместе весело шагать» и др.). В газете 
МБДОУ №42 «Аленка», опубликованы мини-консультации: «Играем с 
мамой», «Маленькие Геркулесы», «Аэробика для малышей», вызвавшие 
интерес и массу положительных отзывов у родителей. Подготовлены бро-
шюры для родителей на темы: «Фитнес для мамы с ребенком» (специ-
ально подобранные упражнения для домашнего применения), «Гимна-
стика после дневного сна» и т. д. В летний период музыкально-ритмиче-
ская утренняя гимнастика проводится на улице, педагоги, дети и родители 
с удовольствием выполняют упражнения. Все эти мероприятия позво-
ляют привлечь родителей к участию в формировании интереса к занятиям 
физкультурой. 

Опираясь уже на опыт в проведении ритмической гимнастики, мы мо-
жем сделать следующие выводы. 

Во-первых, сформировался устойчивый интерес у детей к занятиям 
физической культурой, дети с удовольствием идут в спортивный зал на 
занятие, просят родителей приводить их вовремя, чтобы не пропустить 
зарядку, с радостью выполняют движения физминуток и т. д. 

Во-вторых, повысился интерес родителей к занятиям физической 
культурой (родители активнее стали посещать праздники, дни открытых 
дверей). Считаю, что одним из наилучших доказательств эффективности 
физкультурных занятий, можно считать присутствие родителей и наблю-
дением за своими танцующими детьми. 

И в заключении хочется добавить, что самое главное в нашей работе 
включить всю фантазию и работать с детьми с полной отдачей, тогда ре-
зультаты будут видны в самое ближайшее время. Использование ком-
плексов ритмической гимнастики могут находить широкое применение в 
детских дошкольных учреждениях и способствовать формированию ин-
тереса к физкультурным занятиям. Мы не придумали ничего нового, лишь 
обобщили уже накопленный опыт. 
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«КТО ЛЮБИЛ, УЖ ТОТ ЛЮБИТЬ НЕ СМОЖЕТ,  
КТО СГОРЕЛ, ТОГО НЕ ПОДОЖЖЕШЬ…» 

МАСТЕРСКАЯ ТВОРЧЕСКОГО ПИСЬМА. (АНАЛИЗ 
СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЗДНЕЙ ЛИРИКИ  

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА.) 
Аннотация: в данной статье исследователями представлена разра-

ботка урока литературы в 11 классе в системе уроков – изучение любов-
ной лирики Сергея Есенина для обучающихся общеобразовательных и 
профильных классов. 

Ключевые слова: поэт, любовная лирика, метафора, эпитет. 

Цели: 
1. Создать атмосферу «погружения» в любовную лирику мастера. 
2. Выявить основные черты поэтики последних лет Сергея Есенина че-

рез анализ и интерпретацию его стихотворений в малых творческих груп-
пах. 

3. Совершенствовать навыки анализа поэтического текста. 
4. Способствовать развитию абстрактного мышления, аналитических 

и творческих способностей учащихся. 
5. Вызвать интерес к творчеству поэта. 
Задачи: 
1. Помочь разобраться в особенностях поэтического текста. 
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2. Дать возможность ученикам творчески подойти к тексту («чтение – 
сотворчество»). 

3. Активизировать мыслительную деятельность с помощью умело и 
уместно поставленных по ходу урока эвристических вопросов. 

4. Помочь ученикам осознать ценность совместной деятельности в 
группах. 

5. Проявлять мобильность, хорошую подготовленность, компетент-
ность. 

Тип урока: урок изучения художественного произведения в школе (по 
типологии Н.И.Кудряшева). 

Вид урока: урок углубленной работы над текстом произведения (по ти-
пологии Н.И.Кудряшева). 

Модель урока: урок – мастерская, урок – погружение. 
Методические приемы: рассказ учителя, эвристическая беседа, кол-

лективный и групповой анализ поэтического произведения, комментарии, 
предварительная домашняя подготовка. 

Оборудование и оформление: 
1. Таблица, которая заполняется школьниками по ходу урока. 
2. Приглушенная музыка звучит, когда школьники работают по груп-

пам. 
3. На доске – строки из стихотворений поэта, к которым ученики мо-

гут обратиться, когда будут создавать свои работы (в качестве эпиграфа 
или названия): 

Глупое сердце, не бейся! Все мы обмануты счастьем... 
Все на этом свете из людей 
Песнь любви поют и повторяют. 
От любви не требуют поруки, 
С ней знают радость и беду... 
Ведь разлюбить не сможешь ты, 
Как полюбить ты не сумела... 
Но не любить тебя, не верить – 
Я научиться не могу... 
Мы с тобойю любим в этом мире 
Одинаково со всеми, дорогая... 
Расскажи мне, сколько ты ласкала? 
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?... 

P.S.: Возможны и другие варианты. 
Предварительное задание: 
На уроке будут работать 5 групп (по 4 человека). Домашнее задание 

предыдущего урока звучало так: 
1. Ознакомьтесь с последними стихотворениями любовной лирики 

Есенина, при чтении стихотворений обратите внимание на автобиогра-
фичность, интонацию, настроение. 

2. Индивидуальное задание: ученику необходимо подготовить общую 
концепцию коллективной работы с художественным текстом (музыкаль-
ная презентация любовной лирики поэта) для эмоционального настроя 
класса на творческую работу и знакомства с творческой историей анали-
зируемых стихотворений. 

3. Одному ученику из каждой группы дается задание – подготовить 
выразительное чтение наизусть определенного стихотворения, которое 
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будет анализироваться этой группой на уроке (стихи обязательно должны 
звучать на уроке). 

Структура урока: 
1. Начало урока. Создание комфортной психологической обстановки. 
В начале урока учитель, не говоря ни слова классу, включает клип с 

фотографиями С.Есенина, звучит красивая музыка без слов. 
2. Вступительное слово учителя. Целевая установка. 
Согласитесь, что в него невозможно было не влюбиться тогда, в него 

невозможно не влюбиться сейчас. Эти голубые-голубые глаза. Проница-
тельно-грустный взгляд. Лёгкая улыбка..., она только трогала губы. Зо-
лото в волосах..., так пахли пшеницей! И открытое настежь всему и всем 
сердце! И безмерно ранимая душа! Сердце и душа, что так хотели и умели 
любить!... А ведь был Есенин обычным земным мужчиной, любил жен-
щин и был ими любим, но счастья так и не нашёл, хотя умел любить «до 
радости и боли» и « сердцем никогда не лгал…». 

Поэзия Есенина, поэзия уходящей любви мастера, как хрустальные 
узоры звонкого бокала: переливается всеми цветами и звуками поэтиче-
ской речи, звенит высокими нотами души, а тронь неосторожно… и разо-
бьется на мелкие осколки и капелькой прозрачной кровавой росы раство-
рится в наших сердцах!... 

Сегодня на уроке нам предстоит погрузиться в удивительный и груст-
ный мир последних стихотворений Сергея Есенина, проследить за приро-
дой уже зрелого чувства поэта, попытаться выявить основные черты и мо-
тивы любовной лирики, художественные особенности стиха, а также по-
слушать авторские произведения в вашем и актёрском исполнении, насла-
диться красивой музыкой. 

Давайте откроем дверь в творческую мастерскую поэта, заглянем в его 
мысли и чувства. А начнём мы словами Марины Цветаевой: 

«Что есть чтение, как не разгадывание, толкование, извлечение тай-
ного, оставшегося за строками, пределами слов…Чтение – прежде всего 
сотворчество. Устал от моей вещи, значит – хорошо читал и – хорошее 
читал. Усталость читателя – усталость не опустошительная, а творческая. 
Сотворческая. Делает честь читателю и мне». 

– Каким представляет читателя Цветаева?  
(творческим, мыслящим, развивающимся через чтение) 
– Давайте же будем сегодня творческими читателями. 
– Итак, начнем наш урок. 
– Перед вами лежат таблицы, вы должны их заполнить и озвучить в 

конце урока. Но сначала посмотрим презентацию всех стихотворений, с 
которыми предстоит знакомство на уроке. 

(Выступление заранее подготовленного ученика с общей концепцией 
коллективной работы. 

Ребята знакомятся с презентацией последних стихотворений поэта о 
любви) (приложение №2, 5–7 мин.). 

3. Работа в творческих группах (сопровождается фоновой музыкой, 
приложение №3, по желанию можно поставить клип, приложение №6). 

– У каждой группы – карточки со стихотворениями и заданиями к ним. 
Кроме этого на ваших партах – листы с фломастерами. Задача группы – 
представить презентацию вашего стихотворения, то есть выразительное 
чтение, анализ в любой форме – кластер, ассоциативный рисунок, схема 
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(вам помогут вопросы). Не забывайте заполнять ваши таблицы (приложе-
ние №4). 

(ученики работают) 
1 группа: «Ты меня не любишь, не жалеешь…» 
 Отметьте основную интонацию стихотворения. 
 Какие строки звучат рефреном? 
 Назовите изобразительно-выразительные средства. 
 Запишите ключевые слова, говорящие о настроении лирического ге-

роя. 
2 группа: «Заметался пожар голубой...» 
 Какова основная эмоция стихотворения? О чем оно (тема, идея)? 
 Определите тип композиции, что она придаёт стихотворению? 
 Выпишите лексический ряд слов (т.е. те слова, которые для вас зна-

чимы в стихотворении). 
 Назовите изобразительно-выразительные средства. 
 Можно ли считать это стихотворение изменившим мироощущение 

героя? 
3 группа: «Я помню, любимая, помню…» 
 Какова основная эмоция стихотворения? О чем оно (тема, идея)? 
 Как бы вы определили жанр? 
 Запишите свои ассоциации. 
 Выпишите лексический ряд слов (т.е. те слова, которые для вас зна-

чимы в стихотворении). 
 Назовите изобразительно-выразительные средства. 
4 группа: «Не гляди на меня с упрёком…» 
 Какова основная эмоция стихотворения? О чем оно (тема, идея)? 
 Запишите свои цветовые ассоциации. 
 Выпишите лексический ряд слов (т.е. те слова, которые для вас зна-

чимы в стихотворении). 
 Назовите изобразительно-выразительные средства. 
5 группа: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!…» 
 Какова основная эмоция стихотворения? О чем оно (тема, идея)? 
 Выпишите лексический ряд слов (т.е. те слова, которые для вас зна-

чимы в стихотворении). 
 Какие темы развиваются параллельно? 
 Почему это стихотворение называют «венком строф» и как это отра-

жается на композиции? 
 Назовите изобразительно-выразительные средства. 
4. Выступление групп с презентациями стихотворений. 
Группы выступают. После каждого выступления – совместное обсуж-

дение. Слушатели заполняют таблицу. 
Примечание: в начале каждой презентации можно поставить запись 

песен на стихи Есенина в исполнении С. Безрукова (приложение №5) 
5. Актуализация полученных знаний – беседа, таблица, кластер. 
– Каков зрелый лирический герой Есенина? 
(Он хранит дорогие сердцу воспоминания о любимых женщинах, пи-

шет о них «как будто любимую повесть», но, тем не менее, в поздних ли-
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рических стихотворениях мы явно чувствуем душевный кризис героя, по-
нимаем, что даже самые светлые воспоминания поэта о любимых омрача-
ются тем, что зачастую его чувства, увы, были не разделены.) 

– Каким настроением проникнуты его последние стихотворения? 
(поэт как будто говорит Любви «до свидания!», и, увы, «прощай!») 

– Ребята, давайте теперь выделим основные черты поздней любов-
ной лирики Сергея Есенина (с опорой на таблицы). 

– Вы говорите, а я буду оформлять все ваши предположения на доске 
в виде кластера: 

 душевное одиночество как сюжетообразующий принцип лирики; 
 особая лирическая экспрессия, лирическая отзывчивость, способность 

улавливать тончайшие проявления души; 
 лирическая замкнутость, очерченная «кругом» сокровенных поэтиче-

ских чувств; 
 эмоционально-экспрессивные конструкции, синтаксический парал-

лелизм, ассонансы, лексические повторы, аллитерации, эмоционально-
экспрессивные эпитеты, риторические умолчания и обращения; 

 музыкальность. 
6. Итог урока (можно запустить клип с романтической музыкой и 

фото «он и она») (приложение №6). 
– (под музыку клипа) – Наш урок подошёл к концу. Хочется прочитать 

последнее стихотворение Есенина, оно было написано за несколько часов 
до гибели. Поэт говорит «прощай» всем, кого любил и кто ему был дорог. 
А для нас станет прощальным аккордом нашей встречи: 

(учитель читает наизусть) 
До свиданья, друг, до свиданья. 
Милый мой, ты у меня в груди. 
Предназначенное расставанье 
Обещает встречу впереди. 
До свиданья, друг мой, без руки, без слова, 
Не грусти и не печаль бровей –  
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 

7. Домашнее задание и выставление оценок. 
– Заполненные таблицы помогут вам при написании итоговой ра-

боты. Ассоциативные рисунки мне будет интересно посмотреть после 
урока. 

Домашнее задание: написать творческую работу – размышление, 
стихи, небольшое эссе, подобрав эпиграф (можно списать с доски один из 
вариантов) и заглавие, к ней. Это работа – ваше личное, субъективное вос-
приятие душевной лирики Есенина. 

– Спасибо за внимание! До встречи! 
Таблица 1 

Поэтический мир Сергея Есенина 
 

Название  
стихотворения Тема Идея 

Образ  
лирического 

героя 

Средства
выразительно-

сти

Приемы 
(значение) 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРИЁМЫ РАБОТЫ  
С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: как отмечает автор данной статьи, у четвероклассни-

ков самыми сложными являются задания, связанные с работой с тек-
стом, умением выделить важное. В статье обосновывается значимость 
исследовательских приемов в решении рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: исследовательские приёмы, работа с текстом, 
начальная школа. 

Общество заинтересовано в личностях способных активно действо-
вать, принимать решение, гибко адаптироваться в изменяющихся усло-
виях жизни, самостоятельно искать необходимую информацию. Уже в 
начальной школе необходимо научить ребенка самостоятельно мыслить, 
видеть трудности и искать пути их решения. Ребенок должен понимать, 
где его имеющиеся знания могут быть применены практически. 

Национальные исследования на этапе начального обучения показы-
вают, что у четвероклассников самыми сложными являются задания, свя-
занные с работой с текстом, умением выделить важное. Помочь в реше-
нии этой проблемы как раз может использование исследовательских при-
емов при работе с текстом, которые способствуют формированию и раз-
витию умений осмысливать текст, интерпретировать его, формулировать 
авторскую позицию. 

Покажем работу по использованию таких приемов в УМК «Перспек-
тивная начальная школа». Работа с текстом начинается в период обучения 
грамоте. Текст перечитывается с разными задачами: оценка смысла текста 
по названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек и слов. 
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Например, при работе над текстом «Лесная школа», который представ-
лен в заключительном этапе обучения грамоте в учебнике «Азбука». Ра-
ботая с иллюстрацией к тексту ребенок может предположить о ком идет 
речь, по названию оценивает смысл всего текста, затем через многократ-
ное перечитывание находит необходимые части текста, строки и слова. 
Маркированные слова помогают прочитать его без ошибок и правильным 
ударением. Осмысливая высказывание «Слушать такое чтение – для меня 
мучение!» примеряет ситуацию на себя, задумывается о своих успехах, 
учится преодолевать трудности. 

Во втором классе начинается работа с разными словарями. В учебни-
ках применяется смысловое маркирование, основная цель этого приёма 
научить учащегося выделять основную мысль текста, ключевые слова, 
главное переживание произведения. 

Например, с помощью маркирования в «Сказке о рыбаке и рыбке» вто-
роклассники могут увидеть две смысловые сюжетные линии. Голубым 
цветом, в начале, говорится о том, где старик общается со старухой, а жёл-
тым, где старик взаимодействует с волшебным миром. Маркирование по-
казывает увидеть композиционное сходство со сказкой-цепочкой. 

При самостоятельной работе со сказкой «Земляничка» Н. Павловой в 
тетради предлагается разделить текст на две части по смыслу и промар-
кировать его: 

 найти с какой строчки начинается вторая часть, подчеркнуть эту 
строчку одной чертой; 

 найти строчку, которая полностью повторяется в первой части и за-
красить её желтым карандашом; 

 найти строчку, которая повторяется с незначительными изменени-
ями, и подчеркнуть её голубым карандашом. 

Далее отвечают на вопрос, на какую сказку похожа больше на сказку-
цепочку или докучную сказку. 

Система вопросов к тексту построена таким образом, чтобы углубить 
понимание прочитанного. Например, вопросы к рассказу Драгунского 
«Шляпа гроссмейстера». Вопросы нацелены на многократное обращение 
к описанию событий в тексте, восстановлению смысловой цепочки, на об-
наружение причинно-следственных связей в поступках героев и их по-
следствиям. Доволен, ли Дениска как доставали шляпу из пруда незнако-
мые ребята? Какие он дает советы? Почему ему очень хотелось отдать 
шляпу шахматисту? Прочитай отрывок, в котором об этом говорится. За 
что шахматист рассердился на Дениску? Прочитай нужные строки. 

Каждый из этих вопросов требует цитирования текста. Благодаря мно-
гократному перечитыванию и углублению понимания учащиеся форму-
лируют обобщение «Что хотел сказать автор?» 

От класса к классу ребенок овладевает навыками работы с различными 
по стилю и типу текстами, у них формируются коммуникативные универ-
сальные учебные действия. Кроме того, сами приёмы универсальны и ши-
роко используются. 

В любой форме организованное исследование способствует развитию 
критического мышления, так как ребенок перерабатывает информацию в 
своем сознании, отбирает необходимый опыт, формирует навыки выде-
лять существенные признаки, решать проблемные вопросы, отстаивать 
собственную точку зрения. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема музыкального раз-
вития детей на основе музыкально-ритмической деятельности. Музы-
кально-ритмические движения воздействует не только на ритмическое 
воспитание детей, но и на развитие эмоциональной отзывчивости, об-
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Важной особенностью восприятия музыки особенно младшего школь-
ного возраста является её синкретичность, т.е. слитность: в сознании ре-
бенка в переплетены явления жизни и искусства, зрительные, слуховые, 
вербальные, моторно-пластические впечатления. Дети ищут зрительный 
образ, реальное движение, интерпретируя музыку как часть более при-
вычной для них зрелищно-образной картины жизни. Поэтому для бoль-
шинства детей более естественным и «удoбным» является восприятие му-
зыки через движение. Наблюдения педагогов подтверждают этот факт – 
дети любят двигаться под музыку и быстрее запоминают именно ту му-
зыку, которая связана с движением. Использование на уроках движений 
мoжет существенно активизирoвать музыкальное восприятие детей, пре-
вратить любой урок в яркое эмоциональное событие. И в первую очередь 
этому способствует применение музыкально-ритмических движений в 
учебном процессе. 

Музыкально-ритмическая деятельность имеет три направления, пер-
вое из которых обеспечивает музыкальное развитие (музыкального слуха, 
формирование умений подчинять движения музыке, усвоение музыкаль-
ных знаний). Второе направление основано на формирование двигатель-
ных навыков: всевозможные шаги, хлопки, движения с предметами, тан-
цевальные элементы. Третье направление представляет собой формиро-
вание координации, скорости и точности управления движениями в про-
цессе музицирования. 

Выделяют следующие виды ритмики, которые используются в учеб-
ном процессе: музыкально-ритмические движения, игры, хороводы, 
танцы. Все они выполняют общую задачу – добиться слитности характера 
движения и музыки. 

Пение является одним из самых доступных и популярных видов дея-
тельности детей. Сольное пение – это, в основном, линеарность, горизон-
таль в исполнении, поэтому, одной из самых сложных задач в процессе 
обучения пению становится проблема интонирования. На занятиях обяза-
тельно идет работа над постановкой голоса и певческого дыхания, а также 
работа непосредственно над репертуаром. Однако значительную часть за-
нятия следует отдать упражнениям, развивающим ладовый слух и даю-
щим навыки многоголосного пения. Это нужно для того, чтобы ученики 
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не механически воспроизводили свою мелодию, а слышали и чувствовали 
красоту гармонии, ощущали себя создателями музыкального произведе-
ния. В этой работе большую помощь оказывает использование музы-
кально-ритмических движений. Из большого количества самых разнооб-
разных упражнений можно выбрать те, которые подходят к любому ре-
бенку. 

Опыт работы показывает, что наиболее эффективными являются сле-
дующие способы применения музыкально-ритмических движений. 

Пластическое интонирование и тактирование скороговорок, тек-
стов песен. Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пи-
шет: «Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, 
оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой обще-
ния первобытных людей были жесты; особенно велика была роль руки…, 
развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. Есть все осно-
вания рассматривать кисть руки как орган речи такой же, как артикуляци-
онный аппарат. С этой точки зрения проекция рук есть ещё одна речевая 
зона мозга, и, следовательно, наряду с развитием моторики будут разви-
ваться речь, внимание и память». 

Разучивая текст песни с тактированием или равномерными хлопками, 
дети автоматически начинают понимать тесную связь слова, ритма и му-
зыки, чувствовать сильную долю, «укладывать» произношение слов в 
нужный метр и темп. Этот прием дает возможность просто и понятно объ-
яснить такие дирижерские жесты, как «внимание», «начало пения», 
«снять звук», добиваться ритмического ансамбля в детском хоре. 

Свободное дирижирование. С первых уроков музыки ребята учатся от-
кликаться на дирижерские жесты учителя. Предлагая детям почувство-
вать себя в роли дирижера, рекомендуем им дирижировать сначала соб-
ственным пением, выделяя логические ударения в тексте, кульминации в 
музыке, передавая жестами характер песни – штрихи, динамику, особен-
ности метра. 

Имитация игры на музыкальных инструментах. Движениями дети 
могут сопровождать звучание пьес с ярко выраженным тембровым звуча-
нием каких-либо музыкальных инструментов. 

Так, прослушивание вариаций на темы русских народных плясовых 
песен «Светит месяц», «Калинка» может быть «проинтонировано» движе-
ниями рук, имитирующими игру на музыкальных инструментах. Причем 
смена движений должна быть связана с определением детьми на слух ва-
риационного принципа развития этой музыки. Двигательная активность 
дает выход эмоциональному напряжению, возникающему в процессе слу-
шания музыки, позволяет детям свободно выразить свое ощущения. 

Пластические этюды. Интонационно-образный строй музыки, имею-
щий яркий изобразительный характер, также может служить поводом для 
исполнения детьми пластических этюдов. Пластические этюды стано-
вятся ещё более интересными для ребят, если в них использовать различ-
ные способы звукоподражания: хлопки, шлепки, щелчки пальцами, цока-
нье языком, шипение, бульканье, жужжание, шуршание, стук. 

Волнообразными движениями рук учащиеся могут изображать кар-
тину моря («Море и корабль Синдбада» из сюиты «Шехеразада» Н. Рим-
ского-Корсакова). Покачиванием рук дети исполняют вальс, постепенно 
раскрывая ладони рук, движущихся вверх, изображают раскрывающийся 
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бутон цветка под музыку «Утра» Э. Грига. Создать пластический образ 
Петрушки из балета И.Стравинского или Лебедя из балета П.Чайковского 
«Лебединое озеро». Вариантов существует множество и любой музыкаль-
ный пример пластического интонирования раскрывает не только возмож-
ности синтеза музыки и движения, но и раскрывает различные грани му-
зыкального образа, тончайшие нюансы развития драматургии предложен-
ного персонажа и тогда музыкальное произведение превращается в насто-
ящую «звучащую картину», маленькое театральное представление. 

Инсценирование песни. Музыкальный фольклор, как никакой другой 
из видов музыкального искусства, связан с движением, танцем. «Разыг-
рывание» песен, имеющих изобразительную основу, также может иметь 
место на уроках музыки. 

Это, например, такие игровые песни, как «Бояре, а мы к вам пришли», 
«А мы просо сеяли», «Выходили красны девицы». Обычно их исполнение 
сопровождается выразительными движениями и отдельных персонажей, 
и групп учащихся. 

На современном этапе в системе дополнительного музыкального об-
разования основное внимание уделяется на расширение интонационно-
образного, слухового опыта ребенка, развитие его эмоциональной отзыв-
чивости, формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству 
как части окружающей его жизни. Главным являются не столько знание-
вый компонент, сколько деятельностный подход, а именно, погружение 
детей в саму музыку, знание самой музыки. 

Познание музыки через жест, движение, позволяет воспринимать му-
зыку активно, а не пассивно. При этом решается несколько задач: 

1) психологическая, когда новые впечатления помогают активизиро-
вать восприятие, мышление, способствуют вовлеченности в творчество и 
возникновению непроизвольного внимания («музыка – часть меня, я – 
часть музыки»); 

2) образовательная, позволяющая зрительно показать музыкальные 
понятия (фразировка, динамика, смена лада, штрихи), не разрушив при 
этом процесс слушания. 

Использoвание пластических движений спoсобствует более быстрому 
усвoению материала, развивает интерес к процессу, становится ключoм к пoни-
манию языка музыкального искусства и развитию музыкального мышления. 

Испoлнение музыки движением дает педагогу возможность увидеть, 
как слышит и чувствует музыку каждый ученик. Практика пoказывает, 
что детям нравятся уроки, насыщенные живым, активным творчеством. 
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Стремительные изменения жизни требуют эффективных преобразова-
ний в области образования. Верно ли, что хорошее обучение то, которое 
нацелено на получение прочных знаний? Анализ возможностей адапта-
ции ребенка в мире, где поток информации удваивается каждые десять 
лет, показывает, что уже с раннего возраста он должен обладать раз-
нофункциональными умениями, осуществлять планирование и целена-
правленное воспроизведение различного уровня деятельности. И на этом 
этапе формирования личности именно школа призвана развивать способ-
ности школьника реализовать себя в новых социально – экономических 
условиях, научить адаптироваться в различных жизненных ситуациях. 

А. Асмолов, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, 
профессор МГУ считает, что «задача системы образования сегодня со-
стоит не в передаче объема знаний, а в том, чтобы научить ребят учиться». 
Этой задаче в полной мере соответствует деятельностный метод обуче-
ния, который обеспечивает системное включение детей в учебно-познава-
тельную и творческую деятельность, нацеленную на результат. 

Целью деятельностного подхода в образовании является воспитание 
личности ребенка как равноправного субъекта жизнедеятельности. Быть 
субъектом – значит быть хозяином своей деятельности: ставить цели, ре-
шать задачи, отвечать за результаты. 

От учителя принцип деятельностного подхода требует, прежде всего, по-
нимания того, что обучение – это совместная деятельность всех участников 
образовательных отношений, основанная на полноценном сотрудничестве и 
взаимопонимании. Умеющий учиться – это тот, кто умеет вступать в учебные 
отношения с любым источником знаний, умений, навыков: с книгой, кино-
фильмом, с лектором, с любым умелым и знающим человеком. 

Каждый ученик на уроке работает в соответствии с индивидуальными 
возможностями, участвует в равноправном диалоге, осознаёт ценность 
своего участия в решении самых разных учебных задач. Такое построение 
образовательных отношений требует от школьников умения высказывать 
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своё мнение, обосновывать его, выстраивать цепочку логических рассуж-
дений. В процессе работы я пришла к следующему выводу: то, что «от-
крыто» самим ребёнком, требует меньших затрат на отработку, и эти зна-
ния отличаются более высоким уровнем качества, чем полученные тради-
ционным внедрением знаний в образовательную оболочку ученика. 

Задачу по формированию навыка учебной деятельности я начинаю ре-
шать буквально с первых уроков 1 класса, потому что для успешного фор-
мирования системы учебной деятельности необходим мотив, цель, кон-
кретные действия и операции, контроль и оценка результата. На каждом 
уроке такой мотив реализуется посредством учебной цели – осознании 
проблемного вопроса, на который требуется найти ответ. Такая цель не 
может возникнуть у ученика автоматически, в момент, когда прозвенит 
звонок, она должна быть последовательно выращена и осознана учеником 
с помощью учителя. В этом случае свою деятельность направляю на со-
здание условий для формирования практического активного целеполага-
ния на уроке. В связи с этим возникает необходимость разработки приё-
мов, способствующих формированию учебной мотивации на уроке. Все 
приёмы основываются на активной мыслеречевой деятельности учащихся 
и классифицируются по преобладающему каналу восприятия: 

визуальные аудиальные 
тема-вопрос побуждающий и подводящий диалог
работа над понятием собери слово
ситуация «яркого пятна» исключение 
исключение проблема предыдущего урока
домысливание 
проблемная ситуация
группировка 
Эффективному включению учащихся в образовательную деятельность 

способствуют следующие приёмы активизации интеллектуальной дея-
тельности учащихся на этапе постановки учебной задачи: приём «Тема – 
вопрос» основан на формулировании темы урока в виде проблемного во-
проса, и учащимся необходимо выстроить план действий, чтобы ответить 
на поставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений: чем больше 
мнений, чем лучше развито умение слушать друг друга и поддерживать 
идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. Руководить про-
цессом отбора может сам учитель либо выбранный ученик, в этом случае 
учитель может опосредованно высказывать своё мнение и направлять де-
ятельность учащихся. Например, для темы урока «Как изменяются имена 
существительные?» мы построили такой план действий: 

 повторить знания об имени существительном; 
 определить, с какими частями речи оно сочетается; 
 изменить несколько существительных вместе с именами прилага-

тельными; 
 определить закономерность изменений, сделать вывод. 
Приём «Работа над понятием», изначально погружает детей в иссле-

довательскую работу, учащимся предлагает для зрительного восприятия 
название темы урока, а затем учитель просит объяснить значение каждого 
слова или отыскать в «Толковом словаре». Например, тема урока «Тайны 
недр земли», и далее от значения слова определяем задачу урока. 
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Приём «Ситуация «яркого пятна»: среди множества однотипных 
предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цветом или размером. 
Через зрительное восприятие внимание концентрируется на выделенном 
предмете. Совместно определяется причина обособленности и общности 
всего предложенного. Далее определяется тема и задачи урока. Например, 
тема урока обучения грамоте в 1 классе «Звуки [н], [н`] и Н, н». 

Интересной для формирования нового взгляда на обучение является 
«Проблемная ситуация (по М.И. Махмутову)». Сущность проблемной си-
туации в том, чтобы «не вводить знания в готовом виде. Даже если нет 
никакой возможности повести детей к открытию нового, всегда есть воз-
можность создать ситуацию поиска…». Данное условие тесно связано с 
первым, оно как бы продолжает его: если возникла необходимость в но-
вой информации, то должны предприниматься шаги для её приобретения. 
Ученикам предлагается чаще высказать предположение, пробовать самим 
ответить на проблемный вопрос, а затем проверить или уточнить ответ по 
учебнику, таким образом создаётся ситуация противоречия между извест-
ным и неизвестным на этапе актуализации. Одновременно повторяются 
знания, необходимые для изучения нового материала. Последователь-
ность применения данного приёма такова: 

 самостоятельное решение; 
 коллективная проверка результатов; 
 выявление причин разногласий результатов или затруднений выпол-

нения; 
 постановка задачи урока. 
Например, фрагмент урока русского языка во 2 классе по теме «Слож-

ные слова». Цель: познакомить с понятием сложное слово, учить образо-
вывать сложные слова из двух разных основ. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся
– В словах, записанных на доске, 
выделите корень. 
– Все согласны? 

Ученица у доски в слове снегоход выде-
ляет один корень. 
– Нет. В слове снегоход два корня: -снег- 
и -ход-. 

 

Фрагмент урока русского языка в 3 классе по теме «Образование наре-
чий» 

Цель: познакомить учащихся со способами образования наречий, их 
особенностями. 

 

Деятельность учителя Деятельность учащихся
– Прочитайте столбики слов:
редкий 
мягкий 
лёгкий 

редко
мягко 
легко

– Что можете о них сказать? 
– Разберите по составу слова каж-
дого столбика. 
– Проверим. Слова второго стол-
бика – наречия. Вспомните, что та-
кое наречие. 
– Но тогда чего не может быть у 
наречий? 

– Это родственные слова. В первом 
столбике прилагательные, а во втором – 
наречия. 
 
Разбирают. Ученица у доски выделяет в 
наречиях окончание – о. 
 
 
– Неизменяемая часть речи. 
 
– Окончания. 
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Побуждающий и подводящий диалог 
При введении новых знаний используем два вида диалога: побуждаю-

щий и подводящий. Они по-разному устроены, обеспечивают разную 
учебную деятельность и развивают разные стороны психики учащихся. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 
которые помогают учащимся осуществить творческую деятельность и по-
этому развивают творческие способности учащихся. 

Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 
которые активизируют и существенно развивают логическое мышление 
учеников. Иначе говоря, сначала посредством диалога помогаем учени-
кам сформулировать тему или вопрос для исследования, тем самым вы-
зывая у них интерес, а затем в диалоге же организуем «открытие» школь-
никами знания, добиваясь действительного понимания материала, ибо 
нельзя не понимать то, что ты открыл сам. 

Фрагмент урока русского языка в 2 классе по теме «Сложные слова». 
Цель: закреплять умение образовывать сложные слова с соединитель-

ными гласными о и е и без соединительных гласных. 
 

Учитель Ученики
Использует подводящий диалог Формулируют вопрос:

сколько корней в слове «листопад»?
– Давайте попробуем найти ответ на 
ваш вопрос. 
– Почему это явление так называют? 
– Запишите: Лист падает. 
– Подберите и запишите однокорен-
ные слова к слову лист. Выделите 
корень. 
– Подберите однокоренные слова к 
слову падать. Выделите в них ко-
рень. 
– Есть ли корни -лист- и -пад- в 
слове листопад? 
– Так сколько же корней в слове ли-
стопад? 
– Такие слова называются сложными. 
Сформулируйте определение. 

 
– Потому что осенью листья падают. 
 
– Листок, листочек, листик. 
 
 
– Падение, падал, падающий. 
 
 
– Да, есть. 
 
– Два корня. 
 
– Сложными называются слова с 
двумя корнями. (Открытие нового 
знания). 

 

Предложенные приёмы результативны, интересны и доступны моим 
ученикам. Процесс активного познания формирует не только мотив, по-
требность действия, но и учит целеустремлённости, осмысленности дей-
ствий и поступков, развивает познавательные и творческие способности. 
Ученик реализует себя как активный субъект образовательной деятельно-
сти и собственной жизни. Дети учатся осознанно высказывать своё мне-
ние, зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать другого, 
без чего не получится взаимодействия. Педагогическая практика доказы-
вает, что при определённых условиях сформулировать тему и определить 
задачи урока под силу учащимся первого класса. Время, затраченное на 
уроке на осознание темы и задач урока, восполняется результативностью 
учебного труда, успешностью учащихся, осознанной рефлексией урока. 
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Выполнение ряда последовательных действий для приобретения недо-
стающих знаний – следующее условие реализации деятельностного под-
хода. Определяющими учебными действиями, с помощью которых 
школьники решают учебные задачи в структуре учебной деятельности, 
являются: 

 восприятие сообщений (слушание учителя или учеников, беседа 
учителя с учениками, чтение и усвоение текста учебника или другого ис-
точника информации); 

 наблюдения, организуемые на уроках в школе или вне её; 
 сбор и подготовка материалов по предлагаемой учителем или учени-

ком теме; 
 предметно-практические действия; 
 устное или письменное изложение усвоенного материала; 
 языковое, предметно-практическое или любое другое воплощение 

ситуаций, раскрывающих содержание той или иной учебной задачи, про-
блемы; 

 подготовка, проведение и оценка экспериментов, выдвижение и про-
верка гипотез; 

 выполнение различных задач и упражнений; 
 оценка качества действия, события, поведения. 
Выявление и освоение способа действия для осознанного применения 

знаний (для формирования осознанных умений) – следующее условие де-
ятельностного подхода к обучению, связанное с выполнением детьми осо-
знанных учебных действий. 

Как пишет Н.Ф. Талызина, «главная особенность процесса усвоения 
состоит в его активности: знания можно передать только тогда, когда уче-
ник их берёт, то есть выполняет какие-то действия с ними. Другими сло-
вами, процесс усвоения знаний – это всегда выполнение учащимися опре-
делённых познавательных действий». Формирование системы осознан-
ных действий должно проходить в определённой последовательности, по-
этапно, с учётом естественного постепенного роста самостоятельности 
учащихся. На практике убеждаюсь, что наиболее эффективный путь фор-
мирования требуемых умений (способности применять приобретённые 
знания в практике), или, как сегодня говорят, компетенций, достигается, 
если обучение идёт по пути от общего к частному. При этом усилия 
направляю на помощь детям не в запоминании отдельных сведений, пра-
вил, а в освоении общего для многих случаев способа действия. Я стара-
юсь добиться не просто правильности решения той или иной конкретной 
задачи, не просто правильности результата, а правильного выполнения 
необходимого способа действия. Верный способ действия ведёт к вер-
ному результату. 

В своей работе уделяю особое внимание осознанному усвоению алго-
ритма действия, т. е. строгой последовательности учебных операций. Ре-
бёнок работает по образцу, затем вместе с учителем. И только потом са-
мостоятельно. При затруднениях ученик может воспользоваться специ-
альными подсказками – напоминаниями, помогающими самостоятельно 
справиться с задачей. 
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Как многие учителя, в своей работе я сталкиваюсь с такой проблемой, 
когда ребёнок, достаточно успешно овладев каждой операцией в отдель-
ности, испытывает затруднение при запоминании всей последовательно-
сти действий. В работе с такими детьми необходимы дополнительные за-
дания на отработку алгоритма правил. Предлагаю детям дополнительные 
схемы, модели, цель которых – помочь запомнить последовательность 
операции. 

Важной частью процесса обучения является контролирующая и оце-
ночная деятельность, здесь основной формой работы становится группо-
вая и парная формы организации деятельности. 

Моим ученикам нравится выполнять творческие задания с использо-
ванием музыки и живописи. Ценность этих заданий в том, что они стро-
ятся на сочетании двух наиболее эмоциональных видов деятельности: 
слушания музыки и рассматривания репродукций картин в учебниках 
«Литературное чтение», начиная со 2 класса. 

Задания могут быть следующими: сопоставление характера музыкаль-
ного произведения с настроением картины. (Из трёх картин «Золотая 
осень», «Летний день», «Февральская лазурь» выбери ту, которая соот-
ветствует настроению пьесы П.И. Чайковского из цикла «Времена 
года»). Определение характера музыкального произведения и создание 
воображаемой картины к нему. 

Ещё одной разновидностью творческих заданий являются учебные ро-
левые игры. В 1 – 2 классах учебная ролевая игра является обязательным 
структурным компонентом урока окружающего мира. Примеряя на себя 
роль реальных лиц, животных, растений, предметов окружающего мира, 
обучающиеся развивают воображение, креативное мышление, коммуни-
кативные умения. Вот примеры некоторых игр, которые часто организую 
на своих уроках: 

 «Видящие руки». Дети с закрытыми глазами ощупывают предметы, 
стараясь определить форму, материал; 

 «Живые буквы». Дети с помощью пантомимы изображают пройден-
ные буквы; 

 «Войди в картину» (старинную фотографию). Детям предлагается 
представить и рассказать (устно или письменно) о том, что происходило 
до запечатлённого на картине (фотографии) момента и после него; 

 «Таинственный предмет». Цель: привитие интереса детей к предме-
там старинного быта, мало знакомым современным детям. По описанию 
предмета детям необходимо найти его в «вещном ряду»; 

 «О чём говорят вещи» и «Ожившие экспонаты». Учитель начинает 
рассказывать сказку об «оживших экспонатах». Детям предлагается про-
должить её, представив себе, что именно старинные вещи могут расска-
зать о своём прошлом, своих прежних хозяевах. Возможно разыгрывание 
небольших сказочных действий, исполнителями которых становятся 
дети, действующими лицами – экспонаты. 

Таким образом, применение деятельностного подхода и проблемно-
диалогического метода обучения создаёт все необходимые условия для 
развития умения самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситу-
ации, находить свои личностные подходы к решению проблем. В резуль-
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тате использования проблемно-диалогического метода в учебном про-
цессе повышается эмоциональный отклик учеников на процесс познания, 
мотивацию учебной деятельности, интерес к овладению новыми знани-
ями, умениями и практическому их применению. Всё это способствует 
развитию творческих и интеллектуальных способностей школьников, раз-
витию устной речи, умению формулировать и аргументированно выска-
зывать свою точку зрения, активизирует мыслительные процессы ре-
бёнка. 
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ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

Аннотация: по мнению авторов, ситуация современного урока – это 
ситуация расставания с уроком строгих, транслируемых последователь-
ных знаний, проверенных регламентацией, дисциплиной, исполнительно-
стью учеников, подчиняющихся только учителю, это переход к уроку сво-
бодному, который рождается по велению творческой личности, опере-
жающей требования времени. 

Ключевые слова: начальная школа, жизненный опыта школьника, 
знания, умения, навыки. 

Начальная ступень образования, начальная школа – это начало начал 
и фундамент образовательной деятельности ребёнка, так справедливо 
считают многие педагоги, психологи, ученые и философы. В чем заклю-
чается ведущая роль современной начальной школы, почему знания, по-
лученные или, к сожалению, не полученные, на этом этапе влияют на фор-
мирование личности в дальнейшем? 

Осмысление знаний, получаемых на основе жизненного опыта школь-
ника – вот ведущая составляющая формирования умения учиться. 
Научить учиться – задача, в решении которой на сегодня нет полноценной 
функциональной замены. В Болонской декларации 1999 г. отмечается, что 
«современные потребности учащихся останутся нереализованными, если 
в образовательном процессе он не обретёт статус субъекта образования», 
следовательно, учителю необходимо переосмыслить цели и ценности со-
временного начального образования с позиции новых стандартов началь-
ного общего образования. 

