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Аннотация: в статье рассматриваются основы специальной педагогики как 

науки, благодаря которой возможно повышение профессиональной 

компетентности педагога, работающего в инклюзивной образовательной среде. 
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KNOWLEDGE OF THE BASICS OF SPECIAL PEDAGOGY WITH THE 

AIM OF FORMINGINCLUSIVECOMPETENCE OF THE TEACHER 

Avetisyan.N.K 

Abstract: this article discusses the basics of special pedagogy as a science, through 

which it is possible to increase the professional competence of teachers working in 

inclusive educational environment. 

Key words: special education, competence, training, child with disabilities, 

education, teacher in the inclusive environment 

Специальная педагогика-это теория и практика специального образования 

лиц с отклонениями физического или психического развития, для которых 

затруднительно или невозможно получение образования в определенных 

существующих культурных условиях[1,c 5]. Существует огромное количество 

учебных пособий, в которых отражены закономерности развития ребенка, 

имеющего физический и психический недостаток, а также модели построения 

учебного занятия ( методика  Марии Монтессори, педагогика Рудольфа 

Штайнера). 



 

 

 В современном обществе данная наука тесно связана с таким процессом 

как инклюзия. Инклюзия –это совместное обучение детей с ОВЗ и нормально 

развивающихся сверстников в пределах одной группы по разным 

образовательным маршрутам. Инклюзивное образование в процессе своего 

внедрения сталкивается с различными трудностями в плане организации 

учебного процесса педагогами в соответствии с требованиями, оборудования, 

использующиеся  с целью улучшения условий обучения детей (пандусы, 

ступенькоходы, наглядные и учебные пособия, разработанные в соответствии 

со шрифтом Брайля), а также готовность либо отказ принятия таких учащихся в 

образовательную среду сверстниками, родителями, педагогами. 

Учитель должен обладать профессиональной компетентностью-

способность успешно действовать на основе практического опыта, умения и 

знания при решении профессиональных задач. В случае работы с лицами, 

имеющими отклонения в развитии, у педагога должна быть сформирована 

инклюзивная компетентность-интегративное личностное образование, 

имеющее сложную структуру и обусловливающее способность осуществлять 

профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учитывая 

разные образовательные потребности учащихся, обеспечивая включение 

ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения, создавая условия его 

развития и саморазвития. Данный вид компетентности состоит из 4 

компонентов: 

- мотивационный компонент, характеризующийся глубокой личной 

заинтересованностью, положительной направленностью деятельности. 

- когнитивный – опыт положительной работы. 

- рефлексивный-анализ собственной учебной, квазипрофессиональной, 

профессиональной деятельности. 



 

 

- операционный- использование различных методов, приемов, форм 

обучения и воспитания детей[2, c 12]. 

Одним из основных условий инклюзивного образования является 

профессиональная компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, 

воспитание и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики 

и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса таких детей. Успешно работать с детьми, имеющими нарушения 

развития, не могут люди, не получившие специальное дефектологическое 

образование. 

Содержание работы инклюзивного педагога заключается в решении 

следующих задач: 

- создание оптимальных условий для реализации умственного потенциала 

учащихся. 

- создание условий для психологического комфорта ребенка с ОВЗ в 

условиях общеобразовательного учреждения. 

-создание эмоционально благоприятный климат в педагогическом составе 

и детском коллективе. 



 

 

- повышение инклюзивной компетентности педагогов по вопросам 

касающихся обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

- апробирование и реализация  инновационных форм обучения в 

зависимости от диагноза ребенка. 

Таким образом, можно сделать вывод, что успешная деятельность педагога 

в инклюзивной среде непосредственно зависит от формирования и расширения 

знаний в области специальных наук. Знание специальной педагогики помогают 

учителю правильно построить занятие в соответствии с диагнозом и 

возможностями ребенка,так как информация, получаемая  им, должна быть 

дозированной.  
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 ㅤпедагогических  ㅤтехнологий  ㅤ в  ㅤработе  ㅤ с  ㅤдетьми  ㅤдошкольного 
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 ㅤTERMS  ㅤOF  ㅤDOU 

Anikina  ㅤM. K. 

Abstract: the  ㅤarticle  ㅤconsiders  ㅤimportant  ㅤaspects  ㅤof  ㅤpedagogical 

 ㅤtechnologies  ㅤin  ㅤwork  ㅤwith  ㅤchildren  ㅤof  ㅤpreschool  ㅤage. Presented 

 ㅤindependent  ㅤof  ㅤthe  ㅤdirection  ㅤof  ㅤtechnology  ㅤstudent-oriented 

 ㅤinteraction  ㅤof  ㅤthe  ㅤteacher  ㅤwith  ㅤchildren. The  ㅤcharacteristic  ㅤof 



 

 

 ㅤthe leading principle of the implementation of this technology the principle of 

building personal characteristics in the course of training and education. 

Key words: educational technology; preschool age; personality-oriented 

interaction; subject-spatial environment. 

 

Дошкольный возраст фундаментальный период, который накладывает 

отпечаток на всю жизнь человека; это период интенсивного физического 

роста,освоения социального пространства, накопления психических 

новообразований, Не случайно Д.Б. Эльконин назвал детство самоценным 

«периодом взросления»  

Усиление воспитательной  ㅤ и  ㅤобразовательной  ㅤфункции  ㅤДОО, а 

 ㅤтакже  ㅤизменения, происходящие  ㅤ в  ㅤжизни  ㅤобщества  ㅤ(принятие 

 ㅤЗакона  ㅤРФ  ㅤ«Об  ㅤОбразовании», введение  ㅤФГОС  ㅤДО) 

обуславливают  ㅤнеобходимость  ㅤсовершенствования  ㅤформ  ㅤ и  ㅤметолов 

 ㅤработы  ㅤ с  ㅤдетьми  ㅤдошкольного  ㅤвозраста.  

По  ㅤмнению  ㅤБ.Т. Лихачева, который  ㅤвпервые  ㅤввел  ㅤпонятие  ㅤ 

педагогическая  ㅤтехнология  ㅤ- это  ㅤ«совокупность  ㅤпсихолого-

педагогических  ㅤустановок, определяющих  ㅤспециальный  ㅤнабор  ㅤ и 

 ㅤкомпоновку  ㅤформ, методов, способов, приемов  ㅤобучения, 

воспитательных  ㅤсредств; она  ㅤесть  ㅤорганизационно  ㅤ методический 

 ㅤинструментарий  ㅤпедагогического  ㅤпроцесса», определяющая  ㅤпорядок 

 ㅤфункционирования  ㅤвсех  ㅤсредств, используемых  ㅤдля  ㅤдостижения 

 ㅤпедагогических  ㅤцелей[4]. Современные  ㅤпедагогические  ㅤтехнологии  ㅤ 

в  ㅤдошкольном  ㅤобразовании  ㅤнаправлены  ㅤна  ㅤреализацию 

 ㅤФедеральных  ㅤгосударственных  ㅤобразовательных  ㅤстандартов. 



 

 

Важный  ㅤаспект  ㅤпедагогических  ㅤтехнологий  ㅤ- позиция  ㅤребёнка 

 ㅤ в  ㅤпроцессе  ㅤобучения  ㅤ и  ㅤвоспитания, отношение  ㅤвзрослых  ㅤ к 

 ㅤребёнку. Исходя  ㅤиз  ㅤэтого, взрослому  ㅤ в  ㅤобщении  ㅤ с  ㅤдетьми 

 ㅤследует  ㅤпридерживаться  ㅤположения: «Не  ㅤрядом, не  ㅤнад  ㅤним, а 

 ㅤвместе». 

В  ㅤпедагогике  ㅤдошкольного возраста к одним из важных видов 

технологий относится технология личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми. «Личностно-ориентированное обучение - 

это такое обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее 

самоценность,самобытность,  субъектный опыт каждого сначала раскрывается, 

а затем согласовывается с содержанием образования» [5].  

Не будет лишним заметить и то, что в настоящее время существует 

немало белых пятен в изучении возможностей и условий применения 

личностно - ориентированного подхода в педагогической практике. В 

разработку теоретических  ㅤ и  ㅤметодических  ㅤоснов  ㅤ в  ㅤличностно-

ориентированный  ㅤподход  ㅤбольшой  ㅤвклад  ㅤвнесли  ㅤтакие  ㅤученые, 

как  ㅤЕ.В.Бондаревская, О.С.Газман, Э.Н.Гусинский, В.В.Сериков, 

Ю.И.Турчанинова, И.С.Якиманская. Опираясь  ㅤна  ㅤидеи  ㅤпедагогической 

 ㅤ и  ㅤфилософской  ㅤантропологии  ㅤ(К.Д.Ушинский, Н.И.Пирогов, 

В.В.Зеньковский, Н.А.Бердяев, В.В.Розанов, В.П.Зинченко, О.Ф.Больнов, 

В.Дильтей, М.Шелер  ㅤ и  ㅤдр.) и  ㅤнаучные  ㅤтруды  ㅤотечественных  ㅤ и 

 ㅤзарубежных  ㅤученых  ㅤпредставителей  ㅤгуманистического  ㅤнаправления 

 ㅤ в  ㅤпедагогике  ㅤ и  ㅤпсихологии  ㅤ(А.Маслоу, К.Роджерс, Р.Берне, 

Я.Корчак, С.Френе, В.А.Сухомлинский, Ш.А.Амонашвили  ㅤ и  ㅤдр.), были 

 ㅤпредприняты  ㅤусилия  ㅤдля  ㅤстановления  ㅤ в  ㅤРоссии  ㅤ в  ㅤсередине 



 

 

 ㅤ90-х  ㅤгодов  ㅤXX  ㅤвека  ㅤтеории  ㅤ и  ㅤпрактики  ㅤличностно 

 ㅤориентированной  ㅤпедагогической  ㅤдеятельности. 

Ведущим  ㅤпринципом  ㅤличностно-ориентированного  ㅤобучения 

 ㅤявляется  ㅤучёт  ㅤличностных  ㅤособенностей  ㅤребёнка, индивидуальной 

 ㅤлогики  ㅤего  ㅤразвития, учёт  ㅤдетских  ㅤинтересов  ㅤ и  ㅤпредпочтений 

 ㅤ в  ㅤсодержании  ㅤ и  ㅤвидах  ㅤдеятельности  ㅤ в  ㅤходе  ㅤобучения  ㅤ и 

 ㅤвоспитания. Таким  ㅤобразом, образуется  ㅤтакая  ㅤсистема  ㅤвоспитания, в 

 ㅤцентр  ㅤкоторой  ㅤставится  ㅤребёнок, как высшая ценность. 

Педагогический процесс, ориентированный на личность ребёнка обеспечивает 

его благополучное существование. 

Цель технологии личностно-ориентированного взаимодействия-

выстроить  гуманистические и партнёрские, отношения между воспитателем и 

ребёнком, предоставить условия для развития личности воспитанников [1]. 

Исходя из этого основная задача образовательной организации: раскрыть 

индивидуальность ребёнка, помочь ему проявиться, развиться, обрести 

избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие 

индивидуальности каждого ребёнка в процессе  ㅤобучения  ㅤобеспечивает 

 ㅤреализацию  ㅤличностно-ориентированного  ㅤподхода  ㅤ в  ㅤсовременной 

 ㅤобразовательной  ㅤсреде. 

Личностно-ориентированное  ㅤвоспитание  ㅤопирается  ㅤна 

 ㅤпринципы  ㅤгуманистической  ㅤпедагогики: природосообразности 

 ㅤвоспитания, уважения  ㅤ к  ㅤличности, субъектном  ㅤхарактере 

 ㅤвоспитания. Личностно-ориентированное  ㅤвоспитание  ㅤ- это 

 ㅤорганизация  ㅤпроцесса  ㅤвоспитания  ㅤна  ㅤоснове  ㅤуважения  ㅤ к 

 ㅤличности  ㅤребёнка, учёте  ㅤособенностей  ㅤего  ㅤиндивидуального 



 

 

 ㅤразвития, отношения  ㅤ к  ㅤнему  ㅤкак  ㅤ к  ㅤсознательному, 

полноправному  ㅤучастнику  ㅤвоспитательного  ㅤпроцесса  ㅤ[2]. 

Дошкольный  ㅤвозраст  ㅤ- решающий  ㅤ и  ㅤнеповторимый  ㅤпериод 

 ㅤразвития  ㅤличности, когда  ㅤзакладываются  ㅤосновы  ㅤличности, 

вырабатывается  ㅤпроизвольное  ㅤповедение, развивается  ㅤтворчество, 

воображение, инициативность, и  ㅤэти  ㅤкачества  ㅤформируются  ㅤ в 

 ㅤведущей  ㅤдеятельности  ㅤдошкольника  ㅤ- игре, в  ㅤдругих  ㅤвидах 

 ㅤдетской  ㅤдеятельности  ㅤ и  ㅤво  ㅤвремя  ㅤНОД. 

В  ㅤразвивающей  ㅤпредметно-пространственной  ㅤсреде  ㅤтехнология 

 ㅤличностно-ориентированного  ㅤвзаимодействия  ㅤпедагога  ㅤ с  ㅤдетьми 

 ㅤреализуется  ㅤв  ㅤсоответствии  ㅤ с  ㅤтребованиями  ㅤФедерального 

 ㅤгосударственного  ㅤобразовательного  ㅤстандарта дошкольного 

образования, позволяющей ребёнку проявить собственную активность, 

наиболее полно реализовать себя. Организация игрового пространства должна 

предоставить возможность для многовариантных игр детей. Позиция взрослого 

- исходить из интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего социального 

развития. В социальном развитии акцентируется социальная компетентность 

или социальная зрелость ребёнка в единстве её мотивационного, когнитивного 

и поведенческого компонентов [3]. 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой 

воплощение гуманистической философии, психологии  ㅤ и  ㅤпедагогики. В 

 ㅤцентре  ㅤвнимания  ㅤпедагога  ㅤуникальная  ㅤцелостная  ㅤличность 

 ㅤребенка, стремящаяся  ㅤ к  ㅤмаксимальной  ㅤреализации  ㅤсвоих 

 ㅤвозможностей, формирования  ㅤличностных  ㅤкачеств.  

Педагоги  ㅤ дошкольных  ㅤучреждений  ㅤповсеместно  ㅤиспользуют  ㅤ 

в  ㅤработе  ㅤ с  ㅤдетьми  ㅤситуации, ориентированные  ㅤна  ㅤличностное 



 

 

 ㅤразвитие, а  ㅤименно: ситуация  ㅤуспеха, ситуация  ㅤобращения  ㅤ к 

 ㅤличному  ㅤопыту  ㅤребенка, ситуации  ㅤвыбора  ㅤзадания  ㅤ и  ㅤдругие. 

Взрослые  ㅤне  ㅤдолжны  ㅤмешать  ㅤребенку  ㅤтворить. Они  ㅤнаходятся 

 ㅤрядом  ㅤ с  ㅤним  ㅤво  ㅤвремя  ㅤпроцесса, принимают  ㅤ и  ㅤпонимают 

 ㅤего  ㅤпозицию, бережно  ㅤотносятся  ㅤ к  ㅤрезультатам  ㅤдетского 

 ㅤтворческого  ㅤтруда. 

Создание  ㅤкомфортных  ㅤусловий, атмосферы  ㅤдоверия, 

сотрудничества, сопереживания  ㅤ- этим  ㅤобусловлен  ㅤотказ  ㅤот 

 ㅤтрадиционных  ㅤзанятий. Развивающая  ㅤсреда, состоящей  ㅤиз  ㅤряда 

 ㅤцентров  ㅤ(сенсорный  ㅤцентр, центр  ㅤматематики, центр  ㅤсюжетной 

 ㅤигры, центр конструктивной деятельности, центр  ㅤстроительства, центр 

 ㅤискусства, центр экспериментирования) способствует  ㅤорганизации 

 ㅤсодержательной  ㅤдеятельности  ㅤдетей. Можно  ㅤне  ㅤсомневаться, что 

 ㅤсотрудничество  ㅤпедагогического  ㅤколлектива  ㅤдетского  ㅤсада  ㅤ с 

 ㅤродителями, создание  ㅤобщей  ㅤустановки  ㅤна  ㅤсовместное  ㅤрешение 

 ㅤзадач  ㅤвоспитания, разработка общей стратегии сотрудничества приведет к 

реализации единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с 

целью максимального развития его личностного потенциала. 

Выделяют самостоятельные направления технологии личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

технологии гуманно-личностные, суть которых психологическая и 

терапевтическая направленность на оказание помощи ребёнку со слабым 

здоровьем, во время адаптации к условиям дошкольной организации. В 

дошкольных учреждениях имеются комнаты психологической разгрузки 

(мягкая мебель, много  ㅤрастений, украшающих  ㅤпомещение, игрушки, 

способствующие  ㅤиндивидуальным  ㅤиграм, оборудование  ㅤдля 



 

 

 ㅤиндивидуальных  ㅤзанятий, музыка, помещение  ㅤпо  ㅤэкологическому 

 ㅤразвитию  ㅤдошкольника, где  ㅤдети  ㅤмогут  ㅤвыбрать  ㅤсебе  ㅤзанятие 

 ㅤпо  ㅤинтересу). Все  ㅤэто  ㅤспособствует любви   к  ребёнку, всестороннему 

 ㅤуважению  ㅤи, вере в творческие силы, здесь нет  ㅤпринуждения. Как 

 ㅤправило, в  ㅤподобных  ㅤдошкольных  ㅤучреждениях  ㅤдети  ㅤспокойны, 

уступчивы, не  ㅤконфликтны; 

технология  ㅤсотрудничества, которая  ㅤосновывается  ㅤна 

 ㅤдемократизации  ㅤдошкольного  ㅤобразования, равенстве  ㅤребёнка  ㅤ и 

 ㅤпедагога  ㅤ в  ㅤотношениях. Дети  ㅤвместе  ㅤ с  ㅤпедагогом  ㅤсоздают 

 ㅤусловия  ㅤразвивающей  ㅤсреды, делая  ㅤподарки  ㅤ к  ㅤмероприятиям, 

игрушки, пособия. 

Делая  ㅤвывод, можно  ㅤсказать, что  ㅤличностно-ориентированные 

 ㅤтехнологии  ㅤпротивопоставляют  ㅤавторитарному, обезличенному  ㅤ и 

 ㅤобездушенному  ㅤподходу  ㅤ к  ㅤребёнку. В  ㅤоснове  ㅤих  ㅤзаложена 

 ㅤатмосфера  ㅤлюбви, заботы, сотрудничества, условия  ㅤдля  ㅤразвития 

 ㅤтворческой  ㅤличности. 
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На современном этапе меняются цели и задачи образования ввиду того, 

что дальнейшее накопление информации ведет к перегрузке обучающихся, 

поэтому задачей педагога является не суммирование знаний, а вооружение 

обучающегося инструментами и средствами, которые возможно использовать 

для получения знаний самостоятельно. Этому способствует применение 

технологии развития критического мышления в обучении. 

Критическое мышление И.В. Муштавинская определяет как процесс 

соотнесения полученной информации с уже имеющимися у человека знаниями, 

выработки решения о том, что возможно принять в готовом виде, что нужно 

дополнить, а что – необходимо опровергнуть [1, с. 21].  

Технология развития критического мышления (ТРКМ) – это технология 

организации учебно-воспитательного процесса, которая представляет собой 

совокупность особых стратегий и приемов, использование которых позволяет 

построить образовательный процесс таким образом, чтобы обеспечить 

самостоятельную и сознательную деятельность обучающихся для достижения 

ими поставленных целей обучения [2, с. 6]. Она применима к любой программе 

обучения и любому учебному предмету. 

Технологию развития критического мышления (в первоначальной 

трактовке «технология критического мышления») предложили в середине 80-х 

годов XX века американские педагоги Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльз 

Темпл и Скотт Уолтер как особую методику обучения, отвечающую на вопрос: 

«Как учить мыслить?». В России технология появилась в конце 90-х годов и 

называлась «Чтение и письмо для развития критического мышления». 

Технология развития критического мышления включает различные 

методические приемы, объединённые в единую технологию, среди которых 

ученые выделяют: 

1) методы организации групповой  работы.  В  зависимости  от того,  как 



 

 

будет  протекать  дальнейшая  работа  в группе,  и какой результат ожидается,  

разделение на группы осуществляется: 

а) по желанию и  происходит  по взаимному выбору.  При этом задание 

 может выдаваться в двух вариантах: 

  разделитесь на группы по ... человек; 

 разделитесь на ... равные группы; 

б) случайным образом – используется в случаях, когда учителю  

необходимо научить детей сотрудничеству. «Случайные» группы 

формируются: по жребию; как объединение тех, кто сидит рядом (в одном 

ряду); с помощью импровизированных «фантов» (один обучающийся называет 

номер группы, куда отправится ученик, на которого показывает в данный 

момент учитель) и т.п.; 

в) по определенному признаку (который задается учителем или любым 

обучающимся – по первой букве имени, в соответствии с тем, в какое время 

года родился, по цвету глаз и т.д.; 

г) по выбору «лидера». «Лидер» назначается учителем, либо выбирается 

детьми. Формирование групп осуществляется самими «лидерами»;  

д) по выбору педагога, когда учитель распределяет группы по некоторому 

важному для него признаку, решая тем самым определенные педагогические 

задачи. Он может объединить обучающихся с близкими интеллектуальными 

возможностями, со схожим темпом работы или создать равные по силе 

команды [4];  

2) методы активного чтения и слушания – позволяют учителю показать не 

только свою заинтересованность в беседе, но и верно интерпретировать то, что 

будет сказано в ходе переговоров, подтверждая или уточняя смысл сказанного; 

3) методы активного слушания – приемы осуществления вербальной 

оценки, позволяющие эффективно использовать нужную информацию и 

достигать намеченных результатов во время проведения переговоров. К числу 



 

 

основных методов активного слушания относятся: «эхо»; «резюме», «логика»; 

«уточнение»; 

4) методы  активного письма: копировальный, линейный, генетический, 

ритмический, метод Карстера (таблица «З-Х-У», маркировочная таблица, 

кластер, «Двойной дневник», сравнительно-концептуальная таблица) [3]. 

Все эти методы позволяют выстроить образовательный процесс так, 

чтобы обеспечить самостоятельную и сознательную деятельность обучающихся 

для  достижения  поставленных учебных  целей,  предполагают  их  активное 

участие в образовательном процессе.   

Применение технологии развития критического мышления в обучении 

иностранным языкам подразумевает, что урок будет разделен на следующие 

этапы: 

1 этап – вызов. Цель вызова – актуализация имеющихся у обучающихся 

знаний; пробуждение интереса к  получению новой информации; постановка 

обучающимся собственных целей обучения. На стадии вызова могут 

применяться: мозговая атака; ключевые слова (словосочетания, предложения); 

перепутанные логические цепочки; разбивка на кластеры (смысловые блоки); 

конструктивная таблица (знаем – хотим узнать – узнали); таблица «тонких» и 

«толстых» вопросов; денотатный граф; «круги по воде»; проблемный вопрос; 

верные – неверные утверждения и др. 

2 этап – осмысление содержания, которое предполагает: 

– получение новой информации; 

– корректировку обучающимся поставленных  целей обучения. 

На стадии реализации смысла применяются: система маркировки текста 

«ИНСЕРТ»; чтение с остановками; таблица «плюс – минус – интересно»; 

бортовой журнал; логическая цепочка и др. 

3 этап – рефлексия: На  стадии рефлексии возможно применение: парной 

(групповой) мозговой атаки; возвращение к ключевым словам; возвращение к 

перепутанным логическим цепочкам; возвращение к кластерам; возвращение к 



 

 

таблице «знаем – хотим узнать – узнали»; маркировочной таблицы «ИНСЕРТ»; 

мини-сочинения, эссе; синквейна; возвращение к денотатному графу; 

возвращение к таблице «тонких» и «толстых» вопросов; возвращение к таблице 

«плюс – минус интересно»; «шесть шляп мышления»; написание письма;  

письмо учителю; РАФТ; от обратного. 

Технология развития критического мышления обладает значительными 

дидактическими преимуществами для организации процесса обучения. Так, она 

обеспечивает обучающемуся: 

–  эффективное восприятие информации; 

– повышение интереса к изучаемому материалу и к самому процессу 

обучения; 

– развитие умения мыслить критически; 

– развитие умения ответственно относиться к собственному образованию; 

– умение работать в сотрудничестве с другими людьми; 

– улучшение качества образования обучающихся; 

– желание и способность стать человеком, который учится в течение всей 

жизни [3]. 

 Технология развития критического  мышления предполагает  следующие 

положительные моменты для учителя: 

– формирование  умения создать в группе атмосферу открытости и 

ответственного сотрудничества;   

– возможность применять модель обучения и систему эффективных 

методик, способствующих развитию критического мышления и 

самостоятельности в процессе обучения; 

– возможность стать практиками, способными грамотно анализировать 

свою деятельность; 

– способность стать источником ценной профессиональной информации 

для других учителей. 



 

 

Технология развития критического мышления формирует у обучающихся 

и их преподавателей культуру работы с информацией, культуру 

сотрудничества, развивает критическую позицию как по отношению к 

окружающему миру, так и по отношению к себе, формирует «человека 

думающего». Данная технология позволяет учителю заменить пассивное 

слушание  и  пересказ  активным  участием обучающихся в образовательном 

процессе и тем самым повысить эффективность обучения. 
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историко-педагогической литературы охарактеризовано Положение о 
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Современное начальное образование, как составляющая общего 

образования, требует постоянного внесения коррективов и инноваций с целью 

улучшения качества образования. Для определения путей улучшения начальной 

школы, актуально обратиться к истории и понять, какие положения из 

исторического опыта мы можем привнести в сегодняшний день. Современная 

начальная школа – это результат большого количества реформ, экспериментов 

и нововведений в системе образования. В разные исторические периоды 

государство устанавливало и изменяло требования к содержанию образования, 

стандартам подготовки учащихся, квалификационным составляющим 

педагогов, создавало систему контроля за их исполнением, учитывая 

социально-экономические и культурно-исторические условия. Это говорит о 

необходимости историко-педагогического анализа государственных 

документов в области образования разных временных рамок. Особый интерес в 

этом отношении представляет период 1860-х гг., когда в России произошли 

огромные социально-политические преобразования, которые повлекли за собой 

реформирование всех сфер общественной жизни, в том числе и сферу 

образования. Реформы этого периода вызвали чрезвычайно широкое 

демократическое движение, мощный духовный подъем русского общества, 

стремление передовых деятелей того времени активно участвовать в 

обновлении российской действительности. Важнейшим средством 

освобождения и развития личности признавалось просвещение. В этот период 

появляется большое количество документов в области образования: 

«Положение о женских училищах ведомства министерства народного 

образования» (1860 г.), «Положение о начальных народных училищах» (1864 

г.), «Положение о земских учреждениях» (1864 г.), «Устав гимназий и 

прогимназий» (1864 г.), «Положение о женских гимназиях и прогимназиях 

Министерства народного просвещения»(1870 г.) и др. 



 

 

В это время сформировалась единая сеть разнообразных типов начальных 

учебных заведений на основе реализации Положений о начальных  училищах 

от 1864 г. Положение 1864 года объединяло все народные училища разных 

ведомств – Министерства Народного Просвещения, Духовного, Министерства 

Государственный Имуществ, удельного и Горного, «…содержимым на 

казенный счет или на счет общественных сумм, также утверждаемым и 

содержимым  частными лицами, а равно как и все воскресные школы, общею 

для всех целью, общим курсом, составом учителей и способом управления 

училищами и надзором за ними…»  [1,с.474]. Согласно Положению все 

начальные народные училища, которые раньше находились в ведении 

различных министерств и ведомств, теперь подчинялись МНП, за исключением 

начальных училищ, открываемых духовенством (они находились в ведении 

синода).Согласно Положению о начальных училищах 1864 г. эти учебные 

заведения становились доступными: ст.6 «В училища могут быть принимаемы 

дети всех сословий без различия вероисповедания».  

В Новом Положении о начальных училищах, в отличие от устава 1828г. 

вводилась новая система управления ими. Вместо единоличной власти 

директоров гимназий и смотрителей уездных училищ были созданы 

коллегиальные училищные советы с участием представителей местного 

самоуправления. Главной отличительной особенностью Положения о 

начальных народных училищах от 14 июня 1864 г. были те статьи, которые 

регламентировали управление начальными народными училищами: 

учреждались «…впервые в каждом уезде – уездный, а в каждой губернии – 

губернский училищные советы»  (табл.1).  

Таблица 1.-Состав училищного совета 

Представитель Кем назначался 

представитель МНП  попечителем учебного округа: учитель гимназии или 

смотритель уездного училища 

представитель от МВД начальник уездной полиции (исправник) 

представитель духовного 

ведомства 

священник, по назначению архиерея 



 

 

два представителя от уездного 

земства 

выбирались на уездном земском собрании 

представитель городского 

самоуправления 

Городской думой 

 

Уездный училищный совет руководил начальными школами, давал 

разрешения на открытие, перевод и закрытие этих школ, назначал и увольнял 

учителей. Губернский училищный совет (председатель совета, губернатор, 

губернский директор училищ и два представителя от губернского земства) 

рассматривал главным образом жалобы на постановления уездных советов 

данной губернии. 

В нормативно-правовых источниках исследуемого периода отмечалось, 

что «существенною мерою для начального образования и особенно для 

наблюдения за народными училищами  служит Высочайше учрежденное 26 мая 

1869 года учреждение деятельности инспектора народных училищ, в 33 

губерниях» [1,с.475].  

Но, несмотря на все прогрессивные нововведения, были выявлены также 

и недостатки, которые состояли в том, что при ежегодно возрастающем числе 

народных училищ, управление ими не достигало своей цели, так как не 

осуществлялся надлежащийконтроль за постановкой учебно-воспитательного 

процесса:«губернские училищные советы, вовсе не зависящие от попечителей 

округов, почти не собираются вследствие того, что лица, стоящие во главе 

училищного совета, при многочисленности своих обязанностей, не могли 

уделить достаточно времени на занятия в училищных советах, а такое 

бездействие губернских училищных советов невыгодно отражалось и 

науездных».Такое положение дел побудило Министерство Народного 

Просвещения «изыскать средство, чтобы дать другое устройство губернским 

училищным советам и подчинить их непосредственно попечителям учебных 

округов, с допущением должного влияния на дела со стороны земства и 

обществ, дающих содержание на училища, и пригласив в их состав 



 

 

представителей духовенства; а так как число инспекторов народных училищ по 

одному в каждой губернии оказывалось крайне недостаточным, то приходилось 

устранить и этот недостаток»[1,с.476]. Поэтому 14-го июня 1864 г. В 

положение были внесены следующие изменения, касающиеся управления 

училищами: изменен состав губернских и уездных училищных советов,  «вся  

учебная часть в народных училищах передавалась заведыванию  директоров и 

инспекторов этих училищ, с каковою целью … учреждены должности 

директоров начальных училищ и увеличено число инспекторов»; введены 

представители дворянского сословия в состав училищных советов в качестве 

председателей этих советов. Составленный новый проект Положения о 

начальных училищах был утвержден 25 мая 1874 г. и «…приведен в действие 

во всех губерниях» [1,с.477-478]. 

Реформирование образования в нашей стране всегда было следствием  

изменения социокультурной ситуации. И сегодня трансформация условий  

развития России, которая явилась причиной существенных изменений в 

отечественной системе образования, повлекла за собой появление большого 

количества государственных документов: Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (2012), ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и др. 

Обращение к историческому опыту, позволяет выявить те недостатки, которые 

появлялись в ходе реформирования начальной школы и не допустить их 

появления на современном этапе, а также выделить все то, что ценно и 

актуально на сегодняшний день и воспользоваться этим опытом для улучшения 

функционирования отечественной школы. 
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стояли перед школой и охарактеризованы пути их решения. 
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Октябрьская революция 1917 г. привела к глубоким общественным и 

политическим изменениям в стране, возникла уникальная возможность для 



 

 

другого подхода к решению всех социальных, экономических и политических 

проблем. Кардинальные изменения требовали создания новой школы, 

соответствующей реалиям современности. Перед школой нового общества 

стояли новые цели: в кратчайшие сроки ликвидировать безграмотность и 

ввести бесплатное обязательное образование; организовать единую светскую 

школу. К 1920 г. программно-методическая работа постепенно 

централизировалась, отрабатывались новые подходы к организации обучения. 

Теоретики новой школы (Крупская Н.К., Блонский П.П., Пинкевич А.П., 

Шацкий С.Т., Пистрак М.) критикуя существующие программы, предлагали 

иное построение школьной программы. Появились новые программы («схемы 

ГУСа»), которые начали обсуждаться уже в конце 1922 г. Появившиеся новые 

программы  предлагали комплексную систему изложения учебного материала. 

Предметы не чередовались, как раньше, а комплексировались, то есть учебный 

материал располагался не в присущей данному предмету системе, а по трем 

вертикальным колонкам: «природа и человек», «труд», «общество». 

В период 1922-1925 гг.  в школу пришло идейно-революционное 

содержание; школы осваивали новые методы преподавания, «…уничтожающие 

формализм и схоластику старой школы». Программы ГУСа должны были 

играть прогрессивную роль, содействуя осуществлению этих задач [1, с. 

88].Перед школой были поставлены новые задачи и предлагались пути их 

решения (табл. 1) 

Таблица 1. - Задачи советской школы и пути их решения в 1920-е гг. 

Задачи Пути решения задач 

Воспитание нового человека с 

новыми взглядами на общественные 

отношения людей, на окружающий 

мир. 

Связь школы с политикой, с 

трудом и борьбой трудящихся или же 

через участие детей в общественно-

политической жизни страны. 



 

 

Научить своих учеников 

отчетливо различать полезное и 

нужное для начавшегося 

социалистического строительства от 

тормозящего и вредного. 

Противопоставляли новое старому, 

делали ударение на новом, 

ориентировали на те факты и явления 

жизни, которым принадлежало 

будущее, и, наоборот, беспощадно 

разоблачали старое, реакционное, 

показывая его обреченность, его 

неминуемую гибель. 

 

Стоит отметить, что программы ГУСа сыграли важную роль в развитии 

материалистического миропонимания детей. Они нашли новый подход к 

пониманию и изучению общества и общественных отношений людей в новых 

условиях. Следуя правилам методологических установок, «передовой учитель 

должен быть сохранять последовательность и систематичность в изложении 

исторических фактов и дат, а так же подводить учащихся к марксистскому 

пониманию возникновения и развития общественных отношений»[1, с. 90]. 

Один из теоретиков новой школы Н.К.Крупская писала: «Надо уметь сливать 

свою жизнь с общественной жизнью. Это не аскетизм. Напротив того, личная 

жизнь обогащается благодаря такому слиянию, благодаря тому, что общее дело 

всех трудящихся становится личным делом. Она не становится беднее, она дает 

яркие и глубокие переживания, которых никогда не давала мещанская семейная 

жизнь». 

В программах ГУСа изменился подход к изучению естественных наук. 

Основой идеей изучения естествознания стало активное отношение человека к 

природе, а так же «переделка ее в интересах трудящихся»[1, с. 90]. Содержание 

колонки «природа» в программе ГУСа должно было «убедить учащихся в 

мысли, что природа материальна, что она существует независимо от сознания 

человека»[1, с. 90]. Программа открывала новые горизонты для наблюдения за 



 

 

природными явлениями, для изучения природы во всем ее многообразии. Все 

это должно было способствовать формированию  материалистической картины 

мира и материалистического мировоззрения. У детей должно было «сложиться 

убеждение в том, что в окружающем их мире, в природе, нет ничего 

сверхъестественного, нет чудес, что все здесь является результатом 

закономерностей, познавая которые, человек научается покорять себе 

природу»[1, с. 90].  Решению этой задачи способствовало организация и 

проведение большого количества экскурсий (в лес, на фабрики и заводы, в 

колхозы и др.), а также  лабораторные занятия. Еще одной отличительной 

чертой новых программ ГУСа был принцип жизненности: связь школы с 

политикой, с жизнью и борьбой трудящихся, «…решительный поворот школы 

к самым боевым и насущным проблемам современности»[1, с. 90].  

Стоит отметить, что в рассматриваемый нами период не все  педагоги 

«усиленно и искренне боролись за введение программ ГУСа в практику новой 

школы»[2], значительная часть учительства выступала против этих программ, 

«видя в них угрозу … принципам и методам школьной работы» [1, с. 91]. По 

сути дела, борьба, происходившая в этот период вокруг программ ГУСа, была 

одной из форм идейной, классовой борьбы, развертывавшейся тогда в стране. 
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Аннотация: В статье проведена оценка проекта «Внедрение технологии 

тайм-менеджмент в учебную деятельность студентов университета». С этой 

целью на подготовительном этапе жизненного цикла проекта были разработаны 

критерии оценки его эффективности, а на заключительном этапе в соответствии 

с разработанными критериями был сделан анализ уровня соответствия 

предполагаемых и достигнутых результатов. Полученные данные показали, что 

технология «тайм-менеджмент» обладает огромным потенциалом в повышении 

эффективности образования. 

Ключевые слова: эффективность проекта, критерии оценки, жизненный 

цикл проекта. 

 

Analysis of the effectiveness of the project «Introduction of Time 

Management Technology in the learning activities of students of the University» 

Bogacheva N.V., 

Bazhin K.S. 

Abstract:The article assesses the project «Introduction of Time Management 

Technology in the learning activities of students of the University». To this end, at 

the preparatory stage of the project life cycle, criteria were developed for assessing its 



 

 

effectiveness, and at the final stage, in accordance with the criteria developed, an 

analysis was made of the level of compliance of the expected and achieved 

results.The obtained data showed that the technology «time management» has a huge 

potential in improving the effectiveness of education. 