Ежедневная традиционная трансляция знаний, умений и навыков от 
учителя к ученику потерпела крушение, сделав приоритетной целью 
школьного образования развитие способности каждого ученика самосто-
ятельно ставить учебные цели, проектировать пути их практической реа-
лизации, контролировать и оценивать свои достижения, иначе говоря – 
нацеленность на формирование умения учиться. Учащийся должен осо-
знанно пройти образовательный путь и стать «архитектором и строите-
лем» образовательного процесса, должен научиться осмысливать полу-
ченные знание и адекватно применять их в повседневной жизни. 

Достижение поставленной цели становится возможным благодаря це-
ленаправленному формированию системы универсальных учебных дей-
ствий (УУД). Овладение универсальными учебными действиями дает 
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ученикам возможность самостоятельного успешного усвоения новых зна-
ний, умений и компетентностей на основе развивающейся учебной плат-
формы. Универсальные учебные действия – это система практических 
навыков, которые необходимо закладывать на первой ступени обучения 
из урока в урок. 

Универсальные учебные действия сгруппированы в четыре основных 
эффективно взаимодействующих блока, направленных на формирование 
полноценной социально адаптированной личности: 

1) личностные; 
2) регулятивные; 
3) познавательные; 
4) коммуникативные действия. 
Сформированные личностные действия позволяют сделать процесс 

обучения осмысленным, концептуально связывая их с реальными жизнен-
ными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осозна-
ние, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориен-
тироваться в нравственных нормах и правилах, выработать свою жизнен-
ную позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия дают возможность осознанного управления 
познавательной и учебной деятельностью посредством отработки навыка 
постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий, 
оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают в основу образовательной дея-
тельности функционал исследования, поиска, отбора и структурирования 
необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия развивают возможности сотрудничества: 
умение слышать, слушать, понимать партнера, планировать и согласо-
ванно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести кон-
структивный диалог, аргументированно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и 
со сверстниками. 

Мой опыт работы в начальной школе показывает, что моделирование 
уроков по формированию универсальных учебных действий – дело не-
простое, но, тем не менее, сегодня – это требование времени. На уроках 
математики универсальным учебным действием может служить познава-
тельное действие (объединяющее логическое и знаково – символическое 
действия), определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ 
ее решения. С этой целью я предлагаю ученикам ряд познавательных за-
даний, в которых необходимо найти схему, отображающую логические 
отношения между известными данными и искомым. Предметом ориенти-
ровки и целью решения такой математической задачи становится не кон-
кретный результат, а создание поискового алгоритма, направленного на 
развитие интеллектуальных способностей ученика. В этом случае уче-
ники решают собственно учебную задачу, задачу на установление логи-
ческой модели, устанавливающей соотношение данных и неизвестного, и 
это является важным шагом к успешному освоению общего способа ре-
шения задач, независимо от того, на каком предметном материале они бу-
дут предъявлены – математических, физических, химических и других. 
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Часто предлагаю ученикам задания, где основой универсальных учеб-
ных действий служат коммуникативные действия, которые обеспечивают 
возможности сотрудничества учащихся: умение слушать и понимать 
партнера, планировать и согласованно воспроизводить деятельность со-
трудничества, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного дей-
ствия – действия контроля, я часто практикую приемы самопроверки и 
взаимопроверки учебного материала. Ученики получают тексты для про-
верки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуацион-
ные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения 
этой учебной задачи совместно с детьми составляю правила проверки тек-
ста, эталон, определяющий алгоритм действия. Таким образом, последо-
вательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание 
и результат выполняемой операции, практически все учащиеся без допол-
нительной помощи успешно справляются с предложенным заданием. 
Главное здесь – речевое воспроизведение, проговаривание учеником вы-
полняемого действия. Такой приём позволяет обеспечить выполнение 
всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. Звуковое про-
говаривание является средством перехода ученика от выполнения дей-
ствия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к 
самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом 
быстро, ориентируясь на внутренний алгоритм способов проверки. 

Успешность обучения и освоения образовательной программы в 
начальной школе во многом зависит от уровня сформированности уни-
версальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их 
свойства и качества определяют эффективность образовательного про-
цесса, в частности усвоения знаний, формирование умений, образа мира 
и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и лич-
ностной. 

Несмотря на всеобщее признание в педагогической науке и практике 
значения метапредметных (общеучебных) действий и умений для успеш-
ности обучения, вплоть до настоящего времени серьезной широкомас-
штабной систематической работы по их внедрению в школьное образова-
тельное пространство не было. Стихийный процесс развития универсаль-
ных учебных действий находит своё отражение в острых проблемах 
школьного обучения: широкий спектр разброса успеваемости, низкая 
сформированность учебно-познавательных мотивов и незначительная 
степень любознательности и инициативы большой части учащихся, что 
проявляется в трудностях произвольной регуляции учебной деятельно-
сти, трудностях школьной адаптации, росте отклоняющегося, а порой 
преобладании такого рода поведения. 

Для обеспечения условий успешного внедрения Программы развития 
универсальных учебных действий в практику начального школьного обу-
чения, безусловно, необходима широкоформатная подготовка учителей к 
новой форме передаче знаний; внесение соответствующих корректив в 
систему высшего профессионального педагогического образования; раз-
работка нормативно-правовых документов, определяющих место данной 
Программы в образовательном процессе. 
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Ситуация современного урока – это ситуация расставания с уроком 
строгих, транслируемых последовательных знаний, проверенных регла-
ментацией, дисциплиной, исполнительностью учеников, подчиняющихся 
только учителю, это переход к уроку свободному, который рождается по 
велению творческой личности, опережающей требования времени. 
Научив ребёнка осознанно идти по дороге познания, учитель должен поз-
волить ему созидать, творить и доказывать своё право на интеллектуаль-
ное пространство. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема организации совмест-
ной деятельности детей на основе конструктивной деятельности, рас-
крываются теоретические аспекты данного вопроса. В работе отме-
чена значимость коллективного конструирования в нравственном воспи-
тании детей. 

Ключевые слова: конструирование, деятельность, творчество, за-
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ФГОС ДО четко выделил совместную деятельность в дошкольном воз-
расте как одну их основных форм взаимодействия с взрослыми и детьми. 
Поэтому в моей практике работы возникла необходимость целенаправ-
ленного формирования у детей среднего дошкольного возраста опыта 
совместной деятельности и сотрудничества в продуктивных видах дея-
тельности. 

По мнению Т.А. Репиной, «необходимым условием развития лично-
сти является возможность самовыражения и самоутверждения, которые 
возникают в реальных контактных группах. В них индивид как бы апро-
бирует себя в различных социальных ролях». Успех, в выполнении той 
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или иной совместной деятельности, зависит не только и не столько о того, 
на каком уровне освоена человеком данная деятельность, сколько от того, 
на сколько человек умеет осуществлять ее в единстве с другими: прини-
мать и ставить цель совместной деятельности, совместно планировать 
процесс достижения результата, согласовать свои действия с другими 
участниками совместной деятельности, оценивать ее результат как кол-
лективный. 

Для меня особый интерес представляет деятельность конструирования 
как один из видов продуктивной деятельности дошкольников. Л.А. Вен-
гер, характеризуя психологические основы деятельности конструирова-
ния, отмечает, что получение хорошей постройки приобретает силу мо-
тива и конструирование превращается в конструктивную деятельность. 
Данный вид деятельности, отвечая интересам и потребностям детей до-
школьного возраста, обладает широкими возможностями для формирова-
ния сотрудничества в условиях совместной деятельности, успешность ко-
торого может быть обусловлена развитием трех основных компонентов: 

1. Развитие творчества. 
2. Владение способами взаимодействия в совместной деятельности. 
3. Сформированность гуманных чувств и отношений между детьми в 

группе. 
Важнейшим компонентом в развитии сотрудничества является твор-

ческий компонент деятельности. Л.А. Парамонова в своем исследовании 
отмечает, что в конструировании творчество связано, как правило, 
больше с созданием замысла и не является чисто исполнительской дея-
тельностью. Замысел, в свою очередь, часто уточняется и изменяется в 
результате поисковых практических действий, что является положитель-
ным моментом для развертывания дальнейшего творческого конструиро-
вания. Однако, это происходит при условии организации обучения, 
направленного на преодолении недостатков детского конструирования 
(четкость замысла, неустойчивость замысла, насыщенность исполнитель-
ской деятельности, нечеткость представлений о последовательности дей-
ствий, неумение предварительно анализировать задачу). В противном 
случае, как показывают многие исследования (Л.А. Парамонова, 
З.В. Лиштван), детское конструирование может протекать на очень низ-
ком уровне, препятствующем развитию полноценной деятельности твор-
ческого характера. 

Следует отметить, что при организации коллективного конструирова-
ния, характерной особенностью является то, что здесь не только деятель-
ность каждого ребенка подчиняется общей цели, но и сам процесс созда-
ния постройки по преимуществу выполняется детьми совместно. В про-
цессе совместного конструирования у детей возникают некоторые труд-
ности, которые не всегда преодолеваются ими самостоятельно. Поэтому 
необходимо создавать благоприятные условия для осуществления детьми 
совместного действия и взаимодействия. Так, Ф.В. Кушина под взаимо-
действием понимает действие, согласованное с партнером и выполняемое 
вместе. Дети в эксперименте Ф.В. Кушиной постепенно вводились сов-
местное конструирование. Вначале это было сюжетное объединение ин-
дивидуальных построек, затем индивидуальное сооружение части сов-
местной постройки, далее совместное параллельное сооружение по-
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стройки, и, наконец, совместное поочередное строительство. Таки обра-
зом, при спланированном поэтапном подходе становления совместной де-
ятельности у детей даже в младшем возрасте, могут быть сформированы 
элементарные навыки сотрудничества. 

Следует отметить, что коллективное конструирование имеет большое 
значение в нравственном воспитании детей. При грамотном руководстве 
со стороны педагога, у дошкольников формируется гуманные отношения 
и чувства друг к другу, например, ориентация на состояние сверстников, 
формирование конкретных способов проявления гуманного отношения к 
ним: отзывчивость, сочувствие, сопереживание, сорадость и т. д., что вли-
яет на формирование сотрудничества в группе сверстников. 
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Аннотация: в представленной работе исследователем рассматрива-
ется вопрос универсальных учебных действий, формирующих осознанную 
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результат его труда. 
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Каждый урок должен быть для настав-
ника задачей, которую он должен выпол-
нять, обдумывая это заранее: на каждом 
уроке он должен чего-нибудь достигнуть, 
сделать шаг дальше и заставить весь класс 
сделать этот шаг. 

К.Д. Ушинский 
Универсальные учебные действия, прежде всего, направлены на обеспе-

чение каждому ученику развитие способности к саморазвитию и самосовер-
шенствованию посредством формирования умения учиться. Именно такой 
поворот образовательной траектории является важнейшей задачей современ-
ной системы образования. Основным результатом обучения и воспитания на 
первой ступени образования, в соответствии с новыми стандартами, должна 
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стать «готовность детей к овладению современными средствами информа-
ции и их способность к актуализации получаемых знаний для дальнейшей 
социализации». Но в то же время, учитель должен научить ребенка прини-
мать адекватные, эффективные решения, брать на себя ответственность, ак-
тивно участвуя в принятии этих решений. Универсальные учебные дей-
ствия – это фундаментальные образовательные возможности, которые фор-
мируют осознанную мотивацию учащихся и позволяют им свободно ориен-
тироваться в различных предметных областях познания. 

Основой образовательной деятельности школьников является деятель-
ностный подход к обучению с применением инновационных педагогиче-
ских технологий, потому что учебная деятельность школьников – это важ-
ная составляющая современного образования. Принцип современного по-
стижения разных наук можно отобразить в формуле: «деятельность есть 
личность», т.е. мы можем смело утверждать, что гармоничная личность, 
отвечающая требованиям времени, может формироваться лишь посред-
ством целенаправленной деятельности, и данное соотношение должно 
стать двигателем внутреннего развития школьника, формирования его 
творческих способностей и индивидуальных качеств. 

Проектируя образовательный процесс, учитель в своей деятельности дол-
жен реализовать ряд важных условий, от которых зависит результат его труда: 

 создать атмосферу доброжелательности, искренности, построив 
свои взаимоотношения с учащимися с учетом их индивидуальности; 

 обеспечить постепенный грамотный переход от коллективно-аспре-
деленных форм учебной работы к формам индивидуальным, персонофи-
цированным, опирающимся на навыки самостоятельной работы учащи-
мися в различных познавательных сферах; 

 развивать рефлексивные умения учащихся, формируя навык само-
контроля и самооценки, постепенно приближая ребёнка к объективной, 
адекватной самооценке; 

 предоставить всем учащимся возможность свободного выбора спо-
собов и источников информации, обучения умению работать с ними, ис-
пользования их для решения самостоятельно поставленных, личностно – 
значимых учебных задач. 

Конечно же, прежде чем планировать урок, учителю необходимо 
четко определить конечный результат урока, а, следовательно, уметь 
определять формы и методы, которые будут им активно использоваться 
на уроке. Главная задача современного учителя – создание условий для 
формирования универсальных учебных действий на каждом этапе урока 
и возможности определения наиболее эффективных приёмов, направлен-
ных на развитие творческих и интеллектуальных способностей школь-
ника, социальную адаптацию и дифференциацию в общество. 

Уже на начальном, организационном, этапе урока учитель может го-
ворить о формировании универсальных учебных действий: 

У. – Проверьте, как организовано ваше «рабочее место», как распо-
ложены на парте учебник, тетрадь, пенал. 

– Почему это важно? Выскажите свои мысли. 
Этап самоопределения деятельности в процессе проверки правильно-

сти расположения учебников и школьных принадлежностей, высказыва-
ния мнения, формирует регулятивные УУД, т.к. ученики учатся осу-
ществлять самоконтроль, овладевают умением прогнозировать и нацели-
вать себя на работу; развивает коммуникативные УУД, так как умение 
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слушать и понимать речь других, с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли – это признак компетентно развивающейся лично-
сти. Любой урок необходимо начинать с психологического настроя, что 
способствует формированию личностных универсальных учебных дей-
ствий: 

У. – Посмотрите друг на друга. Улыбнитесь. Я рада видеть ваши 
улыбки. В. Солоухин писал, что у человека всё предназначено для самого 
себя: глаза – чтобы смотреть и находить, рот – чтобы поглощать 
пищу. Всё нужно самому себе, кроме улыбки. Улыбка самому себе не 
нужна, она предназначена другим людям, чтобы им с вами было хорошо. 
Пусть этот урок принесет вам радость общения. 

Эмоциональное начало урока является формированием основ познава-
тельного интереса – важнейшего качества личности, которое формиру-
ется в социальных условиях и не является присущим человеку от рожде-
ния. Познавательный интерес является ценнейшим мотивом учебной дея-
тельности школьника. Для формирования учебных интересов учитель 
должен соблюдать принцип: чем младше учащиеся, тем нагляднее обуче-
ние и тем большую роль играет активная деятельность. Становление лич-
ности школьников, прежде всего, происходит именно на уроке, когда учи-
тель активизирует познавательную деятельность ребят и повышает инте-
рес к учению на каждом этапе урока через индивидуальную, групповую 
работу; дифференцированный подход; игру; создание ситуации успеха; 
самостоятельную работу. 

И всё же нельзя исключать из эффективных средств, способствующих 
познавательной мотивации и формированию универсальных учебных 
действий создание проблемных ситуаций на уроке. Ребенок усваивает 
учебный материал в форме учебной деятельности, когда у него есть внут-
ренняя потребность и мотивация такого усвоения. Ни для кого не секрет, 
что мыслить человек начинает тогда, когда у него появляется потребность 
что – либо понять. И тогда начинается универсальный процесс мышле-
ния, к которому можно подтолкнуть ребёнка поставленной проблемой 
или вопросом, удивлением или недоумением. Проблемная ситуация 
должна создаваться с учетом реальных противоречий, значимых для де-
тей на основе их жизненного опыта. 

Существует три основных дидактических метода постановки учебной 
проблемы: 

 побуждающий диалог. Это метод, требующий последовательного, 
пошагового, создания проблемной ситуации, принятию от учеников само-
стоятельных формулировок учебной проблемы; 

 подводящий диалог. Этот метод не требует создания проблемной си-
туации, так как основан на системе посильных вопросов и заданий, кото-
рые пошагово приводят к формулировке темы (вспомним, повторим, 
сравним, выделите «лишнее»); 

 сообщение темы с мотивирующим приёмом (использование стихов, 
загадок с целью вызвать интерес учащихся; приём «актуальности»). 

Только продуманная формулировка творческих вопросов учителя поз-
воляет создать условия для формирования УУД: 

 познавательных (выполнять классификацию; обосновывать основа-
ние для классификации; ориентироваться в своей системе знаний (опре-
делять границы знания/незнания); находить ответы на вопросы, исполь-
зуя информацию схем, плакатов); 
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 регулятивных (осуществлять самоконтроль; овладевать умением 
прогнозировать). 

Учитель читает стихотворение В. Лукса «У доски». 
Вызвал внезапно учитель к доске – 
Вот и стою у доски я в тоске. 
Так неудобно стоять у доски, 
Словно ботинки мне стали узки. 
Всё, что слегка подучил я вчера, 
Всё как назло позабыл до утра! 
Только учитель диктует «окно», 
Мелом пишу на доске я «акно». 

Д. – Надо писать через О! 
Мел я в смущенье крошу на куски… 
Ох, опозорился я у доски. 
У. – Почему мальчик считает, что он опозорился? 
Д. – Слово «Окно» пишется через О, а не через А. 
У. – Что не умеет делать мальчик? Какой вывод можно сделать? 
Д. – Безударные гласные нужно проверять. 
У. – Почему слово «Окно» надо писать с буквой О? А слышно-то [а]? 

Докажите. 
Д. – Поставить слово во множественное число: . 
У. – В какой части слова буква при написании вызывает сомнение? 
Д. – В корне слова. 
У. – В какой позиции она стоит? 
Д. – В слабой позиции, потому что безударная. 
Учитель ежедневно должен создавать поисково-творческие условия 

для возможности самостоятельно формулировать учащимися целей урока 
и постановки учебных задач. Такой подход формирует у учащихся готов-
ность и способность принимать, осмысливать, удерживать в течение всего 
периода учебной работы, преобразовывать, дополнять, и самостоятельно 
ставить перед собой учебные задачи. 

У. – Исходя из этой проблемы, назовите тему нашего урока? 
Д. – Тема нашего урока – «Правописание безударных гласных в корне слова». 
У. – Какие цели поставите перед собой? 
Д. – Научиться правильно писать слова с безударной гласной в корне. 
На уроках учитель должен находить возможность реализовать исследова-

тельский подход к обучению, принцип деятельности и основной смысл которого 
заключается в том, чтобы ребёнок научился получать знание не в готовом виде, 
а «добывать» его в процессе собственного труда. В такой систематической ра-
боте на уроке формируются регулятивные, познавательные, коммуникативные 
действия. И учащиеся учатся фиксировать затруднения в собственной деятель-
ности, выявлять причины этих затруднений, определять цель своей дальнейшей 
работы, выбирать средства и способы достижения поставленной цели, осуществ-
лять поиск необходимой информации. Ученики учатся сравнивать, анализиро-
вать, делать выводы, формулировать своё мнение и аргументировать выбранную 
позицию, координировать свою деятельность в сотрудничестве. Подобные при-
емы удовлетворяют потребность в творчестве учащихся, развивают способность 
к лаконичному изложению мысли в устной и письменной форме, активизируют 
интеллектуальную деятельность учащихся и способствуют формированию необ-
ходимых для развития образовательных компетенций. 
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Одним из опорно-деятельных приёмов является работа с сигнальными 
карточками, когда дети должны обосновать правильность выбора. 

Игра «Будь внимательным». 
У. – Я буду называть слова с безударной гласной в корне, а вы показы-

ваете сигнальную карточку с необходимой буквой и называете провероч-
ное слово. 

Ночевка, беда, дела, цветок, мелок, бегун, листочек, горевать, 
Практически на каждом уроке учитель имеет возможность включать в 

практику деятельности работу в малых группах, парах. Это связано с её 
обоснованной важностью в качестве основы для формирования коммуни-
кативных универсальных учебных действий и, прежде всего, умения до-
нести свою позицию до собеседников, понять позицию других, научиться 
договариваться с людьми и уважительно относиться к собеседнику. 

Использование парной формы контроля позволяет учителю решить ещё 
одну важную задачу: контролируя друг друга, учащиеся постепенно при-
учают себя к ответственности и контролю, становятся более внимательными. 

Развивает умение воспринимать информацию, способность к рефлек-
сии и прием «Знаю – хочу узнать – узнал – научился». Этап «Знаю» пред-
полагает работу в паре: что я знаю о теме урока; «Хочу узнать» – форму-
лирование цели; «Узнал» – соотношение старой и новой информации; 
«Научился» – осознание результативности деятельности. 

На доске записаны слова. 
Слезать, перелезать, слез. 
Слежу, следить, наследие. 
Летит, слетать, долететь. 
1. Работа в парах. 
У. – Внимательно прочитайте слова и определите, в какой строчке 

все слова с безударной гласной в корне. Запишите эти слова в тетрадь. 
Поработайте в парах. 

2. Проверка. 
Д. – В третьей строчке нет проверочного слова. Проверочное слово – 

полет. Подчеркните в первых двух строчках проверочные слова. (Слез, 
наследие.) 

У. – Почему эти слова являются проверочными? 
Д. – В этих словах на проверяемую гласную в корне падает ударение. 
– Оцените работу своей пары. 
У. – Расскажите, как вы выполняли работу? 
Одновременно составляется алгоритм действий проверки безударной 

гласной на доске. 
3. Работа в группах (2 группы). 
У. – Чтобы проверочные слова быстро приходили в голову, надо чаще 

собирать гнезда родственных слов. Поработайте в группах. На листочке 
записан «корень», вам нужно найти его «родственников» и записать. 

-лед- 
-ход- 
4. Проверка (зачитываются слова от каждой группы). 
У. – Подчеркните те из них, которые могут быть проверочными. 
У. – Почему вы выбрали эти слова? 
Д. – В этих словах на проверяемую гласную в корне падает ударение. 
Оцените работу вашей группы на данном этапе. 
Работа в парах. 
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Работают парами на ноутбуках. 
Игра по теме «Безударные гласные» 
Правила игры: 
– Эта шкатулочка необычная. Если справишься со всеми заданиями, 

тебя ждёт сюрприз. 
– Выбери любой камушек, нажми на него. Появится задание. Нажми 

на букву, которую надо вставить в данное слово. 
– Когда задание выполнено, можно нажимать на волшебный алмаз. Про-

должай игру, пока все драгоценные камушки не соберутся в шкатулку. 
Каждый урок – это поиск ярких форм и приёмов работы, нацеленных на 

формирование интеллектуального образовательного предметного контекста. 
На уроках русского языка, например, необходимо уделять внимание работе с 
текстом, которая играет важнейшую роль в формировании УУД. Учащиеся 
учатся искать информацию, сообщать ее другим, высказывать свою точку 
зрения, принимать чужое мнение, создавать совместный образовательный 
продукт, что обеспечивает формирование всех видов УУД. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного дей-
ствия – действия контроля, можно отрабатывать на практике приемы само-
проверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются тексты для про-
верки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 
стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учеб-
ной задачи совместно с детьми можно составить текстовый эталон или пра-
вила проверки текста, определяющие алгоритм действия. 

Формированию личностных универсальных учебных действий способ-
ствует эффективное включение в образовательный процесс здоровьесберега-
ющих технологий, так как сохранение и укрепление здоровья подрастающего 
поколения – одна из наиболее важных и сложных задач современной школы. 
Следовательно, здоровьесберегающий подход должен прослеживаться на 
всех этапах урока, поскольку предусматривает чёткое последовательное че-
редование всех видов учебной деятельности. 

Так же на уроках можно эффективно использовать коммуникативно -ин-
формационные технологии, которые позволяют делать урок зрелищным, ин-
тересным, провести урок в нетрадиционных формах, привлечь ученика к 
творческому сотрудничеству. Использование ИКТ на различных уроках в 
начальной школе позволяет учителю перейти от объяснительно-иллюстриро-
ванного способа обучения к деятельностному, что позволяет сделать ребёнка 
активным субъектом учебной деятельности, развивая способность к осознан-
ному усвоению знаний каждым учеником. 

Современный учитель – это не только указка, мел и доска. Современный 
учитель – это творчески мыслящая личность, владеющая инновационными 
педагогическими технологиями, способная не только организовать работу 
учащихся с позиции современного общества, но и научить самостоятельно 
строить траекторию личностного развития независимо от возраста. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Аннотация: в статье сделана попытка проанализировать современ-
ную трактовку в педагогической теории таких понятий, как «сопровож-
дение» и «поддержка» профессиональной деятельности педагога, а 
также на основе сравнения выявить их связь и различие. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, сопровождение, под-
держка. 

Современное образование требует применения новых форм организа-
ции обучения, новых образовательных технологий, новой открытой ин-
формационно-образовательной среды, далеко выходящей за границы 
школы. Это очень серьезная и ответственная работа, в ходе которой могут 
возникнуть трудности и проблемы не только у учеников, но и у педагогов. 
В этой ситуации педагогам необходима сопровождение и поддержка их 
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педагогической деятельности. Обратимся к теоретическому анализу сущ-
ности данных понятий. 

Согласно «Словарю русского языка» С.И. Ожегова, сопровождать – 
значит следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или про-
вожатого [9]. Понятие «сопровождение» используется по отношению к 
человеку, которому нужна помощь, поддержка в преодолении возникаю-
щих (возникших) трудностей (проблем) в процессе самореализации, до-
стижения жизненно важных целей. 

В педагогической науке к изучению проблем сопровождения профес-
сиональной деятельности педагога обращаются многие ученые. Так, 
С.А. Белоусова, Л.М. Митина, Г.Н. Сериков и другие ученые рассматри-
вают педагогическое сопровождение как движение вместе с изменяю-
щейся личностью педагога, рядом с ней, своевременное указание возмож-
ных путей, при необходимости – помощь и поддержка. В этом аспекте ис-
следователями подчеркивается, что результатом сопровождения должно 
стать развитие и саморазвитие личности учителя, сформированность пси-
холого-педагогических способностей, знаний, умений, навыков, стремле-
ние к профессиональному самосохранению, творческому подходу к про-
фессиональной деятельности [2]. 

Д.В. Качалов, анализируя ряд исследований (Е.И. Казакова, С.Г. Коса-
рецкого, А.В. Мудрика, А.П. Тряпицыной, С.Н. Чистяковой и др.), обра-
щает внимание на то, что большое внимание уделяется изучению особен-
ностей профессионального саморазвития педагогов. В этом направлении 
выявляется специфика и роль педагогического, управленческого сопро-
вождения, которое рассматривается как целенаправленный процесс ока-
зания методической помощи и социальной поддержки молодым педаго-
гам в утверждении и закреплении в педагогической профессии, осуществ-
ляемый интерактивным взаимодействием. 

При анализе понятия педагогическое сопровождение не менее важно 
и то, что субъектом или носителем проблемы развития личности педагога 
является не только он сам, но и его ближайшее окружение. По мне-
нию Н.Г. Осуховой, сопровождение – это особая форма осуществления 
пролонгированной социальной и психологической помощи-патронажа. 

В исследовании Я.Л. Горшениной представлены формы педагогиче-
ского сопровождения, среди которых автор выделяет консультирование и 
педагогическую мастерскую. Консультирование осуществляется в рамках 
образовательного процесса различного уровня и предполагает помощь в 
решении проблем, связанных с учебной деятельностью [4]. 

Таким образом, педагогическое сопровождение в широком смысле 
можно отождествить с сочетанием «следовать рядом». Вместе с тем, в 
теории педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом ко-
торого является решение или действие, ведущее к прогрессу в развитии 
сопровождаемого. 

Почти одновременно с термином «сопровождение» в педагогической 
науке появился термин «поддержка». В практической педагогике образо-
вания и в научной литературе стали широко употребляться такие обо-
роты, как «педагогическая поддержка процесса обучения», «психолого-
педагогическая поддержка образовательной среды», «поддержка разви-
тия учителей». Остановимся на анализе данного понятия. 
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По мнению В.И. Андреева, педагогическая поддержка – процесс, поз-
воляющий сосредоточиться на позитивных сторонах и преимуществах 
поддерживаемого с целью укрепить его самооценку, помочь ему поверить 
в себя и свои способности, помочь избежать ошибок, поддержать при не-
удачах [1]. 

Е.Н. Мокиенко рассматривает поддержку как процесс, направленный 
на оказание превентивной и оперативной помощи будущему учителю в 
ситуации затруднения, возникающей при решении профессионально-пе-
дагогических задач в процессе педагогической практики. 

Анализируя педагогическую поддержку педагогов, Э.Р. Саитбаева 
подчеркивает, что это процесс, осуществляемый в диалоге и содействии, 
помощи учителю в решении проблем, связанных с его жизненным и про-
фессиональным самоопределением и становлением. 

По мнению Е.В. Бондаревской, педагогическая поддержка – это созда-
ние социокультурных, психолого-педагогических и дидактических усло-
вий для естественного, свободного саморазвития педагога, а также при-
менение педагогических средств, способствующих самораскрытию внут-
ренних, природных, универсальных свойств и индивидуальных особенно-
стей поддерживаемого [3]. 

Таким образом, под педагогической поддержкой деятельности педа-
гога можно понимать создание условий, направленных на оказание по-
мощи учителю в преодолении препятствий (трудностей, проблем) возни-
кающих при решении профессионально-педагогических задач и способ-
ствующих саморазвитию педагога. 

Сравнение сущности понятий «педагогическая поддержка» и «педаго-
гическое сопровождение», позволяет сделать вывод, что педагогическая 
поддержка связана, прежде всего, с преодолением конкретных проблем и 
реализуется педагогами в проблемной ситуации. Педагогическое сопро-
вождение предполагает непрерывную, заранее спланированную, деятель-
ность, направленную на предотвращение трудностей. 
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДЕТЕЙ С УМЕРЕННОЙ  
И ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУЧНОМУ ТРУДУ 

Аннотация: целью современной модели специального образования яв-
ляется интеграция в общество человека с особыми образовательными 
потребностями, что повышает актуальность проблемы трудового обу-
чения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Форми-
рование трудовой деятельности у умственно отсталых детей не только 
является необходимым условием успешной абилитации, но и способ-
ствует развитию всех сторон психики, в том числе коммуникативной 
компетентности. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, умеренная ум-
ственная отсталость, тяжелая умственная отсталость, ручной труд, 
трудовое обучение. 

Начиная с 90-х гг. в нашей стране вследствие общественно-политиче-
ских перемен и реформ специального образования произошли большие 
изменения в системе социальной помощи детям с тяжелой интеллектуаль-
ной недостаточностью. Проблемы потенциальных возможностей детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, их социальной адаптации 
приобретают большую социальную значимость. Целью современной мо-
дели специального образования является интеграция в общество человека 
с особыми образовательными потребностями. 

Это, в свою очередь, повышает актуальность проблемы трудового обу-
чения детей с тяжелой степенью интеллектуальной недостаточности. Тру-
довая деятельность является ведущей на протяжении большей части 
жизни человека. На современном этапе развития социума труд является 
не просто средством заработка, удовлетворения насущных потребностей. 
Именно в трудовой деятельности человек реализует свои способности, 
выстраивает свою систему ценностей. Т.о., формирование трудовой дея-
тельности у умственно отсталых детей является необходимым условием 
успешной абилитации. 

Кроме того, в процессе трудового обучения происходит развитие всех 
сторон психики детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. 
Прежде всего, развивается моторика, особенно тонкая. Также на занятиях 
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развивается внимание и память, т.к. необходимо слушать учителя и сле-
довать его инструкциям, в процессе конструирования и изготовления ап-
пликаций развивается восприятие, дается толчок развитию творческого 
воображения. Вместе с тем в процессе занятий ручным трудом у детей с 
выраженными интеллектуальными нарушениями активно развивается 
коммуникативная компетентность, что нередко упускают из вида как ис-
следователи, так и педагоги. 

В последнее время проблема развития коммуникативной компетент-
ности у детей с интеллектуальной недостаточностью привлекает большое 
внимание специалистов. Переход к активной политике включения детей с 
умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью в социальную 
среду делает актуальной проблему развития у них качеств, способствую-
щих успешному установлению и развитию социальных контактов, так как 
это имеет большое значение для адаптации человека в обществе. 

Дети с нарушениями интеллекта в большей мере, чем их сверстники с 
нормальным интеллектом, испытывают трудности в общении. Это объяс-
няется рядом причин, и прежде всего низким уровнем развития речи у 
этой категории детей. Вместе с тем, как показывает ряд исследований, 
значительное негативное влияние также оказывает и социальная пассив-
ность, сниженная потребность в общении, наблюдающаяся у данной ка-
тегории детей [1, с. 33; 3, с. 19; 4, с. 107] (Маллер, Шипицына, Филип-
пова, Исаев). Диалог обычно возникает не по инициативе детей, как пра-
вило, его начинает взрослый [2, с. 31]. Поддержать беседу дети также не 
умеют, особенные трудности они испытывают с тем, чтоб задать вопрос 
[4, с. 103]. 

Исходя из нашего педагогического опыта, развитие коммуникативной 
компетентности у детей с нарушениями интеллекта протекает успешнее, 
если обучение связано с их практической деятельностью, например, на за-
нятиях по трудовому обучению. В учебной мастерской постоянно возни-
кают ситуации, когда воспитанники поставлены перед необходимостью 
попросить материалы и инструменты, обратиться с вопросом к учителю 
или товарищу и т. п. Самым ценным в таких ситуациях является то, что 
дети становятся инициаторами общения, самостоятельно начинают и ве-
дут диалог. 
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Аннотация: рассмотрены тенденции дистанционного обучения 

младших школьников, ориентированные на снижение возраста учащихся. 
Оценивается роль контроля усвоения учебной информации: игровая 
форма, тематические конкурсы, экспертное оценивание. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, турниры, конкурсные за-
дачи. 

Актуальность дистанционного обучения стала по-настоящему ощути-
мой с начала нынешнего века. Затронув систему высшего образования и 
переподготовки и повышения квалификации учительства, дистанционное 
обучение стало предметом обсуждения и для средней школы. 

В эволюции дистанционного обучения школьников отчётливо видна 
тенденция неуклонного снижения возраста детей, обучающихся в дистан-
ционных формах дополнительного образования. 

Дистанционное обучение – это форма учебного процесса, в которой 
отсутствующие явно личные контакты преподавателя и обучаемого реа-
лизуются средствами информационных сетей и информационно-комму-
никационных технологий [2]. 

Учебный процесс в дистанционной форме – такой же сложный про-
цесс, как и в очной форме, но с использованием интерактивных техноло-
гий (что принципиально отличает его от заочной формы). 

Обучение на дистанционных курсах для младших школьников постро-
ено таким образом, что школьный учитель – руководитель команды – по-
лучает методическое и программное обеспечение от куратора курса и с 
помощью этих пособий организует занятия в соответствии с календарным 
графиком, рекомендованным куратором курса. 

На уроках, под контролем учителя, школьники осваивают азы инфор-
матики, выполняя задания, предложенные электронным методическим 
пособием. После изучения каждой темы учащимся предлагается выпол-
нить задания на усвоение пройденной темы и применить свои знания на 
практике, воспользовавшись зачетными заданиями из электронного учеб-
ника. 

И, наконец, одним из важнейших моментов здесь является конкурсная 
составляющая курса. После выполнения зачетных заданий по теме, полу-
чив полные и качественные знания, учащиеся переходят к сетевому тур-
ниру. Команды школьников, под руководством педагогов-наставников, 
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получают задания турнира посредством интернет-технологий, по оконча-
нии которого выявляется победитель в личной и командной номинациях. 

Задания турниров – это очень ответственная часть курса. Эти задания 
должны стать итогом при изучении той или иной темы курса. Поэтому 
имеет место их комплексность и творческая направленность. 

Турниры помогают учащимся правильно поставить перед собой за-
дачу и найти рациональный путь ее решения, а также наладить диалог с 
другими участниками учебного процесса. Таким образом, турнир вклю-
чает в себя все 4 компонента универсальных учебных действий [1]: 

1. Личностный – личностное самоопределение, ценностно-смысловая 
ориентация учащихся и нравственно-этическое оценивание (то есть уме-
ние ответить на вопрос: «Что такое хорошо, что такое плохо?»), смысло-
образование (соотношение цели действия и его результата, то есть умение 
ответить на вопрос: «Какое значение, смысл имеет для меня учение?») и 
ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

2. Познавательный: 
 общеучебные учебные действия – умение поставить учебную за-

дачу, выбрать способы и найти информацию для ее решения, уметь рабо-
тать с информацией, структурировать полученные знания; 

 логические учебные действия – умение анализировать и синтезиро-
вать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, доказы-
вать свои суждения; 

 постановка и решение проблемы – умение сформулировать про-
блему и найти способ ее решения. 

3. Коммуникативный – умение вступать в диалог и вести его, учиты-
вая особенности общения с различными группами людей или текстом 
(книгой). 

4. Регулятивный – целеполагание, планирование, корректировка 
плана. 

Творческая компонента турнирных задач, как правило, относится к 
сфере деятельности куратора курса (или его заместителя). Автор в тече-
ние нескольких учебных лет занимается разработкой турнирных задач, 
опробируя их на группах обучающихся. Эти задания направлены на за-
крепление материала, изученного в рамках темы учебника, они не повто-
ряют задания-практикумы учебника. Уровень сложности конкурсных за-
даний несколько выше: необходимость турнира заключается в том, чтобы 
проверить, научился ли ребенок мыслить логически, может ли решать не-
стандартные задания, а не только репродуктивно следовать шаблону. 

После выполнения всех заданий наступает важный этап сетевого тур-
нира – проверка работ участников. Это своеобразная методика эксперт-
ной системы в организации перекрестных проверок. Под понятием «экс-
пертной системы» здесь понимается коллективная работа группы прове-
ряющих (в перекрестных проверках), подобно судейской коллегии в фи-
гурном катании, синхронном плавании, художественной гимнастике и 
других видах слабо формализованной деятельности. 

Вписываясь непрерывно и регулярно в учебный дистанционный про-
цесс тематическими сериями турнирных алгоритмических задач, кон-
курсы оставляют след в учебных программных средах тех знаний, уме-
ний, навыков и компетенций, которые объективно отражают накопленные 
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интеллектуальные ресурсы. Они могут быть оценены количеством бал-
лов, измеренных в экспертных системах. Учебно-тематический план ди-
станционного учебного процесса построен в виде таблицы, один из столб-
цов которой составляется баллами итоговых таблиц дистанционного 
учебного процесса. 
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В настоящее время существует огромное количество предметных 
олимпиад, конкурсов, викторин различного уровня, которые предлага-
ются для участия современным учащимся средней школы. Но несмотря 
на это многообразие, школьников, желающих принять участие в такого 
рода мероприятиях, в том числе по иностранному языку, немного. Осо-
бенно остро данная проблема стоит в среднем и старшем звене. Среди 
причин учащиеся указывают на неуверенность в собственных силах, язы-
ковой барьер, недостаточный уровень знаний, умений и навыков и просто 
отсутствие желания участвовать в подобного рода мероприятиях. Без-
условно, иностранный язык является весьма специфичным предметом. В 
условиях реализации ФГОС основного общего образования, которые 
определяют основными целями изучения иностранного языка в средней 
школе развитие коммуникативной компетенции и в совокупности ее со-
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ставляющих: речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, ком-
пенсаторной, учебно-познавательной, а также развитие личности уча-
щихся посредством реализации воспитательного потенциала иностран-
ного языка, считаю данную проблему весьма актуальной. Иностранный 
язык является основой межкультурного общения. Лишь достаточный уро-
вень сформированности вышеперечисленных компетенций является 
условием успешного межкультурного общения. 

Известные ученые Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез полагают, что изучение 
иностранного языка изначально должно не только сопровождаться изуче-
нием соответствующей культуры (причем этот процесс должен протекать 
одновременно, а не в раздельных, хотя бы соприкасающихся плоскостях). 
Важно, чтобы чужая культура была включена в реальный жизненный про-
цесс учащегося в результате расширения границ его индивидуального 
межкультурного опыта [1, с. 77] Авторы считают, что учащийся должен 
иметь реальную возможность, изучая язык на каждом образовательном 
этапе, участвовать в межкультурном общении и, что особенно важно, 
наблюдать за приобретаемым лингвокультурным опытом и оценивать его. 
Учитель должен помочь учащемуся осознать/осмыслить приобретаемый 
опыт межкультурного общения. Следовательно, и учащийся, и учитель 
должны иметь полное представление о тех возможностях, которыми об-
ладают учебная группа, школа, регион для создания условий формирова-
ния межкультурной коммуникации как внутри страны, так и за ее преде-
лами (схема) [1, с. 78]. 

 

 
Рис. 1. Способы и виды межкультурного взаимодействия 
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Как видно из приведенной схемы, существуют различные способы и 
виды межкультурного взаимодействия. Общение с носителями изучае-
мого иностранного языка, безусловно, является одной из наиболее эффек-
тивных форм его овладения, но не каждая школа в нашей стране может 
предоставить возможность такого реального общения. В поисках решения 
данной проблемы методическое объединение иностранных языков МОУ 
СОШ №4 г. Надыма искало средства, которые могли бы способствовать 
включению межкультурного общения в реальный жизненный процесс 
учащихся. Таким средством, на наш взгляд, являются международные ин-
тернет-проекты, которые реализуются в рамках работы «лингвистической 
лаборатории», созданной на базе МОУ СОШ №4 г. Надыма. Именно по-
этому методическая тема, которая была выбрана мною для изучения зву-
чит следующим образом: «Развитие межкультурной компетенции через 
участие в международных интернет-проектах». Основными источниками 
работы при этом послужили статьи таких известных ученых в области 
лингводидактики и методики, как: Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.С. Полат. 