Key words:effectiveness of the project, evaluation criteria, the project life 

cycle. 

Проект – это деятельность, ограниченное по времени, специально 

организованное, целенаправленное изменение отдельной системы в рамках 

запланированных ресурсов и установленных требований к качеству 

результатов[1]. 

Проект «Внедрение технологии тайм-менеджмент в учебную 

деятельность студентов университета» по существующей классификации 

является [2]: стратегическим, направленным на повышение качества 

образования студентов университета института биологии и биотехнологии 

ФГБОУ ВО «ВятГУ» г.Киров; по составу и структуре – монопроектом 

определенного вида и масштаба; в зависимости от сферы деятельности – 

социальным; по характеру предметной области – учебно-образовательным, по 

масштабности (капиталовложениям и трудозатратам) –малым. 

Проект был разработан и реализован в 2015-1017 гг. В нем приняло 

участие 180 студентов первого и четвертого курсов института «Биологии и 

биотехнологии» ФГБОУ ВО «ВятГУ».   

Учитывая, что одним из наиболее важных критериев успешности 

разработанного проекта является достижение ожидаемых результатов в рамках 

данной работы мы провели оценку проекта «Внедрение технологии тайм-

менеджмент в учебную деятельность студентов университета» с точки зрения 

его эффективности.  

Для этого на подготовительном этапе жизненного цикла проекта нами 

были разработаны три основных критерия оценки его эффективности: 



 

 

1. Уровень знаний по теории и практике применения технологии 

тайм-менеджмент у студентов института «Биология и биотехнология». 

2. Сравнительная оценка уровня самоорганизации и успеваемости у 

студентов, освоивших курс тайм-менеджмента и не имеющих такую 

возможность. 

3. Экспертная оценка проекта.  

По первому направлению была разработана балльная система оценки 

знаний, умений и навыков по освоению технологии тайм-менеджмент (таблица 

1), в рамках установленной рабочей программы реализации проекта.  

Таблица 1 – Балльная система оценки знаний, умений и навыков по 

освоению технологии тайм-менеджмент у студентов университета 

Оцениваемый параметр Компетенция, 

соответствующ

ая данному 

параметру  

Оценка в баллах … 

Минималь 

ная 

средняя Макси 

мальная 

Выполнение практических работ ОК-1, ОК-7 2,5 5,0 10,0 

Знание теоретических основ технологии 

тайм-менеджмент: 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-7 

   

тест  2,5 5,0 10,0 

устный опрос  2,5 5,0 10,0 

Соответствие разработанного доклада 

по определенной теме требованиям по: 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-11,  

ПК-1, ПК-5 

   

содержанию;  2,5 5,0 10,0 

форматированию;  2,5 5,0 10,0 

оформлению списка литературы;  2,5 5,0 10,0 

представлению   2,5 5,0 10,0 

Соответствие разработанной 

презентации по докладу требованиям 

по: 

ОК-1, ОК-3, 

ОК-11, 

ПК-1, ПК-5 

   

содержанию;  2,5 5,0 10,0 

оформлению;  2,5 5,0 10,0 

Форматированию;  2,5 5,0 10,0 

представлению  2,5 5,0 10,0 

Умение ставить цель по технологии 

SMART 

ОК-1, ОК-7  

2,5 

 

5,0 

 

10,0 

Умение применять на практике 

методики планирования  

ОК-1, ОК-7  

2,5 

 

5,0 

 

10,0 

Умение работать с электронными 

ресурсами библиотеки 

ОК-1, ОК-3  

2,5 

 

5,0 

 

10,0 

Умение форматировать текст ОК-11 2,5 5,0 10,0 

Итого: 37,5 75,0 150,0 



Используя предложенную балльную оценку знаний, умений и навыков, 

приобретенных студентами университета в процессе освоения технологии тайм-

менеджмент, целесообразно провести анализ эффективности применения проекта 

на заключительном этапе его жизненного цикла в группах лиц по следующим 

критериям: менее 37,5 баллов – очень низкий показатель успеваемости / 

эффективности; 37,6-56,0 баллов – низкий уровень успеваемости / 

эффективности; 57,0-75,0 баллов – средний уровень успеваемости / 

эффективности; 76,0-112,5 баллов – высокий уровень успеваемости / 

эффективности; 112,6-150,0 баллов – очень высокий уровень успеваемости / 

эффективности. 

За критерий эффективности внедрения проекта было предложено принять 

следующий показатель: количество студентов, имеющих в совокупности 

показатель высокой (76,0-112,5 балла) и очень высокой (112,60150,0 балла) 

успеваемости, должно быть не менее 70 %. 

Для сравнительной оценки уровня самоорганизации и успеваемости у 

студентов, освоивших курс тайм-менеджмента и не имеющих такую 

возможность, на заключительном этапе жизненного цикла проекта 

планировалось провести оценку определенных показателейу студентов 2-го и 3-

го курса и студентов 4-го курса, которые не изучали технологию тайм 

менеджмент. Для оценки эффективности проекта были разработаны следующие 

критерии: 

1. Доля лиц, отчисленных из университета за неуспеваемость в год из 

соответствующей группы, должна быть не более 15 %; 

2. Доля лиц, имеющих средний балл успеваемости 4,25 ±0,25, должна 

быть не менее 50 %, а 4,75±0,25 – не менее 30 %; 

3. Доля лиц, использующих ежедневники или др. носители для 

планирования, должна быть не менее 60 %. 

4. Доля лиц, принимающих участие в творческих мероприятиях 

университета, должна быть не менее 30 %. 
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5. Доля лиц, занимающихся в научных кружках, должна быть не менее 30 

%. 

6. Знание основ тайм-менеджмента должны показать не менее 70 % 

опрошенных, дав правильный ответ не менее чем на 60 % заданных в анкете 

вопросов. 

Для оценки знаний основ тайм-менеджмента (п. 6) у студентов 2-го, 3-го 

и 4-го курса использовали опросник, который являлся входным контролем для 

первокурсников на первом занятии по тайм-менеджменту. 

Таблица 3 – Перечень вопросов, используемых при оценке исходных 

знаний о технологии планирования, управлении временем и способах контроля 

за выполнением поставленных задач 

 Вопрос  

1 Что такое тайм менеджмент 

2 Есть ли у Вас цель 

3 Знаете ли Вы как сформулировать цель по технологии SMART 

4 Что такое хронометраж 

5 Применяете ли Вы в своей жизни приемы организации времени 

6 Знаете ли Вы о методиках планирования времени 

7 Приведите пример методик планирования 

8 Что такое поглотители времени, приведите пример 

9 Что такое самомененджмент 

10 Дайте определение понятию делегирование? 

 

Третьим критерием была выбрана экспертная оценка эффективности 

проекта. В литературе описано большое число различных экспертных моделей 

[3]. Для оценки эффективности проекта «Внедрение технологии тайм 

менеджмент в учебную деятельность студентов» мы решили использовать 

многофакторную модель оценки по принципу «1-0» [4]. Принцип работы 

модели таков. Экспертами определяется набор существенных для данного 
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проекта факторов (критериев). С этой целью может быть использован один из 

методов командного принятия решений, например, метод «Именного 

группового приема», осуществляемого по принципу «Мозгового штурма». Он 

состоит в том, что эксперты записывают максимальное количество своих 

предложений, затем происходит их оглашение. В результате принимаются 

наиболее часто встречающиеся предложения [5]. 

Для процедуры экспертной оценки мы отобрали специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями и заинтересованных в повышении 

качества образования благодаря внедрению в образовательный процесс 

технологии тайм-менеджмент. 

Установленным критерием эффективности проекта будет являться 

следующий показатель: положительно ответить на 60 % вопросов 

«Удовлетворяет ли проект соответствующему критерию?» должны будут не 

менее 70 % экспертов. 

На заключительном этапе проекта в соответствии с балльной системой 

оценки, разработанной на подготовительном этапе проекта, сначала был 

проведен анализ уровня знаний у студентов 2 и 3 курсов (n=80) по освоению 

технологии тайм-менеджмент. Результаты представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Уровень знаний, умений и навыков у студентов института 

«Биология и биотехнология» 

Уровень успеваемости  Доля лиц, имеющих соответствующий уровень 

успеваемости, %  

Низкий  11,25 

Средний 17,50 

Высокий 46,25 

Очень высокий 25,00 

Примечание – среднее количество баллов в группе лиц (n=80) составило ͞Х±I0,95=97,44±6,56 

 

Из данных, представленных в таблице 4, следует, что доля лиц, имеющих 

высокий и очень высокий уровень успеваемости составил в совокупности 71,25 %, 
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что соответствует критерию эффективности внедрения проекта в образовательную 

деятельность студентов университета ФГБОУ «ВятГУ» г.Киров, установленному на 

подготовительном этапе жизненного цикла проекта. Среднее количество 

баллов ͞Х±I0,95=97,44±6,56, полученное студентами в группе за оценку знаний, также 

свидетельствует о высоком уровне освоения всех необходимых, предусмотренных 

ФГОС, общекультурных и общепрофессиональных компетенций.  

Результаты сравнительной оценки уровня самоорганизации и 

успеваемости у студентов 2-го и 3-го курсов, освоивших курс тайм-

менеджмента, и у студентов 4-го курса, не имеющих такую возможность, 

представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Сравнительные критерии оценки эффективности применения 

в образовательном процессе технологии тайм-менеджмент 
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1 15,0 12,5 20,0 37,5 30,0 62,5 25,0 37,5 25,0 75,0 

2 10,0 7,5 10,0 45,0 37,5 67,5 30,0 50,0 37,5 67,5 

3 20,0 17,5 22,5 35,0 25,0 15,0 20,0 70,0 12,5 37,5 

Примечания: 

1. 1 группа – студенты 2-го курса; 

2. 2 группа – студенты 3-го курса; 

3. 3 группа – студенты 4-го курса 

 

Данные, представленные в таблице 5, свидетельствуют о преимуществах 

по показателям успеваемости и самоорганизации среди представителей в 1 и 2 

группах, которые участвовали в реализации проекта. Среди них и меньший 

процент отчисленных (15 % и 10 % против 20 % в 3-ей группе), больший 

процент лиц имеющих хорошую успеваемость (67,5 % и 83,5 % против 60,0 % в 

3-ей группе), умеющих планировать свою жизнь при помощи бумажных 

носителей (62,5 % и 67,5 % против 15,0 % в 3-ей группе), участвующих в 

мероприятиях университета (25,0 % и 30,0 % против 20,0 % в 3-ей группе) и 

научных кружках (25,0 % и 37,5 % против 12,5 % в 3-ей группе). Значительное 
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преимущество по знаниям, умениям и навыкам по основам технологии «тайм-

менеджмент, также у лиц – участников проекта. Несколько отстают по 

показателю участия в конференциях студенты 2-го и 3-го курса. Однако это 

вполне объяснимо. Студенты 4-го курса готовят выпускные квалификационные 

работы, результаты которых должны быть, по требованиям «Положения о 

выпускной квалификационной работы», отражены в материалах конференций и 

открытых публикациях, понятно, что это их стимулирует. Поэтому не 

исключено, что, имея исходный высокий потенциал, процент активности в 

конференциях у студентов, находящихся в данный момент на 2 и 3 курсах, 

значительно превысит нынешних четверокурсников.  

Экспертную оценку проекта проводили, используя многофакторную 

модель оценки по принципу «1-0» [4]. 

Для процедуры экспертной оценки проекта привлекли 15 преподавателей 

кафедры микробиологии и биологии ФГБОУ «ВятГУ», обладающих 

достаточными компетенциями и заинтересованных в повышении качества 

образования благодаря внедрению в образовательный процесс технологии 

тайм-менеджмент.  

Критерии, определенные экспертами как существенные, были включены 

в «Экспертную форму оценки проекта». Перечень данных критериев выглядит 

следующим образом[6]: 

Новизна (инновационность) проектной идеи – создание абсолютно 

нового, неизвестного до настоящего времени продукта или совершенствование 

существующей образовательной ситуации, в предложении альтернатив 

развитию инновационной идеи и т. п.;  

Системность инновационного проекта. В представленном на экспертизу 

проекте необходимо определить: какой характер будет носить проект – 

фрагментарный или системный, то есть, будет ли рассматриваться содержание 

образования или сценарий отдельного его этапа, будут разработаны и 

представлены образовательные технологии или отдельные педагогические 

действия и т. п. 
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Эффективность инновационного проекта. При ее рассмотрении следует 

понять, что же произойдет в образовательной практике с введением данного 

инновационного проекта: улучшение, существенное обогащение 

образовательной теории или практики, кардинальное преобразование 

существующей образовательной ситуации. 

Полнота структуры инновационного проекта, которая в проекте 

представлена анализом реальной образовательной ситуации; концепцией 

инновационного проекта, включающего проектную идею, описание проблем, 

постановку целей, формирование задач; содержательной и организационной 

моделью образовательной системы или ее фрагментом; планом и сметой 

реализации проекта с его ресурсным обеспечением. 

Степень проработанности структурных элементов проекта – насколько 

раскрыт каждый этап реализации проекта. 

Согласованность структурных частей проекта. Эксперты определяют – 

рассматриваются ли во взаимосвязи анализ ситуации и описание проблем, 

которые необходимо решить; концепция, цели и задачи инновационного 

проекта; цели, задачи проекта и необходимые ресурсы (технологические, 

организационные, профессиональные, финансовые, материально-технические и 

т. д.). 

Реалистичность инновационного проекта, которая предполагает 

соответствие идей, целей и задач проекта реальной образовательной ситуации и 

имеющимся ресурсам. 

Реализуемость инновационного проекта, заключающаяся в наличии, 

вовлеченности и согласованности действий других субъектов образовательной 

ситуации с действиями автора проекта при его реализации. 

Инструментальность (управляемость) проекта, то есть наличие 

организационных форм, способов и плана действий по его реализации. 

Экспертам было предложено заполнить«Экспертную форму оценки 

проекта», используя оценку «1-0»: 

1. «1» – проект удовлетворяет критерию; 
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2. «0» – проект не удовлетворяет критерию. 

В таблице 6 представлена статистическая оценка результатов экспертной 

оценки. 

Таблица 6 – Статистическая оценка результатов экспертной оценки 

Критерий Доля лиц (%), ответивших, что проект критерию … 

удовлетворяет не удовлетворяет 

Новизна 86,7 13,3 

Системность 50,0 50,0 

Эффективность 80,0 20,0 

Полнота структуры 86,7 13,3 

Степень 

проработанности 

структурных элементов 

86,7 13,3 

Реалистичность  73,3 27,7 

Реализуемость 86,7 13,3 

Инструментальность 80,0 20,0 

Более чем 70 % экспертов дали положительные ответы, на вопросы: 

«Удовлетворяет ли проект данному критерию или нет?», что соответствует 

критерию эффективности проекта по результатам экспертной оценки, 

установленному на этапе его планирования.  

Таким образом, проведенный анализ показал эффективность реализации 

проекта «Внедрение технологии тайм-менеджмент в учебную деятельность 

студентов университета». Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

технология «тайм-менеджмент» обладает огромным потенциалом в повышении 

эффективности образования, в качественном формировании профессиональных 
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компетенций, является фундаментом в построении карьеры и повышении 

уровня профессионализма, способствует активизации личностного потенциала 

для решения актуальных и перспективных задач как для отдельно взятого 

человека, так и для государства в целом. 
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Аннотация: В статье представлены этапы и результаты эмпирического 

изучения процесса психолого-педагогической адаптации первоклассников с 

задержкой психического развития – представителей коренных малочисленных 

народов Севера. При опоре на известное в психолого-педагогической науке 

соотношение между тремя основными направлениями адаптации ребенка-

первоклассника к школе и критериями адаптированности по соответствующему 

направлению, сконструирована критериально-измерительная система для 

отслеживания общего уровня адаптированности первоклассника к школе, 

учитывающая уровни развития сфер и качеств личности первоклассника с ЗПР 

– представителя коренных малочисленных народов Севера. Раскрыты основные 

психолого-педагогические характеристики коррекционно-развивающей 

программы как варианта специального сопровождения и поддержки ребенка-

первоклассника с ЗПР – представителя коренных малочисленных народов 

Севера – в период адаптации к школе. Приведены сравнительные данные 

диагностирования первоклассников до и после реализации коррекционно-

развивающих мероприятий в рамках программы «Тундровичок». 

Ключевые слова: уровень развития, задержка психического развития, 

психолого-педагогическая адаптация к школе, коренные малочисленные 

народы Севера, коррекционно-развивающая программа, диагностика. 
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Abstract: the article presents the stages and the results of the empirical study of the 

process of psycho-pedagogical adaptation of first-graders with mental retardation – 

and the indigenous peoples of the North. By relying on well-known in psycho-

pedagogical science the relationship between the three pillars of adaptation of the 

child to the school and criteria of adaptation in the relevant field, constructed criteria-

measuring system to monitor the overall level of adaptation of first-graders to the 

school, taking into account the levels of development and qualities of a first-grader 

with mental retardation, a representative of indigenous peoples of the North. 

Describes the main psychological and pedagogical characteristics of correctional 

educational programs as the option of special assistance and support for child with 

mental retardation, a representative of indigenous minorities of the North in the 

period of adaptation to school. The comparison of the data of diagnosis of first-

graders before and after the implementation of correctional-developing activities in 

the framework of the program "Tundrovichka". 

 

Key words: level of development, mental retardation, psycho-pedagogical adaptation 

to the school, the indigenous small peoples of the North, of correctional-developing 

program, diagnosis. 

 

В контексте нашего исследования феномена психолого-педагогической 

адаптации первоклассников с задержкой психического развития (ЗПР) – 

представителей коренных малочисленных народов Севера – при синтезе 

сущностей имеющихся определений психологической и педагогической 

адаптации мы выявили смысл психолого-педагогической адаптации как 

процесса и результата приспособления («прилаживания») различных сфер 

личности к образовательной системе, которое ориентировано на оптимальное 

соотношение целей и ценностей личности и группы; а также приспособления 



 54 

условий и задач, возникающих в этом взаимодействии на уровне психических 

процессов. В качестве методологических оснований к реализации процесса 

психолого-педагогической адаптации первоклассников с задержкой 

психического развития (ЗПР) – представителей коренных малочисленных 

народов Севера – нами определены билингвальный и этнический подходы. 

В ряду национальных особенностей детей-ненцев младшего школьного 

возраста укажем следующие: замкнутость, немногословность, наивность, 

образность мышления, осторожность, замедленность действий, 

наблюдательность, тихое говорение. К ситуации адаптации к школе детей с 

ЗПР – коренных малочисленных народов Севера – дополнительными 

осложняющими факторами выступают низкий уровень познавательной 

активности, бедный словарный запас, недостаточное владение русским языком, 

отсутствие социального опыта. 

В экспериментальной части исследования мы поставили перед собой 

задачу: определить и экспериментально апробировать коррекционно-

развивающую программу психолого-педагогической адаптации к школе детей с 

задержкой психического развития «Тундровичок» (на примере коренных 

народов Ямала). 

Адаптация к школе является частным случаем психолого-педагогической 

адаптации. Учеными и практиками выделены три основных направления 

адаптации к школе, в которые можно «уложить» все психолого-педагогические, 

психофизиологические, социально-психологические процессы, характерные 

для исследуемого феномена [1]: 

1. Адаптация организма к новым условиям жизни и деятельности, к 

физическим и интеллектуальным нагрузкам. Критерием адаптированности по 

данному направлению выступает адаптивное состояние. 

2. Адаптация к новым социальным отношениям и связям. Критерием 

адаптированности по данному направлению является адаптивное поведение. 

3. Адаптация к новым условиям познавательной деятельности. Критерием 

адаптированности по данному направлению является адаптивная деятельность. 
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Опираясь на данное соотношение между направлениями адаптации 

ребенка-первоклассника к школе и критериями адаптированности по 

соответствующему направлению, мы сконструировали критериально-

измерительную систему для отслеживания общего уровня адаптированности 

первоклассника к школе. В системе диагностирования-мониторинга мы 

выявляли характеристики (уровни развития) следующих сфер и качеств 

личности первоклассника: эмоционально-волевой сферы, двигательной сферы, 

функций блока программирования и контроля собственной деятельности, 

продуктивности и произвольности внимания. При этом мы считаем, что 

уровень развития эмоционально-волевой сферы является показателем 

адаптивного состояния первоклассника; уровень развития двигательной сферы 

и частично – функции блока программирования и контроля собственной 

деятельности – показателем адаптивности поведения; уровень развития 

продуктивности и произвольности внимания и частично – функции блока 

программирования и контроля собственной деятельности – показателем 

адаптивности в деятельности младшего школьника. Обозначенное соотношение 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Соотношение критериев адаптированности по направлению адаптации  

к школе и уровней развития сфер и качеств личности первоклассника 

 

Критерии 

адаптированности по 

направлению адаптации  

к школе 

Уровни развития сфер и качеств личности 

первоклассника 

1. адаптивное состояние Уровни эмоционально-волевой сферы 

 

2. адаптивное поведение Уровни двигательной сферы 
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Уровни функций блока программирования и 

контроля собственной деятельности 

3. адаптивная деятельность 

Уровни продуктивности и произвольности 

внимания 

 

Далее на основании предложенного измерительного механизма мы 

исследовали процесс адаптации первоклассников с ЗПР – представителей 

коренных малочисленных народов Севера – к школе. Изучение 

индивидуальных карт развития каждого ребенка позволило установить, что для 

детей данной категории характерны следующие черты: несформированность 

произвольности внимания (а это является центром психического развития!), 

личностная и эмоционально-волевая незрелость, несформированность функций 

блока программирования и контроля, недостаточность развития двигательной 

сферы.  

Для проведения опытно-экспериментальной работы была выбрана база 

исследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с. 

Аксарка Приуральского района Ямало-Ненецкого округа. В школе учатся дети 

коренных малочисленных народов Севера, а также дети других 

национальностей. Для детей, родители которых живут в тундре, ведут кочевой 

образ жизни, при школе есть интернат, где дети в учебное время года находятся 

на полном государственном обеспечении. Для работы был выбран 1-й класс, 

занимающийся по адаптированной программе VII вида для детей с задержкой 

психического развития. В опытно-экспериментальной работе участвовало 10 

детей с ЗПР – представителей КМНС.  

На первом этапе эксперимента по представленной выше системе 

критериев нами были получены данные, отраженные в рис. 1-4. 

1. Исследование по критерию «Адаптивное состояние». 
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Рис. 1. Уровни развития эмоционально-волевой сферы 

 

Как видим из диаграммы на рис. 1, наиболее отличительными 

характеристиками для первоклассников являются высокий уровень 

агрессивности и завышенная самооценка. 

Это говорит об излишней активности и уверенности в своих силах. У 

детей часто возникают конфликты, связанные с беспокойством – 

эмоциональные переживания. 

 

2. Исследование по критерию «Адаптивное поведение» 

 

 

Рис. 2. Уровни сформированности двигательной сферы 

 

Как видно из диаграммы (рис. 2), сформированность крупной и мелкой 

моторики характеризуется в большинстве случаев средним и низким уровнем 

(от 40% до 60%). В процессе обследования по данному критерию отмечаются 

признаки недоразвития ориентации в пространстве, координации движений, 
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неуклюжесть. При координации в системе «глаз-рука» допускаются искажения 

при переносе графического образа, зрительно воспринимаемого с расстояния. 

Следующий шаг – выявление уровня развития блока программирования и 

контроля личности первоклассника – также отражает адаптивность его 

поведения и адаптивность деятельности. Это очень важный показатель 

регулятивного уровня развития личности вообще.  

 

 

Рис. 3. Уровень развития программирования контроля собственной 

деятельности 

 

Из полученных данных (рис. 3) видно, что учащиеся имеют низкий 

уровень развития функций блока программирования и контроля. Это говорит о 

том, что дети не умеют достаточно хорошо организовывать свою деятельность 

в соответствии с поставленными целями, не видят результатов поставленной 

цели. Уровень активности и самостоятельности детей очень низкий, при 

выполнении заданий требуется внешняя стимуляция, круг интересующих 

вопросов довольно узок. Задания выполняются с организующей или 

направляющей помощью взрослого. Сама деятельность у некоторых детей 

зачастую хаотична, непродуманна, отдельные условия решаемой задачи в 

процессе работы теряются, результат не проверяется, могут прервать 

деятельность из-за возникающих трудностей, требуется постоянно 
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организующая помощь. 

 

3. Исследование по критерию «Адаптивная деятельность» 

В предыдущем пункте мы уже начали анализ состояния по данному 

критерию, так как поведение и деятельность первоклассника теснейшим 

образом связаны друг с другом. Важнейшим показателем адаптивности 

деятельности считаем также показатель уровня развития продуктивности и 

произвольности внимания обучающегося. Полученные нами результаты 

представлены на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Уровень развития продуктивности и произвольности внимания 

 

Как видно из диаграммы (рис. 4), количественные показатели выполнения 

соответствующего теста свидетельствуют о низком уровне развития 

продуктивности и произвольности внимания детей класса. Самый большой 

процент (80%) составляют дети с низким уровнем развития внимания. Вообще 

отсутствуют дети с высоким уровнем, а со средним уровнем развития 

продуктивности и произвольности внимания было выявлено всего два ребенка. 

По первичным результатам диагностики можно сказать о низких 

показателях уровня сформированности психолого-педагогической 

адаптированности детей коренных народов Ямала в условиях обычной 
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общеобразовательной школы. Они свидетельствуют об имеющихся 

нарушениях в развитии основных факторов психолого-педагогической 

адаптации, а именно: наблюдается низкий уровень развития эмоционально-

волевой сферы, низкий уровень развития продуктивности и произвольности 

внимания, низкий показатель двигательной сферы, низкий уровень 

программирования и контроля собственной деятельности.  

Затем нами был реализован этап коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР – представителями КМНС, который включал систему следующих 

мероприятий: 

1. Для успешной реализации этапа адаптации детей с ЗПР – 

представителей КМНС к процессу обучения в образовательных учреждениях 

создаются различные специальные коррекционно-развивающие программы, 

при этом выявлены следующие возможности образовательных организаций по 

психолого-педагогической адаптации детей к условиям школьной жизни 

коренных народов Севера (Ямала): 

– применение адаптированных основных общеобразовательных программ 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития; 

– применение комплексных программ психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения детей с задержкой психического развития; 

– применение инклюзивного образования; 

– применение проектов типа «кочевая школа» (школа идет вслед за 

ребенком). 

2. В качестве «коррекционно-развивающей работы» и «коррекционных 

воздействий» была разработана и апробирована на практике программа 

психолого-педагогической помощи «Тундровичок». Перед нами была 

поставлена цель: отследить выделенные теоретически специфические 

особенности детей с задержанным психическим развитием и создать условия по 

психолого-педагогической адаптации детей данной категории. Программа 

«Тундровичок» предполагает также комплексную диагностику по адаптированной 
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методике «Исследование адаптации детей коренного населения Крайнего Севера» в 

начале и в конце учебного года.  

Цель программы: создать психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие  благоприятное  течение  адаптации  первоклассников  к    

школьному обучению. 

Задачи программы:  

 создание благоприятных условий для обеспечения эмоционального 

комфорта и чувства защищенности у первоклассников при вступлении в 

школьную жизнь;  

 помощь первоклассникам в осознании и принятии правил школьной 

жизни;  

 организация взаимодействия между детьми для формирования 

навыков учебного сотрудничества;  

 создание предпосылок для групповой сплоченности класса; создание 

доброжелательной атмосферы в классе как условия для развития у детей 

уверенности в себе;  

 оказание непосредственной психологической помощи ребенку в 

разрешении различного рода трудностей, возникающих в процессе обучения и 

общения;  

 оказание психологической помощи родителям в развитии и 

воспитании ребенка. 

Занятия рассчитаны на 12 часов. 

На занятиях используются следующие формы работы с учащимися: 

игровые задания, творческие задания, обсуждение с детьми выполненных 

заданий. 

Ожидаемые результаты: повышение уровня адаптации к школьному 

обучению у первоклассников с задержкой психического развития, улучшение 

психологического, эмоционального и физиологического состояния учащихся. 

Реализация программы способствует развитию навыков 

коммуникативного общения, улучшению эмоционального состояния учащихся, 
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повышению мотивации учебной деятельности, а также улучшению 

взаимоотношений с родителями. 

Наиболее эффективное средство развития детей ЗПР – создание 

специальных психолого-педагогических условий в окружающем социуме.  

В с. Аксарка Приуральского района Ямало-Ненецкого округа большую 

поддержку по работе с детьми (в т.ч. и при реализации программы) оказывают 

молодежный центр, спортивный центр, центр детского творчества.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя игры, этюды, беседы, 

рисование на темы, слушание музыки, занятия различными видами спорта. 

Сотрудники готовят и проводят различные мероприятия для детей с ЗПР – 

представителей КМНС. 

В соответствии с поставленными в начале работы задачами, нами были 

подобраны и проведены коррекционно-развивающие методики, которые 

направлены  на устранение отклонений в психическом развитии детей с ЗПР. 

Для развития произвольности в двигательной сфере с детьми проводились 

занятия, которые включали в себя: 

1) Игры и упражнения для развития крупной моторики (силы, ловкости, 

координации движений): 

 игры с мячом (самые разные); 

 весь спектр спортивных игр и физических упражнений. 

2) Упражнения для развития тонкой моторики руки и зрительно-

двигательных координаций: 

 срисовывание графических образцов (геометрических фигур и узоров 

разной сложности); 

 обведение по контуру геометрических фигур разной сложности с 

последовательным расширением радиуса обводки (по внешнему контуру) или 

его сужением (обводка по внутреннему контуру); 

 вырезание по контуру фигур из бумаги (особенно вырезание плавное, 

без отрыва ножниц от бумаги); 

 раскрашивание и штриховка, прохождение лабиринтов; 
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 выполнение фигурок из пальцев рук; 

 психологическая гимнастика. 

Подобные игры и упражнения направлены на развитие основ 

произвольности психической регуляции у детей. 

Программа основана на становлении избирательной активации, 

формировании навыков программирования и регуляции и контроля 

деятельности. Данная методика представляет собой четкую технологическую 

программу, которую можно использовать во внеурочном компоненте работы с 

детьми. 

После реализации коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

нами была проведена вторичная диагностика (вторичный срез) с целью 

выявления эффективности коррекционных воздействий, и были получены 

следующие результаты.  

1. Исследование по критерию «Адаптивное состояние» 

 

 

Рис. 5. Уровень развития эмоционально-волевой сферы. На рис. 5 – первые две 

диаграммы соответствуют первому замеру, а две последующие – второму 

 

Из полученных результатов, отраженных в диаграмме (рис. 5), видно, что 

у 50% детей, после занятий, уровень самооценки стал адекватным, изменения 

произошли и по остальным показателям: уровень завышенной самооценки 
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снизился на 30%, а заниженной – на 20%. Уровень агрессивности снизился на 

30%. Детям необходимо было научиться «взглянуть на себя со стороны»: 

увидеть свой внешний облик, особенности и манеры поведения, отдельные 

черты характера. Это помогло заложить чувство собственной 

индивидуальности и личностной уникальности у каждого ребенка.   

2. Исследование по критерию «Адаптивное поведение» 

Как видно из диаграммы (рис. 6), увеличилось количество детей, 

имеющих средний уровень сформированности крупной – на 20% и мелкой 

моторики – на 40%. Дети лучше стали произвольно направлять свое внимание 

на мышцы, участвующие в движении, различать и сравнивать мышечные 

ощущения, менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений. 

 

Рис. 6. Уровень сформированности двигательной сферы. На рис. 6 – первые две 

диаграммы соответствуют первому замеру, а две последующие – второму 
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Рис. 7 Уровень развития программирования и контроля собственной 

деятельности 

 

Из диаграммы (рис. 7) мы видим, что количество детей, имеющих 

средний уровень развития программирования и контроля собственной 

деятельности, увеличилось на 20%. Заметно, что дети, после коррекционно-

развивающей работы стали лучше организовывать свою деятельность в 

соответствии с целями, сопоставлять результаты своих действий с 

намеченными. Они научились владеть собой, анализировать ситуации, 

правильно понимать похвалу, замечать и пытаться подвергать анализу 

собственные успехи и достижения. 

3. Исследование по критерию «Адаптивная деятельность» 

Как видно из диаграммы (рис. 8), после коррекционно-развивающие 

занятий произошел рост (20%) показателей произвольности и продуктивности 

внимания. 
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Рис. 8 Уровень развития продуктивности и произвольности внимания 

 

В эмпирическом исследовании перед нами была поставлена цель: создать 

условия по психолого-педагогической адаптации детей с задержанным 

психическим развитием – представителей КМНС – с учетом их специфических 

особенностей, т.е. реализовать систему коррекционно-развивающих мер с 

учетом теоретических оснований решения проблемы, в том числе реализации 

принципов билингвального и этнического подходов. В ходе коррекционно-

развивающих занятий была обнаружена положительная динамика 

возможностей ребенка, дети стали лучше контролировать свои действия, 

поступки. Несмотря на то, что у них и сохранилась некоторая импульсивность, 

возросший контроль позволял детям замечать и исправлять собственные 

ошибки. 

После проведения контрольного эксперимента, который включал в себя:  

а) двухсрезовую диагностику детей с ЗПР – представителей КМНС, 

б) сравнение результатов – 

мы видим, что четко прослеживается положительная динамика показателей 

психолого-педагогической адаптированности. Результаты также показали не 

только улучшение диагностируемых критериев, но и изменения в целом в 

учебной деятельности: дети стали внимательнее, дружнее, самостоятельнее, 
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более уверенными в своих силах. 
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Аннотация: В настоящее время число детей с диагнозом «аутизм» неуклонно 

растет. Актуальным является вопрос формирования у детей с аутизмом 

коммуникативных навыков. В связи с чем для эффективного построения 

воспитательно-образовательного процесса возникает необходимость 

корректной и своевременной диагностики умений и навыков общения у детей с 

аутизмом.  
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SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN 

AUTISTIC CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 
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Abstract:Currently, the number of children diagnosed with autism is growing 

steadily. Relevant is the issue of teaching children with autism communication skills. 

Therefore to effectively build educational process there is a need for correct and 

timely diagnosis skills and communication skills in children with autism.  

Key words: infantile autism, communication skills, diagnosis of communication 

skills. 
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В настоящее время достаточно усиленно идет развитие инклюзивного 

образования. В детскиедошкольные учреждения сегодня приходят дети с 

нарушениями опорно-двигательной системы, снижением слуха и зрения, а 

также те категории детей, которые до этого практически не имели возможности 

обучаться – дети с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что коммуникация 

является важной частью жизни каждого человека, так как коммуникация– это 

общение, а без общения человек не сможет усвоить речь, правила поведения, не 

сможет стать личностью. Именно у детей-аутистов наиболее ярко выражены 

трудности в общении. 

Нарушение коммуникативного поведения является первым признаком 

раннего детского аутизма. На данном этапе развития научного знания 

представление о детском аутизме сформированы исследователями В.В. 

Лебединским, К.С. Лебединской, О.С. Никольской, Е.Р. Баенской, которые 

определяют его как «искаженный тип психического развития, главным 

проявлением которого является нарушение коммуникативного характера». 

Изучению развития коммуникативных навыков у детей с ранним детским 

аутизмом посвящены современные исследования А.В. Хаустова[1]. 

Поскольку аутизм представлен широким спектром и различным уровнем 

нарушений в развитии, весьма важным моментом для исследователей и 

практиков является проведение точной диагностики с целью разработки 

качественных и эффективных программ обучения детей, страдающих аутизмом. 

Для проверки развития коммуникативных навыков у детей-аутистов нами 

была проведена экспериментальная работа на базе дошкольного 

образовательного учреждения, в старшей и подготовительнойгруппе, которые 

посещают дети, имеющие диагноз «аутизм». 

Для выявления когнитивного и поведенческого уровня развития 

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста нами были 

использованы такой метод, как наблюдение, и диагностики, направленные на 

выявление особенностей сформированных навыков общения у детей старшего 
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дошкольного возраста: адаптированная диагностическая методика 

коммуникативных способностей у детей младшего дошкольного возраста (Л.В. 

Абрамовой), методика определения ведущей формы общения ребенка со 

взрослым (М.И. Лисиной) [2]; методика изучения умений вести диалог (И.А. 

Бизиковой)[3]; «Оценка социальных и коммуникативных навыков у детей с 

аутизмом» (А.В. Хаустов). 

Диагностическое обследование детей-аутистов, проведенное на основе 

представленных в диагностических методиках параметральных и уровневых 

характеристик, выявил, что в целом уровень развития коммуникативных 

навыков у детей данной категории находится на низком уровне.  

Качественный анализ результатов исследования выявил следующие 

особенности в сфере коммуникации:  более сформированными являются 

невербальные коммуникативные навыки, отмечается неспособность выполнять 

словесные  поручения, проявлять симпатию к другим, участвовать в диалоге, 

выслушивать вопросы собеседника и отвечать на них адекватным 

способом.Однако некоторым детям доступны навыки приветствия и прощания, 

иногда в трудных ситуациях они могут попросить о помощи. Трудности 

отмечаются при освоении таких навыков, как комментирование картинок, 

несогласие с высказанным суждением, называние себя по имени или «Я» и др. 

Развитие вербальных коммуникативных навыков представляет большую 

сложность и требует более длительного периода времени и сугубо 

индивидуального подхода к ребенку. 