Существует огромное множество определений понятия межкультур-
ная компетенция. Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез считают наиболее оптималь-
ной позицию А. Кнапп-Поттхофа, согласно которой межкультурная ком-
петенция имеет следующие структурные компоненты: 1) аффективный; 
2) когнитивный 3) стратегический. Основными составляющими аффек-
тивного компонента являются эмпатия и толерантность. В основе когни-
тивного компонента лежат синтез знаний о родной культуре и культуре 
страны изучаемого языка, а также общие знания о культуре и коммуника-
ции. В свою очередь, стратегический компонент включает в себя вербаль-
ные, учебные, и исследовательские стратегии учащегося [1, с. 73–74]. Со-
гласно ФГОС второго поколения социокультурная/межкультурная компе-
тенция – приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изу-
чаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной 
школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 
страну, ее культуру в условиях межкультурного общения [4, с. 7]. 

В современной методике преподавания иностранных языков суще-
ствует огромное количество информации об организации проектной дея-
тельности учащихся. Е.С. Полат определила ее как наиболее эффектив-
ную возможность формирования социокультурной/межкультурной ком-
петенции на основе диалога культур. Огромную ценность, на мой взгляд, 
представляет ее статья об организации международных проектов с помо-
щью сайта http//www.kidlink.org в журнале «Иностранный язык в школе» 
за 2001 год. Безусловно, с тех пор произошли большие изменения в работе 
данной организации, но ее цель осталась неизменной – способствовать 
общению детей различных стран. Этот факт является очень актуальным в 
условиях современного мира и возрастающих требованиях к уровню обу-
ченности школьников по иностранному языку. Участие в предлагаемых 
данной организацией международных проектах бесплатное. Более того, 
деятельность учителя в качестве руководителя группы учащихся облег-
чена, поскольку в готовых уже проектах прописан алгоритм действий 
учителя и учащихся. Одним из главных условий участия является реги-
страция учителя на сайте [5], где необходимо указать необходимые пер-
сональные данные, а также ответить на следующие вопросы: Who am I 
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professionally? (Кто я как профессионал?) What do I like in my work? (Что 
я люблю в своей работе?) What are my dreams as a teacher? Why? (Какие у 
меня мечты в качестве учителя? Почему?) Why did I chose Kidlink? (По-
чему я выбрал Кидлинк?). После одобрения регистрации на сайте учитель 
выбирает понравившийся проект и отправляет заявку. Так с целью разви-
тия коммуникативной и в том числе межкультурной компетенции в 
2016 году в МОУ СОШ №4 г. Надыма было организовано участие школь-
ников в следующих мероприятиях: I Describe myself and you draw me (Я 
описываю себя, а ты рисуешь меня), Alphabet International (Международ-
ный алфавит) и Doves for Peace (Голуби мира). В каждом мероприятии 
существуют свои правила участия. Рассмотрим, к примеру, работу над ре-
ализацией проекта I Describe myself and you draw me (Я описываю себя, а 
ты рисуешь меня), в таблице, представленной ниже. 

Таблица 1 
 

Этап  
реализации Содержание деятельности 

Подготови-
тельный 

Изучение учителем сайта международной некоммерческой 
организации Kidlink www.kidlink.org, регистрация, обсужде-
ние с координатором проекта условий и правил проведения 
мероприятия

Начальный  

Создание учителем школьной страницы с целью представ-
ления образовательной организации на международном 
уровне и для дальнейшей работы в рамках мероприятия 
http://www.kidlink.org/kidspace/start.php?HoldNode=34581

Основной 

Изучение на сайте предлагаемых советов с целью составле-
ния учащимися описания собственной внешности на ан-
глийском языке на этой странице. 
Создание портретов партнеров в рамках мероприятия и по-
лучение собственного портрета согласно описанию от парт-
неров (школа Св. Августина, Канада) на школьной стра-
нице: https://www.kidlink.org/kidspace/start.php?HoldNode= 
34757&HoldNav=34581 
https://www.kidlink.org/kidspace/start.php?HoldNode=34760&
HoldNav=34581

Заключитель-
ный 

получение электронных значков участниками мероприятия 
и сертификата, подтверждающего участие школы в проекте. 

 

Следует отметить, что разделение на этапы является условным, а пред-
ставленные странички сайта демонстрируют опыт работы нашей школы, 
партнером которой в рамках мероприятия являлась канадская школа Свя-
того Августина. 

Опыт организации проектной деятельности наших школьников позво-
ляет сделать следующий вывод: 

1. Участие в подобного рода мероприятиях определяет большой уро-
вень ответственности всех школ-партнеров, поскольку данная деятель-
ность в основном носит совместный характер. 

2. Каждый учитель-организатор должен быть готов к общению как с 
координатором проекта, так и с остальными участниками мероприятия, в 
том числе с помощью социальной сети Facebook или электронной почты. 
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3. Подобные международные проекты представляют возможность об-
щения с носителями языка в режиме реального времени с помощью со-
временных средств связи, следствием чего является развитие коммуника-
тивной, в том числе межкультурной, а также ИК-компетентности. 

4. Происходит повышение мотивации к изучению иностранного 
языка, следствием чего является увеличение количества детей, участвую-
щих в мероприятиях внеурочной деятельности. 
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ловой определенности традиций и новаций высшей школы в решении про-
блемы диагностики образовательных результатов и достижений. 
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Модернизация высшего образования на основе компетентностного 

подхода в рекордно короткие сроки обозначила и предопределила прин-
ципиальные изменения позиций теоретиков и практиков в диагностике 
образовательных результатов обучающихся, через предпосылки необхо-
димости перехода к новым дидактическим реалиям процесса освое-
ния/усвоения компетенций и формирования компетентности. 

Уже существующие или вернее сказать выявленные закономерности 
успешности достижения результатов, в контексте знаниевой парадигмы 
образования и педагогики авторитарного доминирования, предлагается 
дополнить новыми дидактическими условиями и характеристиками це-
лостного образовательного процесса, реализуемого на основе субъект-
субъектного взаимодействия участников при педагогической поддержке 
деятельности и отношений, актуализации самообучения и самовоспита-
ния, обусловленности надситуативной активностью, творческостью, от-
ветственностью и др. 
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Педагогические традиции предлагается рассматривать как гарант станов-
ления инновационности в образовательном процессе вуза и одновременно 
как условие оптимальности ожидаемых результатов перемен [3, с. 74]. В 
числе приоритетных педагогических традиций мы находим: целеполагание и 
задачное доопределение деятельности субъектов; планомерное и содержа-
тельное наполнение обучения/воспитания; использование прозрачных схем 
диагностики и контроля; педагогическую поддержку и др. 

Несоответствие характеристик процессного обеспечения образова-
тельных достижений бакалавров, как собственно и неопределенность са-
мого результата образования на выходе инициирует активный поиск оп-
тимальных вариантов решения данной проблемы, которые, так или иначе, 
определяются планами обучения и воспитания в целостном образователь-
ном процессе, успешностью педагогического обеспечения деятельности 
субъектов стремящихся к достижению целей современного образования – 
компетентности [2, с. 67]. 

В новой педагогической реальности еще более отчетливо проявляются 
комплексные характеристики целостности процесса и результата задан-
ные связанностью обучения/воспитания, взаимной обусловленностью 
компетенций и компетентности, нелинейной обоюдной зависимостью 
нормативных требований, индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся, личностных притязаний, ожиданий, достижений и др. 

Диалектическая взаимосвязь количества и качества в современном обра-
зовании определена категориальными понятиями компетентностного под-
хода: компетенция – характеристика дискретности, разнородности, абстракт-
ности, оторванности учебной практики от профессиональной деятельности 
и др.; компетентность – характеристика пространственно-временной про-
тяженности, целостности, профессиональной заданности и др. 

Наиболее актуальными аспектами решения проблемы следует при-
знать индивидуализацию обучения на основе расширения самостоятель-
ности студента и повышения его ответственности при выборе методов, 
средств и форм организации педагогического взаимодействия [1, с. 54]. 
Количественные и качественные изменения в образовании связывают 
также с требованием совершенствования средств обеспечения занятий и 
изменения уровня их технической и технологической оснащенности, вне-
сения корректив в организацию обучения, через принципиально новые 
подходы к определению сущности и содержания педагогического взаимо-
действия [4, с. 355]. 

Выбор методологических оснований и методических установок имеет 
для нас принципиальное значение, т. к. именно здесь закладывается ос-
нова теории образовательного потенциала, этим также определяется лон-
гитюдная практика становления профессиональной компетентности педа-
гога и будущие образовательные достижения бакалавров [5, с. 116]. 
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Учителя литературы, увы, во все времена сталкиваются с одной и тоже 
проблемой – отсутствием мотивации у детей к чтению художественной 
литературы. В среднем звене это не так актуально, так как программные 
произведения небольшого объёма, да и интерес к чтению, оставшийся из 
детства, ещё есть. А вот в старших классах справиться с этой проблемой 
труднее. Мало того, что одна из самых серьезных и трудных задач педа-
гога-словесника – научить детей думать, мыслить творчески, образно, са-
мостоятельно, так ещё важно приобщить учащихся к произведениям ху-
дожественной литературы, воспитать потребность в чтении, научить по-
нимать художественное слово, развить речевое творчество, без которого 
им не обойтись при написании итоговых сочинений. 

Тайна искусства художественного чтения – в прикосновении челове-
ческого голоса к литературному тексту, в озвучении письменной речи, ко-
торую мы воспринимаем глазами. Но кинематограф, как один из видов 
искусства, способен выразить реальный мир не в статистических, а в жи-
вых, динамико-пластических, зрительных и слышимых образах. 

Литература движет и определяет развитие киноискусства, она связы-
вает кино с жизнью. Мы ставим своей целью превратить кинематограф на 
уроках литературы в своего помощника и союзника. Сопоставлять не ил-
люстрации, а целые эпизоды, не статичные образы героев, а образы, ожив-
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лённые актёрами. Мало того, кино, как и литература, искусство синтети-
ческое: в нём работают и художники, и композиторы. Мы хотим научить 
детей смотреть экранизации произведений, оценивать их с эстетических 
позиций, сравнивать трактовки режиссёров с авторским замыслом. Сопо-
ставление кинофрагмента с фрагментом текста проводится аналогично с 
иллюстрацией. 

Наш опыт показывает, что использование фильмов на уроках литературы 
качественно меняет отношение ребят к классической литературе. Фильмы 
оживляют для них книги, увлекают, учат думать, наблюдать. Слова книги 
оживают у них на глазах. Но, самое главное, возвращаясь от фильма к книге, 
учащиеся начинают видеть ее совершенно иначе. Сравнивая, сопоставляя и 
противопоставляя книгу и фильм-экранизацию, они начинают открывать для 
себя духовный смысл произведения русской классики. 

Диалог литературы и кино на уроке способствует эстетическому раз-
витию современного подростка, преодолению ограниченности читатель-
ского и зрительского восприятия. Использование экранизации делает про-
цесс обучения насыщенным и интересным, способствует формированию 
у учащихся навыков интерпретации и целостного анализа произведения. 

Разные виды искусства, обладая каждый своим языком, воссоздают 
разные образы мира, но только два из них – искусство слова и кинемато-
граф – пользуются целым набором языков, позволяющих воссоздать пре-
дельно полный образ реальности. Ю.М. Лотман. 

Современная школа испытывает острую потребность в развитии новых, 
более эффективных форм обучения, повышающих мотивацию учащихся к 
чтению, вовлекающих их в активное самостоятельное познание. Сочетание 
традиционных методов и новых технологий работы приводит к разработке 
новых подходов, применяемых учителем в приобщении к чтению. 

Одним из актуальных вопросов методики преподавания литературы в 
школе является интерпретация художественных произведений. Это связано с 
процессами восприятия и осмысливания читателями-школьниками литера-
турного процесса, особенностями чтения и анализа художественного произ-
ведения как искусства слова, постижения литературы в жанрово-родовой 
специфике. В своей работе мы рассматриваем приём интерпретации художе-
ственного произведения посредством кинематографического искусства и его 
использование на уроках литературы в 10–11 классах. 

Указанная тема представляется нам актуальной, так как практика пре-
подавания словесных дисциплин показывает необходимость введения ме-
тодов и приёмов, стимулирующих у учащихся старшего подросткового 
возраста интерес к урокам литературы. 

При современном развитии информационных технологий можно сде-
лать урок ярким, эмоциональным, с привлечением разнообразного иллю-
стративного материала, использованием аудио- и видеосопровождений. 
Компьютерная техника с мультимедийными возможностями позволяет 
обратиться к произведениям живописи, услышать классическую музыку, 
актерское чтение стихов, прозы, увидеть экранизацию произведений ли-
тературы, документальные и учебные фильмы. 

К сожалению, в современном обществе интерес к художественной ли-
тературе не высок. Нынешние дети и подростки мало читают, с трудом 
анализируют художественный текст, не всегда могут грамотно и логично 
выразить свою мысль. Учителю-словеснику приходится прикладывать 
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немало усилий для того, чтобы вызвать у ребят интерес к своим предме-
там – русскому языку и литературе. Ему необходимо искать новые формы 
и методы работы с художественным текстом. 

Мы считаем, что наиболее интересной и продуктивной формой работы 
на уроках литературы при анализе художественного произведения явля-
ется привлечение разнообразных видов искусства, в частности, кинемато-
графа. Произведения искусства оказывают воспитательное и развиваю-
щее воздействие, способствуют художественно-образному освоению 
мира. Искусство формирует эмоциональную культуру человека, воспиты-
вает нравственные чувства, развивает образное мышление, творческое во-
ображение, ассоциативное восприятие. А сопоставление литературного 
произведения и его художественных интерпретаций в кино способствует 
более глубокому осмыслению художественного текста, пониманию спе-
цифики литературы как вида искусства. Обращение вообще к разным ви-
дам искусства является важным условием развития образного мышления, 
расширения кругозора, развития эстетического вкуса учащихся. 

Использование элементов кинематографии на уроках литературы обу-
словлено целым рядом причин, главные из которых – разный уровень раз-
вития читательских способностей учащихся и особость такого вида дея-
тельности, как чтение, через которое реализуются эти способности. 

Чтение – это «труд и творчество» (В. Асмус), в котором участвуют раз-
ные сферы психики человека: чувство, воображение, мышление, память. 
Необходимыми качествами читателя, по признанию таких психологов, 
как Выготский Л.С. и В. Асмус, оказываются активность и точность эмо-
циональной реакции, глубина осмысления художественного текста, кон-
кретизации литературных образов в читательском воображении, способ-
ность эстетически оценить форму произведения, видеть за художествен-
ным миром его автора. 

Кроме того, отсутствие конкретизации литературных образов у школь-
ника создаёт опасность неполноты, неточности восприятия авторской по-
зиции. Благодаря психологическому механизму обрастания образов ис-
кусства личностными ассоциациями происходит включение читателя в 
мир художественного произведения. Идеи, чувства, образы чужой жизни 
проецируются в собственную судьбу, дети начинает ощущать себя свиде-
телем и участником событий книги, оценка происходящего на её страни-
цах становится личностной. 

Помочь развитию воссозданного и творческого воображения и при-
звано использование кинопродукции в процессе изучения литературного 
произведения. 

Конечно, есть среди учителей противники демонстрации фрагментов 
экранизации литературных произведений. Но очевидно и то, что литера-
тура как искусство слова и как учебный предмет не может не реагировать 
на существование кино. Киновпечатления школьников изменяют харак-
тер читательского восприятия, обогащают и углубляют изучение литера-
турных явлений. Увлечение детей кино нелепо считать бедствием, объяв-
лять примитивом. Детское мышление кинематографично. В кино дети 
признают искусство, родственное природе их сознания. 

Школьник видит мир в движении, смена зрительных образов захваты-
вает его. Динамизм – неотъемлемый признак киноискусства. И дело здесь 
не в остроте сюжета, не во внешней событийности, а в напряжённой, дра-
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матической смене планов, ракурсов, настроений. Детское мышление кон-
кретно. В кино мысль не может быть передана в отвлечённой форме, если 
она не хочет умереть, не дойдя до зрителя. Детское мышление ассоциа-
тивно. 

Через развитие, через сопоставление кино и литературы необходимо 
убеждать школьников в том, что искусства не могут взаимозамещать друг 
друга, что есть целые области жизни, чувств, ума человеческого, под-
властные только литературе и выразимые только ею. 

Желание поделиться с коллегами своими размышлениями по данной 
теме вызвано не только её актуальностью, но ещё и тем, что в литературе, 
посвящённой методам и приёмам анализа литературного произведения, 
эта тема сравнительно мало разработана. А создание методических разра-
боток уроков с использованием аудиовизуальных средств в полной мере 
помогает учителю-словеснику реализовывать собственные творческие 
способности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: в статье затронута проблема современного школьного 

образования учащихся начальных классов. Приведены примеры современ-
ных образовательных технологий, используемых на уроках литератур-
ного чтения для обучения младших школьников, таких как технология 
развития критического мышления, уровневая дифференциация 
и т. д. Отмечена важная роль целостного развития обучающихся. 

Ключевые слова: литературное чтение, обучение на основе учебных 
ситуаций, уровненная дифференциация, проектная деятельность, техно-
логия развития критического мышления. 

В настоящее время в Российской Федерации в сфере образования про-
исходят определенные изменения, которые заставляют учителей откры-
вать для себя современные технологии преподавания, позволяющие до-
стигать высоких результатов как в обучении, так и в воспитании подрас-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

192  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

тающего поколения. У обучающихся формируются универсальные учеб-
ные действия (УУД), которые могут быть реализованы в том случае, если 
ученик имеет право собственного выбора и учителем обеспечивается ин-
дивидуальный подход в системно – деятельностном обучении. 

Одним из ведущих принципов в образовании является принцип вари-
ативности, который дает возможность выбирать «педагогическую кон-
струкцию» любого урока в школе, в данном случае речь пойдет о литера-
турном чтении, входящим в раздел «12.1. Филология». 

В школьном образовании применяются различные инновационные, т.е. со-
временные технологии, без которых педагогически грамотный специалист не 
может построить свой урок. Как известно, в современной начальной школе на 
первое место выходит личность ребенка и его деятельность, так как основная 
цель – воспитать гармонически развитую личность, обладающую определен-
ным набором компетенций в той или иной области. Анализ методической ли-
тературы позволяет среди современных технологий, используемых в началь-
ной школе, выделить те, которые, на наш взгляд, содействуют наиболее успеш-
ному усвоению материала по предмету Литературное чтение. 

Технология обучения на основе «учебных ситуаций» 
Учебная ситуация – это особая единица учебного процесса. С помо-

щью неё дети обнаруживают предмет своего действия, могут исследовать 
его и совершать различные учебные воздействия, преобразуя и предлагая 
свое описание. Окончанием всей ситуации является запоминание. 

На уроках литературного чтения можно использовать различные вари-
ации данной технологии. Это ситуация-проблема, ситуация-оценка, ситу-
ация-иллюстрация и ситуация-упражнение. 

Технология хороша тем, что создает определенный познавательный 
мотив и конкретную цель, служит приобретением недостающих знаний и 
выявляет контроль действий ребенка. 

Уровненная дифференциация 
Дифференциация обучения включает в себя создание различных усло-

вий обучения в зависимости от особенностей обучающихся. 
Эта технология представляет совокупность специально организован-

ных решений, методов, средств и форм работы, охватывающих опреде-
ленную часть учебного процесса. При использовании уровневой диффе-
ренциации у каждого ребенка повышается уровень мотивации в обуче-
нии; ребенок учится на уровне своих возможностей, сильные обучающи-
еся утверждаются в своих способностях, а слабые получают возможность 
испытать успех в учебе. 

Проектная деятельность 
Проектная деятельность подразумевает под собой образовательную 

технологию, главной задачей которой является приобретение младшими 
школьниками новых знаний, умений и навыков, связанных с реальной 
жизнью. Проектный метод основывается на деятельностном подходе и 
позволяет организовать обучение, в котором обучающиеся получают зна-
ния в процессе планирования и выполнения творческих заданий – проек-
тов. Например, для учеников вторых классов будут актуальны следующие 
темы проектов по литературному чтению: «Мой любимый детский жур-
нал» или «Литература вокруг нас». 

Цель данного обучения выражается в успешном и правильном выпол-
нении действий, которые будут относиться как к поисковой детальности 
ребенка, так и к логическому мышлению школьников. 
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Технология развития критического мышления 
Технология развития критического мышления (ТРКМ) появилась в 

российском образовании в 1997 году, ее авторы – американские ученые 
Ч. Темпл, К. Мередит, Д. Стилл. 

ТРКМ – необходима для формирования самостоятельности у обучаю-
щегося в умении отстаивать свой выбор, а также нести ответственность за 
свое решение. На уроках литературного чтения дети учатся не только го-
ворить, но и мыслить. Поэтому использование такого вида мышления по-
могает ученику осмысливать, определять главное, структурировать и пе-
редавать информацию таким образом, чтобы другие узнали и смогли по-
нять то, что нового открыл для себя ребенок. 

На уроках можно использовать различные формы и приемы ТРКМ: 
чтение с остановками, кластер, синквейн и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что технологии, которые выде-
лены в данной статье, позволяют эффективно спланировать свою работу, 
направленную на достижение цели современного начального образова-
ния – развитие личности ребенка, выявление его творческих возможно-
стей, а также добиться хороших учебных результатов и определить круг 
пробелов у обучающихся, над которыми нужно поработать. 
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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ СПОРТА  
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Аннотация: в работе рассмотрена проблема современного спорта, ко-

торый представляет собой продукт исследований и анализа повседневной 
жизнедеятельности человека. В исследовании также задействуются 
наряду со спортсменами и тренерами спортивные врачи, психологи, научные 
сотрудники. Современный спорт многолик и разнообразен. В систему 
спорта входят такие его разновидности, как массовый, студенческий, 
школьный, детско-юношеский спорт, решающие задачи оздоровления и фор-
мирования спортивной культуры подрастающего поколения. 

Ключевые слова: спорт, спасатели, физическая культура, социологи-
ческий опрос, дайвинг. 

Цель исследования: провести социологический опрос среди возраст-
ной группы от 18 до 23 лет, на примере спортивного дайвинга, среди кур-
сантов и слушателей ФГБОУ ВО СПСА ГПС МЧС России. 
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На сегодняшний день Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС 
МЧС России является одним из немногих учебных заведений располага-
ющее на своей территории массу учебно-тренировочных комплексов, 
спортивных площадок, тренажерных залов, а также бассейн. Что позво-
ляет проводить качественную физическую подготовку курсантов и со-
трудников Академии. 

На территории Академии также осуществляется процесс подготовки 
спасателей, в рамках обучения которого курсанты сталкиваются с физи-
ческими нагрузками, которые не входят в программу занятий по физиче-
ской подготовке, в частности – спасение людей на воде и проведение по-
исково-спасательных работ на водных объектах. В рамках приведенного 
ниже социологического опроса составлена таблица, включающая в себя 
ряд вопросов, связанных с внедрением спортивного дайвинга в одну из 
рассматриваемых тем подготовки по физической культуре на воде. 

Дайвинг – это плавание под водой с аппаратами, обеспечивающими 
автономный запас воздуха или кислорода для дыхания под водой от не-
скольких минут до нескольких часов, в зависимости от глубины, типа ды-
хательного аппарата и потребления ныряльщиком газовой смеси. 

Дайвинг можно разделить на три вида: 
Рекреационный дайвинг – подводное плавание для отдыха, удоволь-

ствия. Этот вид погружений ограничен глубиной 40 метров. 
Спортивный дайвинг – группа спортивных дисциплин, разработанных 

на основе базовых навыков рекреационного дайвинга. Первые междуна-
родные соревнования прошли 24 мая в Хургаде. В настоящее время офи-
циально признаны 4 дисциплины: комбинированное плавание (300 мет-
ров), полоса препятствий, подъём груза 6 кг, ночной дайвинг. В РФ спор-
тивный дайвинг относится к категории «подводный спорт», развивается и 
поддерживается Федерацией подводного спорта России. 

Технический дайвинг – техническим дайвинг считается в том случае, 
если отвечает одной или нескольким из характеристик: погружения 
глубже 40 метров; декомпрессионные погружения; погружения в усло-
виях отсутствия возможности «прямого всплытия» (по причине присут-
ствия физической преграды («надголовной среды»); использование более 
одной газовой смеси во время погружения (воздух, найтрокс, тримикс, ге-
лиокс); использование ребризера замкнутого или полузамкнутого цикла. 
Разновидностями технического дайвинга являются кейв-дайвинг: погру-
жения под лед, погружения с проникновением в затонувшие объекты 
(рэк-дайвинг) и т. д. 

Суть нашего исследования будет направлена на изучение и внедрение 
спортивного дайвинга в программу физической подготовки курсантов Си-
бирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России. 

Результаты исследование показали, что подавляющее большентво 
курсантов не зависимо от пола и возраста активно высказывали свою за-
интересованность во внедрении спортивного дайвинга как и в программу 
подготовки спасателей, так же и в физическую культуру. Ответы были ар-
гументированы тем, что Министерство МЧС России занимается не только 
обеспечением защиты населения от природных и техногенных катастроф, 
аварий на суше, но также проводит мероприятия по защите людей на вод-
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ных объектах. Ведь по мимо ДТП, пожаров, землетрясений пожарно-спа-
сательным силам приходится проводить поисково-спасательные работы 
под водой. 

Перечень вопросов для проведения социологического опроса: 
1. Знакомо ли вам такое направление спорта как дайвинг? 
2. Хотели бы вы в рамках физической подготовки заниматься дайвин-

гом? 
3. Целесообразно ли будет внедрение дайвинга в программу физиче-

ской подготовки? 
4. Целесообразно ли будет внедрение дайвинга в программу подго-

товки спасателей? 
Таблица 1 

 

Возрастная категория

№ 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс

18–19 лет 19–20 лет 20–21 лет 21–22 лет 22–23 лет 
 

Таблица 2 
Опросная анкета для курсантов 1-го курса ФИПБ 

 

 Конечно 
да Да Нет Всё 

равно
Не ин-
терсно 

Знакомо ли вам такое направле-
ние спорта как дайвинг? 67% 13% 5% 0% 15% 

Хотели бы вы в рамках физиче-
ской подготовки заниматься 
дайвингом? 

48% 24% 4% 17% 7% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
физической подготовки?

54% 14% 12% 18% 2% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
подготовке спасателей?

78% 12% 0% 3% 7% 

 

Таблица 3 
Опросная анкета для курсантов 2-го курса ФИПБ 

 

 Конечно 
да Да Нет Всё 

равно
Не ин-
терсно 

Знакомо ли вам такое направле-
ние спорта как дайвинг? 87% 12% 1% 0% 0% 

Хотели бы вы в рамках физиче-
ской подготовки заниматься 
дайвингом? 

69% 16% 1% 13% 1% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
физической подготовки?

70% 8% 4% 18% 0% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
подготовке спасателей?

83% 14% 0% 3% 0% 
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Таблица 4 
Опросная анкета для курсантов 3-го курса ФИПБ 

 

 Конечно 
да Да Нет Всё 

равно
Не ин-
терсно

Знакомо ли вам такое направле-
ние спорта как дайвинг? 88% 7% 0% 0% 5% 

Хотели бы вы в рамках физиче-
ской подготовки заниматься 
дайвингом? 

53% 34% 6% 5% 2% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
физической подготовки?

54% 28% 2% 14% 2% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
подготовке спасателей?

84% 9% 0% 3% 4% 

 

Таблица 5 
Опросная анкета для курсантов 4-го курса ФИПБ 

 

 Конечно 
да Да Нет Всё 

равно
Не ин-
терсно

Знакомо ли вам такое направле-
ние спорта как дайвинг? 89% 7% 0% 0% 4% 

Хотели бы вы в рамках физиче-
ской подготовки заниматься 
дайвингом? 

53% 27% 5% 15% 0% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
физической подготовки?

57% 19% 4% 16% 4% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
подготовке спасателей?

91% 4% 0% 5% 0% 

 

Таблица 6 
Опросная анкета для курсантов 5-го курса ФИПБ 

 

 Конечно 
да Да Нет Всё 

равно
Не ин-
терсно

Знакомо ли вам такое направле-
ние спорта как дайвинг? 96% 3% 0% 1% 0% 

Хотели бы вы в рамках физиче-
ской подготовки заниматься 
дайвингом? 

79% 15% 0% 6% 0% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
физической подготовки?

86% 13% 0% 1% 0% 

Целесообразно ли будет внед-
рение дайвинга в программу 
подготовке спасателей?

95% 4% 0% 1% 0% 
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Аннотация: в представленной статье исследователями раскрыва-
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Поддержание и укрепление самочувствия дошкольников – один из ак-
туальнейших вопросов нашего периода. Дошкольные годы считаются 
конкретной стадией формирования, которая представляет собой весьма 
большую значимость в ходе развития всего организма. 

И так как первое образовательное учреждение ребенка – это детский 
сад, то вся ответственность за детьми возлагается на плечи воспитателей. 
Здесь нельзя не затронуть и детское здоровье. Ведь именно в детском 
саду, «под присмотром» воспитателей дети находятся большую часть 
всего времени, и никак не содействовать им и не поддерживать состояние 
здоровья, являлось бы проявлением бездушия и дилетантства. 

В качестве средств физического воспитания выделяют оздоровитель-
ные силы природы, правильное питание, рациональный режим жизни, фи-
зиологическую активность ребят и даже художественные средства – ли-
тературу, устное народное творчество, кинофильмы, мультфильмы, про-
изведения музыкального и изобразительного искусства. 

Данные средства классифицируются таким образом: 
1. Гигиеничные и общественно-домашние условия: 
-> режим -> сновидение -> еда и игры-> одежда-> обувь 
Соблюдение условий индивидуальной гигиены, порождают у детей 

позитивные чувства, что способствует улучшение деятельности всех ор-
ганов, систем, увеличивает трудоспособность. 

2. Природные силы: 
-> солнышко -> воздух -> вода 
Они считаются значимым орудием поддержания самочувствия. Вода 

очищает кожу от загрязнения, лучи солнца уничтожают разнообразные 
микроорганизмы, способствуют накоплению витамина «Д» под кожей. 
Это закаливает организм, обогащает кровь кислородом. 
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3. Физические упражнения: 
->подвижные и динамические игры ->зарядка-> праздники-развлече-

ния -> пешие прогулки (походы, экскурсии) 
Это содействует формированию возможности переносить статистиче-

ские перегрузки, создается способность без помощи других и по-новому 
использовать накопленный запас двигательных средств. 

4. Физическое воспитание, развитие и образование 
Таким образом, все это ориентировано на достижение крепкого здоровья, 

хороших физических качеств, на овладение профессиональными знаниями. 
Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 
1. Динамические паузы (физкультминутки) – обычно проводятся во 

время занятий, по мере утомляемости детей, занимая всего 2–5 мин. Эти 
краткосрочные, однако весьма эффективные физические упражнения по-
могают улучшить кровообращение, снимают переутомление мышц, акти-
визируют мышление ребёнка, формируют позитивные чувства и увеличи-
вают заинтересованность к занятиям. 

2. Подвижные и спортивные игры – применяются как для физкультур-
ных занятий, так и на прогулке, в групповой комнате. 

3. Дыхательная гимнастика – это прекрасный способ оздоровления де-
тей различного дошкольного возраста. Её применяют в режимных эпизо-
дах: в упражнениях, уже после перегрузки, после сна, на закаливающих 
мероприятиях, в ходе любой моторной деятельности. 

4. Гимнастика пробуждения – проводится непосредственно после сна, 
5–10 мин. Модель выполнения различна: упражнения на кроватях, гигие-
нические и водные процедуры – умывание, ходьба по ребристой дощечке. 

5. Утренняя зарядка – ведется каждый день утром, 7–12 мин. Она сни-
мает сонливое состояние, придаёт ощущение жизнерадостности, увеличи-
вает трудоспособность, поднимает эмоциональный тонус детей. 

6. Музыкотерапия – целебное влияние посредством восприятия музыки, 
метод укрепляющий здоровье детей и доставляющий им наслаждение. 

Для того, чтобы ко времени поступления в среднее учебное заведение 
у ребенка сложились стойкие привычки, способности и конкретные 
взгляды о здоровом образе жизни и продолжали укрепляться в дальней-
шем, следует придерживаться 10 золотых правил, которые гласят нам: 

1. Соблюдать режим дня! 
2. Уделять особое внимание правильному питанию! 
3. Больше двигаться! 
4. Спать в прохладном помещении! 
5. Не держать гнев в себе, дать вырваться ему наружу! 
6. Регулярно заниматься умственной деятельностью! 
7. Гнать прочь уныние и хандру! 
8. Адекватно относиться ко всем проявлениям организма! 
9. Стараться получать как можно больше положительных эмоций! 
10. Желать себе и окружающим только добра. 
Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнерадост-

ности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, ум-
ственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы. 
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Для формирования всесторонне развитой личности необходимо разви-
тие у детей способности видеть и правильно оценивать свои поступки, от-
ношения, качества, свою деятельность. 

Переход школьника к самооценке своих учебных действий непрост и 
нескор. Уже в первом классе необходимо начать эту работу. По мере раз-
вития дети учатся понимать себя, давать оценку собственным качествам. 
Этот оценочный компонент и называется самооценкой [1, с. 46]. 

Но самооценка должна быть адекватной. Поэтому задача учителя – по-
мочь ребенку научиться адекватно оценивать свои возможности. Для 
этого необходимо помочь каждому ученику научиться видеть в себе по-
ложительные и отрицательные стороны. При самооценке ученик дает со-
держательную и развернутую характеристику своих результатов по задан-
ным критериям, анализируя свои успехи и недостатки, а также ищет пути 
их устранения; строит и планирует процесс собственной учебно-познава-
тельной деятельности; организует свою учебно-познавательную деятель-
ность [1, с. 79]. 

В учебной деятельности учителю следует обратить внимание на 
группу детей с высоким уровнем самооценки и группу детей с низким 
уровнем самооценки (с целью выявления детей «группы риска» можно 
использовать следующие методики: методика А.И. Липкиной «Три 
оценки», исследование самооценки по методики Дембо-Рубинштейн). 

К процессу формирования самооценки и навыков самоконтроля необхо-
димо привлечь родителей, чтобы были единые требования в школе и дома. 

Необходимо предлагать детям самостоятельно оценивать классные и 
домашние задания до того, как отдать на проверку учителю, после того 
как работы проверил и оценил учитель, необходимо обсуждать случаи не-
совпадения оценок. Выяснить основания, на которых строят самооценку 
дети и показатели, по которым оценивает учитель [2, с. 52]. 

Важно показывать ребёнку очевидные свидетельства его развития, его до-
стижения (его старые рисунки или его более раннюю видеозапись, чтобы до-
казать ему, какие он сделал успехи, какие приобрел новые навыки). 

При организации внеклассных мероприятий учителю следует вклю-
чать учащихся в групповую работу, учить слушать других, воспитывать 
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чувство сопереживания, аргументировать оценки, предлагать в учебной 
деятельности задания творческого характера [2, с. 81]. 

В работе по развитию самооценки применяют различные оценочные 
шкалы: линейку самооценки, знаковую систему, словесную оценку. В 
дальнейшем обучающиеся при изучении отдельной темы заполняют оце-
ночный лист. Результаты вносятся в сводный «Листок достижений». Учи-
телем ведется таблица требований, из которой видно, как усвоил тему 
весь класс и его отдельные ученики. Намечаю индивидуальную или груп-
повую коррекционную работу [3, с. 95]. 

Важно, чтобы каждый ученик работал в полной мере своих сил, чув-
ствовал уверенность в себе, ощущал радость учебного труда, сознательно 
и прочно усваивал материал, продвигался в личностном развитии. После-
довательный добровольный выбор учащимися уровня усвоения матери-
ала позволяет формировать познавательную потребность, навыки само-
оценки, планирования и регулирования своей деятельности. 

Ребёнок с адекватной самооценкой и сформированными навыками са-
моконтроля будет корректировать и совершенствовать свою учебно-по-
знавательную деятельность в школе. И в дальнейшем сможет самореали-
зоваться во взрослой жизни. А именно такая задача ставится перед совре-
менным образованием [3, с. 120]. 
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В преподавании темы Холокоста недостаточно дать знания по истории 
Холокоста, очень важно, чтобы эти знания переросли во внутренние убежде-
ния, стали частью мировоззрения. Очень важно на занятиях создать соответ-
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ствующий эмоциональный настрой, почувствовать сердцем и душой траге-
дию Холокоста. Для достижения этих целей очень важным является выбор 
содержания и методик преподавания, соблюдение принципов дидактики. 
Особую роль среди методик играют интерактивные методики, позволяющие 
создать атмосферу сотрудничества и сотворчества, доверия и интеллектуаль-
ного поиска. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-
ние. Очень важно, что в условиях интерактивного обучения практически все 
оказываются вовлеченными в процесс познания, имеют возможность пони-
мать и рефлектировать по поводу полученных знаний. Значительны и воспи-
тательные возможности интерактивных форм работы. Они способствуют 
установлению эмоциональных контактов, приучают работать в команде, сни-
мают нервную нагрузку, помогая испытать чувство защищенности, взаимо-
понимания и собственной успешности. Неоценимую помощь в организации 
интерактивных занятий при изучении темы Холокоста могут оказать фото и 
видеоматериалы, исторические документы, статистические и информацион-
ные материалы, художественные и документальные фильмы, письма, рисунки, 
дневники. Работа с такими документами способствует выработке собственного 
отношения к миру, другим людям, ориентирует на выбор нравственных ценно-
стей, позволяет повысить уровень самостоятельной работы, создает условия 
для организации исследовательской, проектной деятельности. 

В нашем современном мире учитывая уровень развития информаци-
онно-коммуникационных технологий, открываются новые возможности 
для реализации поставленных задач, где обучение может происходить в 
дистанционном режиме. 

Следовательно, возникает потребность в создании, таких учебных 
программ, которые будут предназначены для самостоятельной работы 
обучающегося. Однако учитель будет иметь возможность, осуществлять 
постоянное интерактивное педагогическое взаимодействие с помощью 
технических средств. 

Дистанционное взаимодействие педагога и ученика на протяжении 
всего курса, поможет обучающемуся реализовать свои творческие идеи, 
получить необходимые знания и навыки, проверить себя с помощью те-
стов и творческих заданий. Изложение учебной темы преподаваемого 
предмета с использованием средств информационных технологий за-
метно расширяет возможности создания форм и методик преподавания 
данного предмета, а сложности, связанные с новыми методическими ре-
шениями изложения материала, компенсируются большими возможно-
стями современного оборудования. 

Наиболее эффективными способами организации учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся в дистанционном режиме является: 

 мотивация познавательного интереса в изучении нового материала, 
средствами технических возможностей; 

 активизация их самостоятельности в выполнении поставленных пе-
ред ними творческих заданий; 

 оперативного контроля и самоконтроля результатов учебно-познава-
тельной и творческой деятельности с последующей (в случае необходи-
мости) коррекцией процесса обучения; 

 создание оптимальной системы взаимодействия учителя и обучаю-
щегося в период обучения. 
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Решение перечисленных задач требует поиска действенных путей раз-
работки нового содержания курса преподавания, что позволит рацио-
нально распределить роли и функции преподавателя и современных ин-
формационных дистанционных технологий. От современного учителя 
требуется постоянное изменение методики организации учебной деятель-
ности таким образом, чтобы развивающее обучение стало неотъемлемой 
частью учебно-воспитательного процесса. 

Информационную роль в обучении изобразительного искусства иг-
рают различного рода наглядные средства, аудио и видеозаписи, мастер-
классы, слайды, теоретические блоки с изображениями, которые способ-
ствуют непосредственному эмоциональному восприятию картины мира. 

С помощью современных информационных технологий учителю да-
ется возможность, познакомить обучающихся с некоторыми интересую-
щими их темами углубленно. 

Можно разработать курс, который будет включать в себя художе-
ственные энциклопедии или арт-объекты, которые позволят ученикам 
зрительно знакомиться с творчеством мастеров изобразительного, деко-
ративно-прикладного искусства и т. д., самостоятельно изучить языковые 
стилистические элементы, научиться сравнивать стилевые особенности, 
что дает возможность самостоятельной аналитической работы с информа-
цией: визуальной и текстовой. Так же записанные мастер-классы по темам 
курса, помогут обучающимся отработать навыки на практике, как в твор-
ческой мастерской. Дистанционные курсы дают новые возможности обу-
чающимся для реализации своих способностей за счет дополнительного 
образования. 

Материалы дистанционного курса, который был создан мной призван 
создать определенный настрой и вызвать сочувствие к жертвам геноцида 
с целью формирования толерантного сознания, демократичных и гуман-
ных взглядов. Так же научить ребенка видеть сложности и противоречия 
там, где другим все кажется привычным и ясным. Самый простой спо-
соб – это научить их смотреть на одни и те же события с разных точек 
зрения. 

Для понимания детьми исторических событий выделяются определен-
ные моменты, которые помогают погрузиться в атмосферу трагического 
периода, заставляют ребенка мыслить, переживать, творчески откры-
ваться и овладевать знаниями и умениями. 

Можно узнать о Холокосте через исторические источники, интернет, 
но все полученные эмоции обучающиеся оставят внутри себя. Искусство 
же помогает ребенку раскрыться и поделиться своим мироощущением, 
отношением к трагическим событиям Холокоста, через живопись, гра-
фику, поэзию, музыку и скульптуру. Учащиеся осознают ценность искус-
ства как исторического свидетельства, которое способно рассказать 
правду об отдельных периодах истории. 

Содержание курса базируется на творческих аспектах истории Холо-
коста и адресован учащимся 7–11 классов. 

Цели курса: 
Образовательная: 
 познакомить обучающихся с историей Холокоста, через созданные 

образы в искусстве; 
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 научить умению находить причинно-следственные связи, делать вы-
воды и анализ картин, музыки, памятников; 

 повысить умения совершенствовать художественные навыки при ра-
боте с разными художественными материалами. 

Развивающая: 
 формировать навыки критического осмысления и выработки миро-

воззренческих суждений; 
 развивать творческое воображение, основанное на исторических 

фактах при создании образов трагедии Холокоста; 
 развивать у обучающихся эмоциональное и целенаправленное вос-

приятие произведений искусства и адекватной реакции на события, во-
площённые в них. 

Воспитательная: 
 формировать историческое мышление и сочувствие к жертвам геноцида; 
 показать войну, как символ горя, доставшийся народу ценой огром-

ных потерь и бедствий на примере фактов о Холокосте; 
 воспитывать у школьников стремление противостоять насилию и 

жестокости в современном мире. 
Методы и формы работы: лекции, практические задания (в сети Ин-

тернет, работа с разными источниками), индивидуальная самостоятельная 
работа (проект, творческая работа), форумы. 

Сроки реализации курса (продолжительность обучения): 1 полугодие. 
Формы отчетности: 
 творческие работы, посвященные теме Холокост; 
 написание и защита рефератов, эссе; 
 участие в ежегодном Международном конкурсе работ школьников, сту-

дентов и преподавателей «Память о Холокосте – путь к толерантности»; 
 разработка и защита проектов. 

Таблица 1 
Учебно-тематический план 

 

 Наименование 
Разделов, тем 

Кол-во часов
Формы контроля 

всего лек-
ции практ. 

1 

Введение. Холокост в 
искусстве (живопись, 
графика) 3 1 2 

Описание по во-
просам. 
Творческое зада-
ние

2 Памятники истории… 3 1 2 Творческое зада-
ние

3 Музыка по приказу 2 1 1 Форум

4 Стихотворение «Бабий 
Яр» Евгений Евтушенко 2 1 1 Эссе

5 Портреты Праведников 
Народов мира 2 1 1 Творческое зада-

ние с описанием

6 События Холокоста че-
рез кинопленку 3 1 2 Тест, эссе

 15 6 9
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Еще одна из форм работы, это общение с людьми, которые пережили 
годы войны в детском возрасте и могут рассказать свою историю жизни. 
Уже в ближайшие несколько лет останется очень немного очевидцев, ко-
торые могут лично рассказать о своем опыте и воспоминаниях о Холоко-
сте. Когда последние из тех, кто пережил Холокост, будут рассказывать о 
своем прошлом, мы должны помнить об этом. Мы вместе с учениками 
начали работу в этом направлении и запустили проект «Мосты памяти». 

Для понимания детьми исторических событий выделяются определен-
ные моменты, которые помогают погрузиться в атмосферу трагического 
периода, заставляют ребенка мыслить, переживать, творчески откры-
ваться и овладевать знаниями и умениями. Это помогло в создание твор-
ческого проекта «Мы помним о трагедии еврейского народа». 

Творческие работы детей строились на основе: 
 под влиянием прочитанных книг, просмотренных фильмов, памят-

ников, мемориалов, исторических фактов; 
 под влиянием эмоционального фактора. 
Содержание проекта, это обобщение сведений, фактов, материалов, 

содержащихся в разных теоретических источниках. 
Прежде чем мы приступили к созданию проекта – памятников, посвя-

щенных теме Холокоста, было необходимо: 
1. Подумать каждому ученику самостоятельно о выбранной теме твор-

ческой работы. Дети задавали себе вопросы: – что я знаю об этом, какие 
суждения могу высказать по этому поводу, какие выводы и умозаключе-
ния я могу сделать из полученной информации, что мне уже известно? 
Записать ответы и выполнить эскизы. 

2. Прочитали книги о том, что мы исследуем, познакомились с рабо-
тами разных художников, которые сами прошли через Холокост или изоб-
разили свои впечатления в ходе полученной информации о событиях того 
времени, а также просмотрели рисунки детей, познакомились с памятни-
ками и мемориалами, посвященных этой теме. 

3. Просмотрели кино- и телефильмы. Это является настоящим кладом 
для исследования. 

4. Нашли информацию в глобальных компьютерных сетях. 
5. Получили информацию у других людей, которые владеют необхо-

димыми нам знаниями. 
Когда были собраны все сведения, сделаны все необходимые эскизы, 

дети кратко изложили на бумаге самое главное, свои мысли и рассказали 
об этом. 

Наша задача, как педагогов передать подрастающему поколению эту 
память. Чтобы наши дети, внуки и наши правнуки помнили и понимали, 
и никогда не забывали, что творили фашисты в концлагерях с детьми. Ни-
когда это забывать нельзя. И прилагать все усилия, чтобы на земле царили 
мир, мир и чистое небо. 
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ВОЗМОЖЕН ЛИ В РОССИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ  
ПОВОРОТ В СТОРОНУ ОБУЧЕНИЯ МОЛОДОГО  

ПОКОЛЕНИЯ ПРАВИЛАМ ЖИЗНИ? 
Аннотация: статья посвящена возможности изменения отношения 

к общему образованию в вопросах приоритетности формирования у мо-
лодого поколения экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни, создания основы обучения молодежи правилам жизни, миро-
пониманию и безопасной жизнедеятельности, поднятию авторитета 
учителя, основ безопасности жизнедеятельности в процессе формирова-
ния полезного человека для общества. 

Ключевые слова: общее образование, экологическая культура, здоро-
вый образ жизни, безопасный образ жизни, основы безопасности жизне-
деятельности, обучение безопасному поведению, мировоззрение. 

Иногда задумываешься над тем, для чего у нас существует общее об-
разование. Для набора общеобразовательных предметов, дающих учеб-
ную нагрузку учителям? Или все же для подготовки молодых людей к той 
сложной жизни, которая предполагает профессиональную деятельность, 
здоровый и безопасный образ жизни. Или может для подготовки к ЕГЭ? 

Будущее нашего общества, само его существование зависит от того, 
насколько сформировано у сегодняшнего подростка, молодого человека, 
ответственное, уважительное отношение к собственной безопасности и 
безопасности других людей, к природе, осознание приоритетности обес-
печения безопасности во всех сферах деятельности. Следует особое вни-
мание уделять экологическому воспитанию, следствием которого неиз-
бежно станет формирование экологической безопасности и благополуч-
ной экологической среды. 

Я не против всех общеобразовательных предметов. Все они, конечно, 
необходимы молодому человеку. Все должно быть в разумных количе-
ствах. Предметы, отнесенные к сегодняшним ЕГЭ, по которым идет 
прием в вузы, совершенно отстранили молодого человека от способности 
мыслить, понимать ситуацию, ощущать радость образования, общения. 

Представляется такая картина. Заканчивает молодой человек школу с не-
обходимым количеством баллов по ЕГЭ и стоит «качаясь на крыльце 
школы», раздумывая куда дальше ему пойти. Тут, чтобы он не «поскольз-
нулся», его подхватывают под руки родители, родственники и ведут для 
сдачи документов в любой вуз. Благо можно подавать заявления в пять вузов. 
На авось что и получится. Лишь бы было высшее образование. Хорошо, ко-
гда по призванию, а если… 
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И вот ситуация. Поступил, занятия пропускает, зарабатывает задол-
женности, за которые больше ответственности несут преподаватели, 
нежели сами студенты. Получают отсрочку от службы в армии (иногда 
это даже становится главной причиной поступления в вуз). По выпуску от 
такого специалиста требуют трудоустройства по полученной специально-
сти. А у него в голове только деньги и бизнес. Больше получать и хорошо 
выглядеть. Не всем это удается. 

В чем причина такого недопонимания жизненной позиции молоде-
жью? Ответ, думаю, простой. В системе общего образования нет единого 
образовательного пространства, которое бы предопределило саму идею 
подготовки человека к его дальнейшей профессиональной деятельности, 
полезной для общества. Нет этого единства внутри школы (межпредмет-
ные связи). Нет этого единства и во всем образовательном пространстве 
общего образования. Каждый предмет существует сам по себе. Каждая 
образовательная организация сама по себе, организуя самостоятельно об-
разовательную деятельность. 

Существует Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», су-
ществуют ФГОС начального, основного, общего образования, на основа-
нии которых организуется обучение. Нормативные документы – соблю-
дай и никаких проблем. А вот и нет! Существует в СМИ сайт «Обществен-
ная экспертиза нормативных документов в области образования». Зада-
юсь вопросом. Кто имеет право проводить какую-то экспертизу уже при-
нятых, утвержденных документов? Это право получил выше указанный 
сайт. И не просто получил, а стал, обсуждая эти документы (число участ-
ников более 90 тысяч), вырабатывать свое видение на общее образование, 
замахнувшись и на высшее. На основании неких обсуждений, естественно 
в электронном виде, создаются примерные учебные планы, примерные 
учебные программы, примерные основные образовательные программы, 
которые иногда не совпадают с требованиями ФГОС. Эти примерные до-
кументы по неизвестной также причине почему-то становятся норматив-
ным для образовательных организаций. Количество часов на каждый 
предмет определяется неким рейтингом. Кто перетянул на себя «одеяло», 
тот и получил больше часов. В результате чего требования стандартов 
превышает количество выделяемых часов в примерных учебных планах. 
На этом и заканчивается вся самостоятельность образовательных органи-
заций. Разосланные по всей России эти примерные документы становятся 
нормативными для образовательной деятельности. 

Сотрудники этого сайта не остановились на общем образовании. Им по-
давай больше! Разместили на своем сайте проект примерной основной об-
разовательной программы бакалавриата высшего образования и проект 
«нового» ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование, в котором в главе VI Требования к структуре 
программы бакалавриата ясно показана линия обсуждения нормативного 
документа. 

«Соотношение объемов базовой части и вариативной части про-
граммы организация определяет самостоятельно с учетом рекоменда-
ций примерной основной образовательной программы по соответствую-
щему направлению подготовки». Из этого следует, что и стандарт образо-



Педагогика 
 

207 

вания будет подвержен экспертизе. Таким образом принижается роль нор-
мативных документов, что создает определенную неразбериху в органи-
зации образовательной деятельности. 

А теперь конкретно. Возьмем основной предмет обучения «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в школе. Что с ним творится? 
Образовательная концепция предмета ОБЖ предполагает непрерывное 
обучение учащихся с 1 по 11 классы. Имеются конкретные цель и задачи 
по формированию экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни. Содержание предмета раскрыто во ФГОСах. Организации об-
разовательной деятельности предлагают обучение этим вопросам в 
начальной школе (1–4 кл.) по программе «Окружающий мир»; в основном 
общем образовании (5–9 кл.), среднем общем образовании (10–11 кл.) 
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

25 лет назад, начиная с 1991 года, курс ОБЖ был в национально-регио-
нальном компоненте образования в объеме 400 часов с 1 по 11 классы. Четы-
рехсот часов хватало и все предметы велись успешно в Свердловской обла-
сти. В 2010 году курс ОБЖ был определен как основной предмет обучения. 
Тут-то и началась чехарда. Издательство «Просвещение» выпустило в 
2010 году примерную программу предмета ОБЖ, где он носит рекоменда-
тельный характер в обучении. Можно проводить в 5–9 классах, а можно и 7–
9 классах. А сайт вышеуказанный вообще решил, что обучение можно начи-
нать с 8 класса. Все это рекомендательное становится нормативным. А тре-
бования ФГОСов будет выполнять «дядя». Огромные требования к обучаю-
щимся по формированию у них экологической культуры, здорового и без-
опасного образа жизни не обеспечивают выполнение учителем ОБЖ стан-
дарта в выделенное время. 

Вот и остается учитель основ безопасности жизнедеятельности сам с 
собой наедине. Руководители органов управления образованием, руково-
дители образовательных организаций разводят руками. Вот документ! 

Безопасность жизнедеятельности – область научных знаний, охваты-
вающих теорию и практику защиты человека от опасных и вредных фак-
торов во всех сферах его деятельности. Безопасность жизнедеятельно-
сти – это более универсальное направление обеспечения комплексной 
безопасности человека, чем, скажем, охрана труда или гражданская обо-
рона, ведь две последние дисциплины рассматривают лишь частные слу-
чаи безопасности в конкретных ситуациях. Охрана труда интересуется че-
ловеком, который находится в условиях производства, гражданская обо-
рона – в чрезвычайных ситуациях, а безопасность жизнедеятельности – во 
всех жизненных обстоятельствах. 

Обучение учащихся безопасному поведению в опасных ситуациях 
природного, техногенного, социального, криминального характера; обес-
печение пожарной безопасности, а также обучение психологической го-
товности к действиям в чрезвычайных ситуациях стали одним из приори-
тетных направлений в деятельности образовательных организаций. 

Практика убедительно показывает, что предмет ОБЖ должен быть са-
мостоятельным и обязательным на всех ступенях общего образования. 

Вся совокупность видов человеческой активности образует понятие 
деятельности. Как раз деятельность и выделяет человека от других живых 
существ, она является специфически человеческой формой активности, 
необходимым условием существования человеческого общества. Формы 
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деятельности разнообразны. Они охватывают практические, интеллекту-
альные и духовные процессы, которые протекают в быту, общественной, 
культурной, производственной, научной и других областях жизни. 

Деятельностью занимаются все – дети, взрослые, люди преклонных лет, 
поэтому безопасность жизнедеятельности имеет отношение ко всем людям. 
Актуальность предмета ОБЖ еще более растет в связи с тем, что ни в одном 
виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности, любая де-
ятельность потенциально опасна. Кроме того, изменения, которые происхо-
дят в нашей стране сегодня: приватизация, частные предприятия, рыночные 
отношения, инфляция и т. д., способны заострить проблемы безопасности 
жизнедеятельности человека. 

В настоящее время руководство нашей страны, органы образования, 
разрабатывая необходимые документы и программное обеспечение, 
вплотную подходит к вопросу воспитания молодого поколения, подго-
товке его к жизненным ситуациям, подготовке его к профессиональной 
деятельности. А результат плачевный. Сам народ тормозит. Произошло 
расслоение нашего общества. Появились очень богатые, богатые, обеспе-
ченные и бедные. А образование общее. Как выйти из этой сложившейся 
ситуации? Может ли только образование решить эту проблему? 

Неравноправие, бедность, унижение и наоборот – вот сегодняшнее со-
стояние общества. Деньги, слава, успех, а не труд. Дорогая машина, 
огромная квартира, дача, неважно чья, лишь бы быть выше других и «ка-
таться в масле». Борьба за повышение собственного статуса. И это во всех 
сферах жизни. Нет оценки своих моральных принципов поведения. «Я 
свободный человек, меня общество не интересует», – нередко слышишь 
такую фразу. 

Решение этой проблемы может быть только совместной деятельно-
стью семьи, общества, государства. Необходимо менять себя! Самоогра-
ничения должны стать задачей жизни, комфорта. Важно перестроить 
сознание не для накопления материальных ценностей, а для нормальной 
жизни всех людей, для человеческого профессионального роста. 

К примеру. Человеческая любовь – смысл всей жизни. Любви не бы-
вает без самоограничения. Уважение другого человека, уважение его черт 
характера, его материального и социального положения, иногда и жерт-
вование некоторыми моментами и т. д. сближает людей ради общего 
дела – воспроизводства себе подобных для продления рода. Могут же 
люди перестраивать себя. 

Наша общая задача – это воспитание полезного человека для обще-
ства. Основной задачей образования должно стать не только развитием 
мышления, но и направление его на размышление о будущем человека, 
кем он будет, не ущемляя его сегодняшнее. Особое внимание уделить 
средствам массовой информации. Не в «звездных войнах» и убийствах 
показывать кумиров современной молодежи, а прославление человека 
труда, перестроение сознания, понимание необходимости общественной 
жизни. 

Сегодняшнее развитие предмета ОБЖ связано с переносом главной 
цели предмета с изучения опасностей и методов защиты от них на воспи-
тание культуры безопасности жизнедеятельности, раскрывающейся в осо-
бенностях познания и воспроизводства отношений безопасного бытия. 
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Культура безопасности жизнедеятельности как компонент общей куль-
туры представляет собой способы жизнедеятельности человека в области 
обеспечения безопасности, результаты этой жизнедеятельности и степень 
развития личности и общества в этой сфере. Другими словами, процесс 
формирования культуры безопасности жизнедеятельности представляет 
собой формирование убеждения человека в соблюдении норм и правил 
безопасности своей деятельности на личном, общественном и государ-
ственном уровне. 

В современном мире проблемы безопасности существования и успеш-
ного развития всего человеческого сообщества в целом, отдельных госу-
дарств и групп населения, каждой отдельной личности выходит на первый 
план. При этом практически ежедневно человек находится под гнетом не-
малого числа тревог, связанных с решением следующих задач: обеспече-
ния приемлемого пропитания и жилья, сохранения жизни и здоровья, по-
лучения необходимого образования, поиска достойной работы и достиже-
ния успехов в выбранной сфере деятельности, поддержания нормальных 
отношений с окружающими людьми, защиты интересов собственной се-
мьи и своего народа. Состояние достаточно высокого уровня психологи-
ческой нагрузки сопутствует жизнедеятельности подавляющего боль-
шинства людей современного типа развития цивилизации. К сожалению, 
вносят свой значительный вклад в состояние нестабильности современ-
ного мира и глобальные проблемы: войны и региональные конфликты, 
экологические бедствия и природные катастрофы, политические и эконо-
мические потрясения, терроризм. 

Формируя мировоззрение выпускника школы, общее образование 
должно способствовать осознанию каждым из них непосредственной лич-
ной заинтересованности не только в индивидуальной, но и в националь-
ной и глобальной безопасности, подготовить новое поколение граждан 
России к безопасной жизнедеятельности. 

Обучение вопросам культуры безопасности жизнедеятельности реко-
мендовано организовать на основе межпредметной интеграции знаний ос-
новных общеобразовательных дисциплин в процессе формирования 
навыков коммуникативной деятельности, критического мышления обуча-
ющихся, воспитания мотивации к здоровому и безопасному образу 
жизни. 

Формирование культуры безопасности в образовательной организа-
ции представляется непрерывным процессом обучения и воспитания по 
предмету ОБЖ, осуществляемого учителями основ безопасности жизне-
деятельности под руководством преподавателя-организатора ОБЖ, долж-
ностные обязанности которого определены Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. №761н. 

Преподаватель-организатор ОБЖ, в отличии от учителя основ безопас-
ности жизнедеятельности, который имеет учебную нагрузку 18 часов в не-
делю, проводит занятия по ОБЖ в объеме 9 часов в неделю и 9 часов в не-
делю организует в образовательной организации образовательный процесс 
по реализации требований ФГОС совместно со всеми учителями школы. 
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Рис. 1. Концептуальная схема взаимодействия областей  

и предметов общего образования с предметом ОБЖ 
 

Таким образом, при достаточном понимании деятельности образова-
тельной организации, правильном планировании образовательного про-
цесса и соблюдении требований ФГОС начального, основного и среднего 
общего образования, возможно сменить вектор общего образования в сто-
рону выполнения требований государственной политики по обучению 
молодого поколения необходимым правилам жизни. При правильной по-
становке вопроса человек никогда не потеряется в жизни и будет доста-
точно подготовлен к любым ситуациям. 

Очередной парадокс: требования к преподаванию ОБЖ становятся все 
шире, а подготовка учителей основ безопасности жизнедеятельности в 
рамках педагогического образования в стране сворачивается. Как такое 
стало возможным? Происходит это либо за счет распространяющейся 
двухпрофильной ориентации педагогического образования, где дисци-
плины безопасности жизнедеятельности, как правило, имеют вспомога-
тельное направление, или путем сворачивания такого рода подготовки. 

Проблема поворота вектора также зависит и от самого учителя основ без-
опасности жизнедеятельности, от его профессионализма. Таких учителей гото-
вит и факультет безопасности жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Уральский гос-
ударственный педагогический университет». Казалось, процесс налажен. Фа-
культет имеет огромные заслуги в деятельности своих выпускников. Только 
три выпускника, работающие в школах Свердловской области в 2006, 2008, 
2009 годах стали победителями конкурса «Лучший учитель Российской Феде-
рации». Один из выпускников стал заслуженным учителем Монгольской 
Народной Республики. На всех первых местах в конкурсах 2016 года по городу 
Екатеринбургу, Свердловской области наши выпускники. Процесс обучения 
проходил много лет без каких-либо трудностей. Конкурс на обучение по про-
грамме 44.03.05 Педагогическое образование, сдвоенный профиль «Безопас-
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ность жизнедеятельности и экология» ежегодно имеет высокий показатель от 
10 до 12 человек на место. Где наш выпускник, там полный порядок. 

Руководство университета во главе с ректором А.А. Симоновой, пер-
вым проректором-проректором по учебной работе С.А. Минюровой, 
начальником отдела «Приемная комиссия» И.А. Баевым решило самосто-
ятельно, благо ректору даны такие полномочия, резко ухудшить на фа-
культете БЖ хорошую подготовку студентов и подменить экологическую 
составляющую географией. В план приема на 2017–2018 учебный год 
вместо «Безопасность жизнедеятельности и экология» внесли «География 
и безопасность жизнедеятельности», тем самым вообще в университете 
прекратили обучение экологической составляющей образования. 

В настоящее время руководство нашего государства только и говорит 
о вопросах национальной безопасности, совершенствовании обучения по 
безопасности жизнедеятельности, патриотическом воспитании моло-
дежи, воспитании убеждения у молодых людей чувства гордости за свою 
страну. Все эти вопросы, в том числе и экологическая безопасность, 
успешно реализуются в программе «Безопасность жизнедеятельности и 
экология». Без всяких согласований с деканом факультета БЖ, обще-
ственностью, выпускниками это направление уничтожается. Ввели недо-
статочно востребованную программу «География и безопасность жизне-
деятельности». Запрягли «корову и лошадь» в одну упряжку. 

Обидно за таких руководителей! Конечно, этот вопрос является пре-
рогативой университета. Думаю, что поправить такую ситуацию можно с 
помощью Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Возникают вопросы: кто же будет учить наших детей правилам 
жизни? В Свердловской области, по результатам последнего монито-
ринга, в обследуемых 1111 образовательных организациях 821 человек 
находятся на штатных должностях учителя ОБЖ, 290 – на почасовой 
оплате. Из 821 штатных только примерно 10% с базовым высшим образо-
ванием. А в 290 образовательных организациях образовательный процесс 
ведется на низком уровне. Общая востребованность учителей ОБЖ с ба-
зовым высшим образованием составляет около 1000 человек. Думаю, что 
такое положение примерно во всех регионах России. 

Ответ на основной вопрос «Возможен ли в российском образовании 
поворот в сторону обучения молодого поколения правилам жизни?» есть. 
Просто государственным чиновникам необходимо перестроить вектор об-
разования и воспитания на соблюдение законов и требований общества, а 
не на их обсуждение и экспертизу. В педагогическом образовании 
должны быть люди, заинтересованные в воспитании и обучении молодых 
людей современным требованиям жизни. Здоровье, жизнь, безопасность – 
основы существования человечества. 

Добрая школа хорошо, умная школа – великолепно. Но ребенок дол-
жен быть подготовлен к жизни. 
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Аннотация: статья посвящена вопросу обучения взаимодействию 
детей с окружающими в образовательной организации, что является 
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ющего обучения несовершеннолетних. 
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Взаимодействие – это процесс воздействия людей и групп друг на 
друга, в котором каждое действие обусловлено как предыдущим дей-
ствием, так и ожидаемым результатом со стороны другого. Любое взаи-
модействие предполагает по меньшей мере двух участников. Следова-
тельно, взаимодействие представляет собой разновидность действия, от-
личительной чертой которого является направленность на другого чело-
века [2]. 

Социальное взаимодействие – это процесс обмена социальными дей-
ствиями между двумя акторами (участниками взаимодействия) и более. 

Любое социальное взаимодействие обладает четырьмя признаками: 
 оно предметно, т. е. всегда имеет цель или причину, которые явля-

ются внешними по отношению к взаимодействующим группам или лю-
дям; 
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 оно внешне выражено, а потому доступно для наблюдения; этот при-
знак обусловлен тем, что взаимодействие всегда предполагает обмен сим-
волами, знаками, которые расшифровываются противоположной сторо-
ной; 

 оно ситуативно, т. е. обычно привязано к какой-то конкретной си-
туации, к условиям протекания (например, встреча друзей или сдача эк-
замена); 

 оно выражает субъективные намерения участников. 
Социальное взаимодействие характеризуется такой чертой, как об-

ратная связь. Обратная связь предполагает наличие реакции. Однако эта 
реакция может и не последовать, но она всегда ожидается, допускается 
как вероятная, возможная. 

В зависимости от того, каким образом осуществляется контакт между 
взаимодействующими людьми или группами, выделяют четыре основных 
вида социального взаимодействия: физическое; вербальное, или словес-
ное; невербальное (мимика, жесты); мысленное, которое выражается 
только во внутренней речи. 

Три первых относятся к внешним действиям, четвертое – к внутрен-
ним действиям. 

Организация взаимодействия может быть нескольких видов: органи-
зация группового взаимодействия; организация межгруппового взаимо-
действия; организация массового взаимодействия. Каждый вид имеет 
свои особенности, цели и приемы организации. Грамотно организованная 
организация участников воспитательного процесса позволит эффективно 
строить образовательный процесс в учреждении. 

Под обучением взаимодействию понимается формирование и разви-
тие у человека интеллектуальной, психической и социальной готовности 
к эффективному участию во взаимодействии и освоение им способов 
практической реализации этой готовности. Оптимальным периодом под-
готовки к взаимодействию является детство, отрочество, юность, когда 
человек наиболее восприимчив к обучению и обладает настоятельной по-
требностью взаимодействовать с окружающими. Подготовка к взаимо-
действию может вестись в воспитательной организации несколькими пу-
тями: 

а) в процессе организации взаимодействия в ее быту и жизнедеятель-
ности (основной путь). Обучение при этом происходит с помощью ин-
структирования руководителем о том, как целесообразно и эффективно 
взаимодействовать в том или ином случае, а также в ходе планирования, 
подготовки, реализации и анализа тех или иных дел и ситуаций, в которых 
сотрудничают члены организации; 

б) в ходе специально создаваемых ситуаций в жизни организации и 
первичных коллективов, которые предполагают взаимодействие; 

в) с помощью различного рода тренингов, игр и этюдов, органично 
включенных в жизнь организации. 

Важнейшей частью подготовки детей, подростков, юношей к взаимо-
действию можно считать формирование у них социально ценных устано-
вок. Необходимо, чтобы они относились к партнерам по взаимодействию 
как к цели, а не как к средству достижения собственного благополучия. У 
ребят нужно формировать интерес к самому процессу взаимодействия, а 
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не только к его результату, понимание того, что взаимодействие – это диа-
лог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким недостаткам партнера, 
умения слушать и умерять свой «монологический пыл». Кроме того, ре-
бят необходимо ориентировать на то, что во взаимодействии надо не 
только что-то получать самому, но и как можно больше давать другим. 
Формировать эти установки в сфере взаимодействия возможно лишь то-
гда, когда в коллективе установлен определенный стиль отношений. Но 
нередко бывает целесообразно применять и специальные меры. А еще 
чаще – в рамках традиционных сфер жизнедеятельности уделять особое 
внимание решению этой задачи. 

Наряду со свободным владением речью и формированием определен-
ных установок в сфере взаимодействия важно и развитие у детей и под-
ростков коммуникативных умений. 

В первую очередь имеется в виду умение ориентироваться в партне-
рах. Ребят надо учить восприятию окружающих людей. 

Немаловажно и умение ориентироваться в ситуации взаимодействия. 
Оно предполагает понимание того, что правила взаимодействия в деловой 
ситуации и на отдыхе, в коллективе и в дружеской компании несколько 
различны. 

Руководителям необходимо целенаправленно использовать в этих це-
лях многообразие быта и жизнедеятельности воспитательных организа-
ций. 

Используя специальные способы обучения взаимодействию (этюды, 
тренинга, дискуссии, игры и пр.) руководителям необходимо так опреде-
лять их содержание, чтобы оно было адекватно реальностям быта и жиз-
недеятельности членов коллектива и значимо для них. 

Руководителям необходимо создавать такую атмосферу своего взаи-
модействия с коллективом, которая бы исключала возникновение чувства 
страха перед неудачным словом или действием, способствовала бы стрем-
лению членов коллектива к самостоятельным поискам, стимулировала бы 
их отказ от тривиальных способов решения проблем и ситуаций. Для 
этого важно постоянно демонстрировать свою уверенность в силах каж-
дого, в его возможности искать и находить решения проблем, возникаю-
щих в процессе взаимодействия [1, 3]. 

Таким образом, обучение взаимодействию – это формирование и раз-
витие у человека интеллектуальной, психической и социальной готовно-
сти к эффективному участию во взаимодействии и освоение им способов 
практической реализации этой готовности. Важнейшей частью подго-
товки детей, подростков, юношей к взаимодействию можно считать фор-
мирование у них социально ценных установок. Необходимо, чтобы вос-
питуемые относились к партнерам по взаимодействию как к цели, а не как 
к средству достижения собственного благополучия. Умения, необходи-
мые для взаимодействия, приобретаются и развиваются во всех сферах 
жизнедеятельности и в быту воспитательной организации. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме построения модели профес-
сиональной переподготовки бакалавров в рамках Программы Стратеги-
ческой академической единицы, реализуемой Казанским университетом 
по программе переподготовки «педагогическое образование: учитель гео-
графии». При разработке модели профессиональной переподготовки ба-
калавров использован модульный принцип. Модель включает два блока, 
один из которых – предметно-методический, включающий базовую и ва-
риативную части. 

Ключевые слова: бакалавриат, профессиональная переподготовка, 
педагогическое образование, модульная структура, предметно-методи-
ческий блок, учитель географии. 

В рамках реализуемой Концепции САЕ (Стратегической Академиче-
ской Единицы Института психологии и образования КФУ) разработана 
программа профессиональной переподготовки бакалавров по направле-
нию «учитель географии» [1; 3]. 

Метод моделирования, положенный в основу подготовки учителей на ос-
нове гибких учебных планов бакалавров классических направлений подго-
товки после третьего или четвертого года обучения, либо после окончания 
университета разработан в Институте психологии и образования [2, с. 29]. 

Модульная структура учебного процесса позволяет представить учеб-
ные мероприятия как тематические целостные разделы или блоки. 

Вариативный характер программы просматривается во всех трёх бло-
ках: психологическом, педагогическом, предметно-методическом. 

Для треков 2, 6 программа предусматривает изучение 3 модулей: 
1. Психология для учителя. 2. Педагогические основы образования. 3. Ме-
тодика преподавания географии. 

Вариативность предполагает выбор двух дисциплин по методике обу-
чения и воспитания по географии из 4 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Модульно-вариативный характер предметно-методического блока 

программы профессиональной переподготовки 
 

Модуль Базовая часть Вариативная часть
Для треков 2,6

М
ет

од
ик

а 
пр

еп
од

ав
ан

ия
 

ге
ог

ра
ф

ии
 

1. Методика обучения и воспита-
ния в области географии. 2. Мето-
дика обучения и воспитания в об-
ласти географии. Современный 
урок. 3. Методика обучения от-
дельным курсам географии. 
4. Воспитание в процессе обуче-
ния географии. 

1. Диагностика готовности учи-
теля географии к реализации КП. 
2. ИОС обучения географии в 
условиях принятия ФГОС-2010. 
3. Диагностика готовности учи-
теля географии и смежных дисци-
плин к ТПД. 
4. Диагностика профессиональных 
затруднений учителя по готовно-
сти реализации МПС. 

Для треков 1,4

П
ре

дм
ет

ны
й 

1. Общая физическая география с осно-
вами картографии и топографии. 
2. Физическая география России. 
3. Экономическая география России. 
4. Экономическая и социальная геогра-
фия зарубежных стран (общий обзор). 
Экономическая и социальная геогра-
фия зарубежных стран (региональный 
обзор). 

1. География почв в школь-
ных курсах географии. 2. Фи-
зическая география матери-
ков и океанов. 3. Основы эко-
номики важнейших отраслей 
хозяйства. 4. Экономическая 
география Приволжского фе-
дерального округа. 

М
ет

од
ик

а 
пр

еп
од

ав
ан

ия
 

ге
ог

ра
ф

ии
 

1. Методика обучения и воспитания в 
области географии. 2. Методика обуче-
ния и воспитания в области географии. 
Современный урок. 3. Методика обу-
чения отдельным курсам географии. 
4. Воспитание в процессе обучения 
географии. 

1. Диагностика готовности 
учителя географии к реализа-
ции КП. 2. ИОС обучения 
географии в условиях приня-
тия ФГОС-2010. 3. Диагно-
стика готовности учителя 
географии и смежных дисци-
плин к ТПД. 4. Диагностика 
профессиональных затрудне-
ний учителя по готовности 
реализации МПС.

 

Как базовая часть, так и вариативная часть предметно-методического 
блока обеспечена дистанционными модулями [3]. Проблемно-ориентиро-
ванный характер программы профессиональной переподготовки наглядно 
представлен, во-первых, идеей перехода системы педагогического обра-
зования на компетентностно ориентированные образовательные стан-
дарты, вытеснения традиционных когнитивных ориентаций образования, 
демонстрации формируемых навыков и умений [2, с. 40]. 

Во-вторых, формами, методами контроля и оценки освоения модуля; 
во-вторых, производственной практикой по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая 
практика), проводимой в базовых школах. 

Модульный и вариативный характер программы переподготовки по 
направлению «учитель географии» ориентирует на решение проблемы 
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обеспечения нового формата организации процесса профессиональной 
переподготовки. 
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Аннотация: в работе представлено ознакомление с воспитатель-
ными мероприятиями, проходящими в детском объединении «Оркестр 
народных инструментов» Белгородского Дворца детского творчества, с 
целью воспитания любви к Родине, к природе, а также расширения лите-
ратурного, музыкального и общего культурного кругозора у учащихся че-
рез ознакомление с творческим наследием поэта Сергея Есенина. 

Ключевые слова: Дворец детского творчества, детские объединения, 
творческие встречи, оркестр, Сергей Есенин, любовь к Родине, любовь к 
природе, проза, поэзия, поэтические жанры, песенное наследие, музы-
кальное наследие. 

Оркестр народных инструментов Дворца детского творчества имеет 
давнюю историю. Создан он в 1973 году на базе оркестра баянов и аккор-
деонов, существовавшем с 1959 года. Основателем нашего оркестра и его 
первым руководителем был Бондаренко Владимир Павлович. С самого 
начала творческого пути оркестра народных инструментов организация 
учебного процесса была поставлена так, что музыкальное обучение и раз-
витие и воспитательная работа неразделимы. В течение учебного года 
наши дети не только занимаются индивидуально, обучаясь игре на двух 
инструментах, являются участниками одного из трех составов оркестра, 
участвуют в концертах, конкурсах и фестивалях, но и проводят музыкаль-
ные, музыкально-литературные гостиные для учащихся общеобразова-
тельных школ города. Наше детское объединение тесно сотрудничает с 
другими детскими объединениями, вместе готовят и проводят мероприя-
тия для родителей и городские мероприятия. 
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Одним из таких мероприятий является музыкальная гостиная «Певец 
России», посвященная юбилею русского поэта Сергея Есенина, для роди-
телей и учащихся школ города. Работа по подготовке и проведению ве-
лась совместно: учащиеся детских объединений «Оркестр народных ин-
струментов», «Обучение игре на фортепиано», вокальная студия «Родни-
чок» и педагоги этих объединений. Музыкальная гостиная получилась по-
знавательной и интересной, насыщенной, а демонстрация в течение всего 
мероприятия мультимедийной презентации помогла наглядно и глубже 
представить подобранный литературный и музыкальный материал. 

Ход мероприятия 
На фоне музыки Р. Глиэра «Прелюд» (исп. Фоменко Елена, класс пре-

подавателя Л.Т. Дрогаловой) проецируется фото С. Есенина (слайд 1) и 
звучит стихотворение в исполнении учащейся: 

Ведущий 1: 
В этот день, листопадный, осенний, когда мир увяданьем томим, 
Обращаюсь к тебе, Есенин, снова я со стихом своим. 
Ты с копною волос золотистых так и видишься мне сейчас 
С блеском глаз, окончательно чистых, голубых, удивительных глаз. 
Я поэтов других не знаю, кто б так в душу умел проникать 
И о милом и нежном крае мог такими словами сказать. 
Смог лишь силой воображенья ты о дальней пропеть стороне 
Про Шираз и шафранов цветенье, и про милую Шаганэ. 
Но любовь к тебе не убита, стих твой песней в народе разлит. 
Много громких поэтов забыто, ты, Есенин, не будешь забыт. 
(«Отговорила роща золотая», муз. Г. Пономаренко, исп. Тичак Ксе-

ния – домра, класс преподавателя В.И. Сергеевой) (слайд 2). 
Ведущий 2: 
Сестра Есенина вспоминала: «Однажды вечером мы сидели за столом 

у окна нашей «маленькой хибарки». Была осень. В саду под окном росла 
рябина. На закате ее гроздья ярко горели. Сергей вдруг заметил рябину и 
сказал: «В саду горит костер рябины красной, но никого не может он 
согреть». Вскоре после этого он написал стихотворение «Отговорила 
роща золотая». 

Ведущий 1: 
Сергей Александрович Есенин… (слайд 3). Русский поэт. Поэт яркий, 

самобытный. Певец рязанских раздолий, певец Родины, певец России. 
Сергей Есенин – то не просто имя, – России стихотворная душа. 
В этом году наша страна отмечает 120 лет со Дня его рождения. 
Ведущий 2: 
Уходят лучшие, как будто мир им тесен, как будто он не в силах их 

понять. 
Уходят лучшие, не спев последних песен, осиротив родную Землю-

мать. 
Мы перечитываем созданное ими, и жжёт глаза горячая строка. 
Уходят лучшие, своё оставив имя, утраты боль и память на века. 
И до сих пор в их недописанную повесть пытаемся мы проторить 

пути... 
Уходят лучшие, и мучает нас совесть, как будто бы могли мы их спа-

сти. 
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Ведущий 1: 
Сегодня мы будем говорить о Сергее Есенине, о неразрывной связи 

стиха и музыки, так как есенинское творческое наследие вечно. 
Стихи поэта полны сердечной теплоты и искренности, страстной 

любви к беспредельным просторам родных полей, «неисчерпаемую пе-
чаль» которых умел он так эмоционально и так звонко передать (слайд 4). 

В слове, сердцем согретом, – край любимый, большой… 
Он родился поэтом с нашей русской душой. 
(«Над окошком месяц». Муз. Е. Попова, аранжировка Князева Алек-

сандра Владимировича, исполняет оркестр народных инструментов, со-
листка Гришенькина Юлия, класс вокала О.А. Батищевой). 

Ведущий 2: 
Сергей Есенин, прежде всего – певец Руси, и в его стихах, по-русски 

искренних и откровенных, мы ощущаем биение беспокойного нежного 
сердца. В них «русский дух», в них «Русью пахнет» (слайд 5). 

Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и росе, 
В поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. 
Никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. 
Ой, вы, луга и дубравы, – я одурманен весной. 
(«Сыплет черемуха снегом». Муз. Н. Будашкина, исп. Хачатурян 

Анна – фортепиано, за роялем педагог Т.В. Белоглазова). 
Ведущий 1: 
Родные просторы близки каждому. Есенин мог удивить нас способно-

стью передать красоту Руси в любое время года. Зима! (слайд 6). Вся 
земля покрыта белоснежным покрывалом. Улетают в теплые края птицы, 
ложатся в спячку некоторые лесные жители. Засыпает природа. Но и в это 
время наша природа красива. 

Заметает пурга белый путь, хочет в мягких снегах потонуть. 
Ветер резвый уснул на пути; ни проехать в лесу, ни пройти. 
(«Пурга». Муз. М. Кручинина, исп. Сидельникова Алина – фортепиано, 

за роялем педагог Л.Т. Дрогалова) 
Ведущий 2: 
Есенинская природа яркая, нарядная. Всё блестит и сверкает. Поэт пи-

сал о природе необычно, нежно, любуясь и удивляясь ею. Природа в сти-
хах зазвенела голосами птиц, шёпотом листьев, говором ручьёв, шумом 
дождей, заиграла цветами бесчисленных радуг (слайд 7). 

(«Клен ты мой опавший». Муз. В. Липатова, исп. Козулин Никита – 
гитара, класс преподавателя М.А. Макаровой). 

Ведущий 1: 
В этом имени слово «есень», осень, ясень, осенний цвет. 
Что-то есть в нем от русских песен: поднебесье, тихие веси, 
Синь березы и синь рассвет. Что-то есть в нем и от весенней 
Грусти, юности и чистоты. Только скажут: Сергей Есенин, 
Всей России встают черты. 
(«Береза». Муз. В. Веселова. В сопровождении оркестра народных ин-

струментов под управлением Князева А.В. исполняет Маслова Ульяна, 
класс вокала О.А. Батищевой) (слайд 8). 
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Ведущий 1: 
У Сергея Есенина было два псевдонима: Сергей Молот и Аристон (что 

означает «музыкальный ящик»). Именно под этим псевдонимом в 15 лет 
он и напечатал в журнале «Мирок» стихотворение «Береза». 