Таким образом, на основе теоретического анализа научно-педагогической 

литературы и полученных нами эмпирических данных мы можем сделать 

вывод о том, что аутизм - особое расстройство психики, при котором выражена 

неспособность вступать в контакт с окружающими, что, в свою очередь, «резко 

искажает весь ход психического развития, страдают все стороны психической 

деятельности, направленные на овладение социальными отношениями». 

Перспективы дальнейшей работы мы видим в разработке и использовании 

педагогических ситуаций как ведущего приема обучения детей-аутистов, а 
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также в выделении других средств, с помощью которых возможно формировать 

коммуникативные умения у детей дошкольного возраста с аутизмом. 
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В настоящее время педагогов дошкольного образования и родителей 

дошкольников волнуют очень важные, на сегодняшний день, вопросы — 

какпомочь своим детям справляться с  возникающими трудностями и 

находить пути решения на поставленные перед ними проблемы, а так же 

какие средства будут способствовать формированию у детей умения 

нестандартно мыслить и действовать, что способствует развить у 

дошкольников необходимые умения и навыки в различных образовательных 

областях, расширять кругозор детей? 

В условиях осуществления ФГОС ДО нужно искать и находить новые и 

действенные средства организации образовательной деятельности 

дошкольников, обеспечение вариативности и многообразия содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования, находить 

возможности формирования программ разной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и уровня здоровья детей[1].Мы 

считаем, что одним из таких современных средств организации 

образовательной деятельности дошкольников является лэпбук. 

 

Лэпбук (lapbook), или как его еще называют тематическая папка, - это 

новое средство обучения, пришедшее из Америки. Если переводить дословно 

то с англ. читается как "наколенная книга", ее можно удобно расположить у 

себя на коленях и за один раз просмотреть всю. Лэпбук представляет собой 

самодельную картонную книжечку с кармашками, окошками, дверками,  

подвижными деталями, которые дошкольник может доставать, 

перекладывать, открывать,  складывать по своему усмотрению. В ней 

собирается кейс по какой-то определенной теме. При этом лэпбук - это не 

просто поделка. Чтобы заполнить эту папку, ему нужно будет выполнить 

определенные задания, провести исследовательскую работу, в процессе 

которой ребенок участвует в поиске, анализе и сортировке информации[2].  
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Зачем нужен лэпбук?Во – первых, лэпбук оказывает помощь ребенку 

по своему желанию организовать информацию по изучаемой теме и лучше 

понять и запомнить материал. 

Во – вторых,это отличный способ для повторения и закрепления 

пройденного. В любое удобное время ребенок просто беретлэпбук и с 

радостью повторяет пройденный материал, рассматривая разработанную 

сделанную своими же руками книжку.. 

В – третьих, лэпбук хорошо подойдет для занятий в группах, где 

одновременно обучаются дети разных возрастов. Можно выбрать задания 

под силу каждому[3]. 

Ну и в конце концов, это просто увлекательно! 

Эта форма работы помогает воспитателям обеспечить условия для 

поддержки детской инициативы и творчества в группе. В ходе такого 

творчества ребенок становится не только создателем своей собственной 

книги, художником-иллюстратором, но и дизайнером, сочинителем 

собственных моментов из жизни, загадок, стихотворений. Такая необычная 

увлекательная форма работы создает условия для развития личности, 

мотивации и развития ребенка[2]. 

Для воспитателей наколенная книжка — уникальный  способ 

организации познавательной работы детей дошкольного возраста. Лэпбук 

отвечает требованиям установленным  федеральным стандартом к 

организации развивающей предметно-пространственной среды: 

информативен; многофункционален; имеет возможность применяться как 

индивидуально, так и группой детей одновременно (можно так же с участием 

взрослого как партнера); владеет образовательными свойствами; является 

средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщает его к 

миру культуры; вариативен; его  содержание и структура доступны детям 

дошкольного возраста; обеспечивает экспериментирование; способствует 

вовлечению детей в игровую, познавательно-исследовательскую, 

конструктивную и творческую деятельность. Идеальный возраст 
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дошкольника для начала занятий с лэпбуками — 5 лет. Наилучший вариант 

изготовления наколенной книжки — совместно с дошкольниками, но  тогда 

информация усваивается дошкольником в ходе создания наколенной папки. 

Перед началом работы по изготовлению лэпбука необходимо определить 

тему. Сложность тематической папки зависит от возраста дошкольников. В 

книге можно отобразить любую тему, но лучше выбирать частные, 

представив по ним подробную информацию. Выбор объемной темы опасен 

тем, что наколенная папка будет обзорной, неконкретной[3]. 

Можно придти к такому выводу: лэпбук — это средство 

индивидуализации дошкольного образования, взаимодействия детей и 

взрослых, признания дошкольника полноценным участником 

образовательных отношений, поддержки инициативы их в различных видах 

деятельности, партнерства с близкими, приобщения детей к 

социокультурным правилам, формирования познавательных интересов и 

познавательных действий. Это игра, познание и творчество! 
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as a product in the context of the development of entrepreneurial competence and the 
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market. 
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Работая над формированием предпринимательской компетентности в 

сфере СПО необходимо заложить у студентов понимание различия товарного 

рынка сферы услуг. Практически ни у кого нет сомнений или возражений 

относительно того, что образовательная услуга может продаваться и 

покупаться, как товар. Однако есть отличительные черты на которые нельзя не 

обратить внимание при рассмотрении данного вопроса. 
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Первой отличительной чертой в специфике образовательной услуги как 

товара является время предоставления этой услуги. Отличие от товара здесь в 

том, что товар может, потребляется клиентом одномоментно, единоразово. 

После покупки клиент может больше никогда не увидеть продавца лично, а 

продавец может больше никогда не продать клиенту другой или новый 

продукт. Конечно, существует гарантийное обслуживание, но в этом случае 

покупатель общается скорее со службой поддержки продавца, нежели с ним 

самим. При этом такими понятиями как Tifelime value, коэффициент конверсии 

и показатель повторных покупок можно пренебречь, т.к. они относятся к 

маркетингу и клиент-сервису. 

При предоставлении услуги, в данном случае образовательной, 

продолжительность работы с обучающимся (клиентом) гораздо дольше, чем 

при продаже товара. Это относится к подавляющему большинству 

образовательных услуг. Поэтому подписывая договор об оказании  

образовательных услуг, стороны понимают, что их общение может 

продолжаться от нескольких дней до нескольких лет. Такая данность главным 

образом отражается на деятельности предоставляющей услугу стороне. 

Простыми словами – продавец не может в любой момент прекратить 

деятельность по собственному желанию, повесить на дверь табличку 

«Закрыто». Он оказывает образовательную услугу, предоставляет сервис, и 

выполнение обязательств перед заказчиком в полном объёме станет возможным 

только по окончанию образовательной программы. Исполнитель должен 

рассчитать свои силы, оценить ресурсы и составить договор об оказании 

образовательных услуг таким образом, чтобы с одной стороны он мог оказать 

качественных сервис, а с другой – принять оплату и завершить ведение 

деятельности в случае необходимости. 

Второй значимой особенностью образовательной услуги как товара 

можно назвать её «нетоварный» вид. В отличие от физического товара 

образовательную услугу попросту нельзя ощутить как материальный объект 
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[1]. Она представляет собой процесс обучения, процесс передачи информации 

от преподавателя к обучающемуся. Это определяет дальнейшую специфику: 

 для осуществления процесса обучения должны быть созданы условия: 

специальным образом оборудованное помещение, программное обеспечение, 

интернет-соединение (если речь идёт о дистанционном обучении); 

 результаты применения знаний на практике и оценка их требуют 

времени. В отличие от физического товара, где результат использования можно 

оценить практически сразу, результат от получения образовательной услуги 

может быть ясен только после того как обучающийся завершит программу 

обучения и наработает минимальную рабочую статистику; 

 со стороны педагога необходимо определить уровень сформированности 

новых ЗУН обучающегося по окончанию процесса обучения. Для этого 

используется инструментарий тестов, экзаменов, практических заданий и т.д. 

Говоря же о физическом товаре это просто невозможно. 

 «Человек-человек». Принимая во внимание специфику постоянного 

общения между преподавателем и студентами в процессе предоставления 

образовательной услуги нельзя не отметить факт сложности работы с людьми 

(по ряду критериев система «человек-знак» будет проще). В силу этой 

особенности к исполнителю автоматически предъявляется ряд требований по 

квалификации преподавателей, а к заказчику - требования в активности и 

готовности получить предоставляемый ему материал. Иными словами – игра в 

одни ворота здесь не сработает. 

 говоря об экономической составляющей образовательной услуги первое, 

что приходит в голову – себестоимость. А точнее её расчёт. Рассчитать 

себестоимость производства (а услугу можно назвать производством) 

физического товара намного проще, ведь стоимость сырья, материалов и 

прочих составляющих почти всегда известна заранее. Соответственно, 

сопоставив несколько числовых показателей, будет ясен первичный бизнес-

план и цикл производства. С образовательной услугой ситуация немного иная. 

Отсутствует первичная материальная составляющая, и компонентов для 
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расчёта себестоимости, с одной стороны, становится меньше, но с другой 

неизбежно вводятся новые переменные. Такими переменными могут быть 

затраты на покупку патента, лицензии, стоимость времени автора на создание 

образовательной программы (пока программа создаётся, доход не 

генерируется), и определение самой цены образовательной услуги. Определять 

значение последней исполнитель будет исходя из смежных предложений на 

рынке и уровня благосостояния типового клиента. При умелом маркетинге 

норма доходности может быть намного выше чем при продаже физического 

товара, а имея линейку продуктов, продавец открывает для себя возможность 

создания «пакетных предложений» (ситуация при которой в состав одного 

продукта входит часть другого) тем самым генерируя больший доход в единицу 

времени. 

Обобщая вышеперечисленное нельзя не упомянуть некоторые 

особенности продаж товаров в принципе, и не отметить возможность создания, 

так называемого MVP – минимально жизнеспособного продукта: прототипа, 

продукта-теста. Чтобы снизить риск невостребованности нового продукта 

создаётся MVP, который отражает и соответствует основным чертам будущего 

продукта (на его создание требуется меньше времени и финансовых ресурсов). 

Этот мини-продукт и предлагается рынку, «служит лакмусовой бумагой» для 

проверки гипотезы о создании основного продукта. Более того, продвижение 

MVP может существенно скорректировать содержание полноценного продукта, 

поскольку обратная связь от первых клиентов покажет их истинные 

потребности и автор сможет вовремя изменить наполнение услуги. Также 

вовремя тестирования  продукта, в данном случае проекта образовательной 

услуги может возникнуть ситуация, при которой создавать полноценную 

образовательную программу станет нецелесообразно из-за потери актуальности 

темы (в силу появления новой технологии, изменения социально-

экономических условий и т.п.). 

Третьей особенность образовательной услуги как товара является 

педагогический компонент. Он подразумевает закрепление авторства 
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материалов за определенными лицами, требование к гибкости образовательных 

программ и наличие соответствующих документов. Рассмотрим каждую 

составляющую подробнее. 

Закрепление авторства. Образовательная программа представляет собой 

результат интеллектуальной творческой деятельности. Соответственно чем 

выше компетентность и регалии автора, тем большую стоимость 

образовательной услуги он может запросить. Чем более наукоёмкая 

образовательная программа, тем больше вероятность плагиата. 

Требование к гибкости предполагает готовность и умение автора 

(исполнителя) адаптироваться к фактам окружающей действительности и по 

необходимости изменять содержание своей услуги, внося нововведения, 

модернизируя или вовсе отказываясь от устаревшего контента, создавая 

методическое обеспечение. Проявляется необходимость в постоянном 

мониторинге рынка образовательных услуг и аналитической деятельности 

исполнителя в области результатов обучающихся. При прочих равных условиях 

выполнение этого требования позволит оказывать образовательную услугу 

дольше и обеспечит непрерывность этого процесса. 

Безусловно, находясь в правовом поле и имея возможность выбора между 

несколькими образовательными организациями потребитель вправе быть 

уверенным в законности и достаточном уровне мастерства будущих учителей 

[2]. И здесь всё проще, нежели с товарами: информацию о лицензии на ведение 

деятельности (для ООО) или патенте (для ИП) потребитель может получить 

своими силами или направив запрос в образовательную организацию. На 

товарном рынке далеко не каждый производитель в открытом доступе держит, 

скажем, сертификат соответствия качества продукции. 

Многие вышеупомянутые факторы говорят о том, что в условиях 

рыночной экономики образовательная услуга имеет все признаки товара. 

Поэтому можем говорить о спросе и предложении на образовательные 

продукты, но также не стоит забывать, что многие образовательные услуги 

являются общественными благами. Специфичность проявляется в том, что 
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посредством труда профессорско-преподавательского состава, например, ВУЗа, 

оказываются образовательные услуги не в качестве конкретной вещи, а в 

качестве определенной деятельности.  
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Становление компетентностного подхода в российской системе 

образования осуществляется  в контексте общемировой направленности, так 

как именно компетентностный подход предоставляет возможность 
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совершенствования образовательного процесса с перспективой развивать 

необходимый комплекс знаний, умений и навыков на формирование условий 

для совершенствования потенциальных возможностей каждой личности, 

способности дипломированных специалистов к рациональной индивидуальной 

траектории в профессиональном становлении и субъективном опыте. 

Исходя из практики, сложившейся в системе образования базовыми 

терминами, характеризующими компетентностный подход, являются принято 

считать понятия «компетенция» и «компетентность». Отечественная 

педагогическая наука смысловое содержание указанных понятий в настоящее 

временя трактует с разных позиций. Достаточно большое количество педагогов 

в своих исследованиях солидаризируются с А.В. Хуторским, который 

рассматривает компетенцию как систему ключевых характеристик личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), которые возникают в 

отношении к конкретному спектру предметов и процессов, которые 

необходимы для того, чтобы осуществлять деятельность в их отношении, а 

компетентность рассматривает как владение, обладание личностью конкретной 

компетенцией, которая состоит из его субъективного отношения к ней и 

предмету деятельности [1]. 

Проведя анализ психолого-педагогической литературы, можно сделать 

вывод о том, что термин «компетенция» имеет: 

 - интегральный, метапредметный или надпредметный характер; 

 - обобщенный характер (шире, чем ЗУНы); 

 - в своей формирующей основе имеет не только знание, но механизмы и 

способы деятельности, а также качественные характеристики личности. 

В современных исследованиях взаимосвязанным с термином 

«компетенция» считается понятие «общие компетенции», которые 

характеризуются учеными как базовые, универсальные, «ядерные» 

компетенции.  

 Характерными для общих компетенций являются слудеющие 

особенности:  
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1) многофункциональность; 

2) надпредметность и междисциплинарность; 

3) многомерность [2]. 

Также необходимо заметить, что реализация компетентностного подхода 

направлена на формирование определенной совокупности компетенций во 

взаимосвязи с задачами системы образования. В документах Министерства 

образования и науки РФ отмечается, что «…основными результатами 

деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 

умений и навыков сама по себе. Речь идет о наборе ключевых компетенций 

учащихся в интеллектуальной, правовой, информационной и других сферах». 

Таким образом, современные условия функционирования системы 

образования, проводимые реформы образования актуализируют необходимость 

применять огромный потенциал образовательной среды с целью развития 

общих компетенций. 

Характеризуя «среду» как систему определенных условий, которые 

оказывают влияние на развитие и формирование способностей, потребностей, 

интересов, сознания личности, можно сделать вывод о том, что под «средой»  

необходимо понимать ситуацию определенного сотрудничества части 

окружающего мира с субъектом [3]. Данный вид сотрудничества, как правило 

происходит как непосредственно, так и опосредованно.  

Содержание понятия «образовательная среда» представлено в работах 

коллектива ученых и педагогов-практиков Института педагогических 

инноваций РАО. М.М. Князевой, Н.Б. Крыловой, В.А. Петровским, В.И. 

Слободчиковым разрабатывались приемы и технологии проектирования 

образовательной среды.  

По своей сути каждую образовательную среду можно рассматривать с 

нескольких позиций: 

1) как подсистему социокультурной среды жизнедеятельности личности; 

2) как педагогический феномен, включающий социальные и культурные 

подсистемы; 
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3) как специально организованные психолого-педагогических условий, в 

результате взаимодействия которых с индивидом реализуется личностное 

развитие, совершенствуется восприятие мира личности; 

4) как педагогически организованную систему возможностей для 

удовлетворения потребностей каждого участника образовательных отношений. 

Данная трактовка необходимых для организации образовательной среды 

условий, заложена в основе системно-деятельностного подхода к образованию, 

отраженного в ФГОС [4]. 

Одна из основных задач образовательной среды – это создание условий 

взаимодействия для всестороннего развития личности в системе образования 

[5]. 

Анализ достаточно большого количества работ, рассматривающих 

разноплановые характеристики образовательной среды, позволяет 

предположить, что среду можно считать образовательной, если она 

представлена системой материальных факторов образовательного процесса, 

межличностных отношений и конкретных психолого-педагогических условий 

для эффективного развития личности. Каждый элемент данной системы 

дополняет и обогащает друг друга, а также оказывает влияние на каждого 

субъекта образовательной среды. В свою очередь люди формируют и 

оказывают воздействие на образовательную среду.  

Под влиянием деятельности человека среда изменяется, как изменяется и 

сам человек, происходит становление и развитие личности, которое 

осуществляется в определенных средовых условиях Учебный процесс 

оказывает большое влияние на личность, в этой связи взаимодействие личности 

с образовательной средой характеризуется как формирование гуманитарного 

образовательного пространства [6]. 

В свою очередь образовательная среда является обязательным условием 

образовательной деятельности, так как в условиях педагогического процесса 

развития общих компетенций она характеризуется с трех позиций:  

1) субъективный опыт понимания действительности;  
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2) видоизменение опыта и идентичности личности в образовательной 

практике; 

3) существующее образовательное взаимодействие социального 

окружения.  

Развитие образовательной среды происходит при коммуникативном 

взаимодействии субъектов, в свою очередь каждый участник может получить 

субъективный опыт и сформировать новый продукт деятельности на основе 

данного опыта. Однако следует заметить, что данное взаимодействие возможно 

только при условии общей гуманитарной направленности образовательного 

пространства, которое необходимо организовывать учитывая внутренние 

механизмы самоорганизации обучающихся [7].  

Ряд авторов в своих исследованиях рассматривают образовательную среду 

как пространство, в котором формируется сотрудничество субъектов 

образования [8]. В данном пространстве В.И. Слободчиков выделяет 

следующие структурные элементы: 

1) дидактический компонент (содержание, формы и методы деятельности); 

2) социальный компонент (отношения, которые возникают между 

субъектами); 

3) пространственно-предметный компонент (условия для организации 

деятельности и развития учащихся, которые обеспечиваются предметной 

средой);  

4) субъекты среды [9]. 