Ведущий 2: 
Для Есенина природа – это вечная красота и вечная гармония мира 

(слайд 9). Поэт как бы говорит всем нам: остановитесь хотя бы на мгно-
венье, оторвитесь от нашей повседневной «суеты сует», посмотрите во-
круг себя на окружающий нас мир земной красоты, послушайте шелест 
луговых трав, песнь ветра, голос речной волны, посмотрите на утреннюю 
зарю, возвещающую рождение нового дня, на звёздное небо. 

Звездочки ясные, звезды высокие! Что вы храните в себе, что скрыва-
ете?.. 

…Смотрите нежно так, сердце ласкаете, звезды небесные, звезды да-
лекие! 

(«Звезды». Муз. И. Уманского. Исп. Лисапова Ирина – фортепиано, 
класс преподавателя Т.В. Белоглазова) 

Ведущий 1: 
Поэту довелось читать стихи самой императрице Александре Федо-

ровне, и она ответила: «Стихи красивые, но очень грустные». Действи-
тельно, в лирике Есенина много грусти, в ней трепетная любовь к России, 
искренность и открытость, милосердие, чувство общности со всем, живу-
щим на земле. 

Грустный, словно музыка из сада, нежный, словно лепет звездопада, 
Вечный, словно солнечный восход. Кто же он, как не сама природа, – 
Юноша, пришедший из народа и ушедший песнею в народ! 
(«Не жалею, не зову, не плачу». Муз. Г. Горнишевской, исп. Чирок Вя-

чеслав – гитара, класс преподавателя М.А. Макаровой). 
Ведущий 2: 
Из-за необычного внешнего вида Есенина называли пастушком, Ле-

лем. Его лирика покоряет и захватывает нас в свой «песенный плен» уди-
вительной гармонией чувства и слова, мысли и образа. Это стихи, которые 
можно слушать снова и снова, каждый раз находя что-то новое и близкое. 
Стихи, которые помнят наизусть и поют под гитару, потому что Есенин – 
не просто поэт, он – певчая душа России (слайд 10). Любовь к деревне, 
любовь к природе, любовь к женщине, любовь к самой поэзии всё слилось 
в его душе, в его творчестве в одну огромную, великую любовь, которая, 
собственно, и творит всё лучшее, что есть на земле. 

(«Темна ноченька». Муз. Д. Львова-Компанейца. Исп. Сидельникова 
Алина – фортепиано, класс преподавателя Л.Т. Дрогаловой) 

Ведущий 1: 
Необъятным простором был он с детства пленен. 
Русским сказочным взором его стих озарен. 
В нем печальная нежность, плач тальянки в тиши 
И лихая небрежность разудалой души. 

(«Сыпь, тальянка звонко». Муз. Г. Пономаренко, исп. оркестр народ-
ных инструментов). 

Ведущий 2: 
Очень важное место в поэзии Есенина занимает тема любви к родному 

краю, к матери. По словам сестры Александры, Сергей замечательно пи-
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сал о любви, потому что был любящим, нежным человеком. Он помогал 
сестрам и маме, переживал за них. (Слайд 11) Где бы ни был поэт, но пе-
ред его глазами маленький дом и старая мать со своей тревогой о нем, о 
сыне. Самый емкий, выразительный, общенародный образ матери при-
надлежит Сергею Есенину. 

Ведущий 1: 
Для нас мама – самый дорогой и близкий человек на свете. Рядом с 

ней, будь нам пять, двадцать, сорок мы всегда дети и у нас всегда есть 
помощь и отрада. Мама – это и подательница жизни, и кормилица, и пе-
чальница за невзгоды детей. Вера Городовская главной темой своего про-
изведения «Памяти Есенина» взяла мелодию на стихи Есенина «Письмо 
к матери». 

(«Памяти Есенина». Муз. В. Городовской, исполняет оркестр народ-
ных инструментов, соло на домре – Поливянова Людмила, класс препода-
вателя В.И. Сергеевой.) 

Ведущий 2: (слайд 12) 
Есенин… Это имя в сердце носим, в помин его летят листы 
Со всех берёз русоволосых! Заплакав, гуси даль пронзают. 
Звенит осинник в синь дождей. И в честь его себя сжигают 
Рябины по России всей! 
Ведущий 1: 
Дорогие друзья! Давайте поблагодарим учащихся оркестра, объедине-

ния фортепиано, вокальной студии «Родничок», аккомпаниатора 
В.К. Александрову, их наставников за то удовольствие, которое мы полу-
чили, слушая прекрасные стихи, прекрасную музыку в прекрасном испол-
нении. 

До новых встреч!!! С вами были Агафонова Ирина и Чарыкова Ана-
стасия. 

Такие мероприятия являются продолжением традиций, заложенных со 
дня образования оркестра народных инструментов, и проводятся регу-
лярно в соответствии с юбилейными и памятными датами писателей, по-
этов, композиторов, музыкантов. Они позволяют учащимся связать лите-
ратурные и музыкальные образы воедино, подталкивают глубже узнать 
творчество великих людей, помогают формированию творческого мыш-
ления, воспитывают гражданственность и патриотичность, что необхо-
димо подрастающему поколению в современном обществе. 
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ФГОС НА ПРАКТИКЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ МАССОВОЙ ШКОЛЫ: БЕЗ СКАЗКИ 

В РЕАЛЬНОСТИ ТРУДНО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ 
Аннотация: ФГОС нового поколения должен изменить школьную жизнь 

детей. Автор отмечает, что на бумаге всё отлично, но в реальности – про-
блема остается: традиционный урок и отсутствие мотивации к учёбе у де-
тей. В данной статье показана практика, соответствующая ФГОСу. 

Ключевые слова: феномен саморазвития детства, проект, инициа-
тива детей, единое культурное пространство, текстоцентрический 
подход, уроки русского языка, нетрадиционный урок. 

В массовой школе невыносимо скучно. За скукой неизбежно наступает 
насилие. Из-за него тупое равнодушие или тревожность. Расширяется ин-
дустрия повышения квалификации педагогов. Интернет пополняется каж-
дый день достойными работами учителей, свидетельствующими об 
огромном труде, желании идти в ногу со временем. А в школе все равно 
скучно. Почему? 

В современном образовании ключевым становится понятие «процесс са-
моразвития детства». Современные дети зачастую игнорируют установки 
взрослого мира. Причем эта самоценность феномена «Детство» далеко не но-
вообразование XXI века. Ливанский поэт Халиль Джебран в поэме «Пророк» 
почти 100 лет назад писал: «Ваши дети – не дети вам. Они сыновья и дочери 
тоски Жизни по самой себе. И они приходят благодаря вам, но не от вас. И, 
хотя они с вами, они не принадлежат вам. Вы можете дать им вашу любовь, 
но не ваши мысли. Ибо у них есть свои мысли. Вы можете дать пристанище 
их телам, но не их душам. Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, где 
вы не можете побывать даже в снах. Вы можете стремиться походить на них, 
но не старайтесь сделать их похожими на себя. Ибо жизнь не может идти 
вспять и не задерживаться на вчерашнем дне. Вы – луки, из которых ваши 
дети, как живые стрелы, посланы вперед». 

Что делать нам, взрослым? Спросить: «А чего хотите Вы – дети 
XXI века?» Предлагаем вашему вниманию хорошо известную проектную 
деятельность. Почему? Самое важное, на наш взгляд, в проекте – инициа-
тива детей. Термин «проект» широко используется в школе. Заявлять о 
проекте и осуществлять его не одно и то же. 

В качестве примера вышесказанному опишем один проект. 
Трудно брать класс не пятый, а, например, сразу восьмой с ребятами-

восьмиклассниками, не проявляющими никакого интереса к предмету 
«русский язык». Не секрет – основная масса школьников и их родителей 
считает «русский язык» скучнейшим предметом. Какая-то часть добро-
вольно или невольно признает необходимость иметь прочные знания и 
достойно сдать государственный экзамен. Трудно учителю, любящему и 
понимающему русский язык не только как свод застывших грамматиче-
ских правил, объяснить все его великолепие и значимость, не выходя из 
будничной паутины планирования. В работе каждого ищущего педагога 
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есть удивительные находки. Их принято называть нетрадиционными фор-
мами, методами. Подобно празднику блеснет такая находка и разбудит 
ребенка. На мой взгляд, тогда только начнется путь принятия и познания 
«живаго великорусского языка». А пока существует актуальная обоюдо-
острая проблема: как прогнать с уроков русского языка скуку и мотиви-
ровать детей. В начале нашего проекта дети четко сформулировали эту 
проблему. У некоторой части было желание её решить. У кого не было 
желания, появился все-таки интерес человека, не верящего в то, что осу-
ществить это возможно. Такие скептики всегда находятся, причем в среде 
коллег их не меньше. 

Проект начинается с выявления проблемы. Далее вместе с детьми рож-
дается планирование. Например, у конкретного 8 класса было высказано: 
нужны изменения, убрать домашнее задание, убрать учебники. Дальше 
этих призывов дело в первый раз не двигалось. Есть соблазн взрослым 
сказать: «Вот видите, они ничего хорошего предложить не могут. Им 
лишь бы ничего не делать!» Но мы взяли просьбы детей за основу и 
начали искать компромисс. Совсем без домашнего задания можно, но 
нужно ли? Ведь результат через пару месяцев может неприятно поразить 
и вас, и ваших родителей. Важно, чтобы дети прописные истины пере-
смотрели и приняли их сами. В итоге было решено следующее: завтра 
учебники можно не приносить. Домашнее задание необычное – посмот-
реть художественный фильм «Сказка странствий». Есть возможность по-
смотреть фильм в школе. 

В чем участие родителей в данном проекте? Родители обязательно 
должны быть предупреждены на родительском собрании о начале проекта. 
Важно объяснить им суть проектного метода после того, как перед ними бу-
дет сформулирована проблема: диктант написан основной массой детей на 
«2» и «3», правила за 5–7 класс либо забыты, либо не усвоены, так как боль-
шинство не применяет их на практике. Техника чтения очень маленькая. 
Сформулировать собственные мысли в письменной форме (без интернета) 
могут единицы. Решить все эти проблемы с восьмиклассниками, у которых 
вместо интереса к русскому языку уже есть отвращение к нему, практически 
невозможно в условиях школьного урока с большим количеством детей в 
классе. Предлагаем объединить наши усилия и попытаться решить проблему 
вместе. Есть предложение осуществить проект. Что это такое? Объясняется 
суть проектного метода. Каким будет этот проект, станет ясно после обсуж-
дения его с детьми. Будьте готовы к неожиданностям. Проект живет в откры-
том пространстве возможностей. Важно интересоваться ходом проекта и в 
случае необходимости быть готовыми помочь. Для этого осуществляется об-
ратная связь с ребенком и учителем. 

На следующей встрече – беседа с детьми, посмотревшими «Сказку 
странствий». 

 Назовите героев этой сказки-притчи. 
 Что об их характерах может нам рассказать язык? Возьмем имена 

героев, присмотримся к их звуковому строю. Не только слова, но и звуки 
речи несут в себе какую-то информацию, какой-то скрытый смысл. Зву-
чание и значение соединяются в слове, и возникает язык. Давайте прове-
рим это сегодня, рассмотрев имена главных героев. Орландо (аРЛАНДа). 
Нам известно об этих звуках из школьной программы следующее: три 
гласных, под ударением вторая гласная а. Четыре согласных, все твердые 
и звонкие. Есть интересные исследования разных ученых, в том числе фи-
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зиков и математиков, каждого звука нашего языка. Об этом можно прочи-
тать в книге А.П. Журавлева «Звук и смысл». Звук А имеет характери-
стики: сильный, большой, яркий, активный, величественный, радостный, мо-
гучий, добрый, подвижный. Физиологи об этом звуке дают следующую ин-
формацию: заставляет вибрировать грудь и дает команду всем клеточкам 
настроиться на работу, в то же время происходит углубление дыхания и уве-
личения потребления кислорода. (Попутно дети ведут записи в тетради, обо-
значаются встреченные орфограммы и пунктограммы). Звуки Р, Н – не про-
сто звонкие, они сонорные, степень звучности в них больше, чем в звонких 
согласных. Они сильные, яркие, благозвучные. Звук Д – тоже обладает этими 
характеристиками, так как его звонкость сохранена следующей после него 
гласной. А ведь это имя мужское и допустимо назвать героя «Орланд», но 
тогда теряется звучность последнего согласного. 

 Перечисленные характеристики звуков соответствуют характери-
стике образа Орландо? 

 Да. Это сильный, благородный, мужественный, великолепный чело-
век. 

А графика, в нашем случае буква О, открывающая и замыкающая, да 
ещё и в виде неразрывного круга говорит о полноте, цельности и целост-
ности натуры главного героя. Здесь же смотрим на паронимы «цельный – 
целостный», всего несколько звуков при одном корне, принадлежности к 
одной части речи и рождается новое значение. В русском языке нет ничего 
случайного. Это поистине наимудрейшее живое существо, данное нам как 
дар, оберег, залог нашего благополучия. 

Так шаг за шагом мы присматриваемся и заново узнаем звуки, слова 
родного языка. Имена Марта и Май – открывают удивительный мир соче-
таний мА- и та-. «МА» так близкое нам по слову «мама» – это любовь и 
покой. Та – полет души, путешествие ввысь (мечта, высота). Наш язык не 
только определяет нашу судьбу, наше миропонимание, но и оберегает нас. 
Только мало кто об этом знает. 

Удивительно то, что на уровне подсознания в человека вложена спо-
собность чувствовать звук и давать ему характеристику. Поэтому, даже 
пока не читая книгу Журавлева, дети могут попробовать поэксперимен-
тировать со звуками, например, своего имени. Домашнее задание на вы-
бор: 1) Написать свои мысли на вопрос «Мое впечатление о «Сказке 
странствий». Или 2) написать эссе «Что обо мне могут рассказать звуки 
моего имени». 

Далее на встречах учителя и учеников говорится о сюжете, иносказа-
нии истории-притчи «Сказка странствий». На её основе нами составлены 
тексты, в которых можно отработать, повторить, изучить несколько вхо-
дящих в школьную программу тем. Можно соединить понятия языка и 
литературы: сюжет, композиция, идея, тема, система образов. Очень 
важно, с каким материалом работать. Текст должен содержать не только 
грамматические правила, но делать в клад в духовное развитие детей. 
Если один текст или один сюжет заинтересовал детей, он распределяется 
на несколько уроков, дети с нетерпением ждут его продолжения. Если на 
разных этапах урока поговорить о волнующих ребят проблемах, подня-
тых в тексте, то и словарные диктанты, и разборы предложений воспри-
нимаются учениками как что-то лично им необходимое, нужное, интерес-
ное. Через умелый подбор языкового материала учитель может активизи-
ровать творческие силы обучаемого, может давать знания, расширяющие 
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кругозор ученика, а также ставить его перед ситуацией нравственного вы-
бора, принятия им самостоятельного решения. 

Музыкальный фильм, созданный Мастерами: режиссером Александром 
Митта, сценаристами Юлием Дунским, Валерием Фридом, актерами Ан-
дреем Мироновым и Татьяной Аксютой. Значительно повысится культур-
ный уровень ребят, когда они узнают об этих именах. Интересна судьба сце-
наристов Ю. Дунского и В. Фрида: их дружба с детства, арест, 10 лет лагерей, 
возвращение в Москву, совместное творчество, в результате которого появи-
лись любимые не одним поколением россиян фильмы. 

Презентация проекта – спектакль «Орландо». Дети сами выбирали, 
какой фрагмент фильма им хочется исполнить. Участвовали все. Кто-то 
нарисовал афишу, кто-то захотел придумать декорации. Кто-то сел рабо-
тать со сценарием, записывая каждую реплику персонажа в выбранном 
эпизоде. Кто-то захотел сыграть роли. Кто-то спеть песню. Кто-то подго-
товил танцевальную композицию. У нас очень талантливые дети! 

Дорогие взрослые, это счастье, когда ребенок, проснувшись утром, 
восклицает: «Хочу в школу!» Поверьте, это возможно. Только это огром-
ный труд. Труд не одного человека. Рождается команда, способная жить 
и утверждать в этом мире человеческие ценности. 

Так я понимаю и через наглядный пример объясняю требования ФГОС 
нового поколения к участникам образовательного пространства. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются пер-
востепенной задачей современной образовательной системы и представ-
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ляют собой важный компонент социального заказа для образования. Клю-
чевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится обра-
зованию. Школа – единственный социальный институт, через который 
проходят все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую 
очередь формируются в семье. Но наиболее системно, последовательно и 
глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происхо-
дит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредо-
точена не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь 
школьника [1]. 

Сегодня нельзя найти ни одной сферы человеческой деятельности, не 
связанной с физической культурой, поскольку физическая культура и 
спорт – общепризнанные материальные и духовные ценности общества в 
целом и каждого человека в отдельности. Не случайно все последние годы 
всё чаще говорится о физической культуре не только как о самостоятель-
ном социальном феномене, но и как об устойчивом качестве личности [2]. 

В новом стандарте урок физической культуры занимает правильное 
место. Три часа физкультуры в современном мире – необходимость. По 
данным Министерства образования и науки РФ, больше 50% школьников 
имеют проблемы со здоровьем, а к моменту получения аттестата полно-
стью здоровыми остаются лишь 10% выпускников. Главной причиной 
проблем, уверены специалисты, является дефицит движения. На уроках 
ребенок без движения в среднем проводит около 10 часов. 

Дефицит двигательной активности у младших школьников составляет 
35–40%, а среди старшеклассников достигает 75–85%. Разработчики стан-
дарта справедливо исходили из установки, что урок физкультуры – это 
развитие двигательной активности обучающихся средствами видов 
спорта. 

Главная цель развития отечественной системы школьного образова-
ния – формирование личности, готовой к активной творческой самореа-
лизации в пространстве общечеловеческой культуры [2]. 

Важным средством нравственного воспитания школьников во вне-
урочное время является физическая культура и спорт. Они укрепляют здо-
ровье и развивают физические способности, выносливость, ловкость, гра-
цию, способствуют выработке хорошей осанки, формированию мо-
рально-волевых качеств у школьников. 

Цель нашего исследования – выявить влияние занятий спортом на раз-
витие нравственных качеств у школьника. 

Задачи: 1) определить уровень развития нравственности у учащихся; 
2) провести сравнительный анализ показателей развития нравственности 
у учащихся-спортсменов и учащихся, не занимающихся спортом; 3) вы-
работать рекомендации для повышения уровня нравственного развития у 
учащихся МБОУ «Мюрюнская СОШ №2». 

Актуальность: Физическое воспитание и занятие спортом призваны не 
только укреплять здоровья и повышать работоспособность учащихся, но 
и оказывать влияние на все стороны личности школьника, как на воспи-
тание сознательной дисциплины, организованности, высоких волевых и 
нравственных качеств будущих граждан России. 

Организация и методика исследования. В течение одного учебного 
года нами была проведена экспериментальная работа с учащимися- 
спортсменами, которые занимаются в ДЮСШ и учащимися, которые не 
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занимаются спортом. В основе работы были применены следующие ме-
тоды: педагогические наблюдения, изучение литературных источников, 
анкетирование учащихся, статическая обработка материалов. 

В начале работы непосредственно провели наблюдение за поведением 
обучающихся. Далее было проведено анкетирование (опрос). В анкетиро-
вании принимали участие 110 учеников с 5 по 11 классы Мюрюнской 
СОШ №2. 

Разделили учащихся на две группы: контрольная группа – ученики, не 
занимающиеся спортом, экспериментальная – ученики, занимающиеся в 
ДЮСШ. Для выявления индивидуальных поступков школьников, соста-
вили анкеты из 15 вопросов разного направления. 

По результатам анкетирования составили сравнительную таблицу ре-
зультатов анкетирования у контрольной и экспериментальной группы. 

 

Таблица 1 
 

№ Вопросы Контр.группа 
Экс-
пер. 

группа 

Раз-
ница 

1 Нравится ли вам заниматься спортом? 60 100 40 

2 
Сможете ли отказать выступить за ко-
манду из-за отсутствия данной подго-
товки? 

58 85 27 

3 Уважаете ли своих тренеров, друзей, 
соперника? 70 100 30 

4 Можешь ли проиграть специально то-
варищу, если он попросит? 60 75 15 

5 

Считаешь ли необходимым на соревно-
ваниях судить ради интереса команды 
или участника нечестно, в свою 
пользу? 

72 80 8 

6 Поддерживаете ли здоровый образ 
жизни? 100 100 0 

7 Можешь ли выбрать себе друзей с уче-
том их национальности? 80 100 20 

8 
Допустим ты боксер, тебе попался сла-
бый соперник, будешь ли стремиться 
победить его только нокаутом?

75 100 25 

9 Увлекаешься ли курением? 80 95 15

10 Даешь ли замечание друзьям, которые 
употребляют их? 75 100 25 

11 
Можете ли с друзьями добровольно 
выйти на очистку территории школы, 
без специального поручения?

50 70 20 

12 Сможешь ли броситься в воду, спасая 
жизнь другому? 60 85 25 

13 Пользуетесь ли шпаргалками во время 
экзаменов? 65 70 5 
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Анализ таблицы показывает, что у экспериментальной группы резуль-
таты положительных ответов высокие, что объясняется тем, что у школь-
ников, занимающихся спортом более сильно развиты морально-волевые 
качества как самодисциплина, коллективизм, трудолюбие, целеустрем-
лённость, смелость, мужество, взаимопомощь, чувство интернациона-
лизма. А у учащихся, не занимающихся спортом эти же качества менее 
развиты, активно не сформированы. Они более нерешительны, не 
рискуют, сильно не желают заниматься спортом. Следует отметить, что 
уровень развития нравственных качеств у школьников, занимающихся 
спортом – высокий и достигает 60%, а у школьников, не занимающихся 
спортом – ниже и равняется 40%. 

На основании проведенного исследования, результата анализа можно 
сформулировать следующие выводы: 

1. Установлено, что при занятиях физической культурой и спортом у 
учащихся воспитываются чувство товарищества, взаимопомощи, созна-
тельной дисциплины, чувства долга и ответственности перед коллекти-
вом, развиваются чувства патриотизма и интернационализма. 

2. Обнаружено, что спорт – это комплекс средств реализации широких 
нравственно-эстетических задач, которые функционируют на основе об-
щих принципов духовной культуры и всестороннего формирования лич-
ности. 

3. При систематичном занятии спортом у учащихся-спортсменов раз-
виваются моральные качества: смелость, мужество, самообладание, тру-
долюбие. выдержка, сила воли и др. 

4. Сравнительный анализ показывает, что у спортсменов нравствен-
ные качества более сильно развиты, чем у не занимающихся спортом. 

Рекомендации: 
1. Следует организовать и вовлечь в различные спортивные меропри-

ятия, праздники, соревнования большее количество обучающихся. 
2. Для усиления заинтересованности и мотивации учащихся к занятию 

спортом следует проводить тренинги, беседы, лекции о нравственном раз-
витии человека. 

3. Необходимо проводить и культивировать в школе разные виды 
спорта, а также соревнования между классами. 

4. Чтобы быть здоровым, всесторонне развитым человеком надо зани-
маться физическими упражнениями и спортом каждый день: до занятия, 
после занятия, во время отдыха, на свежем воздухе. 

5. Организовать летние спортивные лагеря для повышения спортив-
ного мастерства. 

В заключение подчеркнем, что для успешного воспитания учащегося-
спортсмена как нравственной личности от современного учителя физ-
культуры требуется знание не только основ специализации, владение ме-
тодиками обучения, знания анатомии, возрастной педагогики и психоло-
гии, но и высокая культура и эрудиция, терпение, талант педагога и поло-
жительные человеческие качества. 

Нравственное воспитание является одним из основных компонентов 
образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, 
добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в жизни, ис-
пользовать полученные знания и умения на благо Родины [3]. 

 



Педагогика 
 

229 

Список литературы 
1. Вовкун Е.Д. Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС / 

Е.Д. Вовкун [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-
i-pedagogika/library/2015/05/05/duhovno-nravstvennoe-vospitanie-kak-klyuchevoe 

2. Гумарова Т.В. Реализация ФГОС общего образования на уроках физической культуры и 
во внеурочной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/ 
shkola/fizkultura-i-sport/library/2016/05/19/realizatsiya-fgos-obshchego-obrazovaniya-na-urokah 

3. Клец Е.В. Духовно-нравственное воспитание школьников как средство реализации 
ФГОС / Е.В. Клец, Н.А. Шабалова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn----
dtbhtbbrhebfpirq0k.xn--p1ai/other/articles/file/26096–2016–03–28–15–56–29.html 

4. Шамаев Н.К. Нравственное развитие школьников в процессе традиционного физиче-
ского воспитания [Текст] / Н.К. Шамаев. – М.: Академия, 2000. – 205 с. 

 

Суранлиева Каным Калыбековна 
преподаватель 

Кыргызский национальный 
университет им. Ж. Баласагына 

г. Бишкек, Кыргызстан 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА УРОКЕ КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования но-
вых методов, распространения инновационных методов, обновления 
традиционных методов как средство развития познавательной деятель-
ности обучаемых. В работе также выделены общие требования, кото-
рые предъявляются педагогам кыргызского языка и литературы. 

Ключевые слова: инновационная передовая практика, творческое со-
трудничество, интерактивные методы обучения. 

В настоящее время реализация передовых инновационных и педагоги-
ческих опытов систематически обеспечивает успех учителей в общеобра-
зовательных школах. При практико-теоретической деятельности образо-
вание в школе без определения закономерных принципов обучения, ос-
новных компонентов обучения, методов обучения, содержания, цели, тип 
и структуру урока, конечно, урок не может достичь дидактической цели. 

С распространением интерактивных методов обучения можно решить 
некоторые из выше упомянутых проблем. Говоря доступным языком ука-
занный метод, разъясняет взаимодействие учитель-ученик, через процесс 
обмена мнениями. Этот процесс сопровождается быстрой ответной реак-
цией ученика учителю, т.е. обеспечивается беспрерывная прямая и обрат-
ная связь. 

Равноправие, партнерство, взаимное творческое сотрудничество 
между учителем и учеником, между учеником и учеником, проведение 
активного диалога, благоприятная форма реализации гуманной личности 
позиции учителя – это групповая методика обучения. 
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Педагог Е. Коротаева отмечала: «Содержание поставленных целей и 
задач перед группой должно быть иначе чем традиционная форма обуче-
ния» [1]. 

В последние годы в школьное образование было задействован урок ин-
теграция. Настоящий учитель, который любит свою работу, сможет, 
освоит материалы урока, отвечающие критерием современной педаго-
гики. Далеко не надо ходит в поисках примера, как утверждают, один из 
знаменитых педагогов советской эпохи В.А. Сухомлинский освоил все 
школьные предметы, не хуже, чем учителя-предметники [6]. Кстати, ко-
гда целый ряд различных предметов превращается разными учителями-
предметниками в театрализованное шоу, оно, в конце концов, превраща-
ется в серию нетрадиционных уроков, требующее несколько недель. Но 
специальная подготовка класса, показать свои знания является характер-
ной «болезнью» нетрадиционного урока. По мнению A. Муратова, кыр-
гызская литература в рамках интерактивного метода включают в себя сле-
дующие важные направления [4]: 

1. Работа с текстом произведения художественной литературы. Опре-
деление этапов, целей, задач и методов обучения. 

2. Изучать произведения исходя из особенностей вида, рода и специ-
фику жанра; специфические методы обучения, в зависимости от особен-
ностей каждого жанра эпические, лирические и драматические произве-
дения. 

3. Методы анализа произведения: «следуй за автором», образное, про-
блемное, композиционное, языковое и т. д. 

4. Использование на уроках литературной критики, литературоведе-
ния, книг, ориентированные на эстетику и раскрыть их содержания, свя-
занные с конкретным литературным произведением, используя методы. 

5. При изучении биографии авторов добиться воспитательной цели и 
использовать методику для понимания биографии в контексте с произве-
дением автора [5]. 

Основными задачами преподавания литературы курсы – выбор лите-
ратурных произведений, оценка художественных образов, а также моти-
вировать читателей оценить художественные образы. при осуществления 
этих мер значима роль аудирования. Методика аудирования – комплекс-
ный деятельности процесс, который выражается, воспринимаем текста 
посредством звуков и реконструкцией мысли слушателем. Аудирование 
развивает навыки чтения определенной темы, фрагмента текста и пере-
сказ ученика. Современные технические оборудование в особенности как 
радио, компьютер, мультимедия с встроенной аудио-видео системой при-
водят к эффективным результатом при изучении темы [2]. 

При воспроизведении текста голоса не может быть очень высокой. Для 
учителя очень важно иметь навыки и умения при чтении текста; чтение 
текста согласно сюжету на различных голосовых уровнях, приятное и чет-
кое чтение, артистичное талантливое исполнения, дикция, текст, мимика 
и качество звука, разнообразие тона, правильное использование рифмы и 
ритма в соответствии с текстом качественно улучшает восприятия текста. 
При аудирование временные характеристики речи, т.е. темп речи говоря-
щего, окажет непосредственное влияние на эффективность освоения ма-
териалов. 
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Таким образом, разработка навыков и умения материалов аудирования 
для освоения аудиторией, умения механизмов речевой деятельности, 
овладеть навыками актерской игры, умения направлять и изменять дик-
цию, жесть, мимику и т. д. согласно характеру произведения является 
непосредственной методической и творческой деятельности педагога. 

Для реализация процесса обучения необходимо понимание и размыш-
ление над прочитанным текстом. Таким образом, учебный процесс явля-
ется не только чтением текста вслух, но и сопровождается целым рядом 
психологических действий: понимание, мышление, прогнозирование, за-
ключение. Есть 4 типа понимания прочитанного текста: Интенсивное чте-
ние. 

Экстенсивное чтение Слуховое чтение Чтение внутренним голосом [7]. 
При интенсивном чтении в прочтении произведения учитываются ис-

пользованные художественные средства литературы композиционной 
структуры. 

При экстенсивном чтении текста следует сосредоточиться только на 
сюжет и содержание текста. Использование этих двух компонентов вме-
сте на уроке литературы даст эффективные результаты. При интерактив-
ном методе обучения целесообразно вести обучение в маленьких группах 
(разделить на два, три, четыре, четыре, пять групп). Цель членов группы 
поддерживать друг друга и получить знания при тесном сотрудничестве, 
совместное решение поставленной задачи, совместный поиск ответа на 
эту задачу, тему, проблему. Групповое обучение ценится тем, что оно дает 
самостоятельность ученикам. Если при традиционном методе ученики, 
чтобы получить отличные оценки говорят факты-информации учителю, 
то при групповом методе обучения ученики в качестве партнера расска-
зывают друг другу, делятся полученными знаниями, расширяют и обога-
щают знания. 

В учебном процессе в группах усилия, знания, умения, навыки и опыт 
членов группы объединяются, чтобы сосредоточиться на одной цели. 
Проблема решается не одним человеком, а обсуждается среди группы, и 
учитывается мнение большинства группы. В то же время ни один ученик 
не останется в стороне, не будет нейтральным, и не будет пассивным. В 
ходе дискуссии каждый студент несет ответственность. В конце концов 
успех каждого связан их сознательным, активным участием в работе. Учи-
тель должен подготовит группам актуальных и проблемных вопросов, ко-
торые затрагивают интересы учеников, заинтригуют их, призывают их к 
активностью, к активному поиску, к дискуссии. 

Учитель кыргызского языка и литературы должен быть особенным в 
сравнении с другими предметниками. Общие требования педагогам, ко-
торые предъявляются также учителя кыргызского языка и литературы 
следующее: 

1. Организаторские способности: объединить учеников, пользоваться 
уважением, распределять функции и обязанности каждого, организовать 
учебный процесс и оценка результатов выполненной работы. 

2. Дидактические способности: Правильный выбор учебных материа-
лов и доступная, точная, интересная подготовка этих материалов; упоря-
доченность учебных материалов; развивать познавательные интересы и 
удовлетворение духовное требования учеников, и улучшить методы, 
средства и формы для повышения этих активностей. 
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Во время работы в интерактивном режиме ученик может получить 
урок, воспитание, помощь от партнеров, он сам может помочь им, обсуж-
дает, конкурирует, чувствует собственное достоинство, проводит ум-
ственные операции, развивать свое собственное мышление, активизирует 
критическое мышление, развивает субъективизм, учит подходить творче-
ски к проблемам, научит высказываться самостоятельно. 

Интерактивный режим обучения формирует компетенции, которые 
могут пользоваться разными источниками информации, с помощью таких 
методов, как мозговой штурм», «критическое мышление», исследования, 
ситуации, диалог, дискуссия. 

Подводя итоги, при обучении интерактивному методу учитель-пред-
метник должен иметь эрудицию и широкий кругозор, глубокую духовно-
педагогическую культуру. 
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Дошкольный возраст является сензитивным и наиболее благоприят-
ным для развития восприятия, образного мышления и воображения, кото-
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рые составляют основу творческой деятельности ребенка, поэтому ряд ис-
следователей Т.С. Комарова, Е.А. Флерина, Г.Г. Григорьева, И.А. Лы-
кова, С.В. Погодина и др. выделяют одной из ключевых задач дошколь-
ного воспитания становление детского творчества. 

Определение творчеству детей дошкольного возраста как – «умение, 
приобретаемое в процессе воспитания и обучения, не только воссоздавать 
наблюдаемое, но и преобразовывать воспринятое, внося свою инициативу 
в замысел, содержание, форму изображаемого, то есть умению не только 
копировать, но и реконструировать» дала Е.А. Флерина. По ее мнению, 
под развитием детского творчества понимается «процесс овладения ре-
бенком под влиянием воспитания и обучения все более высокими изобра-
зительными умениями». Этот процесс протекает неравномерно, при не-
прерывном взаимодействии и борьбе различных тенденций, формирую-
щих его [Цит. по 10], и базируется «на работе воображения, на отображе-
нии своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через слово, 
картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окру-
жающее, а перерабатывает их в связи с накопленным опытом и отноше-
нием к изображаемому» [12; 13]. 

Проблема развития детского творчества рассматривалась в работах из-
вестного психолога Л.С. Выготского. Он отмечал, что «изобразительная 
деятельность – это самый первый, самый доступный и привлекательный 
для дошкольников вид творческого труда. Профессиональное и деликат-
ное руководство изобразительной работой, несомненно, помогут взрас-
тить возможности малыша», по мнению Выгодского «обучить творче-
скому акту нельзя, но это вовсе не значит, что нельзя воспитателю содей-
ствовать его образованию и проявлению» [1, с. 325]. 

Другой исследователь, В.Г. Злотников, указывает что «художествен-
ное творчество характеризует непрерывное единство познания и вообра-
жения, практической деятельности и психических процессов, оно явля-
ется специфической духовно-практической деятельностью, в результате 
которой возникает особый материальный продукт – произведение искус-
ства – результат творческой деятельности художника» [3; 11]. 

С.В. Погодина определяет детское изобразительное творчество как – 
«процесс сознательного создания ребенком нового, субъективно и объек-
тивно значимого духовно-материального продукта деятельности, в ходе 
которого ребенком реализуется художественный потенциал и ранее усво-
енный изобразительный, личностный (познавательный, эмоциональный 
и т. д.) опыт» [8, с. 47]. 

Таким образом, исходя из позиций различных авторов, мы можем ска-
зать, что детское изобразительное творчество – это отражение окружаю-
щей действительности ребенком в продукте своей деятельности. Это ра-
бота воображения по обработке полученных впечатлений об окружаю-
щем ребенка мире. 

На сегодняшний день, существует достаточно много определений по-
нятия «способности». Так, Б.М. Теплов полагал, «что способности – это 
индивидуально-психологические особенности, отличающие одного чело-
века от другого и имеющие отношение к успешности выполнения какой-
либо деятельности или многих деятельностей» [11; 16]. И действительно, 
у каждого человека есть способность к выполнению какой-либо деятель-
ности, которая отличает его от других людей, и это его индивидуально-
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психологическая особенность. Л.Г. Ковалев считал, «что способности – 
это ансамбль свойств человеческой личности, обеспечивающий относи-
тельную легкость, высокое качество овладения определенной деятельно-
стью и ее осуществления». Так, например, человек, у которого хорошо 
развито воображение, который очень любит или умеет рисовать и у него 
есть интерес к овладению изобразительной деятельностью, имеет тот са-
мый «ансамбль свойств человеческой личности». Этот «ансамбль» и бу-
дет обеспечивать легкость в реализации себя, как художника. 

По мнению Л.А. Венгера «способности – это те психологические ка-
чества, которые необходимы для выполнения деятельности и в ней про-
являются» [Цит. по 9]. По мнению Н.С. Лейтеса, «способности – это свой-
ства личности, от которых зависит возможность осуществления и степень 
успешности деятельности» То есть, если человеку даны индивидуально-
психологические особенности, качества и свойства личности, чтобы он 
был художником, то в любой другой деятельности он не будет настолько 
успешен, как в изобразительной [5]. 

Таким образом, обобщив разные точки зрения по определению спо-
собностей, мы пришли к выводу, что под способностями понимаются та-
кие индивидуальные особенности личности, которые обеспечивают зна-
чительную легкость и высокое качество овладения определенным видом 
деятельности. 

Д. Лефбридж выделяет основные критерии для оценки творческих 
способностей дошкольников: 

1. Продуктивность – этот фактор характеризует беглость творческого 
мышления и определяется общим числом ответов. 

2. Гибкость – фактор характеризует гибкость творческого мышления, 
способность к быстрому переключению и определяется числом классов 
групп данных ответов. 

3. Оригинальность – фактор характеризует оригинальность и своеоб-
разие творческого мышления, необычность подхода к проблеме и опреде-
ляется числом редко приводимых ответов, необычным употреблением 
элементов, оригинальностью структуры ответа. 

4. Точность – фактор, характеризующий стройность, логичность твор-
ческого мышления, выбор адекватного решения, соответствующего по-
ставленной цели. 

5. Воображение – фактор, характеризующий уровень развития творче-
ского воображения ребенка, определяется оригинальностью и неповтори-
мостью продукта деятельности [13]. 

А.М. Матюшкин выделяет такие критерии творческих способностей 
как: 

1) наличие интеллектуальной творческой инициативы; 
2) широта категоризации, то есть отдалённость ассоциаций, неожи-

данность использования предмета, предание ему функционального или 
переносного значения; 

3) беглость мышления подразумевает богатство и разнообразие идей, 
ассоциаций, возникающих по поводу самого незначительного стимула; 

4) гибкость мышления определяет способность переходить доста-
точно быстро из одной категории в другую, от одного способа решения к 
другому; 
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5) оригинальность мышления – это самостоятельность, необычность, 
остроумность решения [6]. 

Творческие способности – это в первую очередь способность человека 
быстро находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или 
задачи. Эта способность напрямую зависят от кругозора человека. Чем 
больше он знает, тем легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных 
ракурсов. Творческая личность всегда стремится, как можно больше 
узнать об окружающем мире. Очевидно, что рассматриваемое понятие 
тесным образом связано с понятием «творческая деятельность» и «твор-
чество». 

По мнению Е.А. Флериной, «сюжетное рисование обеспечивает разви-
тие детского творчества в целом, формирует самостоятельность и изобра-
зительные способности ребенка». Е.А. Флерина подчеркивает, что «сю-
жетное рисование является важным и эффективным средством развития 
детского творчества. В сюжетном рисовании задействованы практически 
все психические процессы: воля, воображение, память, мышление. У ре-
бенка развивается самостоятельность и изобразительные способности, 
важные для развития его творчества» [12]. 

Сюжет – это предмет художественного изображения, его содержание, 
идея. Рисование – это искусство изображать на плоскости что-либо или 
кого-либо. Исходя из данных определений, мы можем сказать, что сюжет-
ное рисование – это искусство изображать предметы с определенным со-
держанием, связывая, каждый объект друг с другом, а не по отдельности. 

Главная цель сюжетного рисования – научить малыша передавать 
свои впечатления о находящейся вокруг реальности. Известно, что все 
окружающие предметы находятся в определенной связи друг с другом. 
Отношение к какому-либо явлению или же предмету во многом зависит 
именно от понимания этой связи. 

В сюжетном рисовании творческие способности базируются на впе-
чатлениях, накопленных в ходе ознакомления с окружающим миром, при-
родой, искусством, в процессе игр, основан на эмоциях, возникающих у 
ребенка каждый день, как положительных, так и отрицательных. 

Легкость, разнообразие, оригинальность и успешность создания сюже-
тов в изобразительной деятельности определяет уровень развития творче-
ских способностей дошкольника. 

В старшем дошкольном возрасте ребенок стремится связать изображе-
ние в одну цельную картину, появляется уже примитивная композиция 
рисунка. Рисунок упорядочивается. При этом изображение предметов 
располагается чаще всего в одну линию. Такая композиция детского ри-
сунка выражает уровень его познания пространственных отношений в 
окружающем мире и уровень усвоенной им изобразительной техники. 
Эти особенности изображения пространства на плоскости доступны по-
ниманию старшего дошкольника, имеющего опыт. 