В структуру модели образовательной среды входят следующие 

составляющие:  

1) языковое пространство процесса обучения (общение между 

обучающимися, между педагогами, между обучающимися и педагогами); 

2) языковое пространство конференций, круглых столов, коллоквиумов, 

семинаров, диспутов и т.п.;  

3) языковое пространство воспитательных мероприятий и вне учебного 

времени.  
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С целью создания образовательной среды как фактора развития общих 

компетенций необходимо соблюдение следующих условий:  

1. Развивать инновационное, конкурентоспособное образование на 

территории города и региона. Для этого необходимо: Создать единое 

информационное образовательное пространство; Обеспечить видовое 

разнообразие образовательных услуг; Развивать инновационные базовые 

образовательные учреждения; Поддержать молодых педагогов и руководителей 

образовательных учреждений; Формировать образовательные кластеры «ДОУ-

Школа-ВУЗ-Предприятие».  

2. Развивать и поддерживать талантливых и конкурентоспособных 

педагогов. Для этого необходимо: Создать условия в вузе для подготовки 

студентов в олимпийский резерв; Вывести вузы на режим развития; Обеспечить 

в вузах профессиональное становление студентов через разноплановые 

творческие лаборатории; Сформировать систему отношений между 

профессорско-преподавательским составом и студентами на принципах 

сотрудничества. 

3. Укреплять и сохранять физическое и духовное здоровье. Для этого 

необходимо: Укрепить и сохранить здоровье; Совершенствовать организацию; 

Развить спорт, как средство сохранения здоровья; Улучшить качества 

обеспечения безопасности в образовательных учреждениях; Развивать 

нравственное здоровье обучающихся; Пропагандировать здоровый образ 

жизни.  

4. Выработать гражданскую позицию у общественности. Для этого 

необходимо: Повысить общественную активность населения в воспитании 

детей; Активизировать взрослое сообщество, за счет сотрудничества [8]. 

Таким образом, в современном мире все отчетливее происходит 

понимание того, что образование личности не нужно соотносить с изучением 

специальных учебных программ под руководством педагогов, и оно связано не 

только с деятельностью специальных социальных институтов. Образование – 

это результат действия достаточно большого количества разнообразных 
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факторов. В свою очередь, ключевым фактором развития личности в системе 

образования принято считать образовательную среду, так как при всем 

возможном разнообразии образовательных сред образовательная среда каждой 

конкретной образовательной организации может быть определенным образом 

систематизирована и адаптирована исходя из тех внутренних целевых 

установок, которые определяют ее функционирование как организации и 

являются значимыми для всех субъектов образовательного процесса. В свою 

очередь образовательная среда образовательной организации рассматривается 

как многомерное пространство, которое должно быть адекватно современным 

потребностям общества и соотносится с тенденциями развития культуры, 

экономики, производства и технологий. Главной особенностью современной 

образовательной среды принято считать взаимодействие большого количества 

локальных образовательных сред, взаимное применение разнообразных 

методов, приемов и инноваций учеными разных стран, что помогает развитию 

сферы образования в целом и является проявлением тенденции к интеграции 

образовательных процессов в разных странах в мировое образовательное 

пространство. 
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Достаточно сложно в настоящее время в образовательных учреждениях 

происходит процесс адаптации к стандартам третьего поколения, причиной 

данной ситуации было то, что при их внедрении апробации в пилотных 
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учебных заведениях с последующей трансляцией полученного опыта не было 

предусмотрено. Следует заметить, что ответственность за результат обучения 

возлагается на образовательное учреждение. 

Также отметим, что компетентностный подход не подразумевает отказ от 

знаниевой модели, однако он рассматривает знание только как инструмент для 

получения той или иной базовой способности [1]. 

Компетенция не обладает четко фиксированным содержанием. Овладеть 

компетенцией студенту значительно труднее, чем знаниями, хотя 

компетентностный подход педагогами-исследователями характеризуется 

наиболее позитивно, чем знаниевая модель, так как дает возможность 

декламировать требования практической направленности, определять наличие 

или отсутствие у студента конкретных способностей. 

В свою очередь стандарт второго поколения регламентировал достаточно 

жесткие требования к номенклатуре курсов, а из ныне существующй практики 

получается, что учебные заведения могут создавать программу, опираясь на 

интересы и опыт педагогов, студентов, а также учитывать потребности 

регионального рынка труда. Педагог в своей деятельности может работать не с 

тем материалом, который должен соответствовать стандарту, а с тем, который 

он может достаточно хорошо представить [2]. 

Однако работодателям недостаточно известно о том, чем по своей сути 

является стандарт третьего поколения. Немногие работодатели, кому известно 

содержание стандарта, высказывают большие сомнения в том, что учебные 

заведения будут следовать стандарту.  

На сегодняшний день работодатели не определяют конкретных требований 

к выпускникам учебных заведений, кроме небольшой группы общекультурных 

компетенций. Причина данной ситуации в том, что организациям выгоднее 

приглашать на работу сотрудников на основании базовых компетенций, 

мотивации, личностных особенностей, а впоследствии проводить обучение 

конкретным знаниям и навыкам, которые нужны для конкретной работы. 

Актуальным в настоящее время является привлечение работодателей к 
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организации производственных практик, так как, если работодатели смогут 

помогать с организацией производственных практик, создав достаточно 

подробные запросы к набору и уровню навыков, которые необходимы 

выпускникам, то качество молодых специалистов будет достаточно высоким. 

В настоящее время образовательным учреждениям в рамках распределения 

часов на вариативную составляющую ОПОП необходимо самостоятельно брать 

на себя ответственность при формировании списка значимых на региональном 

рынке компетенций выпускника. Однако, достаточно быстро меняющиеся 

социальные требования требуют кардинально другого подхода к построению 

образовательного процесса, где приоритетными начинают становится активные 

формы и методы обучения. Обучение в данном случае имеет направленность на 

формирование у студентов определенного отношения к деятельности и на 

развитие реального поведения в конкретных ситуациях [3]. 

По каждой специальности стандартом предусмотрены управленческие 

дисциплины (в разных объемах), следовательно, важным является 

сформировать управленческую компетентность. В свою очередь обучение 

управлению в силу своей специфики координально отличается от уже 

существующих процессов передачи знаний в традиционных областях 

естественных и гуманитарных наук. 

Отечественные ученые в своих работах неоднократно указывают на то, что 

обучение управлению необходимо осуществлять, непосредственно привлекая 

студента к практической деятельности на рабочем месте. Хотя достаточно 

сложно предположить, что в настоящее время найдутся объекты деловой 

активности, фирмы или компании, которые выскажут желание взять на себя 

роль учебно-тренировочных лабораторий по воспитанию дипломированных 

специалистов. На основании вышеизложенного возникает необходимость во 

внедрении в практику образовательных учреждений метода, который расширит 

возможности образовательного учреждения для отработки студентами 

управленческих компетенций. В практике достаточно большого количества 

образовательных учреждений данную потребность решается, применяя метод 
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конкретной ситуации, которому отводится главная роль в обучении, а также он 

является одним из наиболее эффективных приемов обучения студентов 

навыкам решения практических задач. 

Проблема внедрения метода конкретных ситуаций в практику 

образовательных учреждений в настоящее время является весьма актуальной, 

что объясняется следующими особенностями: 

- первая базируется на общей направленности развития образования, его 

ориентации не столько на получение определенных знаний, сколько на 

формирование профессиональной компетентности, умений и навыков 

мыслительной деятельности, развитие способностей личности, среди которых 

наиболее значимыми принято считать способности к обучению, смене 

парадигмы мышления, умению перерабатывать большие объемы информации; 

- вторая базируется на совокупности требований к качеству специалиста, 

которому, кроме удовлетворения требованиям первой тенденции, необходимо 

обладать способностью оптимального поведения в разнообразных ситуациях, 

отличаться системностью и результативностью действий в условиях рынка [4]. 

Метод конкретных ситуаций относится к неигровым имитационным 

активным методам обучения. В свою очередь, чтобы учебный процесс, в основе 

которого лежит метод конкретных ситуаций был эффективным, необходимо 

выполнение нескольких условий:  

1) разработаны идеальные ситуации;  

2) определена методика их применения в учебном процессе.  

При использовании в практической деятельности метода конкретных 

ситуаций необходимо провести анализ содержания дисциплин и 

междисциплинарных курсов на возможность применения метода конкретных 

ситуаций. Применение метода конкретных ситуаций наиболее эффективно при 

освоении тем, которые имеют такие показатели, как:  

1) относительная новизна материала (более 40% материала изучено ранее – 

в межпреметных связях);  

2) вариативность и динамизм изучаемых процессов;  
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3) проблемный характер изучаемого материала;  

4) возможность принимать самостоятельные решения по тематике 

заявленных проблем;  

5) возможность формирования компетентностей (коммуникативной, 

информационной и т. д.) в рамках изучения материала;  

6) опора при изучении материала на субъективный опыт [5]. 

Главным отличием практической деятельности принято считать то, что в 

преподавании наиболее эффективно применять короткие конкретные ситуации. 

Данный формат наиболее приемлем, так как дает возможность соблюдать 

временные ограничения образовательного процесса, также в них достаточно 

детально выражен акцент на конкретной теме, поэтому их проще адаптировать 

к аудитории и к конкретному стилю преподавания. В силу их краткости и 

сфокусированности, на ключевой проблеме уже декламированы необходимые 

факты, поэтому студент может больше времени потратить на развитие 

практического опыта формулирования и защиты своей позиции [6]. 

Отечественными учеными изучение практических результатов применения 

метода конкретных ситуаций при освоении управленческих дисциплин было 

организовано в форме анкетирования. Это предоставило возможность 

определить, что данный метод дает возможность развивать концепцию 

практического обучения в условиях аудиторных занятий. Также метод 

конкретных ситуаций способствует формированию управленческой 

компетенности с опорой на стандарты третьего поколения: объективность, 

ответственность, коммуникативность, предусмотрительность, умение обобщать 

опыт, умение задавать вопросы, аналитические способности, умение 

предотвращать проблемы, восприимчивость к другому мнению. 

Дать оценку уровню сформированности управленческой компетентности 

студента довольно сложно. На словах большое количество студентов 

достаточно хорошо знают, что и как нужно отвечать. В связи с этим при оценке 

необходимо делать акцент на поведение, а не на слова студента. Именно на 

оценке поведенческих характеристик основан компетентностный подход. 
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Достаточно часто для достижения компетентности недостаточно обладать 

одной единственной компетенцией. Взяв за основу данное положение, учеными 

была сформулирована модель компетенций, в которую входят компетенции 

двух видов: общие (необходимы для всех специальностей); специфические 

(требуются для достижения результатов в конкретной специальности). В свою 

очередь перечень необходимых компетенций может быть очень большим и 

осуществить его проверку будет достаточно сложно, поэтому на наш взгляд 

необходимо привлечь к данной деятельности работодателей, которым 

необходимо решить, какие конкретно компетенции для определенной 

специальности будут являться наиболее важными и востребованнными на 

текущий момент. Данная задача является достаточно сложной, требующей 

планомерной аналитической и коллективной работы. 

По результатам ряда исследований в большинстве случаев у студентов 

остаются несформированными следующие управленческие компетенции: 

1) целеполагание – постановка целей, согласование разноуровневых задач 

между собой и расстановка приоритетов;  

2) распределение функций между подчиненными;  

3) навыки слушания;  

4) навыки презентации, представления информации.  

Следовательно, именно данные управленческие компетенции оцениваются 

в первую очередь при преподавании управленческих дисциплин.  

При проведении оценки управленческих компетенций наиболее 

рационально использовать методику, которая была предложена компанией 

«Assessment & Development Consultants Ltd.». Структурно в методике 

определены 34 компетенции, которые сгруппированне в 5 разделов (управление 

собой, управление другими, принятие решения, взаимодействие, мотивация) 

[7]. По материалам методики российскими учеными разработан опросник, 

который позволяет оценить сформированность управленческой компетентности 

всеми субъектами образовательного процесса: студентами, педагогами, 

работодателями. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности исследовательской 

компетенции педагога, которая является «ключом», основанием для развития у 

студентов других более конкретных и предметно-ориентированных 

компетентностей, поскольку помогает студенту обучаться, позволяет стать ему 

более гибким, конкурентноспособным, помогает быть более успешным в 

дальнейшей жизни, что и определяет значимость её формирования. 
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Annotation. The article discusses the characteristics of research competence of 
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to become more flexible, competitive, helps to be more successful in later life that 
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модернизации системы высшего профессионального образования. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», основной 

целью высшей школы считает подготовку профессионально компетентных 

педагогов, которые способны мыслить творчески, предлагать нестандартные 

решения, проявлять инициативу, обучать учащихся самостоятельному поиску 

информации, проектной и исследовательской деятельности. На основании 

вышеизложенного актуальной задачей высшей профессиональной школы 

является обучение студентов «получению» научной информации при помощи 

самостоятельной исследовательской деятельности. Данная задача делает 

необходимым целенаправленное формирование исследовательской 

компетентности студентов, которая способствует формированию 

деятельностной основы в структуре личности, усилению его потребности в 

познании. 

В свою очередь имеющаяся образовательная практика не способствует 

максимальному стимулированию исследовательской направленности 

педагогического труда педагога, что создает необходимость изучения 

теоретических аспектов такого феномена как «исследовательская 

компетентность» педагога. 

Анализ специальной литературы [1] позволил установить, что современные 

исследователи неоднократно обращались к изучению понятий «компетентный», 

«компетенция», «компетентность». 

Исследуемые понятия происходят от латинского слова соmреtеге, которое 

переводится на русский язык следующими глаголами: 

1) добиваться; 

2) подходить; 

3) соответствовать. 

Опираясь на данную трактовку «компетенцию» характеризуют как сферу 

полномочий кого-либо или перечень вопросов, в которых кто-то достаточно 

хорошо осведомлен. Также исследуемый термин характеризуется как 

фундаментальность знаний, специальные способности человека, системная 
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предметная осведомленность, высокий уровень грамотности, способность к 

правильным действиям. Смысловое содержание определения «компетентный» 

учеными рассматривается при помощи значения таких глаголов как: 

1) «законно требовать»; 

2) «иметь право на «профессиональные высказывания» или 

«профессиональные поступки»»; 

3) «соответствовать профессиональным требованиям для выполнения 

определенного вида работ».  

Таким образом, по своей сути «компетентность» подразумевает владение 

знаниями, которые дают возможность человеку рассуждать о чем-либо [2]. 

Современные педагогические исследования трактуют компетенцию с двух 

позиций: 

1) как «систему операций, действий, знаний, способностей, активности, 

самостоятельности и других свойств личности в момент принятия решений» 

[3]; 

2)  как «наивысший уровень владения подходами к осуществлению 

профессиональной деятельности» [4].  

Соответственно компетентность, с позиции данных подходов, 

рассматривается как «способность на практике реализовать свой потенциал 

(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной творческой 

деятельности в профессиональной и социальной сфере» [5], а также как 

«составляющее качество личности или совокупность качеств, минимальный 

опыт деятельности в заданной сфере» [6]. 

Для нашего исследования интересной является точка зрения, которая 

представлена Б. Хасаном, который разделяет понятия компетентность и 

компетенция. Компетенцию Б. Хасан рассматривает как характеристику места, 

а не лица, например, это параметр социальной роли, который в личностном 

плане проявляется как компетентность, другими словами, возможность 

осуществлять деятельность в соответствии с социальными требованиям и 

ожиданиями. Уровень компетентности – это характеристика результатов 
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образовательной практики для конкретного человека. Компетенция – это то, на 

что претендуют или то, что назначается, как должное быть достигнутым, а 

компетентность – это то, чего достиг из желаемого или вмененного 

определенный человек» [7]. 

Также заслуживающей внимания нам представляется точка зрения А.В. 

Хуторского, который представляет соотношение понятий определенным 

образом. Так в своих исследованиях он отмечает, что в структуру компетенции  

входит система взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, 

способов деятельности), которые формируются по отношению к конкретному 

кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним. Компетентность понимается как владение, 

обладание человеком соответствующей компетенцией, которая состоит из его 

личностного отношения к ней и предмету деятельности [8]. 

Cолидаризируясь с мнением А.В. Хуторского под компетенцией будем 

понимать совокупность требований, а под компетентностью непосредственный 

опыт ведения деятельности по реализации конкретной компетенции. 

Следовательно, компетентность рассматривается нами как взаимодействие трех 

компонентов: 1) наличие у обучающихся конкретного спектра компетенций; 2) 

сформировавшееся качество личности на завершающем этапе образования 

определенной ступени, в котором детально отражена «способность эффективно 

осуществлять деятельность действовать, а также результативно решать 

проблему»; 3) мобильность специалиста на рынке труда [2]. 

Беря за основу уровневую структуру компетенций / компетентностей в 

системе профессионально-педагогического образования, мы определяем 

предметные, надпредметные и ключевые компетентности. Под 

надпредметными компетентностями мы рассматриваем те обобщенные знания, 

умения, навыки и способы деятельности, которые относятся к 

метапредметному содержанию образования (например, коммуникативная, 

организаторская, диагностическая, прогностическая и др.). Как правило они 

характеризуют степень успешности деятельности личности. В свою очередь 
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под ключевыми компетентностями будем рассматривать те надпредметные 

компетентности, которые имеют определяющее значение для конкретной 

сферы профессиональной деятельности личности, например педагогической 

[9]. 

Анализ современных научных исследований позволил сделать вывод о 

том, что под исследовательской компетентностью педагога необходимо 

рассматривать целостную, интегральную характеристику личности будущего 

педагога, которая проявляется в его готовности реализовывать активную 

исследовательскую позицию в отношении к собственной деятельности и себе 

как ее субъекту. Целью данного переноса смыслового контекста 

осуществляется через смену направленности деятельности, от функциональной 

деятельности к преобразующей. Соответственно, исследовательская 

компетентность педагога носит деятельностный характер, и не может 

осуществляться или быть оценена отдельно от педагогической деятельности. 

По мнению В.А. Болотова, И.А. Зимней, Я.В. Кривенко, С.И. Осиповой, 

А.А. Ушакова, Е.В. Феськовой, исследовательская компетентность относится к 

числу ключевых компетенций. Основанием для данного положения являются 

следующие аргументы: 

1) исследовательская компетентность формируется на базе врожденного 

качества любого живого существа, которое учеными обозначено как 

исследовательское поведение (С.М. Бондаренко, А.Н. Поддъяков, В.С. 

Ротенберг, А.И. Савенков и др.), а также системы составляющих, которые 

входят в состав разнообразных ключевых образовательных компетентностей. 

2) формирование исследовательской компетентности в контексте будущей 

профессиональной деятельности принято понимать как главную цель всех 

современных программ высшего профессионального образования (В.И. 

Байденко, А.А. Вербицкий, И.А.Зимняя, В.Д. Шадриков и др.). Актуальность и 

значимость реализации данной задачи отражена на федеральном уровне 

целостной программы по реализации положений Концепции развития 

исследовательской деятельности обучающихся. 
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Для нашего исследования важно определить место исследовательской 

компетентности в разнообразных классификациях ключевых компетентностей. 

Например, в классификации ключевых компетентностей, предложенной 

И.А. Зимней, исследовательская компетентность представлена в качестве 

компонента, который относится к «компетенции, которая характеризует 

деятельность человека» [10]. 

В классификации, разработанной А.В. Баранниковой, исследовательская 

компетентность имеет самостоятельную роль, наряду с учебной, социально-

личностной, коммуникативной, личностно-адаптивной, а также 

компетентностью в области организаторской деятельности и сотрудничества. 

Исследовательская компетентность в классификации, предложенной А.В. 

Хуторским, характеризуется как составляющая познавательной 

компетентности, которая представлена «элементами методологической, 

надпредметной, логической деятельности, способами организации 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии». Также она выступает 

составляющей компетентности личного самосовершенствования, которая 

направлена на усвоение способов интеллектуального и духовного 

саморазвития. 

В свою очередь Ю.В. Соляников представляет исследовательскую 

компетентность специалиста в области образования как механизм 

взаимодействия ключевых, базовых и специальных компетенций, 

наполняющих ее содержательно. В данном случае ключевые компетенции 

инвариантны для каждой профессиональной деятельности специалиста высшей 

квалификации, а базовые могут изменятся в зависимости от направления 

подготовки и включают в себя готовность к конкретной профессиональной 

деятельности с научно-исследовательской направленностью в области 

образования. Содержательное направление специальных компетенций зависит 

от особенностей задач, которые возникают при решении актуальных проблем 

образования. Данные виды компетенций достаточно тесно связаны между 

собой, что делает невозможным их разграничение [10]. 
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Международный проект «Определение и отбор ключевых 

компетентностей», который осуществляется Организацией экономического 

сотрудничества и развития и национальными институтами образовательной 

статистки, определены главные, с нашей точки зрения, характеристики 

ключевых компетентностей:  

1) неалгоритмичность (способность решать сложные нестандартные 

задачи, которые требуют эвристических подходов); 

2)  полифункциональность (способность решать сложные нестандартные 

ситуации в повседневной жизни); 

3) универсальность и надпредметность (способность решать сложные 

нестандартные задачи из разнообразных предметных областей человеческой 

деятельности); 

4) многомерность (включает в себя систему интеллектуальных умений, 

знаний, способов деятельности, личностных качеств). 

Проведя анализ основных характеристик ключевых компетентностей 

применительно к исследовательской можно сделать вывод, что педагоги, 

осуществляя исследовательскую деятельность, решают поставленные задачи 

через эвристические подходы, используя неизвестные ранее алгоритмы. В этом 

проявляется неалгоритмичность исследовательской компетентности. 

 Педагог, который осуществляет исследовательскую работу, способен 

применять исследовательский подход в разных сферах деятельности и 

ситуациях разного уровня, что подтверждает полифункциональность, 

универсальность и надпредметность исследовательской компетентности. 

Многомерность исследовательской компетентности подтверждается 

использованием студентами в исследовательской деятельности аналитических, 

критических, коммуникативных и других умений, личностных качеств, а также 

здравого смысла. Данная компетентность достаточно мобильна, подвижна, 

вариативна в любой ситуации и на любом предметном материале. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что исследовательская 

компетентность педагога является «ключом», основанием для развития у 
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студентов других более конкретных и предметно-ориентированных 

компетентностей, так как дает возможность студенту обучаться, позволяет 

стать ему достаточно гибким, конкурентноспособным, способствует быть более 

успешным в повседневной жизни, что и определяет значимость ее 

формирования. 
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Аннотация: 

Статья посвящена изучению теоретических основ проблемы развития у 

второклассников представлений о зимующих птицах Кировской области. В 

работе даётся определение зимующих птиц, приводятся результаты анализа 

программ А.А. Вахрушева, Н.Ф. Виноградовой и А.А. Плешакова по 

выявлению тем, в рамках которых возможно формировать знания о зимующих 

птицах региона. В статье обосновываются условия успешного использования 

игровых технологий как средства развития у второклассников представлений о 

зимующих птицах Кировской области. Работа содержит обоснование 

применению дидактической игры, приводятся примеры игр. 

Ключевые слова: игровая деятельность, дидактическая игра, 

второклассники, зимующие птицы, Кировская область. 

 

THE DEVELOPMENT OF SECOND-GRADERS IDEAS ABOUT 

WINTERING BIRDS OF THE KIROV REGION THROUGH PLAYFUL 

ACTIVITIES 

Kulikova V.V. 

Abstract: 

The article is devoted to the study of the theoretical foundations of the problems 

of the development of second-graders ideas about wintering birds of the Kirov region. 
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The paper gives a determination of wintering birds, the results of the analysis of 

programs A. A. Vakhrusheva, N. F. Vinogradova and A. A. Pleshakov to identify 

those in which it is possible to generate knowledge about the wintering birds of the 

region. In the article the conditions for the successful use of gaming technology as a 

means of developing second-graders ideas about wintering birds of the Kirov region. 

The work contains the rationale for the use of educational games, examples games. 

Key words: fun activities, didactic game, the second-graders, wintering birds, 

Kirov oblast. 

 

Согласно ФГОС НОО одними из предметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по 

курсу «Окружающий мир» являются сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности [1]. Получение знаний 

младшими школьниками о зимующих птицах своего региона необходимо для 

того, чтобы сформировать у них современную целостную картину мира [2]. 

Знания о своей местности являются фундаментом, на котором можно будет 

выстроить потребность в изучении процессов, происходящих в мире.  

Для формирования знаний о зимующих птицах края необходим 

эффективный метод работы с детьми, таким методом может стать игровая 

деятельность. В своё время игровые технологии изучали А.С. Макаренко, Д.Б. 

Эльконин, П.П. Блонский, О.С. Газман и другие. В последние годы вопросы, 

связанные с теорией и практикой игр, исследуются В.М. Букатовым, М.И. 

Волошкиной, Е.С. Галанжиной, Е.О. Смирновой и другими.  

Актуальность темы исследования связана с недостаточностью сведений в 

литературе по проблеме использования игровой деятельности как метода 

развития у второклассников представлений о зимующих птицах области. 
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В педагогике существует множество определений игры. По мнению П. П. 

Блонского, игра представляет собой особую группу, которая включает в себя 

несколько видов деятельности. И. С. Сергеева и Ф.С. Гайнуллова считают, что 

«игра направлена на развитие обще-учебных умений и навыков; психического 

развития и самореализации состояния» [3, с.10]. 

Однако многие педагоги уверены, что не каждая игра имеет 

образовательное и воспитательное значение. По мнению О.В. Сейтказиновой, 

«дидактическая игра обучающего характера сближает новую, познавательную 

деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая переход от игры к 

серьезной умственной работе» [4]. 

Чёткой классификации дидактических игр по видам нет. А. К. Бондаренко 

разделяет все дидактические игры на три вида: игры с предметами, настольно-

печатные игры, словесные игры [5]. 

Н.Ф. Виноградова выделяет следующие структурные компоненты 

дидактической игры: дидактическая цель (задача), игровое правило и игровое 

действие [6, с.47]. В своей работе О. В. Сейтказинова описала данные 

структурные компоненты. Дидактическая задача определяется целью 

обучающего и воспитательного воздействия. Она формируется педагогом и 

отражает его обучающую деятельность. Дидактическая определяет игровые 

действия, становится задачей ребенка, не озвучивается. В дидактической игре 

правила являются заданиями. Игровые действия являются основой игры. 

Подведение итогов проводится по её окончанию [4]. 

По мнению Л. Х. Цеевой, Р. К. Симбулетовой, в методику проведения 

дидактической игры входят: 1. Объявление об игре, названии; 2. Объяснение 

условий прохождения игры, порядка использования игрового материала; 3. 

Объявление информации об игровых заданиях; 4. Показ учителем выполнения 

действий; 5. Подведение итогов, объявление победителя [7].  
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В учебнике А.А. Плешакова даётся следующее деление птиц на группы: 

зимующие и перелётные. Сказано, что существуют «птицы, которые зимуют в 

наших краях. Их называют зимующими» [8, с.16]. 

Чтобы понять, какими знаниями должен обладать второклассник, следует 

изучить наиболее популярный среди учителей УМК по окружающему миру 

«Школа России» А.А. Плешакова. По программе данного автора в 1 классе в 

разделе «Что и кто?» изучаются темы: «Кто такие птицы?», «Как живут 

животные?», «Как зимой помочь птицам?», «Где зимуют птицы?». Во втором 

классе в разделе «Природа» изучаются темы: «Явления природы», «Живая 

природа осенью», «Какие бывают животные», в разделе «Жизнь города и села»: 

«В гости к зиме (экскурсия)», «В гости к зиме (урок)» [9].  

Для формирования знаний о зимующих птицах Кировской области могут 

быть использованы дидактические игры, целью которых является 

формирование знаний по данной теме.  

 «Угадай кто!» 

Дидактическая цель: узнавать зимующих птиц Кировской области по их 

отличительным особенностям. (Пуночка, оляпка, щур, белая сова, кречет, 

ястребиная сова). 

Оборудование: карточки-головоломки с изображениями объектов, которые 

помогут определить загаданную птицу (Рис.1). 

Игровое правило: если команда угадывает, какая птица загадана на одной 

из карточек, то она получает одно очко.  

Игровое действие: назвать загаданную птицу. 

Ход игры: 

1. Команда получает карточку и в течение минуты совместно 

выясняет, к какой птице относятся изображенные объекты. 
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2.  После ответа первой команды очередь переходит ко второй. 

3. Команды ответили на все карточки, подводится итог. 

 

Рис. 1 Пример карточки-головоломки для игры «Угадай кто!». 

«Кто лишний?» 

Дидактическая цель: учить детей узнавать зимующих птиц Кировской 

области, отличать их от перелётных. (Пуночка, оляпка, щур, белая сова, 

ястребиная сова, кречет). 

Оборудование: карточки с изображениями зимующих птиц области (Рис.2). 

Игровое правило: если команда правильно находит и называет лишнюю 

птицу, то она получает два очка. Если команда называет оставшихся зимующих 

птиц, то за каждую из них получает еще по одному баллу.  

Игровое действие: найти перелётную птицу, назвать её и других птиц.  

Ход игры: 

1. Участники одной из команд получают несколько карточек с 

изображением птиц (все кроме одной птицы относятся к зимующим).  

2. Команда в течение минуты совещается о том, какая птица лишняя, 

определяют, что это за птица, а также определяют названия других птиц. 

3.  После ответа первой команды очередь переходит ко второй. 
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4. Команды закончили давать ответы, подводится итог, каждой команде 

присваивается набранное количество очков. 

 

Рис. 2 Пример карточки для игры «Кто лишний?» 

Таким образом, дидактическая игра может стать эффективным средством 

развития у второклассников представлений о зимующих птицах Кировской 

области, этой цели могут служить представленные выше игры. 
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Аннотация: в статье на основе анализа историко-педагогической 

литературы показана роль земств в организации внешкольного образования в 

начале ХХ в.; охарактеризованы основные формы внешкольного образования 

(библиотеки,   народные чтения, беседы, курсы, выставки,  народные дома и 
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Abstract: the article based on the analysis of historical and pedagogical 

literature shows the role of Zemstvo in the organisation of adult education in the early 

twentieth century; the main forms of adult education (libraries, reading people, talks, 

courses, exhibitions, people's house, etc.).  

Key words: reforms, school education, district councils, the people's house, 

library, reading people. 

 

В России 1860-е годы  – период большого количества  реформ. Новые 

социально-экономические условия определили важность создания 
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регионального управления, результатом чего стала земская реформа и 

организации земских учреждений в 1864 г. Земские учреждения 

организовывались в уездах и губерниях как основных административно-

территориальных единицах. Местное самоуправление содействовало  развитию 

сельского хозяйства и кооперации, промышленности и торговли, медицины и 

социальной защиты, культуры и  народного образования[1, с. 51]. Усилия 

земств, которые имели возможность значительную часть средств (налоги на 

недвижимое имущество граждан налоги, за пользование лесами и землями, 

поступлений от продажи ценных бумаг, торговли и др.), которые расходовались 

на местные нужды, позволили создать  предпосылки для развития культурно-

просветительской работы и народного образования на подведомственной им 

территории.С начала своего существования земства активно занимались 

проблемами развития внешкольного образования: открывали библиотеки;  

организовывали  народные чтения, беседы, курсы, выставки; открывали 

народные университеты и народные дома; народные театры; содействовали  

книжной торговле и др. 

На страницах периодических изданий начала ХХ вв. («Учитель и Школа», 

«Сибирская Школа»,  «Для народного учителя» и др.) появляется большое 

количество статей, посвященных разработке вопросов внешкольного 

образования, в которых «всё чаще и чаще делается постановление земских 

собраний об открытии библиотек, разработки библиотечных сетей, организации 

занятий с взрослыми, народных чтений» [2, с. 1]. Внешкольное образование 

предполагало не только организацию досуга, поднятие общего культурного 

уровня народа, но и просветительскую работу с населением. Одной из самых 

распространенных форм внешкольного образования был  Народный дом, в 

котором (в зависимости от места расположения и финансовых возможностей) 

помещались «библиотека-читальня, подвижные музей наглядных пособий для 

занятий со взрослыми и народных чтений, народный театр, класс для занятия со 

взрослыми, собрание образцов живописи и скульптуры».В народных домах 

располагались не только просветительные учреждения, «здесь же помещались 
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Сельскохозяйственный склад, Потребительская лавка, касса мелкого кредита, 

… здесь проходили собрания всех местных общественных организаций: 

сельскохозяйственного общества, кооператива всякого рода, пожарной 

дружины и прочего» [2, с. 2].Таким образом, народный дом становился центром 

не только духовной но и экономической, и общественной жизни 

деревни.Вопрос о развитии разных форм организации внешкольного 

образования обсуждался еще и в связи с решением проблемы по борьбе с 

хулиганством.  

Также популярной формой внешкольного образования были народные 

чтения, которые для привлечения народа использовали разные новейшие 

технические  средства (кинематограф,  волшебные фонари и др.). Популярность 

народных чтений зависела и от лекторов. Для этого была учреждена должность 

«разъездного  лектора». Лекции читались с использованием «выставки картин, 

модели, коллекции физических приборов и прочего». Особый интерес 

вызывали лекции и передвижные курсы по естествознанию с демонстрациями 

опытов. Тематика лекций была разнообразной: религиозно нравственная, 

историческая, естествоведение, по сельскому хозяйству, гигиене и борьбе с 

алкоголизмом. Некоторыми земства и организованные народные чтения по 

географии и истории воюющих стран и высланы в библиотеке комплекты 

брошюр и книг знакомящий с этими вопросами, со значением и возникновения 

происходящее битвы народов [2, с.9]. 

Земства уделяли особе внимание организации школ и курсов для взрослых. 

Эти формы работали с особыми затруднениями в связи с «отсутствием на 

местах специалистов-внешкольников и ведение почти все внешкольной работы 

учителем и без неё обремененного школьной работы».  Отмечалось, что «не 

менее важным тормозом служит отсутствие учителя методической подготовки 

для занятий со взрослыми. По большей части эти занятия ведутся такими же 

приемами, которые применяются для обучения детей». Осложнялось решение 

этой проблемы, тем, что  «… в уездах отсутствует оплата преподавателей и 

даже не отпускаются учебные пособия» [2, с.6]. Эту проблему земства решали 
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по-разному: Пермское и Екатеринбургское земства внесли в число предметов 

на летних учительских курсах библиотековедение; Нижегородское и Олонецкое 

земства издали "указания по библиотечной технике"; в Ярославском земстве 

совершенствовали методы работы в народной аудитории,  методы занятий со 

взрослыми, определяли сущность и задачами внешкольного образования 

относительно местных условий; Уфимское губернское земство в 1914 г. были 

организовало первые в России земские курсы по внешкольному образованию. 

Способствовал развитию внешкольного образования и рост земских 

изданий: «многие земства издают так называемые земские календари, где 

крестьянин найдет массу полезных для себя сведений, другие выпускают 

ежемесячный, еженедельный журнал или газету».  В 1910-е гг. стали выходить 

в свет: "Казанская газета", "Нижегородская газета", "Киевская Земская газета", 

"Вестник Пензенского земства", "Черниговская Земская неделя". "вестник 

Олонецкого Губернского земства", "Пермская Земская неделя", "Петроградский 

Земский вестник ", "Народная газета бахмутского земства" и др. 

Таким образом, первые 15 лет ХХ в. сыграли важнейшую роль в развитии 

внешкольного образования. Создавалась и развивалась сеть культурно-

просветительных организаций и учреждений, привлекая население к участию в 

культурной, политической и общественной жизни страны. Земства 

способствовали нравственному и эстетическому совершенствованию граждан, 

выработке активной гражданской позиции. 
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Аннотация: в статье представлены основные положения ФГОС второго 

поколения в отношении урока, построенного на системно-деятельностном 

подходе. Раскрыты требования к достижению метапредметных 

образовательных результатов, в том числе сущность понятия «универсальные 

учебные действия». Определены концептуальные положения технологии 

проблемного обучения, структура проблемного урока. Разъясняются этапы 

проблемного урока с приведением примеров использования средств, приемов и 

методов обучения, способствующих формированию у учащихся универсальных 

учебных действий. 

Ключевые слова: урок, системно-деятельностный подход, 

метапредметные результаты, универсальные учебные действия, проблемное 

обучение, проблемная задача, проблемная ситуация. 

PROBLEM BASED LEARNING AS A MEANS OF STUDENTS’ 

UNIVERSAL SKILLS DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF TEACHING 

ENGLISH GRAMMAR 

Mazitova A.R. 

Abstract:the article presents the main theses of the Federal State Educational 

Standard in relation to the lesson built on the system-activity approach. The 

requirements to matadisciplinaryresultsand the nature of universal skillsare 

discovered. The conceptual foundations of problem based learning technology are 

stated. The article highlights the structure of a problem based lesson with the vivid 

examples of tools, techniques and methods used to develop student’s universal skills. 
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В основе ФГОС второго поколения заложен системно-деятельностный 

подход. А.Г. Асмолов, говоря о системно-деятельностном подходе, 

подчеркивает, что «процесс учения — это процесс деятельности ученика, 

направленный на становление его сознания и его личности в целом» [1].  

Системно-деятельностный подход обеспечивает развитие личности: 

 готовой к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 умеющей проектировать и конструировать социальную 

среду развития обучающихся в системе образования; 

 активно осуществляющую свою деятельность в учебно-

познавательном процессе [2]. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

формулирует требования к результатам освоения основной образовательной 

программы в единстве личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Метапредметные результаты включают: 

 межпредметные понятия; 

 универсальные учебные действия (далее УУД): регулятивные, 

познавательные, коммуникативные; 

 применение УУД в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

 самостоятельное планирование и осуществление учебной 

деятельности; 

 организацию учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Формирование УУД обеспечивает школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. УУД создают 
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возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

При обучении английской грамматике необходимо учитывать, что 

качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. В свою очередь, формирование УУД на уроке 

английского языка обеспечивает применение технологии проблемного 

обучения. 