Умение устанавливать смысловые связи между различными предме-
тами и явлениями развивается у ребенка не сразу, а постепенно. Поэтому 
сюжетное рисование с учебными целями вводится не раннее чем в сред-
ней группе, причем, вначале как изображение 2–3 предметов, располо-
женных рядом. Естественно, что детям должны быть известны приемы 
изображения предметов, являющихся главными действующими героями 
сюжета, иначе трудности в изображении незнакомых предметов отвлекут 
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их от выполнения основной задачи [7]. Однако не следует ограничивать 
сюжетное рисование изображением только тех предметов, которые дети 
уже изображали. Ребенок должен уметь нарисовать главное в сюжете, а 
все детали он выполняет по своему желанию. 

Умение выделять главное в сюжете связано с развитием восприятия и 
аналитико-синтетического мышления. Они у маленького ребенка еще 
слишком поверхностны; он, прежде всего, воспринимает то, что непо-
средственно доступно зрению, осязанию, слуху, и часто узнает предмет 
по некоторым несущественным деталям, запомнившимся ему. Точно 
также ребенок воспринимает и передает сюжет в рисунке. Выделить глав-
ное, понять отношения и связи объектов сюжета – задачи довольно слож-
ные для дошкольника, но они могут быть решены детьми старшей 
группы. 

В сюжетном рисовании важно правильно передать пропорциональные 
соотношения между предметами. Одна из серьезных трудностей, с кото-
рой встречается ребенок, заключается в передаче пропорциональности от-
дельных частей предмета и отношений предметов в многопредметном ри-
сунке и при необходимости изображения перспективы и многоплановых 
композиций. Косминская В. Б. считает, что эта задача усложняется тем, 
что при изображении сюжета надо показать не только разницу в их раз-
мерах, существующую между ними в жизни, но и увеличение или умень-
шение предметов в связи с расположением в пространстве. Для этого ре-
бенок должен уметь сравнивать, сопоставлять объекты изображения, ви-
деть смысловую связь между ними [4]. 

По мнению Т.С. Комаровой решить задачу пространственного отно-
шения между предметами также очень сложно для дошкольника, так как 
у него мал опыт и недостаточно развиты изобразительные умения и 
навыки. Большие трудности представляет для ребенка и передача пер-
спективных ощущений. Эти трудности зависят от того, что дошкольники 
долгое время еще не понимают смысла перспективных сокращений. Про-
странственное размещение предметов на плоскости листа бумаги – это то, 
чему ребенок должен специально обучаться [2]. Старший дошкольник 
должен четко уметь передать размер объектов, их взаимосвязь, цвет, 
форму, размер. 

Обобщая все вышеизложенное, мы определили критерии творчества в 
сюжетном рисовании: 

1) инициатива в создании сюжета принадлежит самому ребенку; 
2) основой сюжета могут быть как собственные реальные, так и фан-

тазийные впечатления, продукты детского фантазирования; 
3) в сюжет легко вносятся дополнительные детали, персонажи или 

объекты с привязкой к существующему сюжету; 
4) в сюжете отражены широкие ассоциативные связи, неожиданное 

использование предметов, использование их не типичным образом; 
5) в сюжете выделены главные и второстепенные объекты; 
6) в сюжете и композиции прослеживаются связи между предметами. 
7) композиция отражает богатство и разнообразие способов изображе-

ния; 
8) в изображении прослеживается четкая линия горизонта; 
9) один предмет при необходимости загораживается другим; 
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10) изображение предметов на рисунке разнообразно по способу, ра-
курсу; 

11) в рисунке присутствуют необычные, оригинальные решения, вы-
разительность в образе каждого объекта; 

12) в рисунке используются разнообразные оттенки, величина и форма 
для отражения их характера и отношения к персонажам, объектам и явле-
ниям; 

13) мелкие детали четко прорисованы; 
14) сохранены пропорции объектов; 
15) используются неклассические техники рисования, их свободная 

компоновка и сочетание. 
На основе предложенных критериев творчества нами были выделены 

следующие уровни освоения детьми сюжетного рисования: 
1 уровень: высокий. 
Технические: реальное использование цвета, чёткое изображение 

формы, соблюдение симметрии, соответствие величины предмета и про-
порции, загораживание одного предмета другим, правильная компоновка 
предметов на листе, соблюдение линии горизонта и плановости, умение 
выделять главное в сюжете, четкое прорисовывание мелких деталей, сю-
жет четко прослеживается. 

Творческие: проявление инициативы в создании сюжета, наличие же-
лания создать рисунок, свободное дополнение сюжета собственными де-
талями, в композиции прослеживается оригинальность образа, присут-
ствие сказочности в сюжете, либо в отдельных персонажах, использова-
ние различных цветовых оттенков, передающих «настроение» персонажа, 
выразительность в каждом объекте, сюжет выполнен преимущественно с 
использованием сочетания разнообразных классических и неклассиче-
ских техник рисования. 

2 уровень: средний. 
Технические: неточность в использование цвета, искаженность формы 

объекта, ошибочная передача величины предмета, не соблюдение сим-
метрии и пропорции, частичное загораживание предметов, композиция 
прослеживается частично, нечеткая линия горизонта, затруднение в выде-
лении главного в сюжете, мелкие детали прорисованы частично, сюжет 
виден не во всем рисунке. 

Творческие: проявляется интерес к изображению сюжета, но отсут-
ствует самостоятельность, «рисую, потому что сказали нарисовать», в ри-
сунке присутствуют 1–2 дополнительные детали, рисование «по шаб-
лону», либо с образца, в рисунке мало прослеживается сказочность, ис-
пользование стандартных оттенков, выразительность объектов прослежи-
вается не везде, неклассические техники используются частично. 

3 уровень: низкий. 
Технические: нарушение цветовой передачи, бесформенность предме-

тов, несоблюдение симметрии, неумение передать величину предмета и 
пропорции, нет загораживания одного предмета другим, неумение компо-
новать изображение на листе, отсутствие линии горизонта, неумение вы-
делять главное в сюжете, мелкие детали не прорисованы, сюжет не про-
слеживается. 

Творческие: создание рисунка сопровождается недовольством и 
неприятием, отсутствием желания рисовать, либо отказом от выполнения 
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задания, рисунок строго по образцу, или воспроизведение уже нарисован-
ного, без наличия дополнительных деталей, образы в композиции ти-
пичны, сказочность отсутствует, рисунок выполнен в 1–2 цветовых тонах, 
выразительности в объектах нет, неклассические техники не использу-
ются. 

В ходе развития детского изобразительного творчества в сюжетном 
рисовании педагог развивает умение детей выделять главное, используя 
адекватные средства выразительности: цвет, форму, размер, расположе-
ние на листе, в композиции. Педагог должен способствовать проявлению 
творческих способностей у детей, а значит не ограничивать его творче-
скую деятельность строгими рамками, пусть ребенок творит так, как ему 
по душе. Важно дать ему адекватные разнообразные способы изображе-
ния, инструменты и материалы, научить основным законам композиции и 
создать широкий арсенал средств выразительности у каждого ребенка. Не 
нужно губить интерес детей к созданию чего-то нового, пусть даже не-
много выходящего за рамки заданной темы. 
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на них специфических педагогических нормативах и методик преподава-
ния, призванных защищать и обосновывать системы ценностей отече-
ственного образования. 

Ключевые слова: педагогика, система образования, идентичность, 
ценность. 

Преодолевая недостатки тоталитарной педагогики, с позиций педаго-
гической эпистемологии следует предостерегать, прежде всего, от созда-
ния с помощью педагогических средств политических мифов, ведь сама 
педагогика базируется сначала на полумифологическом авторитете зна-
ния и учителя как носителя знания, своеобразного мага, который откры-
вает старательным ученикам тайны мира. Этот элемент мифологичности 
и сакрализации фигуры Учителя неотъемлем от педагогики, потому она 
является особенно уязвимой для влияния политических мифов. Поэтому 
именно в педагогике следует особенно последовательно культивировать 
критическое мышление, которое единственное может уравновешивать 
мифологические наклоны. 

Необходимо при этом выяснить, какие традиционные ценности, нара-
ботанные в отечественной системе образования десятилетиями, необхо-
димо сохранить и защитить, а какие – сформировать и укоренить сред-
ствами системы образования, исходя из лучших образцов европейского и 
мирового опыта. 

При всей близости имеющейся в стране системы общественных цен-
ностей и ценностей образования к европейским и мировым ценностям, 
безусловно следует различать тождественные (или почти тождественные) 
ценности и ценности разные. Определение последних является чрезвы-
чайно важным заданием, поскольку наработанные европейской и другими 
мировыми системами образования стандарты образования и основанные 
на них специфические педагогические нормативы и методики преподава-
ния, призванные защищать именно эти системы ценностей. Если же в 
нашей отечественной системе образования отсутствуют некоторые из 
них, или же наоборот – имеются наши особенные ценности, отсутствую-
щие или слабо защищенные в заграничных системах образования, мы рис-
куем оказаться в ситуации частичного или полного непонимания и непри-
нятия предлагаемых заграничных стандартов образования. Следствием 
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этого может стать недоверие и отторжение этих стандартов как бессодер-
жательных, сугубо формальных и даже враждебных для отечественной 
традиции. 

Таким образом, появляется проблема определения собственной иден-
тичности – и прежде всего ценностной – отечественной системы образо-
вания, как это имеет место во всех странах, в том числе – участницах Бо-
лонского процесса, которые хранят по меньшей мере двойную идентич-
ность – идентичность национальной системы образования и идентич-
ность принадлежности к Болонскому процессу. Задание различить эти два 
вида идентичности таким образом, чтобы они дополняли друг друга, а не 
исключали друг друга и стоит сейчас перед просветительским сообще-
ством нашей страны. 

С одной стороны, в контексте проблемы определения идентичности 
раскрывается проблема определения приоритетов в учебе. Но с другой, 
сам учебный процесс предоставляет чрезвычайно широкие возможности 
для устремления процесса самоидентификации в желательное русло. Идет 
речь, прежде всего, о мировоззренческих характеристиках личности, ко-
торые она приобретает благодаря образованию. Общая жизненная пози-
ция человека, который ориентирован на получение знаний, явно отлича-
ется от позиции человека, лишенного такой установки. Человек, который 
учится, безусловно уже ставит выше духовные ценности, уже ценит тра-
дицию, которая ему эти ценности передала, а, следовательно и общество, 
которое является носителем этой традиции. Эту несложную логику 
наиболее последовательно выявила философия конфуцианства. Именно 
эта традиция, как и другие классические философские концепции – от Со-
крата к Будде ориентирует прежде всего на моральную проблематику в 
образовании. Именно ценностная позиция, квинтэссенцией которой явля-
ется моральная позиция личности, определяет не только способ формиро-
вания «картины мира», но и ее содержание. В целом, следует признать, 
что если любое знание является ценностно-нагруженным, то наиболее 
убедительно это демонстрируют педагогические знания. 

Отдельного внимания заслуживает такое сквозное измерение образо-
вания как гражданское образование. Педагогика с точки зрения аксиоло-
гии появляется как политика, поскольку не только сызмала воспитывает 
ребенка в политически ангажированных ценностях и с помощью полити-
чески селектированных знаний, но тем же определяет политику будущих 
поколений. Революция в Украине есть, не в последнюю очередь, след-
ствие радикальной национальной переориентации образования с 
1991 года: как успехи революции можно объяснять достаточно длитель-
ным влиянием все более национально определенного по содержанию об-
разования. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 
Аннотация: автор данной статьи говорит о возможности обучения 

воспитанников быть востребованными, мобильными в этом меняю-
щемся системном мире, ориентироваться в нем. Поскольку для современ-
ного квалицированного рабочего (специалиста) важен не только сам 
факт владения знаниями, умениями и навыками, но и значима способ-
ность реализовать эту совокупность в практической деятельности. 

Ключевые слова: учебный процесс, практика, парикмахерское дело. 

В настоящее время общество испытывает острую потребность в про-
фессионально компетентных специалистах, умеющих ориентироваться в 
сложных жизненных и профессиональных ситуациях. 

Главная цель учреждений СПО – формирование профессиональных 
знаний, умений, навыков и профессионально значимых качеств обучаю-
щихся, способствующих социализации и адаптации выпускников на 
рынке труда. 

Для современного квалифицированного рабочего (специалиста) важен 
не только сам факт владения знаниями, умениями и навыками, но и спо-
собность реализовать эту совокупность в практической деятельности. 
Успех в трудовой деятельности складывается из двух взаимосвязанных 
сопоставляющих: 

1. Квалификация (высокие профессиональные умения, навыки). 
2. Компетенция (знания, умения выбора, уровень культуры). 
А таких положительных результатов можно достичь, умело организо-

вав взаимосвязь между учебно-познавательной и учебно-производствен-
ной деятельностью мастера, преподавателя, учащихся. 

Процесс обучения, освоения учащимися системы знаний, умений и 
навыков подразделяется на неразрывно диалектически взаимосвязанные 
этапы познания: 

1. Первый этап – восприятие – усвоение. На основе восприятия осу-
ществляется осмысление, обеспечивающее понимание и усвоение мате-
риала. 

2. Второй этап – включает в себя в обобщенном виде результаты пер-
воначального усвоения и создает основу для углубления познания. Он ха-
рактеризуется как усвоение – воспроизведение. 

3. Восприятие, усвоение и первичное воспроизведение учебного мате-
риала создает возможность осуществления начального этапа познания, 
творческого и практического применения знаний. 

Во время производственной деятельности учащиеся тогда не просто 
автоматически повторяют навыки, а творчески, со знанием дела выпол-
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няют рабочее задание. Тогда навыки становятся умениями, а профессио-
нальный труд устремленный на создание прекрасного, становится творче-
ством. В этом случае познавательный процесс достигает полноты и эф-
фективности, обеспечивая личностное развитие учащихся, их социальную 
активность. 

В моей педагогической деятельности межпредметные связи – это уже 
не нити, а канаты, стягивающие весь профессиональный цикл в единый 
образовательный механизм, в котором все блоки тесно и неразрывно вза-
имодействуют друг с другом. 

Поэтому, когда мне предложили работу мастера п/о «Парикмахер», на 
1 курсе я сразу согласилась. Мне стало интереснее работать, организовы-
вать познавательный учебный процесс профессиональной подготовки бу-
дущих парикмахеров с самых азов. 

На теоретических уроках учащиеся знакомились с технологиями вы-
полнения классических и современных стрижек, часть из которых они 
смогли реализовывать (если были заказы на выполнение данных моде-
лей). Но в изучении этого раздела главный упор был сделан мной на по-
нимание и усвоение будущими парикмахерами принципов формообразо-
ваний стрижки. В учебнике для СПО этот раздел дается обзорно – 
12 строк. Но на курсах в РУПК, «Pivot Point» парикмахеры объясняют тех-
нологию любой стрижки с точки зрения формообразования. Первокурс-
ницы, побывав на выставке, стали задавать мне вопросы, поэтому я реши-
лась обучать их стрижкам по принципу «от общего к частному»: от изу-
чения и понимания основных форм стрижки к усвоению технологий 
стрижки и воспроизведению их на практике. На уроках технологии мы 
рассказывали и зарисовывали силуэт каждой формы (равномерной, гра-
дуированной, монолитной, каскадной) выполняли рисунки и схемы моде-
лей стрижек в тетрадях и на доске, осуществляли сравнительный анализ 
композиционных особенностей форм, основываясь на знаниях, получен-
ных на уроках «Спец рисунка» и «Моделирование и Художественного 
проектирование прически». Эта тема сложная и требует достаточно раз-
витого пространственного воображения, поэтому трудностей на этом 
«пути познания» было очень много, усвоение знаний давалось с огром-
ным трудом, даже у отличников. Но как только я взяла ножницы и рас-
ческу на практических знаниях и стала стричь, используя в показах моде-
лей стрижек принципы формообразования, то «процесс пошел». Осо-
бенно прогрессирующие тенденции наметились, когда учащиеся под 
моим руководством сами начали выполнять стрижки. Конечно, это потре-
бовало от меня дополнительных усилий, потому что сразу увеличилась 
индивидуальная работа. Но результаты не замедлили сказаться и стоили 
затраченных усилий. Теперь, подбирая модель стрижки клиентки, мы об-
суждаем с учащимися используемые формы стрижки, подбирая к ним со-
ответствующие технологии. Многие мои ученицы по фотографии и внеш-
нему виду клиента определяют форму будущей стрижки с учетом особен-
ности формы головы, черт лица, фигуры клиента, а затем самостоятельно 
выбирают технологию выполнения стрижки, используя базовые модели и 
операции. Было бы очень самонадеянно утверждать, что этот эксперимент 
«от общего(формы) к частному(технологии)» «без сучка и задоринки». 
Конечно, не все девочки смогли разобраться в этих профессиональных 
понятиях, требующих уровня знаний несколько выше, чем в системе 
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СПО. Такие учащиеся просто обрабатывают на практике навыки выпол-
нения различных технологий стрижки. 

Видя свою творческую и технологически грамотно выполненную ра-
боту, учащийся сам убеждается в необходимости обучения, приобретении 
навыков, умений, знаний по технологии, композиции и моделированию. 

Поэтому взаимосвязь теории и практики не только облегчает учебный 
процесс, но также позволяет проводить самоанализ работы учащимися и 
мастера- педагога. Будущий парикмахер на своем собственном опыте при 
выполнении практической работы (стрижку, окраску, прическу и т.д), то 
находит сам свои пробелы в знаниях и убеждается в необходимости улуч-
шения своей познавательной деятельности. 

Единство теории и практики также позволяет мастеру – педагогу про-
водить довольно объективную диагностику своего труда, вносить коррек-
тировки в учебный процесс: изменять формы обучения, вводить новые 
методы, современно подтягивать отстающих и обеспечивать успевающим 
возможность продвигаться вперед. 

 

Удалова Ольга Валерьевна 
музыкальный руководитель 

МДОУ Д/С №122 
г. Сочи, Краснодарский край 

СЦЕНАРИЙ ОСЕННЕГО РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА  

«ОСЕНЬ В ГОСТЯХ У РЕБЯТ» 
Аннотация: в исследуемой статье автором представлен сценарий 

осеннего развлечения для детей трех-четырех лет, отражен опыт ра-
боты с дошкольниками по музыкальному воспитанию в детском саду. 

Ключевые слова: осень, звери в лесу, дети дошкольного возраста. 

Дети под музыку входят в музыкальный зал и исполняют танцеваль-
ную композицию на песню «Наступила после лета осень». 

Ведущая: Что за детки в зал спешат, 
Двадцать маленьких ребят? Становитесь все сюда – Все на месте? Да, 

Да, Да! 
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! 
Мы очень рады, что вы пришли к нам сегодня на праздник Осени. И 

надеемся, что вам будет интересно провести это время с нами. 
Ведущая: Желтый листик на ладони, 
Был когда-то он зеленый. К нам в окошко он влетел. Почему он пожел-

тел? 
У кого друзья не спросим – скажут: наступила… 
Дети: Осень! 
Ведущая: Мы сейчас махнем листком. И дружно танцевать начнем. 
♫ Танец с листочками «Покачайся надо мной» 
Мы старались, танцевали, но ни капли не устали. 
И теперь из листьев этих, соберем мы все букетик. 
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♫ Звучит музыка, дети собирают листики в корзинку. 
Дети читают стихи: 
1. Осень, осень золотая ходит по тропинкам 
И рисует для ребят желтые картинки. 
2. Наступила осень, пожелтел наш сад, листья на березе золотом горят. 
3. Много на дорожках листьев золотых, мы букет хороший сделаем из 

них. 
Мы букет поставим посреди стола. Осень золотая в гости ждем тебя! 
Ведущая: Как наряден зал наш, дети! Ярко солнышко нам светит! 
Осень радостно встречаем, песню дружно запеваем! 
♫ Песня. «Осень к нам пришла» сл. и муз. Е. Скрипкиной 
♫ Звучит музыка. В зал входит Осень. 
Осень: Вот и я, меня вы звали, стихи дети мне читали. 
Песню пели для меня, рада видеть вас, друзья! 
А теперь я вас повеселю, приглашаю на игру. 
Вот корзинка у меня в ней спрятались мои друзья! 
Осень достает из корзинки Солнышко. 
Когда светит солнышко, можно погулять: 
Хлопать, топать весело, садике играть. Осень показывает деткам 

Тучку. 
Если тучка хмурится и грозит дождем. 
Спрячемся под зонтиком, дождик переждем. Есть у вас зонтик? 
Ведущая: Конечно! Вот какой большой и красивый у нас зонтик! 
♫ Игра «Солнышко и дождик» 
Когда игра проводится во второй раз, вместе с детками под зонти-

ком прячется Мишка. 
Осень: (замечает Мишку) А ты как сюда попал, вроде с нами не играл? 
Мишка: Я – веселый бурый Мишка, а зовут меня Топтыжка. 
Шишки я собрал в лесу и в подарок вам несу. 
Осень: Ой, спасибо тебе, Мишка-Топтыжка, 
Мы шишки возьмем и с ними танцевать пойдем. 
♫ Танец с шишками 
Мишка: Ну, ребята, молодцы! Танцевали от души! 
Но прощаться нам пора. До свиданья, детвора! 
Осень: Дождь осенний моросит. Вижу, зайка к нам спешит. 
Зайчик: Я принес подарки вам, их сейчас я всем раздам. 
Вот мешок мой голубой,Ой-ой-ой с какой дырой! Смотрит в мешок. 
Это значит, я бежал и подарки растерял. 
Осень: Ребята, заинька расстроился его нам надо развеселить. 
Заинька, ты не грусти, лучше в круг выходи, и вместе с нами попляши. 
♫ «Заинька попляши, серенький попляши» 
Осень: Это кто же там пыхтит? Так это же Ёжик к нам спешит! 
Ежик: Я, друзья, веселый ежик, у меня не видно ножек. 
Я за зайчиком бежал, и подарки собирал. 
На иголки все собрал к вам на праздник прибежал. 
Осень: Зайка, посмотри, вот и подарки нашел Ежик твои, Молодец, ка-

кой наш Ежик! Ежик, а ведь ребята наши про тебя песню знают и тебе её 
подарят! 

♫ Дети поют песню «Ёжик» 
Ребенок: Ежик, ты не убегай, вместе с нами поиграй! 
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♫ «Осенняя игра» 
Осень: Мы спасибо скажем зайке – приготовил он подарки, 
Скажем Ежику спасибо за подарочек красивый. 
Ежик и Зайка. До свиданья! Нам пора! Там в лесу нас ждут дела! 
Ребенок: Розовые щёчки у сына и у дочки. 
Маму за руку возьму и на танец приглашу. 
♫ Танец «Розовые щёчки» 
Осень: Очень весело нам было! Всех ребят я полюбила. 
Но прощаться нам пора. Что поделать? Ждут дела! До свидания, де-

твора! 
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тельной двигательной активности детей раннего возраста. Рассматри-
ваются различные приемы и методы по организации двигательной ак-
тивности малышей, рекомендации по использованию дополнительного 
оборудования. 
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физическое развитие, физкультурно-игровое оборудование. 

Детский сад является первым социальным институтом в жизни боль-
шинства из нас. Это интересный, многообразный, теплый и уютный дом, 
в котором принимают и понимают каждого ребенка таким, какой он есть, 
развивая его в дальнейшем, как личность [2]. 

Образовательная программа в детском саду ориентирована на приоб-
щение детей к общечеловеческим ценностям, воспитанию активной, доб-
ропорядочной и разносторонне развитой личности. А психологическое 
здоровье ребенка является важным аспектом развития. Создание благо-
приятного психологического климата в дошкольном образовательном 
учреждении является одной из наиболее важных и сложных задач в работе 
педагога с детьми. Исследователи (Л.А. Абрамян, М.И. Лисина, Т.А. Ре-
пина) отмечают, что психологический климат выступает условием, обес-
печивающим не только гармоничное развитие личности, но и гарантом 
сохранения здоровья [5]. 
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В современном мире, с его невероятно быстрым ритмом жизни, про-
блема психологического здоровья ребёнка, его эмоционального благопо-
лучия, комфорта, встаёт очень остро. И это связано с изменениями соци-
ально-экономических условий жизни и другими факторами. А главный 
фактор – дефицит культуры общения и взаимопонимания людей, доброты 
и внимательности друг к другу [3]. 

Отношение членов коллектива друг к другу и их взаимодействие между 
собой формируют социально-психологический климат группы, который 
представляет собой своеобразный сплав эмоциональных и интеллектуальных 
отношений, настроений, чувств детей. Климат, как психологический 
настрой – в нем соединяются настроения членов группы, их переживания, 
волнения, отношения друг к другу и окружающим событиям [4]. 

Благоприятный психологический климат характеризуется атмосферой 
доброжелательности, раскрепощения, взаимного уважения, дружелюбия, 
деликатности, создает комфортные условия для творческой работы, рас-
крывает потенциальные возможности личности. При таком климате дети 
достигают высоких качественных результатов без жесткого контроля со 
стороны воспитателя. Каждый из детей при таком климате защищен, чув-
ствует причастность ко всему происходящему и активно вступает в обще-
ние. Дети в группе с благоприятным климатом выражают уверенность в 
себе, поскольку каждый чувствует себя принятым, знает свои достоин-
ства, свободен в выражении собственного мнения [2; 5]. 

Формирование климата заключается в постоянном создании и возоб-
новлении атмосферы, благоприятной для воспитания детей. На дошколь-
ников, составляющих коллектив группы, действуют определенные соци-
ально-психологические закономерности. Без знания этих закономерно-
стей педагогу трудно управлять коллективом, вести воспитательную ра-
боту, добиваться привития детям определенных качеств личности. 
Именно поэтому каждый педагог должен знать социально-психологиче-
скую структуру коллектива и социально-психологические закономерно-
сти, которые действуют в группах людей. 

Самочувствие дошкольника в группе – это удовлетворенность суще-
ствующими взаимоотношениями в ней, степень участия в совместной де-
ятельности, защищенность, внутреннее спокойствие, переживание чув-
ства «мы». Все это можно определить, как эмоциональное благополучие. 
Эмоциональное благополучие способствует нормальному развитию лич-
ности ребенка, выработке у него положительных качеств, доброжелатель-
ного отношения к другим людям. 

Воспитатель должен иметь не только систему профессиональных зна-
ний, но и знаний о закономерностях общения в педагогическом коллек-
тиве и в детской группе, в работе с родителями. Именно от педагогов за-
висит во многом сохранение психологического здоровья детей, а для 
этого необходимо очень бережно относиться к своему собственному пси-
хологическому состоянию. Огромная роль при этом принадлежит лично-
сти педагога, его культурному уровню, интеллектуальному и личност-
ному потенциалу. 

Психологическая атмосфера имеет важное значение в коллективе, так 
как специфические особенности педагогической деятельности требуют от 
педагогического коллектива постоянной сплоченности, эмоциональной и 
внутренней отдачи, инициативности и творческого подхода. Следова-
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тельно, от тех условий, факторов и методов гармонизации, воздействую-
щих на благоприятный психологический климат в коллективе, зависят его 
особенности и благополучие. 

Список литературы 
1. Осокина Т.И. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование / Т.И. Осокина,  

Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. – 68 с. 
2. Филиппова О.С. Физическое воспитание и развитие дошкольников / О.С. Филиппова, 

Т.В. Волосникова, О.А. Каминский. – М.: Академия, 2007. – 224 с. 
3. Шишкина В.А. Движение + движения. – М.: Просвещение, 1992. – 96 с. 
4. Шишкина В.А. Физическое воспитание дошкольников / В.А. Шишкина, Н.Н. Ермак, 

В.Н. Шебеко. – 4-е изд. – М.: Академия, 2000. – 176 с. 
 

Фёдорова Марина Ивановна 
учитель-дефектолог 

Байзан Татьяна Ярославна 
учитель начальных классов 

 

ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

«Черногорская школа-интернат» 
г. Черногорск, Республика Хакасия 

КОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЫ) VIII ВИДА 
Аннотация: в исследуемой статье авторами представлен опыт про-
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Проблемы в обучении и воспитании детей с умственной отсталостью 
многим хорошо известны. Большую положительную роль в коррекции и ком-
пенсации развития таких учеников играют коррекционные занятия. Целью 
коррекционных занятий является повышение уровня общего развития уча-
щихся, восполнение пробелов в знаниях, коррекция отклонений в развитии. 

Система коррекционных занятий с обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предусматривает проведение групповых и ин-
дивидуальных коррекционных занятий общеразвивающей и предметной направ-
ленности. Коррекционные занятия имеют гибкую структуру, а применение разно-
образных приёмов работы, позволяет дифференцированно подходить к каждому 
учащемуся, учитывать их психофизиологические и эмоционально-личностные 
особенности. Предлагаем два сценария коррекционных занятий. 

Коррекционное занятие для учащихся 1 класса специальной (коррекцион-
ной школы) VIII вида по теме: Развитие зрительного восприятия и зритель-
ной памяти посредством изучения лексической темы «Мяч». 

Цель: Расширение кругозора, развитие речи, коррекция отдельных выс-
ших психических функций обучающихся. 

Задачи: 
 познакомить детей с особыми свойствами предмета: мяч (формой, ве-

личиной, цветом и др.); 
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 развивать мыслительные операции, словарный запас, речь обучаю-
щихся; 

 формировать осознанное отношение обучающихся к уроку, воспиты-
вать навыки правильного поведения на уроке. 

Оборудование: картинки игрушек и школьных принадлежностей; мячи по 
количеству учащихся; таз с водой для практической работы; карточки с ла-
биринтами и заданием; мячики красные и зелёные для рефлексии. 

Ход занятия 
1. Орг. момент. Посмотрите на солнышко. Улыбнитесь друг другу, мне. 
2. Интеллектуальная разминка. Игра «Назови, чего не стало». На доске 

картинки: карандаши, ранец, лошадка, автобус, неваляшка. 
У.: Назовите предметы. Запомните эти предметы. Закройте глаза. (Учи-

тель убирает карандаши.) Чего не стало? (Учитель убирает ранец.) Как одним 
словом можно назвать эти предметы? (игрушки) Чтение слова: иг-руш-ки. 

У.: Какие ещё игрушки вы знаете? (кукла, машинка, кубики…) 
Игра «Что изменилось?». У.: Посмотрите на картинки и запомните, как 

они расположены. (Картинки меняем местами). У.: Что изменилось? (2 раза) 
3. Сообщение темы занятия. 
У.: Сегодня мы будем говорить об одной любимой все детьми игрушке. 

А как она называется вы узнаете, отгадав загадку. 
Кинешь в речку – не тонет 
Бьёшь о стенку – не стонет 
Будешь оземь кидать – 
Станет кверху взлетать. 

4. Основная часть занятия. 
1) игра «Волшебный мешочек». 
У.: Давайте найдём мяч в «Волшебном мешочке». Поищите по классу мя-

чики. (Каждый ребёнок находит по одному мячу); 
2) беседа о свойствах мяча. 
У.: Какой мяч по форме? по цвету? на ощупь? 
3) работа по стихотворению «Наша Таня». 
У.: Кто помнит стихотворение про девочку Таню? Рассказывает 1 уча-

щийся. 
У.: Почему плакала Таня? Чего она боялась? Давайте проверим тонет ли 

мяч? 
4) практическая работа: в тазик с водой опускаем мячик. Вывод: мяч не 

тонет. Почему он не тонет? (Дети пытаются ответить); 
5) задание «Счёт мячей» Расположите мячи от меньшего к большему. 

Сколько мячей? Посчитаем по порядку. (Первый, второй, …) У.: Какого 
цвета второй мячик? Какого цвета последний мячик? Какого цвета мячик 
между вторым и четвёртым? Который по счёту белый мячик? 

6) физминутка. Игра на внимательность с мячами. 
У.: Возьми в правую руку. Возьми в левую руку. Подними над головой. 

На правое плечо. Положи под парту. Подбросьте вверх и поймайте. (2 раза); 
7) работа с лабиринтом. 
У.: Пройдите глазками по лабиринту и определите, кто играет синим мя-

чом, а кто красным? Соедините мячи с детьми; 
8) составление предложения: У Маши красный мяч. Саша играет синим 

мячом. Прочитайте предложение. У Ма-ши крас-ный мяч. 
У.: Сколько слов в предложении? (4) Почему слово Маша написано с за-

главной буквы? Какой знак стоит в конце предложения? 
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9) задание «Дорисуй и раскрась мячик». 
У.: Посмотрите, кто пришёл к вам в гости? (Это тюлень) Что он делает? 

(Он играет с мячом) Ваш тюлень загрустил, у него нет мяча. Давайте нари-
суем тюленю мяч. (Дети рисуют) Задание дифференцированное. Слабый уча-
щийся обводит мяч. 

Составление предложений. (Я нарисовал синий большой мяч. У тюленя 
маленький красный мячик); 

10) игра «Кого назвали, тот лови». (Под музыку.) 
5. Подведение итогов. Рефлексия. Если вам понравилось на уроке, у вас 

хорошее настроение, то на доску прикрепите красный мяч, если вам не по-
нравилось – то зелёный мяч. Сколько красных мячей? 

Коррекционное занятие для учащихся 2 класса специальной (коррекцион-
ной школы) VIII вида по теме: Развитие познавательных способностей уча-
щихся посредством изучения сказки «Пых». 

Цель: Расширение представлений об окружающем мире, развитие речи и 
мышления. Задачи: 

 познакомить с героями сказки «Пых», свойствами предметов; 
 развивать внимание, слуховое восприятие, мелкую моторику, память, речь. 
 прививать полезные пищевые привычки. 
Оборудование: предметные картинки с изображением овощей, натураль-

ные овощи, «зашумлённая картинка». 
Ход занятия 
1. Орг. момент. Давайте возьмёмся за руки и весело скажем: «Всё будет 

хорошо. Мы успеем сделать всё» 
2. Знакомство со сказкой «Пых». Учитель читает сказку, предварительно 

дав установку. У.: Слушайте внимательно т.к. после прослушивания вы бу-
дете выполнять задания. 

3. Основная часть занятия. Работа по содержанию сказки. 
У.: Вспомните, как было в этот день в огороде. Кого слышно было в огороде? 
Артикуляционная гимнастика. 
У.: Покажите голосом, как пчёлки жужжали. (тихо-громко-тихо) 
У.: Покажите голосом, как комарики звенели. (громко-тихо-громко) 
Работа с предметными картинками. 
У.: На партах у вас есть конверты. (В конвертах – картинки с изображе-

нием овощей.) 
У.: Посмотрите на картинки. Назовите одним словом эти предметы? Вспом-

ните, какие овощи росли в огороде. Оставьте только те картинки с овощами, ко-
торые были в сказке. Вспомните, мимо каких грядок девочка шла к репке. Разло-
жите картинки в этом порядке. Мимо каких грядок она шла обратно. 

4. Графический диктант. Рисуем ёжика. 
У.: Кто получился? Справа от ёжика нарисуйте гриб, слева два яблока. В 

правом верхнем углу нарисуйте солнце. 
Какие звуки издавал ёжик в сказке? 
5. Игра «Ёжик». 
Дети встают в круг. В центре круга стоит ведущий с закрытыми глазами. 

Один из детей «Ёжик» произносит «Пых!» «Пых!». Ребёнок-ведущий отга-
дывает, где стоит ёжик. (справа, слева, спереди, сзади) 

6. Задание на развитие слуховой памяти. Повтори слова в обратном порядке. 
Дедушка, бабушка, внучка.
Картошка, лук, огурец. 
Земляника, малина, смородина.

Яблоко, груша, слива,
Помидор, перец, горох. 
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7. Задание на восприятие особых свойств предметов. 
С закрытыми глазами надо определить овощ по вкусу (капуста, свёкла, 

морковка). Какого овоща из сказки не было? 
У.: Все ли овощи одинаковы на вкус? Чем полезны овощи? В овощах со-

держится огромное количество витаминов. Овощи необходимы нашему ор-
ганизму. 

8. Работа с «зашумлённой картинкой». На картинке среди овощей 
найдите репку и раскрасьте её. 

9. Итог урока. 
Список литературы 
1. Развивающие занятия в начальной школе: Метод. пособие / Л.В. Мищенкова. – М.: 

Дрофа, 2007. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены педагогические технологии 

как инструмент профилактической медицины. В работе детально рассмот-
рено понятие «здоровьеформирующие образовательные технологии». 

Ключевые слова: здоровьеформирующие образовательные техноло-
гии, здоровьесберегающие образовательные технологии, педагогические 
технологии. 

Сегодня главной проблемой человечества является здоровье людей. 
Институт возрастной физиологии РАО доказал, что 20–40% факторов 
риска нарушений здоровья подростков порождает образовательная среда. 

В педагогической литературе В.В. Сериков определяет здоровьесбере-
гающие технологии, как здоровьесберегающие педагогические техноло-
гии, обеспечивающие развитие природных способностей подростков: 
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нравственных и эстетических чувств, ума, потребностей в деятельности, 
овладении опыта общения с людьми, природой, искусством. 

«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определе-
нию Н.К. Смирнова, – это, направленные на воспитание у учащихся куль-
туры здоровья, личностных качеств, способствующих укреплению и форми-
рованию представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здо-
рового образа жизни, психолого-педагогические технологии, программы. 

В исходе, данный термин «здоровьесберегающие образовательные 
технологии» можно определить качественной характеристикой любой об-
разовательной технологии, и совокупностью принципов и методов педа-
гогической работы, дополняющей традиционные технологии обучения, 
наделяя их признаками здоровьесбережения. 

Основополагающими признаками здоровьесберегающих технологий 
являются: 

1. Создание благоприятной образовательной среды. 
2. Творческий характер образовательного процесса. 
3. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. 
4. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с за-

кономерностями становления психических функций. 
5. Учет системного строения высших психических функций. 
6. Рациональная организация двигательной активности (сочетание ме-

тодик оздоровления и воспитания). 
7. Обеспечение адекватного восстановления сил (смена видов деятель-

ности). 
8. Обеспечение прочного запоминания научного обоснования здоро-

вьесберегающих технологий. 
Данные технологии, применяемые в учебно-воспитательном процессе, 

делятся на четыре группы: 
1. Технологии, которые обеспечивают в образовательном процессе ги-

гиенически оптимальные условия. 
2. Технологии оптимально организующие учебный процесс и физиче-

скую активность. 
3. Психолого-педагогические технологии. 
4. Образовательные технологии, направленные на здоровьесбережение. 
Технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия об-

разовательного процесса дают возможность длительного поддержания 
умственной работоспособности и предупреждения преждевременного 
утомления. 

Влияние учебного процесса и трудовой занятости детей и подростков 
на состояние здоровья детей. 

Исследования специалистов ИВФ РАО выявили факторы риска, влия-
ющие на здоровье учащихся: 

1. Стрессовый педагогический подход. 
2. Несоответствие используемых технологий и методик обучения с 

функциональными возможностями учащихся. 
3. Несоблюдение физиологических и гигиенических требований к ор-

ганизации учебного процесса. 
4. Безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья своих 

детей. 
5. Некачественная система физического воспитания. 
6. Интенсификация в учебном процессе. 
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7. Плохая работа медицинских служб учебных учреждений. 
8. Отсутствие формирования ценности здорового образа жизни и здо-

ровья. 
Тем самым, традиционная организация образовательного процесса ча-

сто создает стрессовые перегрузки, которые приводят ухудшению само-
регуляции физиологических функций и содействуют развитию хрониче-
ских заболеваний. В результате чего образовательная среда имеет здоро-
вьезатратный характер. 

На сегодняшний день большинство проблем здоровья учащихся созда-
ется и решается в ходе ежедневной практической и профессиональной ра-
боты педагогов. Им необходимо активизировать резервы собственной де-
ятельности в сохранении и укреплении здоровья учащихся, используя 
здоровьесберегающие технологии, которые представляют совокупность 
педагогических, психологических и медицинских воздействий, направ-
ленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отно-
шения к нему. 

Список литературы 
1. Сб. мат. междунар. встречи «Профилактика ВИЧ-инфекции средствами образования: ме-

тоды, проблемы, перспективы международного взаимодействия в этой области». – Изд. дом «Эт-
носфера», 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifap.ru/library/book322.pdf 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПОСРЕДСТВОМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье анализируется внеурочная деятельность, спо-
собствующая формированию экологической культуры учащихся. Эколо-
гическая культура – взаимодействие человека с окружающей средой, ко-
торое способствует здоровому образу жизни, экологической безопасно-
сти государства и отдельного человека. Представлена внеурочная ра-
бота с учащимися, с помощью которой они получают новые знания, уме-
ния и воспитывают в себе сознательное отношение к природе. 

Ключевые слова: экологическая культура, внеурочная деятельность, 
окружающая среда. 

В современном мире остро встает вопрос о загрязнении окружающей 
среды, в связи с этим воспитание экологической культуры подрастающего 
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поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. 
Основы такого воспитания надо закладывать, прежде всего, в детском воз-
расте. Детство – это период бурного развития ребенка, интенсивного 
накопления знаний об окружающей среде, формирования многогранных 
отношений к природе, к людям. Именно школа оказывает наибольшее 
влияние на процесс формирования экологической культуры личности. 

С каждым годом экологическая ситуация в мире становится только 
хуже – истощаются природные ресурсы, загрязняется окружающая среда. 
И если человечество будет продолжать идти по нынешнему пути разви-
тия, то его гибель, как считают ведущие экологи мира, через два-три по-
коления неизбежна. Это происходит потому, что у современного населе-
ния очень низкий уровень экологической культуры. Воспитание экологи-
ческой культуры у подрастающего поколения становится сейчас одной из 
важнейших задач современного общества. Формированием культуры, в 
том числе и экологической, должна заниматься школа, так как приобре-
тенные в период обучения в школе знания и умения могут в дальнейшем 
преобразоваться в прочные убеждения [4]. 

Экологическая культура – взаимодействие человека с окружающей сре-
дой, которое способствует здоровому образу жизни, устойчивому соци-
ально-экономическому развитию и экологической безопасности государ-
ства и отдельного человека. И, что самое главное, экологическая культура 
человека определяется реальным вкладом в преодоление негативных влия-
ний на природу, пресечением действий, приносящих ущерб природе [1]. 

Процесс формирования экологической культуры во многом зависит от 
возрастных особенностей и возможностей учащихся. Первым возрастным 
этапом обучения является начальная школа. В этот период обучения про-
блема формирования экологической культуры личности становится осо-
бенно важной, так как в младших классах, закладываются первые суще-
ственные основы отношения к обучению, к окружающему миру и к себе 
самому. Тогда же формируются основы культуры личности (в том числе 
экологической). Он способен овладевать экологической культурой как 
опытом нормального взаимодействия с окружающей средой [2]. 

В средней школе работа по формированию экологической культуры 
продолжается. В данном возрасте у учеников уже сформировано свое ми-
ровоззрение. Лишь немногие школьники убеждены, что знания в эколо-
гии им нужны и продолжают работать в данном направлении. Такие ре-
бята заинтересованы не только в теоретических знаниях, но и готовы 
участвовать в природоохранных мероприятиях, вести пропаганду по 
охране природы и привлекать к своей работе учеников младших классов. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 
ответить на природоведческие вопросы, интересующие детей. Поэтому 
основой формирования гражданской позиции и социальной активности 
может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, 
чем урок временное пространство, большее количество субъектов – 
участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет 
воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, личностных ка-
честв. С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
социализации личности внеурочная деятельность обладает огромным по-
тенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, 
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где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответ-
ствии со своей шкалой ценностей. 

Таким образом, внеурочная деятельность – это форма творческого це-
ленаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов 
воспитательного процесса по созданию условий для освоения учащимися 
социально-культурных ценностей общества через включение в обще-
ственно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, 
имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Рас-
сматривая внеурочную деятельность как основу процесса формирования 
гражданской позиции и социальной активности, следует заметить, что 
внеурочная деятельность, в первую очередь, должна провозглашать и га-
рантировать условия осуществления этого процесса. Во-вторых, внеуроч-
ная деятельность не должна быть догматической или насильственной 
(приказной) и формальной. В-третьих, при организации внеурочной дея-
тельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ре-
бёнка [3]. 

Введение новых образовательных стандартов обозначило проблему 
организации внеурочной деятельности школьников. Перед нами встал во-
прос выбора новых практико-ориентированных форм внеурочной дея-
тельности, необходимость разнообразить формы и виды деятельности 
школьников по изучению природы, удовлетворить их потребности и ин-
тересы и в этих целях активно использовать этнорегиональный материал. 
Поиск решения обозначенных вопросов, а также необходимость модерни-
зации экологической культуры учащихся привели к идее сотрудничества 
с «Центром детско-юношеского туризма и краеведения» и созданию 
школьного лесничества «Лесная страна» на базе школы №36 г. Читы. В 
данное объединение записались желающие ребята, учащиеся 5–7 классов, 
которые сразу имели интерес к экологической деятельности. Учащиеся с 
интересом получали теоретические знания, такие как «Охрана природы», 
«Лесные ресурсы мира и России», «Методы исследования природы» и 
многое другое. 

Для повышения интереса к объединению проводились занятия сов-
местно с дирекцией Даурского заповедника, Государственной лесной 
службе Забайкальского края и станцией юных натуралистов. 

Ребята с удовольствием посещают такие занятия, они получают новые 
знания, и затем используют их для написания исследовательских работ. 
Исследовательские работы предоставляют возможность самостоятельно 
и более глубоко изучить выбранную тему, следовательно, позволяют за-
думаться об экологических проблемах. Следующим этапом является вы-
ступление на школьной научно-практической конференции. Победители 
получают возможность участвовать в городском конкурсе «Шаг в науку». 
Таким образом, исследовательская работа является формой для более эф-
фективного формирования экологической культуры. 

Также для более успешного формирования экологической культуры у 
учащихся применяется активная форма – игра. Ребята готовят экологиче-
ские игры, классные часы, линейки, которые с интересом показывают и 
представляют детям начальной школы. Таким образом, они не только 
сами углубляются в экологические темы, но и пропагандируют другим. 

Большую роль в формировании экологической культуры играет уча-
стие детей в городских и краевых конкурсах. Они ответственно подходят 
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к этому вопросу, серьезно готовятся к выступлению. Здесь еще выступает 
мотивация – призовые места. Ежегодно огромная работа проводится для 
участия в конкурсах «Заповедное Забайкалье» в рамках экологической ак-
ции «Охранять природу – значит любить Родину» и «Живи, Кенон». Ре-
бята изучают не только заповедник, его историю создания, флору и фауну, 
но и повадки животных, их образ жизни. Учащиеся проявляют фантазию 
при разработке костюмов и «оттачивают» актерское мастерство. 

В формировании экологической культуры сыграли поездки в летний 
полевой лагерь «Лесная страна» и в заповедники «Даурский» и «Сохон-
динский». Здесь учащиеся уже в естественных условиях изучали природу. 

Внеурочная работа со школьниками способствует формированию эко-
логической культуры. Учащиеся получают новые знания, умения и вос-
питывают в себе сознательное отношение к природе. Формируется эколо-
гически образованная личность с гражданской и нравственной позицией, 
осознающая ответственность за сохранение окружающей среды. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ЛЕКСИКИ  
У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА 

Аннотация: в данной статье автором дана характеристика состо-
яния учебной лексики у умственно отсталых школьников. Отражен 
опыт коррекционной работы по ее формированию. 

Ключевые слова: учебная лексика, интеллектуальная недостаточ-
ность, развитие речи, системное недоразвитие речи. 

Важнейшей задачей, которая решается в процессе преподавания раз-
личных предметов в специальной (коррекционной) школе, является раз-
витие речи школьников. Особое внимание, которое уделяется развитию 
речи умственно отсталых детей объясняется тем, что от уровня её сфор-
мированности зависят успешность усвоения содержания всех учебных 
предметов. Для речи умственно отсталых учащихся характерно её систем-
ное недоразвитие. 
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Как указывает А.К. Аксёнова, ведущей составляющей системного 
недоразвития речи, от которой в первую очередь зависит положительная 
динамика коррекционной работы, является неполноценный в количе-
ственном и качественном плане словарный запас, уровень обобщения и 
осознания языковой действительности [1]. 

Т.М. Лифанова отмечает, что состояние словарного запаса является 
показателем сформированности представлений об окружающей действи-
тельности и речемыслительных процессов. Резко выраженное своеобра-
зие речи умственно отсталых школьников откладывает отпечаток на 
успешность усвоения ими содержания программ обучения [6]. 

Нарушения в формировании лексического строя речи у данной катего-
рии детей проявляется в бедности словаря, количественном преобладании 
импрессивного словаря над экспрессивным, неточном и часто неправиль-
ном употреблении слов, многочисленных вербальных парафазиях, не-
сформированности семантических полей, трудностях актуализации сло-
варя. Все это в полной мере касается учебной лексики(терминов). 

Учебный термин, как термин вообще, – это слово или устойчивое сло-
восочетание, которое обозначает специальное понятие из области науки 
или права. Термин не просто называет какое-либо понятие, но в отличие 
от других слов имеет строгое научное определение – дефеницию [5]. 

Терминологическая лексика не является однородной, в ней выделяют 
несколько «слоёв» в зависимости от сферы употребления. Учебная лек-
сика относится к специальным терминам, которые закреплены за науч-
ными дисциплинами; например, в математике: сложение, слагаемое, 
сумма. 

Подобные недочеты препятствуют формированию общения и обуче-
нию школьников. 

В настоящее время система методических приемов и коррекционных 
упражнений, направленных на формирование понимания и адекватности 
использования учащимися с нарушением интеллекта учебной лексики, 
недостаточно разработана в теоретическом и практическом плане. 

Таким образом, поиск новых подходов к совершенствованию процесса 
обучения специальной (коррекционной) школе для детей с нарушением 
интеллекта и недостаточная изученность этого вопроса определяют акту-
альность проблемы. 

Исходя из вышесказанного, мы ставили перед собой задачу изучения 
специфических особенностей усвоения учебной лексики учащимися сред-
него звена обучения. 

Предметом исследования являлась учебная лексика, рекомендованная 
программами обучения к изучению в предметных областях Русский язык, 
Математика и Естествознание. 

За основу направленности исследования и стратегии осуществления 
диагностики были положены принципы комплексного, системного дина-
мического изучения, принцип качественного анализа данных (Л.С. Вы-
готский, Н.И. Жинкин, С.А. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев). Речевым мате-
риалом экспериментального исследования являлись специальные слова и 
словосочетания, относящиеся к учебной лексике. 

Количественно-качественная система оценок позволила оценить ха-
рактер выполнения заданий и провести уровневый анализ полученных 
данных. 
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Составленные нами задания предполагали следующий ряд действий: 
показ, чтение, узнавание по описанию, составление высказывания. Для 
организации выполнения задания нами были подготовлены картинки и 
карточки. 

Для всех заданий были выведены критерии оценки: 
6 баллов – более 60% заданий по методике выполнены правильно; 
5 баллов – 51–60% заданий по методике выполнены правильно; 
4 балла – 41–50% заданий по методике выполнены правильно; 
3 балла – 31–40% заданий по методике выполнены правильно; 
2 балла – 21–30% заданий по методике выполнены правильно; 
1 балл – 10–20% заданий по методике выполнены правильно; 
0 баллов – отказ ответов по методике. 
Определены критерии качественной оценки выполнения заданий: 
 соответствие ответа/ действия школьника содержанию (требованию) 

программы; 
 развернутость речевой интерпретации высказывания; 
 возможность и особенность принятия помощи педагога; 
 особенность лексико-грамматического и синтаксического структу-

рирования высказывания. 
На первом этапе констатирующего эксперимента была предложена се-

рия заданий целью которых являлось изучение особенностей понимания 
лексики на уровне речевой единицы – слова. Школьникам предъявлялись 
картинки с изображением слов-терминов и давалась инструкция: «По-
кажи где...». 

При выполнении задания школьники смогли правильно показать 
только 35% картинок с изображенными на них словами-терминами от об-
щего их количества. Наибольшие затруднения дети испытывали при вы-
полнении заданий, включающих математические понятия и понятия по 
русскому языку. Отдельные учащиеся неверно показывали представлен-
ные изображения. Например, Серёжа Н. вместо делителя показал дели-
мое, вместо слога – слово. Подобные затруднения можно объяснить 
крайне малым объемом пассивного словаря у школьников с нарушением 
интеллекта, а также с несформированностью связи слова с понятием, в 
основе которых лежит идентифицирующая функция. 

На втором этапе учащимся предлагалось задание, целью которого яв-
лялось исследование понимания инструкций, включающих слова-тер-
мины и терминологические словосочетания. На столе пред испытуемыми 
были выложены различные предметы (тетрадь, ручка, карандаш, линейка, 
картинка, компас, термометр, географическая карта, колба с водой, торф, 
воронка, вата). 

Исследование понимания инструкций позволило выявить следующее: 
правильно выполненными оказались, как и на первом этапе исследования, 

35% заданий. В остальных случаях при выполнении заданий школь-
ники допускали ошибки. Например, на предложенную инструкцию «Обо-
значь порядок выполнения действий в выражении» Наташа Т. начала ре-
шать пример. Это свидетельствует о неадекватности понимания учебных 
слов-терминов. Равновероятностными в условиях ситуативной семантики 
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стали для девочки слова «обозначить порядок действий» и «решить». Та-
кие замены свидетельствуют о неточности представлений учащихся о но-
минации слова. 

Третий этап исследования содержал задания направленные на выявле-
ние умения подбирать слово-термин по его описанию. Учащиеся успешно 
справились с заданиями только в 25% случаев. Самыми распространен-
ными ошибками были – замена слова-термина словом или словосочета-
нием из обиходного словаря и неправильный ответ. Характерным для всех 
испытуемых оказалось долгое обдумывание ответов. В ряде случаев 
имели место отказы от ответов. Например, слово-термин «остров» Аня С. 
обозначила как «остров бывает в море», а понятие «отрезок» было обо-
значено как «маленькая линия». Анализируя результаты выполнения дан-
ного задания, мы пришли к выводу, что подбор слова-термина по его опи-
санию представляет значительные трудности для школьников с наруше-
нием интеллекта. Эти трудности связаны с ограниченностью словарного 
запаса, с незнанием или неполным пониманием значения слова-термина. 
Специфические ошибки в ответах учащихся свидетельствуют о недоста-
точном развитии семантических полей и слабой активности поиска необ-
ходимого слова-термина. 

На четвертом этапе обследования целью являлась оценка характера 
осознанности учебной лексики. От школьников требовалось раскрытие 
значения слов-терминов. На этом этапе обследования количество отказов 
от ответов оказалось самым многочисленным. Дети много времени тра-
тили на обдумывание ответов на предложенные вопросы. Самыми рас-
пространенными ошибками являлись следующие: неточное или ошибоч-
ное обозначение термина; выборочное использование слов высокочастот-
ной лексики в качестве замены учебной терминологической лексики. В 
среднем адекватно определенными оказались 20% слов-терминов и тер-
минологических словосочетаний. 

Эти данные свидетельствуют о том, что у данной категории школьни-
ков имеются значительные трудности с приемом и переработкой речевой 
информации, что проявляется и в самостоятельной речи. О недостаточной 
сформированности денотативного и сигнификативного значения слов 
свидетельствуют их затруднения в подборе слов, многочисленные за-
мены, ошибочные дефиниции отдельных учебных слов-терминов. 

Обобщение полученных в ходе эксперимента данных позволило сде-
лать ряд выводов: 

 школьники с нарушением интеллекта значительно отстают в овладе-
нии учебной лексикой от сверстников с нормативным развитием; 

 отставание проявляется в различных составляющих процесса овла-
дения учебной терминологией – понимании, семантической интерпрета-
ции и самостоятельном использовании в рамках речевого высказывания; 

 недоразвитие учебной лексики проявляется в малом объеме специ-
ального (учебного) словарного запаса, затруднениях припоминания слов-
терминов, недостатках семантизации признаков в структуре значения 
слов; 

 трудности в овладении учебной лексикой обусловлены когнитивной 
незрелостью данной категории школьников и их речевым статусом. 
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С учетом выявленных особенностей владения учебной лексикой 
школьниками с нарушением интеллекта нами была разработана система 
упражнений аналитического, аналитико-синтеттического и синтетиче-
ского характера. 

Методика формирующего эксперимента состояла из пяти групп зада-
ний. В первую группу входили задания, направленные на формирование 
понимания учебной лексики на уровне речевой единицы – слова. Школь-
ников обучали соотнесению изображения термина с его написанием и зву-
чанием. Для этого были подготовлены карточки с изображением терми-
нов и карточки со словами-терминами (айсберг, компас, овраг, деревья, 
иней, лепестки; запятая, предложение слог; однозначное число, обратный 
счет, действие сложение и т.д.). По заданию педагога дети составляли 
пары и называли слово-термин/терминологическое словосочетание. В 
ходе обучения нами оказывалась дозированная помощь в виде определе-
ния последовательности действий. Это способствовало выработке навыка 
внимательно рассматривать изображения, вдумчиво читать слова-тер-
мины или воспринимать их на слух. После проверки правильности выпол-
нения задания и разбора допущенных ошибок, происходил обмен ком-
плектов карточек-картинок. 

Целью упражнения «Найди «лишнее» слово» было формирование 
обобщенного и обобщающего значения содержания слова-термина. Де-
тям предлагались 3–4 карточки-картинки, среди которых на одной име-
лось изображение слова-термина не относящегося к данной группе тер-
минов. Учащиеся должны были опознать это изображение и определить 
его словом-термином. 

Помощь состояла в обучении определению значения слова и форми-
ровании на его основе понятия. Такой подход в организации обучения 
способствовал тому, что дети постепенно подходили к осознанию того, 
что прежде чем назвать слово, необходимо произвести сравнение, а затем 
классификацию. 

Вторая группа заданий была направлена на формирование умения вос-
станавливать предложение. Школьников обучали использованию слов-
терминов на уровне речевой единицы – предложения. Например, «Река – 
поток воды который течет в сделанном им углублении в земле, называе-
мом...»; «Перпендикуляр –... в треугольнике»; «Однородные члены пред-
ложения –... отвечающие на один и тот же вопрос и относящиеся к одному 
и тому же слову в...». В процессе работы мы неоднократно убеждались в 
том, что владение определением слова-термина не совершенно. Наша по-
мощь заключалась в том, что мы давали несколько слов, из которых ребе-
нок выбирал подходящее. По мере обучения происходил постепенный пе-
реход к подбору слова-термина без опоры. 

Задания третьей группы включали игры, направленные на формирова-
ние умения соотносить термин с его определением и определение с тер-
мином. При выполнении заданий у школьников отмечались трудности, 
связанные с ошибками при чтении. Ребята часто читали определения 
слов-терминов и терминологических словосочетаний недостаточно вдум-
чиво, мало обращали внимания на отличия в сходных формулировках. 
Это приводило к ошибкам в выборе определения. Наша помощь заключа-
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лась в предложении еще раз внимательно прочитать определение, разо-
браться со значением входящих в него слов. Для поддержания интереса к 
выполнению задания вводили элементы соревнования. 

Задания четвертой группы способствовали формированию умения 
определять сходство и различие в значении учебных терминов. Подобные 
задания представляли значительную сложность. Это связано с тем, что у 
школьников данной категории ведущим нарушением в структуре дефекта 
является нарушение аналитико-синтетической деятельности, обусловлен-
ное органическим поражением центральной нервной системы. Поэтому 
мы приучали ребят к определенной последовательности рассуждений сна-
чала с опорой на вопросы, а затем без них. В процессе работы при оказа-
нии разных видов помощи со стороны педагога дети учились производить 
сравнение, выделять признаки сходства и различия. 

Пятая группа заданий была направлена на обучение выявлению об-
щего признака в нескольких определениях. Ошибки при выполнении дан-
ных заданий были связаны с несформированостью процесса обобщения у 
детей с нарушением интеллекта. Посредством наводящих вопросов мы 
учили строить высказывание-рассуждение. 

Таким образом, наблюдение за школьниками в процессе формирую-
щего эксперимента, позволило нам убедиться в том, что создание специ-
альных условий, заключающихся в разработке и использовании специаль-
ных игр и упражнений, способствует формированию у них учебной лек-
сики. 
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ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Аннотация: в статье представлены особенности развития инфор-
мационно-образовательной среды образовательной организации допол-
нительного образования в качестве межшкольного информационного 
центра. В работе обозначены направления со-бытийного сотрудниче-
ства субъектов образовательных организаций по направлению «Изда-
тельское дело». 

Ключевые слова: муниципальная система образования, информаци-
онно-образовательная среда, информационный центр, стажерская пло-
щадка, проектно-сетевое сопровождение, инновационная деятельность, 
педагогические работники дополнительного образования. 

Одним из стратегических направлений Федеральной целевой про-
граммы развития образования Российской Федерации на 2016–2020 годы 
является инвестирование ресурсов в человека. При этом большое внима-
ние уделяется созданию условий необходимых для развития эффективной 
системы дополнительного образования детей, и речь здесь идет о новых 
стратегических ориентирах развития информационно-образовательной 
среды, располагающей разнообразием уникальных форм и гуманитарных 
технологий, направленных на становление личности ребенка посредством 
«погружения в ситуацию наличного социума» [7]. 

Как же технологически можно обеспечить решение данной проблемы 
и на каких теоретических основаниях возможна интеграция деятельност-
ного содержания системы дополнительного образования и инновацион-
ных проектно-сетевых форм его освоения, превратив, тем самым, инфор-
мационно-образовательную среду образовательной организации допол-
нительного образования в проектный полигон инновационного образова-
ния? 

Опираясь на исследования Г.А. Игнатьевой о гуманитарно-антрополо-
гическом подходе к изучению сетевой организации образовательных си-
стем, мы убеждены, что «выращивание человеческого в человеке в исто-
рии культуры и пространстве времени», возможно через введение рефлек-
сивно-позиционных механизмов личностного развития всех субъектов 
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информационно-образовательной среды (взрослых и детей) в соотнесе-
нии с представлениями о событийных образовательных технологиях. 

В период постиндустриального общественного развития перспективно 
значимыми становятся новые модели взаимодействия науки и практики в 
образовании, объединяющим звеном при этом становится проектно-кон-
структорская деятельность, выраженная соответственно программными 
продуктами, связанные с внедрением новых типов содержания образова-
ния, и образовательных технологий, инновационных моделей взаимодей-
ствия образовательных систем [1]. 

В данном контексте наибольшими преимуществами обладает сетевая 
организация образовательных систем, предполагающая кооперацию 
науки и передовой практики в продуцировании инновационной идеи, раз-
работке концепции ее реализации и затем в ее прикладной разработке. 

Эффективный опыт МБУ ДО «Детско-юношеский центр» центра – од-
ной из муниципальных площадок регионального сетевого образователь-
ного проекта «Школьные СМИ Нижегородской области», реализуемого с 
2007 года кафедрой информационных технологий ГБОУ ДПО «Нижего-
родский институт развития образования» – послужил основанием для 
определения вектора перспективного развития образовательной органи-
зации дополнительного образования в условиях введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования: с 
2016 года МБУ ДО «Детско-юношеский центр» реализует функции ста-
жерской площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития обра-
зования». 

Рассматривая сегодня образовательную среду как целостную каче-
ственную характеристику организации жизни школы, муниципалитета, 
области, важнейшим ресурсом ее развития мы отмечаем человеческий по-
тенциал. Только при организации условий для непрерывного развития и 
саморазвития субъектов образовательной среды (педагогов и школьни-
ков) можно строить стратегию перспективного развития системы образо-
вания. Сетевые формы соорганизации участников ИКТ-насыщенной об-
разовательной среды являются одним из условий развития человеческого 
потенциала. При этом наиболее жизнеспособными являются те, которые 
основываются на проектном подходе [2; 5]. 

В данной статье мы опираемся на определение «стажерской площадки» 
как платформы «для распространения инновационного педагогического 
опыта, связанного с выращиванием новых форм общности педагогов и обу-
чающихся; проектированием нового содержания и технологий образова-
ния; новых способов и техник педагогической деятельности и мышления», 
сформулированное сотрудниками кафедры педагогики и андрагогики 
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования [1]. 

Тема работы МБУ ДО «Детско-юношеский центр» – стажерской пло-
щадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования»: 
«Учреждение дополнительного образования детей – центр межшкольного 
информационного взаимодействия». Детско-юношеский центр в усло-
виях информационно-образовательного пространства муниципальной си-
стемы образования играет роль проектной площадки для осуществления 
со-бытийного сотрудничества субъектов информационных центров обра-
зовательных организаций г.о. г. Кулебаки, что в свою очередь оказывает 
«эффект «резонансного возбуждения» быстро распространяющегося по 
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сети, ибо скорость распространения опыта, есть условие эффективности 
и самого субъекта сети, передавшего данный опыт» [1]. 

Современная образовательная организация, следуя новому федераль-
ному государственному образовательному стандарту, стремится созда-
вать свои дополнительные программы по определенным дисциплинам, а 
в рамках дополнительного образования, открывать различные студии, 
кружки, мастерские, спортивные секции. В качестве нового педагогиче-
ского инструмента дополнительного образования необходимо отметить 
школьную прессу [3; 6]. 

Ведущим направлением деятельности МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр» – стажерской площадки ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 
развития образования» – является инновационный проект «Межшколь-
ный информационный центр», основным направлением которого явля-
ется создание межшкольной газеты «Друг». 

Главная черта такого направления дополнительного образования де-
тей, как издательское дело – наличие в условиях стандартизации государ-
ственного образования разнообразных изданий, каждое из которых имеет 
свои «лицо», стиль, содержание. Однако долгосрочное и перспективное 
функционирование школьных пресс-центров, по мнению И.Н. Лескиной, 
в образовательных организациях невозможно без централизованной орга-
низации издательского дела как особого ресурса информационно-образо-
вательной среды [3]. 

Отправной точкой в реализации идеи организации информационно-
образовательной среды образовательной организации дополнительного 
образования в качестве проектной площадки по направлению «Издатель-
ское дело» стало участие с 2008 года МБУ ДО «Детско-юношеский 
центр» в проектно-сетевом сообществе «Школьные СМИ Нижегородской 
области» – сетевом содержательном, организационном ресурсе, который 
и одновременно стал источником развития внутренних ресурсов всех сор-
ганизованных в сеть образовательных организаций [6]. 

В 2011 году на базе «Детско-юношеского центра» был реализован для 
представителей информационных центров образовательных организа-
ций г.о. г. Кулебаки проект «Слет представителей школьных издатель-
ских центров», основным результатом которого стала разработка и реали-
зация проекта по созданию Межшкольного информационного центра, 
цель которого – расширение связей и контактов между школьными изда-
тельскими центрами и создание современной информативной, интерес-
ной межшкольной газеты как творческой информационной площадки 
субъектов образовательной среды муниципальной системы образования. 
В качестве участников проекта Межшкольного информационного центра 
включались не только представители школьных информационных цен-
тров, но и детских и молодежных общественных организаций. Сложилась 
прочная система сотрудничества и взаимодействия субъектов информа-
ционно-образовательной среды муниципальной системы образования. 

Сегодня инновационный «Межшкольный информационный центр» 
Детско-юношеского центра – это важный компонент информационно-об-
разовательной среды муниципальной системы образования, механизм, 
способный аккумулировать внутренние ресурсы информационных цен-
тров образовательных организаций и внешние ресурсы. «Межшкольный 
информационный центр» в условиях стремительно меняющейся внешней 
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информационной среды представляет собой открытую структуру (рису-
нок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура «Межшкольного информационного центра» 

 

Основные виды деятельности «Межшкольного информационного цен-
тра»: информирование, консультирование, обучение, сотрудничество, мо-
ниторинг. Приоритетные направления развития «Межшкольного инфор-
мационного центра»: 

1. Выпуск межшкольной газеты «Друг» (один раз в четверть). Газета 
распространяется среди образовательных организаций, детских и моло-
дежных общественных объединений, на городских праздниках. 

2. Система мероприятий и проектов по обмену идеями и инновациями: 
деловые игры «Четвертая власть», «Информационная река», «Инфотейн-
мент», круглые столы на темы: «Актуальные проблемы молодежи глазами 
школьников», «Культура речи современной молодежи». Ежегодный слет 
представителей школьных СМИ, районный конкурс школьных изданий. 
В 2016 году запущен новый проект «Интернет-Квест» – участники рабо-
тают в онлайн-режиме. 

3. Реализация системы предпрофильной подготовки школьников в 
рамках мастерских, профильных смен лагеря Детско-юношеского центра. 
Организация необходимых условий для реализации индивидуальных об-
разовательных маршрутов школьниками, проявляющими особый интерес 
к журналистике. 

4. Система обучающих семинаров по вопросам реализации издатель-
ского дела как направления перспективного развития информационно-об-
разовательной среды образовательной организации при участии предста-
вителей районных профессиональных газет: «Кулебакский металлист», 
«Кировец». 

5. Реализация проекта открытой онлайн-площадки при участии педа-
гогов и школьников образовательных организаций г.о. г. Кулебаки в рам-
ках ежегодного межрегионального Форума «МедиаШкола» школьной 
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прессы в г. Иваново. В процессе таких мероприятий коллективно созда-
ются издательские проекты, которые представляются на Форуме. 

6. Методическое сопровождение деятельности представителей школь-
ных информационных центров по направлению «Издательское дело». В 
системе проводится учеба редакций, мастер-классы профессионалов жур-
налистики (налажено тесное сотрудничество с журналистами, редакто-
рами районных газет, фотокорреспондентами и фотографами). Разрабо-
тана серия мастер-классов для детей: «Дизайн и верстка газеты», «Газет-
ные жанры», «Секрет успешного интервью», «Что такое новости?» и 
взрослых: «Журналистская игра», «Инфотеймент», «Редакция». Система 
мероприятий по подготовке материалов к конкурсам разного уровня. 

Проектно-сетевое сопровождение субъектов информационно-образо-
вательной среды «Межшкольного информационного центра» реализо-
вано на основе муниципальной виртуальной площадки «Свой голос: тер-
ритория сотрудничества школьных СМИ Кулебакского района». Данная 
форма работы Детско-юношеского центра способствует реализации не-
прерывного информационного сопровождения со-бытийного сотрудниче-
ства представителей информационных центров образовательных органи-
заций г.о. г. Кулебаки (рубрика «Наши события»), осуществлению мони-
торинга посредством онлайн-форумов (блогов), наполнению методиче-
ской копилки ресурса программами, методическими материалами. 

В настоящее время практически в 56% образовательных организа-
ций г.о. г. Кулебаки есть информационный центр, реализующий в качестве 
одного из направлений деятельности работу по созданию школьных СМИ. 
В образовательных организациях в основном выпускают минимум два пе-
риодических издания (в начальной школе и старших классах). Многие ин-
формационные центры издают материалы для педагогов, например, мето-
дические материалы, буклеты. Ежегодно школьные издания образова-
тельных организаций г.о. г. Кулебаки принимают успешное участие в Фе-
стивале школьных изданий Нижегородской области, организатором кото-
рого является кафедра информационных технологий ГБОУ ДПО «Ниже-
городский институт развития образования». 

Организация информационно-образовательной среды образователь-
ной организации дополнительного образования в качестве инновацион-
ной площадки для осуществления межшкольного со-бытийного сотруд-
ничества информационных центров образовательных организаций в г.о. 
г. Кулебаки, способствует решению таких вопросов, как: 

 расширение коммуникативного пространства для сотрудничества 
детей и взрослых; 

 создание условий для приобретения школьникам практических 
навыков работы со средствами коммуникации и для реализации предпро-
фессиональной подготовки; 

 обеспечение условий для приобретения педагогическими работни-
ками новых профессиональных компетенций; 

 распространение передового педагогического опыта и построения 
инновационного. 

Стажерской площадкой накоплен серьезный опыт по вопросу органи-
зации проектно-сетевого сопровождения инновационной деятельности 
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субъектов информационно-образовательной среды «Межшкольного ин-
формационного центра». Диссеминация результатов инновационной дея-
тельности МБУ ДО «Детско-юношеский центр» происходит в рамках ре-
гиональных семинаров и конференций, публикаций материалов и участия 
в рамках вебинаров Нижегородского института развития образования. 

Рассматривая информационно-образовательную среду современной 
образовательной организации дополнительного образования как компо-
нент открытой педагогической системы муниципального образования, 
необходимо отметить жизнеспособность и перспективность разработан-
ной модели муниципальной площадки межшкольного информационного 
взаимодействия в условиях реализации нового федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Развитие информационно-образовательной среды образовательной 
организации дополнительного образования – это процесс формирования 
комплекса условий, способствующих реализации образовательного 
маршрута каждого субъекта (взрослого и ребенка) в соответствии с инди-
видуальными потребностями. А школьные СМИ – особое направление 
работы современной образовательной организации, в основе которого ле-
жит содружество педагога и обучающегося. В рамках такого творческого 
союза сегодня реализуются не только издательские проекты, но и созда-
ются теле- и радио- и даже веб-продукты (электронные газеты). Участие 
в работе «Межшкольного информационного центра» позволяет реализо-
вать творческий потенциал всех участников, сформировать их личную 
гражданскую позицию, а также укрепить интеллектуальный капитал не 
только конкретной образовательной организации, но и образовательного 
сообщества муниципалитета, области. 
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Аннотация: в статье раскрываются основные проблемы семей, име-
ющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также опи-
сывается психолого-педагогическое сопровождение таких семей. Рас-
сматривается одна из эффективных форм работы с семьями, имеющими 
детей с ОВЗ, – детско-родительский клуб. 

Ключевые слова: семья, дети с ОВЗ, ребенок с особенностями разви-
тия, «особый» ребенок, психологическое сопровождение семей, психо-
лого-педагогическая помощь, детско-родительский клуб. 

Мы исключили эту часть людей из 
общества, надо вернуть их назад, в об-
щество, потому что они могут нас 
чему-то научить. 

Жан Ванье 
Детские годы – самые важные в жизни каждого человека. И как они 

пройдут, зависит от взрослых – родителей и педагогов. Традиционно 
главным институтом воспитания ребенка является семья. То, что ребёнок 
в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей после-
дующей жизни. В федеральном Законе от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», в приказе Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утвержде-
нии Федерального государственного стандарта дошкольного образова-
ния, Семейном кодексе Российской Федерации подчёркивается, что 
«…родители являются первыми педагогами ребенка». В семье ребёнок 
приобретает убеждения, общественно одобряемые формы поведения, не-
обходимые для нормальной жизни в обществе. Именно в семье проявля-
ется в наибольшей степени индивидуальность ребёнка, его внутренний 
мир. По мнению исследователей, то каким вырастет ребенок, какие черты 
характера у него сформируются, на 70% зависит от родителей [6, с. 114]. 

Рождение в семье ребенка с особенностями развития – это тяжелое ис-
пытание для всех членов семьи. Родители порой затрудняются определить 
свою роль в сложившейся ситуации, не всегда умеют создать условия, 
позволяющие ребенку нормально развиваться, обучаться и самореализо-
ваться. Болезнь ребенка зачастую меняет весь привычный уклад жизни в 
семье. Возникают неровные, конфликтные отношения между супругами 
и другими членами семьи. Как считают психологи, в большинстве случаев 
матери сильнее подвержены стрессу и дольше находятся в психотравми-
рующей ситуации, чем все остальные родственники «особого» ребенка. 
Они испытывают чувство вины за рождение такого ребенка, им очень 
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трудно свыкнуться с мыслью, что именно их ребенок «не такой, как все». 
Незнание особенностей воспитания, растерянность, чувство стыда за то, 
что «родили неполноценного малыша», страх за будущее своего «особен-
ного» ребенка, приводят к тому, что семьи отгораживаются от близких, 
друзей, знакомых, социума, предпочитая переносить свое горе в оди-
ночку. Семьи, имеющие детей с нарушениями развития, нуждаются в пси-
хологической помощи с первых месяцев жизни ребенка. Исследования 
ученых подтверждают, что чем раньше начато оказание помощи семьям, 
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
тем больших результатов удается достичь. 

В последнее время педагоги образовательных учреждений в своей 
практике все чаще сталкиваются с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ). По статистическим данным за последние годы доля 
здоровых детей среди новорожденных снизилась с 48,3% до 36,5% 
[2, с. 109]. По оценке Всемирной Организации Здоровья, (ВОЗ) сегодня в 
мире около 10% детей с психофизическими, интеллектуальными и иными 
нарушениями, среди них немалое количество детей дошкольного воз-
раста % [5, с. 129]. 

Совсем недавно в педагогический словарь добавилось новое опреде-
ление «дети с ограниченными возможностями здоровья» – это особая ка-
тегория детей, они отличаются наличием физических и психических от-
клонений, которые способствуют формированию нарушений общего раз-
вития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Группа детей с 
ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными нарушени-
ями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-во-
левой сферы, включая РДА; с задержкой и комплексными нарушениями 
развития. В настоящий момент сопровождение этих детей стало актуаль-
ной проблемой. 

В данное время термин «сопровождение» понимается, прежде всего, 
как поддержка психически здоровых людей, у которых на определенном 
этапе развития возникают какие-либо трудности. А в психологии «сопро-
вождение» – это системная комплексная технология социально-психоло-
гической помощи личности [1, с. 234]. 

Термин «сопровождение» и «поддержка» используются как синонимы 
для обозначения системы деятельности психолога, как особого вида ока-
зания психологической помощи. А что означает термин «сопровождать»? 
В словаре русского языка С.И. Ожегова «сопровождать» трактуется сле-
дующим образом: «следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя 
куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [3, с. 1017]. 

Сопровождение семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья – это деятельность, направленная на актуализацию 
коррекционных ресурсов семьи, обеспечивающих эффективность ее 
функционирования. Что позволяет формировать и реализовывать адекват-
ные потребностям ребенка стратегии воспитания, базирующиеся на кон-
структивных родительских установках и позициях по отношению к нему. 
Технология сопровождения становится необходимой составляющей обра-
зовательной системы, позволяющей создать условия для полноценного 
развития детей с ОВЗ [4, с. 3]. 
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При сопровождении семей в МДОУ «Центр развития ребенка детский 
сад №10 «Росинка» г. Стрежевого были выявлены основные проблемы, 
возникающие в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ: 

1. Умышленное ограничение в общении. Родители детей с ОВЗ огра-
ничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых зна-
комств. Социальная среда ребёнка с ОВЗ ограничивается семейным кру-
гом, это отрицательно сказывается на социализации ребёнка. 

2. Гиперопека. Является единственным способом самореализации для 
родителей ребёнка с ОВЗ. Дети окружены излишней заботой, начинают 
использовать свою ущербность, становятся ревнивы, либо инфантильны, 
часто манипулируют взрослыми, требуют повышенного внимания. Роди-
тели испытывают чувство ущербности, смотрят на проблему, как на свой 
«крест». 

3. Воспитание ребенка по типу «кумир семьи». Проявляется в удовле-
творении любых потребностей без предъявления адекватных требований. 
Такой стиль воспитания способствует развитию эгоцентризма, повышен-
ной зависимости от родителей. 

4. Эмоциональное отвержение. Воспитание посредством лишения 
любви, либо посредством вызова чувства вины. 

5. Отсутствие знаний и навыков, необходимых для воспитания ре-
бёнка. Не позволяют родителям создавать оптимальные (иногда и специ-
альные) условия для ребёнка дома. 

Результаты проведенного исследования в МДОУ основных проблем, 
возникающих в семьях, позволяют нам сделать вывод, что в помощи по 
вопросам психологического благополучия нуждаются не только дети, но 
их родители. Родителям в первую очередь нужно овладеть навыками, ко-
торые способствовали бы развитию позитивных детско-родительских от-
ношений, формированию и сохранению психологического здоровья де-
тей. Результаты исследования определили поиск новых подходов и мето-
дов в работе с семьей. Совместная работа специалиста и педагогов МДОУ 
№10 (педагог-психолог, воспитатели) по реализации образовательной 
программы обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение се-
мьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей действительно 
участниками образовательного процесса. Нами были определены этапы 
психологического сопровождения родителей в МДОУ, имеющих ребенка 
с ОВЗ: 

1. Диагностический блок (диагностика позиции родителей, особенно-
стей детско-родительских отношений, воспитательных умений родите-
лей, динамики развития семейной ситуации). 

2. Развивающий блок (тренинги общения для родителей, имеющих де-
тей с особыми возможностями здоровья, родительской позиции). 

3. Просветительский блок (памятки, буклеты, рекомендации). 
4. Консультативный блок (особенности консультирования родителей, 

имеющих детей с ОВЗ, этапы консультирования). 
5. Профилактический блок (тренинги снятия напряжения, тревожно-

сти, формирования жизненной стойкости) 
В работе с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, нами используется 

индивидуальный подход, что позволяет каждого родителя нацелить на до-
стижение положительного результата своего ребенка. В нашем дошколь-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

270  Наука, образование, общество: тенденции и перспективы развития 

ном учреждении мы применяем активные формы и методы работы с ро-
дителями: анкетирование; индивидуальные беседы; общие и групповые 
родительские собрания; консультации; рекомендации на стендах, в груп-
повых уголках; дни открытых дверей; совместная подготовка и проведе-
ние утренников; выставки детских работ; беседы родителями и детьми; 
семинары-практикумы; заседания в детско-родительском клубе. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с семьей является дет-
ско-родительский клуб. Организация взаимодействия МДОУ и семьи в 
форме детско-родительского клуба представляет собой интересную со-
временную модель работы по привлечению семей, воспитывающих детей 
с ОВЗ и способствует укреплению связи между дошкольным учрежде-
нием и семьями воспитанников. На базе нашего дошкольного учреждения 
в октябре 2014 года был создан детско-родительский клуб, психологиче-
ской направленности «Родительская академия». Главной целью детско-
родительского клуба является повышение психологической компетентно-
сти семей и оказание практической психолого-педагогической помощи 
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

Основные задачи детско-родительского клуба: 
1. Способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями, детьми и педагогами детского сада. 
2. Учить родителей воспринимать ребенка с особенностями развития 

как естественную реальность, учитывая при этом приоритет его интере-
сов. 

3. Повышать психологическую компетентность родителей воспитыва-
ющих детей с ОВЗ. 

4. Просвещать родителей воспитанников с учетом потребностей и осо-
бенностей семей, воспитывающих детей с ОВЗ. 

5. Выявлять и транслировать семейный опыт семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ по воспитанию и развитию детей. 

В состав детско-родительского клуба входят родители, педагог – пси-
холог, воспитатели. Руководство детско-родительским клубом осуществ-
ляет педагог-психолог МДОУ. Заседания проходят 1 раз в месяц, продол-
жительность заседания 1.00–1.30 часа, в зависимости от деятельности. 
Темы заседаний определяются, реальными запросами родителей. Реше-
ния родительского клуба для родителей и детей носят рекомендательный 
характер. Общая структура мероприятий родительского клуба: 

Приветствие. Оно служит для формирования позитивного интереса и 
сплочения группы. 

Разминка. Данный вид деятельности снимает эмоциональную напря-
женность, формирует благоприятный психологический климат, развивает 
чувство внутренней устойчивости и доверительности. 

Основная часть. Предусматривает практическую работу между участ-
никами родительского клуба родителями, детьми, педагогами; родите-
лями, педагогами: развивающие игры и игровые упражнения с использо-
ванием психогимнастики, арттерапии: мукотерапии, сказкотерапии, изо-
терапии, телесно – ориентированной терапии, практическая работа (дис-
куссии, беседы, семинары, элементы тренинга, соревнования). 
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Рефлексия организованной образовательной деятельности. Оценка 
организованной образовательной деятельности взрослыми с позиции за-
интересованности, продуктивности, полезности, оправданности ожида-
ний. 

Прощание. Оно необходимо для формирования ощущения целостно-
сти и завершенности организованной образовательной деятельности, эмо-
ционального сплочения группы. 

В клубе детско-родительская организованная деятельность выстроена 
таким образом, чтобы укрепить отношения между родителями и ребен-
ком. В процессе организованной образовательной деятельности родители 
учатся относиться к детям безоценочно, с пониманием, создавая атмо-
сферу принятия, в которой ребенок может чувствовать себя в достаточной 
безопасности. Родители проводят время вместе с ребенком, играют с ним, 
тем самым находясь на территории его интересов. На наш взгляд, данная 
форма психологического сопровождения семей, воспитывающих детей с 
ОВЗ помогает родителям осознать важность своего влияния на развитие 
личности ребенка, учит содействовать его гармоничному развитию, ак-
тивно сотрудничать с дошкольным учреждением. 

Сначала открытия детско-родительского клуба в октябре 2014 года его 
посещали 7 семей, 8 детей из них: 1 семья, 1 ребенок с нарушением слуха; 
семья с 2 детьми с нарушением интеллекта; 3 семьи, 3 детей с задержкой 
психического развития; 2 семьи, 2 детей с нарушениями речи. 

По окончании 2015–2016 учебного года мы проанализировали эффек-
тивность детско-родительского клуба и получили следующие результаты: 

 в 2015 году клуб стали посещать 15 семей, 14 детей из них: 1 семья, 
1 ребенок с нарушением слуха; семья с 2 детьми с нарушением интел-
лекта; 7 семей, 7 детей с задержкой психического развития; 4 семьи, 4 ре-
бенка с нарушениями речи. 

Полученные результаты позволяют нам говорить, о том, что детско-
родительский клуб как форма психологического сопровождения семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ является востребованным в связи с: 

 возможностью родителями решить личностные проблемы, возник-
шие с появлением ребенка с ОВЗ в семье; 

 получением психологической поддержки от педагогов и других ро-
дителей детей с ОВЗ; 

 сходством проблем семей, возможностью открытого и безоценоч-
ного обсуждения и общения; 

 возможностью убедиться на примере других семей, что активное 
участие родителей в реабилитации ребенка ведет к успеху; 

 ранним включением родителей в работу реабилитации ребенка поз-
воляет нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию по 
отношению к воспитанию проблемного ребенка; 

 свободным участием семей в мероприятиях клуба (родитель может 
выбрать мероприятие, форму участия, присутствовать с ребенком или без 
него); 

 возможностью получения новой информации по конкретным запро-
сам (совестное планирование работы). 

Таким образом, организованный в МДОУ детский сад №10 «Росинка» 
детско-родительский клуб обеспечивает высокий качественный уровень 
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содержательной работы с семьями, воспитывающими детей с ОВЗ, и спо-
собствует развитию активной родительской позиции в вопросах воспи-
тания и развития своих детей. 

Несмотря на множество предложенных форм образования и воспита-
ния детей с ОВЗ, семья, воспитывающая такого ребенка, очень часто стал-
кивается с трудностями в решении педагогических, социально-психоло-
гических и правовых задач. К сожалению, в нашем небольшом сибирском 
городе Стрежевом отсутствуют психологические центры, общественные 
организации, объединяющие родителей детей с ОВЗ, куда бы они могли 
обратиться за психологической помощью, поддержкой или специальной 
литературой. Многие воспитатели, специалисты, педагоги, медицинские 
работники, городского сообщества находятся в затруднительном положе-
нии из – за своей некомпетентности в работе с детьми с ОВЗ, с детьми с 
инвалидностью и их родителями. 

К сожалению, на сегодняшний день ни только в нашем городе, но и по 
всей стране в сфере образования наблюдается ряд проблем, требующих 
решения: 

 отсутствие нормативных и правовых документов, регламентирую-
щих получение образования детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью; 

 психологическая неготовность общества к принятию человека с 
ограниченными возможностями здоровья равноправно участвующих в 
жизни общества; 

 несовершенство системы социальной поддержки детей с ОВЗ и де-
тей с инвалидностью; 

 отсутствие методических рекомендаций по работе с детьми с ОВЗ и 
детьми с инвалидностью; 

 недостаточная подготовка специалистов и педагогов образователь-
ных учреждений к работе с детьми с ОВЗ и детьми с инвалидностью. 

Уверены, что проведение скоординированных действий в области об-
разования, обеспечивающих дальнейшее развитие системы специального 
обучения, позволит не на словах, а на деле обеспечить на высоком уровне 
инклюзивное обучение в образовательных учреждениях детей с ОВЗ, де-
тей с инвалидностью и их родителей. 
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Аннотация: по мнению авторов, психология человека – является 
сложной, но важной и интересной для изучения дисциплиной. В статье 
отмечено, что в последнее время большое внимание уделяется профилак-
тическим мерам, которые способствуют повышению стрессоустойчи-
вости. 
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лактика, стрессоустойчивость. 

Мы часто слышим о психологии. Но далеко не все в полной мере по-
нимают что это такое? Известно, что значительное число людей либо не 
имеют не малейшего представления о психологии, либо имеют о ней оши-
бочное представление. 

В данной статье, мы попытаемся раскрыть наиболее важные моменты 
психологии как науки, а за одним рассмотрим практическое применение 
имеющихся знаний. 

В начале попытаемся разобраться с самим понятием – психология. 
Психология – это наука, изучающая закономерности возникновения, 

развития и функционирования психики и психологической деятельности 
человека и группы людей. 

Психология человека- является сложной, но важной и интересной для 
изучения дисциплиной. Психология человека, сама по себе, обладает мно-
жеством свойств, одним из которых является боязнь всего нового и непо-
нятного. Для многих людей это является непреодолимой преградой на 
пути саморазвития и достижения желаемых результатов. Психология лич-
ности, которая как – отдельная ветвь науки, пожалуй, самая загадочная и 
является основой основ. Ещё дедушка Фрейд говорил о том, что самое 
фундаментальное, лежащее в основе человеческой жизни и судьбы, 
скрыто даже от него самого в его же подсознании. Чтобы разобраться в 
любой жизненной проблеме, любых неудачных (или даже удачных) отно-
шениях, нужно в первую очередь заглянуть внутрь самого себя, проана-
лизировать свои мысли, желания и прошлый опыт, понять своё второе 
«Я». 

Психология личности как наука в первую очередь учит тому, что, по-
знав свою сущность, научившись увидеть проблему в самом себе и само-
стоятельно её исправить, научишься лучше понимать и эффективнее кон-
тактировать с другими. Ведь, несмотря на то, что все люди разные в своих 
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чертах характера, привычках и манерах, базовые проявления, особенно в 
стрессовых ситуациях, у всех нас одинаковы. Хорошенько изучив свои 
поведенческие реакции, а заодно и те, что вам не свойственны, вы будете 
хорошо подкованы в отношениях с другими людьми, зная, чего можно 
ожидать от других. 

Когда идет речь о психологии личности, невольно затрагиваешь тему 
деформация личности на фоне «Психологического заболевания». При-
рода большинства психологических расстройств до конца не ясна. Боль-
шинство ученых склоняются к мнению о влиянии совокупности биологи-
ческих, психологических и социальных факторов (от наследственности до 
стрессовых событий) на возникновение психических заболеваний. Устой-
чивость же к психическим расстройствам зависит от физических особен-
ностей индивидуума и его общего психического развития. Разные люди 
по-разному реагируют на душевные страдания и проблемы: в то время как 
одни легко восстанавливаются после неудач, у других нарастают психо-
логические нарушения. 

Так же на фоне житейских неурядиц у человека может резвится 
невроз, данная группа заболеваний, характеризующаяся временным об-
ратным нарушением психики функционального характера. Возникает как 
реакция организма на тяжелую жизненную ситуацию, психическую 
травму, стресс, которые мгновенно и с большой эмоциональной силой по-
влияли на сознание человека. Стоит отметить, что самые странные психи-
ческие расстройства относится именно к неврозу. Нарушения, развиваю-
щиеся после пережитой психологической травмы, затрагивают все уровни 
человеческого функционирования (физиологический, личностный, уро-
вень межличностного и социального взаимодействия), приводит к стой-
ким личностным изменениям не только у людей, непосредственно пере-
живших стресс, но и у очевидцев. К счастью, невроз является обратным 
процессом, то есть при устранении причины убираются и психические 
расстройства. Особенно часто данная проблема возникает у лиц, пережив-
ших тяжелое потрясение либо службу в горячей точке. Наличие посттрав-
матического стрессового расстройства способно вызывать эти признаки 
при малейшем напоминании о боевом опыте. Таким образом, ПТСР – это 
постоянный «спрятавшийся» стресс, способный возродиться в любую ми-
нуту. 

В последнее время большое внимание уделяется профилактическим 
мерам, которые способствуют повышению стрессоустойчивости.  Тем не 
менее мы должны понимать, что некоторая часть окружающих нас людей 
имеют склонность к психическим расстройствам. Поэтому следует более 
внимательно относится к окружающим, так-как не задумываясь мы мо-
жем довести человека или себя до нервного срыва или до ещё более серь-
ёзных последствий. 
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Проблема и ситуация. Ценности каждого отдельного человека – это 
целый мир: сложный, динамичный, противоречивый. Можно сказать, что 
от ценностей зависит уровень культурного развития общества, степень 
его цивилизованности [1]. 

В современной, зарубежной философии термин «ценность» трактуется 
как, основа, включающая в себя, в равной степени, нормативные и моти-
вационные действующие цели, имеющие определённые критерии и каче-
ства, ссылкой на основные антропологические константы, как незамени-
мые (исторические, ситуационные, культурные) обусловленные потреб-
ности, которые в контексте действия оказываются желаемыми и полез-
ными, а также поддерживает отдельных лиц или группы в их выборе дей-
ствия и в их мировоззрение [8]. 

Несмотря на существующие трудности точного определения «ценно-
стей», в новых дебатах не ставится под сомнение значимость ценностных 
ориентаций для индивидуальной и общественной жизни личности. На се-
годняшний день в центр внимания ставится ни столько сама ценность, 
сколько её базовые функции и ценностные суждения. Это объясняется 
тем, что «редукция инстинкта» человека ведет к неуверенности в поведе-
нии, в результате чего компенсирующая и регулирующая функции ценно-
стей приобретают ещё большее значение. 

Тем не менее, ценности представляют собой конкретную историче-
скую и культурную переменную, которая может свободно выбираться для 
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реализации жизненных целей, желаний и выступает в качества ориен-
тира [8]. Как мы видим, актуальность темы ценностей в философии сохра-
нилась до наших дней. 

Для того чтобы лучше понять подходы к изучению ценностных ори-
ентаций в России и в других странах, рассмотрим значение самого тер-
мина «ценность» как в русском языке, так и в новых европейских языках. 

Если обратиться к словарю В.И. Даля, в котором зафиксировано упо-
требление слова «цена» и производных от него в XIX веке, становится 
ясно, что слово «ценность» в то время еще не занимает заметного места в 
русском языке, определяется «как свойство по прилагательному» [2]. 

Насыщение его содержанием, пришедшим из западной философии, 
происходит без опоры на собственную научную традицию его истолкова-
ния, которая начала складываться сравнительно «недавно», поэтому в 
концепциях различных отечественных ученых-гуманитариев оно легко 
воспринимает смыслы, которые предлагают западные научные школы. 
Тем не менее, в исходном понимании ценности в русской культуре можно 
выделить некий общий смысл, насчитывающий много веков: «ценность – 
это все то, что дороже денег» [4]. 

Если говорить о новых европейских языках, то: Во французском языке 
существует два слова prix – цена, ценность (в значении стоимости) и 
слово valeur (соответствующее немецкому – Wert), впервые зафиксиро-
ванное в текстах 1080 г., очевидно, от лат. valeo – быть здоровым, силь-
ным, могущественным, которое и используется в научных текстах в зна-
чении «ценность» [10]. В немецком языке, так же существует две поня-
тия – Kostbarkeit (предмет, имеющий ценность) и Wert (понятие, имеющее 
позитивное значение) [6, s. 960]. Этот аспект необходимо учитывать при 
анализе различных подходов к изучению ценностных ориентаций. 

В зарубежной психологии существует множество определений поня-
тия «ценность», которые имеют общий, очень широкий смысл, а также 
которые сводят это понятие до одного из явлений мотивационного про-
цесса. Так Клукгон (Kluckhohn 1951) дал следующее определение, ценно-
сти – это явная и неявная концепция желаний отдельного человека или 
группы, которая оказывает влияние на цели, на выбор средств, для их до-
стижения и на поведение. Позже данное определение часто подвергалось 
критики (Graumann & Willig 1983), но тем неимения оно по-прежнему 
применятся в новой литературе (Rohan 2000) [7]. Кмицик (Kmieciak 1976) 
в свою очередь указывает на то, что ценность влияют на восприятие чело-
века, что они динамичны и культурно и социально определены, Я-центра-
лизованные, при этом они организовывают восприятие как селективную 
систему и способствуют организации поведения [9]. Система ценностей 
делает возможным активное планирование и регуляцию поведения в не-
зависимости от ситуации. Первое определение подчеркивает социальный 
генезис ценностей и таким образом относит ценности к социальной си-
стеме; второе определение подчеркивает значение ценностей для кон-
троля психических систем, согласно этому определению ценность пони-
мается как элемент психической системы [7]. 

Цель и гипотезы исследования. Целью исследования является выявле-
ния особенностей в выраженности и структуре ценностных ориентаций 
российских женщин, проживающих на территории калининградской об-
ласти. 
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При этом мы сформировали две части гипотезы: 
1. Жизнь женщин, проживающих в Калининградской области, пред-

ставляется им менее интересной и эмоционально насыщенной в сравне-
нии с женщинами Заарланда (Германия). 

2. Женщины Калининградской области (Россия) менее удовлетворены 
своей самореализацией на пройденном отрезке жизни. 

Методическое обеспечение исследования. Для тестирования была ис-
пользована методика «Тест смысложизненных ориентаций Д.А. Леонть-
ева» (СЖО). Данный тест является адаптированной версией теста «Цель 
в жизни» («Purpose-in-Life Test», PIL) Джеймса Крамбо и Леонарда Махо-
лика. Д.А. Леонтьев в 1986–88 гг. разработал и адаптировал русскоязыч-
ную версию теста осмысленности жизни. 

Данная методика даёт достаточно полную картину основных жизнен-
ных установок личности. Она позволяет нам оценить «источник» смысла 
жизни индивидуума. Этот источник может быть найден человеком в бу-
дущем (цели), либо в настоящем (процесс), либо прошлом (результат), а 
также во всех данных областях. В результате чего жизнь считается осмыс-
ленной, когда есть цели, удовлетворение, получаемое при достижении 
данных целей и уверенность в собственной способности добиваться ре-
зультатов [3]. 

Выборка и особенности проведения исследования. Женщины в воз-
расте 30–40 лет, проживающие в Калининградской области (Россия) и ре-
гионе Германии Заарланд (Saarland). Основная часть женщин (из 20 жен-
щин Калининградской области) находится замужем, но меньше чем поло-
вина респондентов имеют детей. 

Исследование проводилось индивидуально, во второй половине дня, в 
нормальных для респондентов условиях. Проблем с проведением опроса 
не возникало. 

Результаты исследования и их интерпретация. 
Средний показатель по шкале цели «Цели в жизни» у женщин, прожи-

вающих в Калининградской области – 28,7 баллов, что является (с учётом 
стандартного отклонения 6,24) нормой и свидетельствует о наличии у 
женщин целей на будущее. Средний показатель по шкале цели у женщин, 
проживающих в Заарланде – 34,05, что является выше нормы (29,38), но 
с учетом стандартного отклонения (6,24) не выходит за её проделы. Что 
свидетельствует о наличии у женщин целеустремлённости. 

По шкале «Шкала процесса жизни», получен результат (26,2), который 
является ниже нормы, но с учетом стандартного отклонения (женщины 
среднее – 28,8; стандартное отклонение 6,14) входит в её рамки. 

При этом в группу с низким интересом и эмоциональной насыщенно-
стью жизни вошли 7 человек, что составляет 35% от общего числа испы-
туемых. В группу со средним показателем интереса к жизни и её эмоцио-
нальной насыщенностью вошло 11 человек, что составляет 55% от всей 
выборки. На основе приведённых данных мы видим, что более трети жен-
щин от общего числа испытуемых представляется сам процесс жизни как 
не достаточно интересный и эмоционально насыщенный. В Заарланде по 
данной шкале получен результат (31,6), который является выше нормы 
(28,8), но с учетом стандартного отклонения (6,14) входит в её рамки. Этот 
результат говорит о том, что женщины Заарланда воспринимают процесс 
своей жизни, как эмоционально насыщенный, интересный и наполненный 
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смыслом. При этом в группу с высоким интересом и эмоциональной насы-
щенностью жизни вошли 6 человек, что составляет 30% от общего числа 
испытуемых. В группу со средним интересом и эмоциональной насыщен-
ностью жизни вошло 12 человек, что составляет 60% от всей выборки. 
Самой малочисленной группой является группа с низким интересом и 
эмоциональной насыщенностью жизни, в нее вошло 2 человек, и это со-
ставляет 10% от общей выборки. Таким образом, мы видим, что только 
10% женщин испытывают недостаток в эмоциональной насыщенности 
жизни и считают её не достаточно интересной. 

Шкала результативности жизни показывает, насколько индивид удо-
влетворен своей самореализацией на пройденном отрезке жизни. Средний 
показатель по этой шкале у женщин, проживающих в Калининградской 
области равен 21,65. Он является ниже нормы (23,3), но с учетом стан-
дартного отклонения (4,95) не выходит за её приделы. При этом в группу 
с низким показателем вошло 7 человек, что составляет 35% выборки, в 
группу со средним показателем 10 человек (50%). Возможно, это является 
свидетельством не полной удовлетворённостью прожитым отрезком 
жизни. 

Средний показатель по шкале результативности жизни у женщин, про-
живающих в Заарланде равен 26,65. Он является выше нормы (23,3), но с 
учетом стандартного отклонения (4,95) не выходит за её приделы. При 
этом в группу: с высокими показателями вошло 7 человек, что составляет 
53%; со средними показателями – 12 человек, что составляет 60% и с низ-
кими 1 человек, что составляет 5%. Что говорит о том, что основная часть 
женщин испытывают удовлетворённость прожитой ими частью жизни. 

«Локус контроля – Я» определяет, насколько человек ощущает себя 
хозяином собственной жизни. У женщин, проживающих в Калининграде 
средний показатель равен 18,75. Что полностью соответствует норме 
(18,58). На основе этого можно сделать вывод, что женщины Калинин-
града воспринимают себя, как личность, имеющую определённую сво-
боду выбора, для построения жизни и сами частично несут ответствен-
ность за то, что с ними происходит. 

У женщин, проживающих в Заарланде средний показатель равен 21,55. 
Данный показатель выше нормы (18,58), но с учетом стандартного откло-
нения (4,95), не выходит за её приделы. На основе чего можно сделать 
вывод, что женщины Заарланда воспринимают себя, как личность, имею-
щую достаточную свободу выбора, для построения жизни в соответствии 
со своими целями. 

«Локус контроля – жизнь» показывает управляемость жизнью с точки 
зрения индивида. Средний показатель группы по данной шкале равен 
26,9, что является ниже нормы (28,7), но с учетом стандартного отклоне-
ния (6,1) не выходит за её приделы. Мы можем говорить о том, что жен-
щины убеждены в том, что им дано лишь частично контролировать свою 
жизнь, и они, возможно, передают часть ответственности за свою жизнь 
мужчине. 

Средний показатель по данной шкале равен 32,6. Что является выше 
нормы (28,7), но с учетом стандартного отклонения (6,1) не выходит за её 
приделы. Мы можем говорить о том, что женщины убеждены в том, что 
им дано контролировать свою жизнь и свободно принимать решения. 



Психология 
 

279 

Проверка достоверности различий в полученных результатах по тесту 
СЖО между женщинами Калининграда и женщинами Заарланда с помо-
щью критерия Манна-Уитни показала следующие результаты: с высокой 
достоверностью (p ≤ 0.01) отличаются процесс, результат и общая осмыс-
ленность жизни, с меньшей достоверностью (p ≤ 0.05) отличаются «цель», 
«Локус-Контроль Я», «Локус-Контроль – жизнь». Среднее значение 
осмысленности жизни женщин Заарланда (107,2) значительно превышает 
среднее значение женщин Калининградской области (90,45). При этом 
нам представилось важным, для нашего исследования выделит респон-
дентов с низкими показателями ЖО. По Калининградской области дан-
ный показатель составил 35%, по Заарланду 10%. 

Обсуждение результатов и рекомендации. Показатели по всем пяти 
шкалам у женщин, проживающих в Заарланде выше, чем у женщин, про-
живающих в Калининградской области: 

Мы считаем, что различия в показателях можно объяснить следующим 
образом. 

Различия по шкале цели можно объяснить тем, что женщины, прожи-
вающие в Заарланде, возможно располагает большим количеством вре-
мени, которое можно посвятить своим личным целям. 

Исходя из результатов по шкале «Процесса жизни» можно предполо-
жить, что большее количество женщин Заарланда воспринимают сам про-
цесс жизни как более интересный, эмоционально насыщенный и напол-
ненный смыслом. Их потребность быть принятой и ощущать себя неотъ-
емлемой частью определённой группы удовлетворяется не только в семье 
(85% респондентов состоят в браке), а также в результате активного уча-
стия в общественной жизни и волонтёрской работе. 

Таким образом, гипотезу «Жизнь женщин, проживающих в Калинин-
градской области, представляется им менее интересной и эмоционально 
насыщенной» в сравнении с женщинами Заарланда можно считать дока-
занной. 

Оценка пройденного отрезка жизни (шкала «Результат»), по продук-
тивности и осмысленности женщин Заарланда возможно связана с боль-
шим участием в общественной жизни, в решении социальных проблем и 
удовлетворенности своей потребности быть принятой и ощущать себя 
неотъемлемой частью определённой группы. 

Таким образом, вторую часть гипотезы «Женщины Калининградской 
области менее удовлетворены своей самореализацией на пройденном от-
резке жизни» можно считать доказанной. 

«Сила – Я» – женщины Заарланда в большей степени верят в свои 
силы контролировать события собственной жизни. Мы можем предполо-
жить, что женщины Европы в результате многолетней эмансипации соче-
тают в себе как женственность, так и мужественность. Их планы подкреп-
лены личной ответственностью за их реализацию. 

По шкале «локус-контроля – жизнь» – женщины Заарланда больше 
уверены в том, что им дано контролировать свою жизнь. 

Таким образом, одна третья женщин Калининградской области имеют 
заниженные показатели, свидетельствующие о восприятии процесса 
жизни, как не достаточно интересный и эмоционально насыщенный. Так 
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же почти треть респондентов Калининградской области испытывают не-
удовлетворённость пройденным отрезком жизни и только одна двадцатая 
женщин контрольной группы. 

Женщины Заарланда в большей степени верят в свои силы контроли-
ровать события собственной жизни, чем женщины Калининградской об-
ласти. Женщины Калининградской области менее уверены в том, что им 
дано контролировать свою жизнь, чем женщины Заарланда. 

Тот факт, что показатели в контрольной группе (Германия) несколько 
выше изучаемой нами группы женщин Калининградской области дают 
основания для дальнейшего изучения этих двух групп. С целью более глу-
бокого исследования отдельных компонентов структуры социального со-
действия женщин Калининградской области, в сравнении с женщинами 
Заарланда, которое может стать основой для разработки программы по 
повышению социальной активности женщин. 

Мы считаем, что российские женщины не меньше, чем европейские 
нуждаются в помощи и поддержке, это связано как с переменами в обще-
стве в целом, так и с изменениями, происходящими в жизни каждой от-
дельной женщины. Женщины обеих стран должны иметь возможность 
получить помощь и поддержку не только в сложных жизненных ситуа-
циях, но и в повседневной жизни, для поддержания своего физического и 
психического здоровья. 

У женщин необходимо развивать социальную активность, которая в 
свою очередь способствует развитию ценностно-смысловой сферы (для 
большего понимания своей жизни, своего окружения и самих себя), что 
поможет им легче адаптироваться к изменениям в современном мире и их 
личной жизни. Если наши женщины будут здоровы и гармоничны, то и их 
«вклад» в наше общество также будет здоровым и гармоничным. 

Поэтому необходимо исследовать не только ценностно-смысловую 
сферу женщин в различных контекстах, но и провести более глубокое ис-
следование их социальной активности, опыта и его оценки, направленно-
сти на партнерство в просоциальной деятельности, а также предложить 
психолого-педагогические методы активизации респондентов. Мы счи-
таем, что в этом отношении наиболее перспективна концепция социаль-
ного содействия [5], так как она рассматривает просоциальную актив-
ность в сфере решения глобальных социальных проблем, как одну из пер-
спективных социальных и индивидуальных ценностей. 
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общества в творческом труде в силу происходящих в условиях индустри-
ального общества процессов. Авторы приходят к выводу, что в совре-
менную эпоху развитие творческой активности людей во всех областях 
деятельности становится одной из важных социальных задач. И чем 
больше общество заинтересовано в прогрессе, тем больше почитается 
и поощряется в нем творчество. 

Ключевые слова: творческая деятельность, творческая личность, 
общественное мнение, новации, способность к творчеству, развитие 
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ственный прогресс, статус социальной ценности, высшее достоинство 
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Способность к творчеству не дана человеку природой. Она появляется 
и развивается у людей вместе с появлением и развитием культуры. Куль-
тура – это почва, на которой растет творческая деятельность. И в то же 
время вся культура – продукт творчества. 

Однако в разные периоды истории отношение общества к творчеству 
было различным. В древних культурах творческие новации нередко встреча-
лись с большой настороженностью и опаской. От поколения к поколению пе-
редавались в почти неизменном виде одни и те же правила и стандарты дея-
тельности. Общественный прогресс в таких условиях был медленным. 

В средние века творчество рассматривалось как нечто чуждое человече-
ской природе. По словам Фомы Аквинского, только Бог выступает как тво-
рец, человеку же пристало заниматься лишь копированием и подражанием. 

Поворот в отношении к творчеству начался с эпохи Возрождения. По-
степенно оно приобретает статус социальной ценности, вплоть до того, 
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что в нем начинают видеть высшую цель человеческого бытия, а в спо-
собности к нему – высшее достоинство человека. Творческая личность 
получает в общественном мнении право на гордость и независимость. 

Происходящие в условиях индустриального общества процессы (в 
особенности ускорение темпов технического прогресса, повышение 
уровня жизни, рост образованности населения) резко увеличивают по-
требность общества в творческом труде. В современную эпоху развитие 
творческой активности людей во всех областях деятельности становится 
одной из важных социальных задач. И чем больше общество заинтересо-
вано в прогрессе, тем больше почитается и поощряется в нем творчество. 

Идея, что всякий труд при добросовестном отношении к нему является 
творческим, усиленно пропагандировалась в советской литературе, охва-
ченной благородным стремлением возвысить трудящегося человека. Од-
нако от того, что человек «творчески» или «нетворчески» относится к вы-
полняемой им тяжелой и монотонной работе, ничего в самой работе не 
изменится. Когда всякий труд объявляется творческим, то это отнюдь не 
возвышает его до творческого, а лишь превращает слово «творческий» в 
некую неопределенную похвалу: хороший, добросовестный, усердный, 
увлеченный. При таком понимании творчества не имеет особого значе-
ния, что есть просто хорошие, трудолюбивые и ответственные работники, 
справляющиеся с делами на уровне «мировых стандартов», а есть и гени-
альные творцы, которые создают уникальные шедевры, входящие в со-
кровищницу мировой культуры. 

Конечно, мифологемы о повально всеобщем творчестве достаточно 
прочно укоренились в сознании многих людей, и нет смысла оспаривать 
такое употребление слова «творчество». Но для исследования творчества 
необходимо отказаться от мифологической его трактовки. 

Не всякий труд – творческий. Одного трудолюбия и добросовестности 
для творчества мало. И даже тот, кто трудится увлеченно, инициативно, 
со знанием дела и самоотдачей, еще не обязательно творец. Самые ярост-
ные «трудоголики» могут быть нетворческими работниками. Да и тво-
рец – необязательно хороший работник: творческой личности нередко 
свойственны недостатки (недисциплинированность, упрямство, рассеян-
ность), которые могут мешать работе коллектива. 

Настойчивая пропаганда идеи, что все должны быть творцами, прини-
жает нетворческие виды труда и рискует вызвать чувство неполноценно-
сти у тех, кто не может или не хочет заниматься творческой деятельно-
стью. Стремление к творчеству вызывает у многих желание посвятить 
себя творческой профессии, стать артистом, художником, писателем, уче-
ным. А когда оказывается, что для работы в такой профессии нет соответ-
ствующих способностей, это оборачивается жестоким разочарованием, 
глубокой трагедией. Бездарные ученые или композиторы и сами страдают 
от сознания своей бездарности. А ведь если бы они занимались другим 
делом, они могли бы чувствовать себя на своем месте и жить полноценной 
жизнью. Творческая деятельность только тогда удовлетворяет человека, 
когда уровень его дарования позволяет достигать в ней – хоть иногда – 
подлинных успехов. 

Нетворческий, но честный и добросовестный труд нужен обществу не 
меньше, чем творческая деятельность. Он обеспечивает стабильность об-
щества, сохранение и разумное использование накопленного опыта, исто-
рическую преемственность культуры. А между тем культ творчества за-
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слоняет и отводит куда-то на задний план необходимость просто аккурат-
ного и точного исполнения предписанных инструкциями действий. Об-
щество сейчас испытывает дефицит работников, старательно выполняю-
щих свои функции. 

Основными видами творческой деятельности по традиции считаются 
художественное, научное, техническое творчество. Однако кроме них су-
ществуют и многие другие виды творчества: философское, педагогиче-
ское, социальное, политическое, идеологическое и т. д. 

Первый основной признак творчества – новизна получаемых резуль-
татов. При этом речь идет не просто о новизне во времени, а о качествен-
ной новизне. Определение меры новизны творческого результата нередко 
является трудным делом и требует специальной экспертизы. 

Новизна может быть объективной и субъективной. Объективная но-
визна предполагает, что результат является новым для человечества, что 
он получен в истории общества впервые. Субъективная же новизна имеет 
индивидуально-психологический характер: полученный субъектом ре-
зультат нов для него, но на самом деле повторяет уже известное другим. 
Психологи обычно называют деятельность творческой, если результат ее 
обладает хотя бы субъективной новизной. Но для общества важна не 
субъективная, а объективная новизна. Субъективные переживания того, 
кто вторично «изобретает велосипед», есть лишь его личное дело, которое 
социального значения не имеет. 

Другой основной признак творчества – социальная значимость (цен-
ность, важность для общества) его результатов. Они должны представлять 
интерес не только для того, кто их получил, но и для других людей. Если 
продукт деятельности имеет ценность для его создателя, то он обладает 
индивидуальной значимостью. Тот, кто придумал, изобрел, сочинил, от-
крыл что-то новое, может предполагать, что оно имеет не только индиви-
дуальную, но и социальную значимость. Но одно дело – представление 
человека об общественной ценности его труда, а другое – реальное значе-
ние этого труда для общества. Пока результат не станет известным другим 
людям, его социальная значимость остается под вопросом. 

Между двумя указанными признаками творчества – новизной и соци-
альной значимостью – существует сложная и противоречивая связь. Но-
вый результат, как правило, не имеет еще социальной значимости: требу-
ется время, чтобы его значение выявилось. Напротив, социально значи-
мый результат – это результат, уже получивший общественное признание 
и, следовательно, переставший быть новым. Новизна и значимость – про-
тивоположности: новое еще не значимо, а значимое уже не ново [1]. Па-
радоксальность творчества состоит в том, что оно соединяет эти противо-
положности. Творец не просто создает нечто новое, но и предчувствует 
заранее его будущую значимость. Творческий дар есть не только способ-
ность созидания – он есть еще и способность предвидения. 

Таким образом, творчество – это деятельность, приводящая к каче-
ственно новым и социально значимым результатам. 

Поскольку в данном определении творчество характеризуется с точки 
зрения объективной значимости его для общества, оно называется объек-
тивным определением творчества. Если отвлечься от объективной соци-
альной оценки результатов творчества и исключить из данного определе-
ния признак социальной значимости, то получится субъективное опреде-
ление: творчество есть деятельность, приводящая к качественно новым 
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результатам. Новизна при этом может быть чисто субъективной, новиз-
ной лишь для автора, но не для общества. 

Процесс творчества отличается большим своеобразием. Он складыва-
ется из нескольких этапов: 

 постановка творческой задачи; 
 поиск решения; 
 рождение идеи, которая дает ключ к решению задачи; 
 разработка концепции (плана, проекта, сценария), ведущей к иско-

мому конечному результату; 
 материализация результата – воплощение его в форму, доступную 

для восприятия другими людьми (текст, чертеж, изделие и т. д.). 
Творчество часто связано с особым психологическим феноменом со-

стоянием вдохновения, творческого экстаза, в котором субъект ощущает 
огромный прилив сил и проявляет удивительную активность и работоспо-
собность. В творческом процессе большую роль играют неосознаваемые 
или плохо осознаваемые впечатления, импульсы, ассоциации, совершае-
мая бессознательно мыслительная работа. 

Второй этап творческого процесса (поиск решения) иногда сопровож-
дается явлением инкубации: человек отвлекается от творческой задачи, 
но в подсознании его продолжается поиск ее решения, подспудно вына-
шивается и созревает идея, ведущая к нему. На следующем этапе итоги 
такого неосознанного движения мысли в результате внезапного, неожи-
данного интуитивного озарения – «инсайта» – вдруг всплывают в созна-
нии. И тогда субъекту представляется, что интуиция непонятным образом 
как бы подсказывает ему искомый результат. 

На том, что творческий процесс в существенной своей части не контро-
лируется сознанием, основаны различного рода мистические и иррациона-
листические концепции творчества. В них оно объясняется или вмешатель-
ством высших, сверхъестественных сил, которые отключают разум от уча-
стия в творческом процессе и диктуют творцу готовые решения, или дей-
ствием животных инстинктов, не поддающихся рациональному анализу. 
Действительно, творческая деятельность содержит в себе немало загадоч-
ного. Однако, во-первых, в бессознательно протекающих процессах есть 
свои закономерности, которые постепенно раскрываются наукой, а, во-вто-
рых, не следует преувеличивать роль подсознания в творчестве. Как она не 
значительно, но творчество – это царство разума. И если творец не всегда 
осознает путь, по которому он пришел к результату, то из этого не надо де-
лать вывод, что сознание его не участвовало в творческом процессе. В со-
знании субъекта определяются цели творческого процесса, подготавлива-
ются условия для бессознательных движений мысли, оцениваются, прове-
ряются, формулируются и осмысливаются результаты творчества. Без ра-
боты разума, без участия сознания никакое творчество невозможно. 

Творчество по самому своему существу есть свободная деятельность. 
Где нет свободы творчества, там неизбежно угасание творческой актив-
ности. Творческий труд не терпит принуждения. Для творчески одарен-
ной личности характерны самоотдача и преданность своему делу, стрем-
ление к совершенству в нем. 
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Аннотация: как отмечают авторы, интенсивность секреции кобы-
льего молока тесно связана с накоплением и выведением его из молочных 
желез. На племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» были 
проведены исследования по изучению емкости вымени кобыл русской тя-
желовозной породы и возможности использования этого показателя для 
отбора животных с длительным периодом хозяйственного использова-
ния и высоким пожизненным удоем. Было выявлено, что кобылы исследу-
емой породы с большой емкостью вымени отличаются высоким пожиз-
ненным удоем и продолжительным периодом хозяйственного использо-
вания. 
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Важнейшей особенностью лактации кобыл является непрерывное об-
разование молока при периодическом опорожнении вымени во время его 
доения или сосания жеребенком. Интенсивность секреции кобыльего мо-
лока тесно связана с накоплением и выведением его из молочных желез, 
так как емкость вымени у кобыл значительно меньше, чем у коров [2; 5]. 
Поэтому молочная продуктивность кобыл непосредственно связана с ем-
костью их вымени и его молокообразующей способностью [2]. 

Форма и промеры вымени кобыл тяжеловозных пород изучены доста-
точно хорошо [4]. Морфологические особенности вымени кобыл исполь-
зуются в селекционном процессе [3]. Емкость вымени кобыл также может 
быть селекционируемым признаком в молочном коневодстве. 

Кобылы с более вместительным выменем должны обладать более вы-
сокой молочной продуктивностью и, следовательно, должны использо-
ваться более длительное время и производить за свою жизнь большее ко-
личество молока. Емкость вымени определяется быстрее и проще, чем 
удой за лактацию, поэтому селекция по емкости вымени могла бы быть 
более быстрой и менее трудоемкой. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования являлось изучение 
возможности увеличения срока продуктивного использования на кумыс-
ных фермах кобыл русской тяжеловозной породы, разводимых в респуб-
лике Марий Эл, путем отбора животных по емкости их вымени. 
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Для достижения поставленной цели решались задачи изучения емко-
сти вымени кобыл и связь ее с продолжительностью хозяйственного ис-
пользования и молочной продуктивностью животных. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 
племенном кумысном комплексе ЗАО ПЗ «Семеновский» республики Ма-
рий Эл. В выборку вошли данные 115 кобыл русской тяжеловозной по-
роды, выбракованных из маточного состава комплекса в 2010–2015 годах. 
Учет удоев от дойных кобыл осуществляли методом контрольных доений, 
проводимых два раза в месяц. Суточную молочную продуктивность опре-
деляли по формуле И.А. Сайгина [1]. Возраст исследованных кобыл в лак-
тациях составлял от 1 до 20 лактаций. Определяли максимальную емкость 
вымени по методике Е.Д. Чиргина [2]. Для определения максимальной 
емкости вымени кобыл выдаивали после пропуска одного доения, то есть 
промежуток между доениями специально удлиняли с двух до четырех ча-
сов, чтобы вымя полностью заполнилось молоком. Определение прово-
дили на втором-третьем месяце лактации, когда емкость вымени кобыл 
была максимальна. 

Результаты исследования. В наших исследованиях средняя емкость 
вымени составляла у кобыл русской тяжеловозной породы 1,82 ± 0,04 кг 
молока. Изменчивость этого показателя была высокой и равнялась 
34,21%. Максимальная емкость вымени (МЕВ) у русских тяжеловозных 
кобыл достигала 3,90 кг молока. 

Вычисленная нами достаточно высокая корреляция (+0,79 ± 0,03) мак-
симальной емкости вымени кобыл и расчетным суточным удоем свиде-
тельствовала о том, что емкость вымени во многом определяла величину 
удоя. Между максимальной емкостью вымени и средним разовым удоем 
коэффициент корреляции был также высоким и составлял +0,80 ± 0,02. 
Эти данные также подтверждали тесную взаимосвязь удоя и емкости вы-
мени кобыл. Таким образом, удои кобыл отражают емкость их вымени и 
количество железистой ткани в нем. 

Чтобы установить связь между продолжительностью жизни и емко-
стью вымени кобыл, мы проследили, как изменялись показатели молоч-
ной продуктивности и продолжительность хозяйственного использования 
у кобыл с различной максимальной емкостью вымени. 

Таблица 1 
Взаимосвязь емкости вымени кобыл русской тяжеловозной породы 

с их молочной продуктивностью и продолжительностью 
хозяйственного использования 

 

Показатели 
Физиологическая емкость вымени кобыл, л

1,50–1,74 1,75–1,99 2,00–2,24 2,25–2,49 2,50–2,74 > 2,75
Поголовье, гол. 10 27 35 26 12 5
Продолжитель-
ность хозяйствен-
ного использова-
ния, лактаций 

3,0 8,0 7,5 8,6 9,5 6,0 

Пожизненный 
удой, кг 6614 26609 25548 26689 35692 31886 

Средний удой за 
лактацию, кг 2204 3326 3498 3925 3757 3848 
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Среди кобыл русской тяжеловозной породы наибольшие пожизнен-
ные удои наблюдались у животных с емкостью вымени от 2,50 л до 
3,09 кг. У кобыл с емкостью вымени от 2,25 до 3,90 кг был самый высокий 
средний удой за лактацию. Кобылы русской тяжеловозной породы с ем-
костью вымени от 1,75 л до 2,74 кг отличались более продолжительным 
периодом хозяйственного использования. Следовательно, кобылы с более 
емким выменем отличались высокой молочной продуктивностью и более 
продолжительным сроком хозяйственного использования, чем животные 
с меньшей емкостью вымени. 

Выводы. 
1. У кобыл русской тяжеловозной породы средняя емкость вымени со-

ставляла 1,82 ± 0,04 кг, а максимальная емкость вымени равнялась 3,90 кг 
молока. 

2. Коэффициент корреляции между МЕВ и суточным расчетным 
удоем был достаточно высоким и составлял +0,79 ± 0,03. Между МЕВ и 
средним разовым удоем коэффициент корреляции был также высоким и 
равнялся +0,80 ± 0,02. 

3. Кобылы русской тяжеловозной породы с большей емкостью вымени 
обладали высокой молочной продуктивностью и большей продолжитель-
ностью хозяйственного использования. Следовательно, во время 1–2 лак-
тации можно по емкости вымени отбирать кобыл, которые будут отли-
чаться продолжительным периодом хозяйственного использования и вы-
соким пожизненным удоем. 
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