Говоря о технологии проблемного обучения, в первую очередь 

необходимо выделить концептуальные положения данной теории: 

 Ребенок в онтогенезе повторяет путь человечества в 

познании. 

 Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

 Ребенок усваивает материал, не просто слушая или 

воспринимая органами чувств, а как результат удовлетворения 

возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным 

субъектом своего обучения [3]. 

Структура урока с применением технологии проблемного обучения 

определена учеными следующим образом: 

1. Возникновение проблемной ситуации и постановка учебной 

проблемы (5-10 мин.); 

2. Выдвижение предложений и обоснование гипотезы по 

разрешению учебной проблемы (5-15 мин.); 

3. Доказательство гипотезы (10-15 мин.); 

4. Проверка правильности решения учебной проблемы [4]. 

Продуманность и целесообразность проблемной ситуации, создающейся 

учителем на первом этапе, определяет дальнейшее усвоение учебного 

материала. Проблемная ситуация должная вызывать умственное затруднение у 

учащихся, осознание недостаточности ранее усвоенных ими знаний и способов 

деятельности для решения познавательной задачи, задания или учебной 
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проблемы. Данный эффект достигается при постановке конкретной проблемной 

задачи. 

Примеры проблемных задач к УМК Ваулина, Ю. Е. Английский в фокусе 

(Spotlight): учеб. для общеобр. учреждений / Ю. Е. Ваулина, Дж. Дули, О. Е. 

Подоляко, В. Эванс. – М.: Просвещение, 2010. – 164 с. 

5 класс (Модуль 1a “School!” С. 26): Every day you go to school. Here you 

study different subjects. The administration of our school wants to know which 

subjects are more popular among the students of our school. Make the list of the 

subjects you study and mark your favourite subject.  

6 класс (Модуль 3b “Road safety: On the move” C. 28): “Road safety is very 

important. My little brother doesn’t understand how to behave on the road. Help me, 

please. Let’s make some rules together.” 

7класс (Модуль 1 “A city mouse or country mouse?” Тема: “Present Simple vs 

Present Continuous” C.7): «Look at the chat with my friend. I don’t understand what 

he wants from me. Can you help me? 

“-Hallo! What ARE you DOING? 

-I watch my favourite film. 

-I see. But what ARE you DOING NOW? 

-What do you mean?...”” 

8 класс (Модуль 7c “Education” Тема “Modals” C. 110): “When I was in 

another school, there were some rules. I think, that it’s a good idea to make such kind 

of rules in our school. Before let’s get acquainted with these rules. Read them and 

translate: 

You don’t have to pay to attend classes. (You are not obliged) 

You mustn’t perform professionally until you have finished school. (It’s 

forbidden) 

You must wear a uniform. (It’s a rule) 

You can choose a wide range of classes. (you’re allowed) 

You need to work hard. (It’s necessary) 

You may take dance classes (It’s possible)” 
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 9 класс (Модуль 7c “Staying safe” Тема: “Conditional clause” C.110): “My 

dear colleagues, I’ve got a message from The Ecological University. Ecologists from 

this university ask for our help to solve some ecological problems. They wrote some 

statements for us. Read them and translate. 

После осознания учащимися трудности, возникшей при попытке решения 

поставленной задачи, необходимо создать условия для определения ими границ 

знания и незнания. Одним из приемов для решения данной задачи является 

таблица целеполагания. Таблица целеполагания для решения проблемной 

задачи, предложенной для 6 класса (см. выше), может выглядеть следующим 

образом:  

I know I don’t know I want to know 

the vocabulary to 

the topic “Road safety” 

some verbs/ how 

these words sound in 

English “нельзя”, 

“можно”, “нестоит”. 

how to write the 

rules 

На этапе выдвижения предложений и обоснования гипотезы по 

разрешению учебной проблемы учащиеся обсуждают её в микрогруппах или 

парах. Учитель может помогать им в обсуждении, задавая наводящие вопросы 

или вопросы на уточнение. На этом и всех последующих этапах учителю важно 

распределить роли в микрогруппах и фиксировать все результаты работы. 

В процессе построения доказательства гипотезы каждый член группы 

рассказывает о выполненной работе и собранной информации. Создается общая 

картина. Вырабатывается структура решения проблемы. Происходит защита 

выработанного решения перед другими микрогруппами. 

На последнем этапе учащимся совместно с учителем необходимо 

проанализировать, оценить представленные гипотезы и прийти к общему 

решению. Для более высокой эффективности данного процесса целесообразно 

использование учителем приемов визуализации: зафиксировать гипотезы в виде 

схемы, таблицы, алгоритма и т.д. Наибольшая эффективность будет достигнута, 

если содержание гипотез будет визуализировано самими учащимися. 
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Проблемное обучение способствует формированию у учеников 

необходимого объема ЗУН, развитию творческого мышления, навыков 

самостоятельной работы, способности к самообучению и исследовательской 

активности. Из этого следует сделать вывод, что формирование УУД при 

обучении английской грамматике на этапе ООО может быть успешным при 

условии системного применения технологии проблемного обучения. 
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Аннотация: В Российской школе происходит создание новой модели 

образования, для которой индивидуализация является неотъемлемым 

принципом, помогающим обеспечить максимальное развитие каждой личности 

в зависимости от ее интеллектуальных и психологических ресурсов. Одним из 

способов достижения индивидуализации в современном образовании можно 

считать обучение по индивидуальным учебным планам. 
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Современное состояние образования характеризуется интенсивным 

поиском наиболее эффективных форм образовательной деятельности, 

созданием таких условий обучения и развития личности, которые 
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способствовали бы максимальному раскрытию способностей обучающихся. В 

Российской школе инициируется создание такой модели образования, которая 

бы обеспечивала развитие каждой личности в максимальном диапазоне ее 

интеллектуальных и психологических ресурсов. Данный запрос может быть 

реализован через использование индивидуального учебного плана (далее ИУП) 

учащегося, что означает «индивидуальный учебный план», что означает 

«освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося» [1]. 

Для реализации новых моделей обучения, основанных на использовании 

ИУП необходима подготовка кадров нового поколения, которые будут готовы к 

принятию самостоятельных, ответственных решений, обеспечивающие 

индивидуализацию образования, умеющие создавать программу 

индивидуального развития детей, выстраивать их индивидуальную траекторию, 

что и было отражено в профессиональных стандартах «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», «Специалист в области 

воспитания» [2;3]. 

Современный педагог должен быть готов и способен обеспечить гибкое 

индивидуально-ориентированное обучение и воспитание, формирование 

ключевых компетенций, креативных способностей учащихся, и центральной 

компетенции «учиться самостоятельно», т.е. осуществлять педагогическую 

деятельность по индивидуализации образования, направленную на выявление и 

развитие образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск 

образовательных ресурсов для создания индивидуальной образовательной 

программы, на работу с образовательным заказом семьи, формирование 

учебной и образовательной рефлексии обучающегося, что в современной 

образовательной практике получило название «тьюторское сопровождение». 

Анализ литературных источников показал, что по проблеме тьторского 

сопровождения накоплен определенный научный фонд: теоретические и 
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исторические аспекты тьюторства изучали А.И. Адамский, Л.М. Гедгафова, 

Е.И. Кобыща, Т.М. Ковалева, Н.В. Рыбалкина, А.А. Теров, М.Ю. Чередылина, 

П.Г. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин; проблемы тьюторского сопровождения 

младших школьников изучали Е.А, Волошина, И.В. Ворожцова, С.В. Дудчик, 

О.В. Лобачева; особенностями тьюторского сопровождения в основной школе 

были посвещенны исследования Т.М. Ковалевой Е.А. Волошиной, Е.В. 

Лузиной, А.А. Терова; в старшей школе – Г.М. Беспаловой, А.Г. Буяновой, 

М.П. Черемных.  

С целью индивидуализации разработаны и практикуются различные 

модели. С 2014 года в городе Перми организация образовательного процесса на 

второй ступени реализуется при поточно-групповом методе обучения с 

делением параллели на учебные группы (ПГМО) по предметам федерального 

компонента учебного плана в рамках муниципальной модели «Основная школа 

- пространство выбора»(ММОШ). Особенностью данной модели является 

организация учебных занятий в параллели, при котором изучение одного или 

нескольких предметов проводится в учебных группах со сменным составом 

обучающихся из разных классов. 

Целью введения и реализации в основной школе поточно-

групповогометода обучения является создание пространства выбора специфики 

изучения учебного предмета (выбора уровня сложности предмета, способа 

освоения предметного материала, дополнительного содержательного 

компонента) для получения обучающимися опыта принятия и реализации 

самостоятельных образовательных решений, ведущих к изменению их 

образовательной ситуации и уточнению их образовательно-профессиональных 

намерений. 

- Организация процедуры выбора обучающимися учебной группы в рамках 

ПГМО состоит из нескольких этапов. Первый этап заключается в 

информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об 

изменениях в организации учебного процесса.На втором этапе осуществляется 

процедура выбора обучающимися учебных групп, которая начинается с 
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презентации учебных групп и может происходить в различных форматах: 

выступления педагогов на собраниях параллели о специфике их учебных групп 

и предполагаемых результатах обучения в группе; открытые уроки в учебных 

группах для обучающихся и их родителей (законных представителей); пробные 

уроки в учебных группах и др. На третьем этапе происходит уточнение 

(корректировка) обучающимися выбора групп. 

 В связи с изменением обычного хода образовательного процесса и 

актуализацией процесса выбора и самоопределением обучающихся возрастает 

роль тьюторского сопровождения на всех этапах обучения по ИУП, включая 

процедуры выбора, освоения краткосрочных курсов по выбору, рефлексии, 

анализа результатов деятельности. Основными формами тьюторского 

сопровождения являются индивидуальные встречи с обучающимися и 

родителями (законными представителями), групповые тьюториалы, 

образовательные события, реализуемые в пространстве тьюторского действия: 

рефлексивно-проектные и тьюторские семинары, тьюторские практикумы. 

Таким образомтьюторское сопровождение в муниципальной модели 

«Основная школа- пространство выбора» призвано поддерживать процессы 

выбора, принятия решений и их рефлексию подростками и их родителями 

(законными представителями). Тьюторское сопровождение базируется на 

образовательных технологиях, выстраивающих взаимодействие учащегося и 

тьютора, в ходе которого ученик осознает и реализует собственные 

образовательные цели и задачи. 

Список литературы 

1. «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ, от 29 декабря 2012 г., ст. 

2. 

2. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. – №10н. 



 126 

3. «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области 

воспитания», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 

октября 2013 г. – №544н. 

4. Т.М. Ковалева, «Основы тьюторского сопровождения в общем образовании», 

Москва, Педагогический университет, «Первое сентября», 2010. 

5. Николаева А.В. Формирование готовности будущих педагогов к тьюторскому 

сопровождению детей при подготовке к школе / А.В. Николаева [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.dslib.net 

 

  



 127 

УДК 376.37 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТОВОЙ 

МЕТОДИКИ Т.А. ФОТЕКОВОЙ 

Неткачева Е.И. 

Студентка  

Сальникова О.Д. 

Научный руководитель,  

 доцент кафедры дефектологии, кандидат педагогических наук   

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский Федеральный Университет» 

 

Аннотация: В процессе обследования речи, многие логопеды придерживаются 

традиционного способа диагностики, но это не всегда возможно. В данной 

статье говорится о процессе обследования речи детей с помощью тестовой 

методики экспресс-диагностики, о теоретических аспектах изучения 

обследования речи детей, а так же дана оценка методики. 

Ключевые слова: тестовая методика, речь, логопедическое обследование, 

психическое развитие, речевое развитие. 

Theoretical aspects of the survey process the speech of children using the test 

methods T. A. Potokovoj 

Netkacheva E. I. 

3nd year student, Special (defectological) education 

FGAO IN "North-Caucasian Federal University" 

Supervisor: associate Professor, Department of geography, candidate of pedagogical 

Sciences Salnikova O. D. 

Abstract: during a survey of speech, many speech therapists adhere to the traditional 

way of diagnosis, but this is not always possible. This article refers to the process of 

examination of the speech of children using a test of methods of rapid diagnosis, 

about the theoretical aspects of the study of the speech of children, as well as the 

estimation techniques. 



 128 

Key words: test methods, speech therapy examination, mental development, speech 

development. 

Система логопедической помощи в нашей стране довольно 

разнообразная. Она находит свое отражение в системе образования, 

социального обеспечения, здравоохранения и т.д. Каждый вид логопедической 

помощи имеет свои особенности. Известно, что успех преодоления недостатков 

в речевом развитии достигается при правильно выстроенной коррекционной 

работе, которая в свою очередь опирается на проведение 

высококвалифицированной диагностики [2]. 

Проблема обследования речи детей дошкольного возраста является 

достаточно актуальной, т.к. главным показателем интеллектуального и 

психического развития ребенка является состояние его речевых навыков. 

Развитие речи ребенка дошкольного возраста напрямую зависит от навыков 

педагогов детских садов в умении качественно оценить уровень речевого 

развития. Ранняя диагностика речевых расстройств позволяет начать 

своевременную коррекционную работу, что в дальнейшем приведет к 

эффективному освоению и познанию ребенком дошкольного возраста 

окружающей действительности. Особенность речевых нарушений в детском 

возрасте – их обратимость, поскольку детский мозг очень пластичен[4]. 

Речь ребенка издавна привлекала внимание исследователей 

(Л.С.Выготского, Е.И.Тихееву, Ф.А.Сохина, О.С.Ушакову, Р.О.Якобсон, 

Д.Б.Эльконина, А.Н.Гвоздева, Р.Е.Левина, К.И.Чуковского и других). Многие 

ученые считают, что первые слова – это факт пробуждения сознания. 

Обследование речевого развития детей дошкольного возраста 

предусматривает выявление навыков связной речи; объема пассивного и 

активного словарного запаса; степени сформированности грамматического 

строя речи; произносительных навыков, фонематического слуха и восприятия. 

Обследование рекомендуется проводить в процессе игровых ситуаций [1]. 



 129 

Важно не только выявить у ребенка отклонения в формировании каждого 

из компонентов языковой системы, но и проанализировать характер данного 

нарушения в сопоставлении с нормой. 

Приступая к обследованию ребенка, необходимо иметь сведения о 

состоянии его физического слуха, интеллекта (заключения специалистов), 

ознакомиться с данными раннего речевого развития (когда появились первые 

слова, предложения, развернутая фразовая речь). Собственно обследование 

речи строится в четыре этапа: ориентировочный, дифференцировочный, 

основной и заключительный [1]. 

Главной задачей любой экспресс-диагностики является качественная 

оценка речи детей, которая будет необходима при разработке программы 

коррекционной работы. 

Тестовая методика Т.А. Фотековой – одна из наиболее распространенных 

методик экспресс-диагностики. В этой методике используются пробы, 

предложенные Р.И. Лалаевой и Е.В. Мальцевой. 

Данная методика удобна тем, что она не требует использования 

наглядных средств; требуется меньше времени на ее проведение; протоколы 

обследования представлены на каждого ребенка, что позволяет при 

консультировании родителей данного ребенка оперировать не голыми фактами, 

а конкретными примерами достижений ребенка; речевой профиль ребенка 

позволяет видеть мониторинг развития всех сторон речевой системы и строить 

с учетом этого коррекционную работу; методика выявляет уровни успешности 

ребенка, а также позволяет точно выявить группу риска и успешно определить 

будущий образовательный маршрут для ребенка; позволяет грамотно составить 

логопедическое заключение, используя речевые ответы ребенка из проб 

методики [3]. 

Главная цель данной методики – выявление особенностей речевого 

развития детей.  Методика включает в себя четыре серии: 

Серия 1 – Исследование сенсомоторного уровня речи – включает четыре 

группы заданий: 
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1. Проверка фонематического восприятия; 

2. Исследования состояния артикуляционной моторики; 

3. Исследование звукопроизношения; 

4. Проверка сформированности звукослоговой структуры слова. 

Серия 2 – Исследование грамматического строя речи. 

Серия 3 – Исследование словаря и навыков словообразования. 

Серия 4 – Исследование связной речи. 

Все задания объединены в четыре серии с одинаковыми максимальным 

оценками в тридцать баллов. Наибольшее количество баллов за всю методику 

равно ста двадцати. При обработке полученных данных абсолютное значение 

переводится в процентное выражение. Если 120 принять за 100%, то процент 

успешности выполнения методики каждым испытуемым можно вычислить, 

умножив суммарный балл за весь тест на 100 и разделив полученный результат 

на 120. Высчитанное таким образом процентное выражение качества 

выполнения методики соотносится затем c одним из четырех выделенных 

уровней успешности. 

IV уровень - 100-80%; 

III уровень - 79,9-65%; 

II уровень - 64,9-45%; 

I уровень - 44,95% и ниже. 

Таким образом, можно понять, что необходимо своевременно выявлять 

речевые нарушения т.к.  речевая функция играет важную роль в психическом 

развитии ребенка, в процессе которого происходит становление познавательной 

деятельности, способности к понятийному мышлению. Полноценное речевое 

общение является необходимым условием осуществления нормальных 

социальных человеческих контактов, а это, в свою очередь, расширяет 

представления ребенка об окружающей жизни. Овладение ребенком речью в 

определенной степени регулирует его поведение, помогает спланировать 

адекватное участие в разных формах коллективной деятельности. Тестовая 

методика экспресс-диагностики речи детей Т.А. Фотековой способствует 
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адекватной качественно-количественной оценке нарушения речи, анализу 

структуры речевого дефекта. Она удобна для диагностики, построения 

индивидуального плана коррекционного воздействия, отслеживанию 

показателей динамики развития речи детей. Эта методика дает огромную 

пользу логопедам в ходе обследования речи детей. 
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Развитие ребёнка дошкольного возраста происходит в деятельности, 

поэтому Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования определяет деятельностный подход как один из 

ведущих и определяющих современную стратегию развития дошкольного 

образования. Основой данной стратегии является поддержка 

самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, одним 

из которых является конструирование из бумаги. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» также 

подчёркивается особое значение формирования у воспитанников активности, 

самостоятельности и инициативности [1, с. 50]. 

Исследования психологов показали, что дошкольный возраст является 

сензитивным периодом в жизни ребёнка для формирования самостоятельной 

деятельности (Запорожец А. В., Ковалев А. Г., Леонтьев А. Н., Люблинская А. 

А., Рубинштейн С. Л.). 

Развитию самостоятельности способствует различные виды детской 

деятельности, в том числе детское художественное конструирование 

(Ветлугина Н.А., Григорьева Г.Г., Езикеева В.А., Комарова Т.С., Косминская 

В.Б., Куцакова Л.В., Лебедева Е.В., Парамонова Л.А., Сафонова О.А., Сакулина 

Н.П, Урадовских Г.В., Халезова Н.Б. и др.). 
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В русле вопросов развития самостоятельного конструирования термин 

"самостоятельность" определяется как интегративное качество личности, 

включающее умение самостоятельно осуществлять деятельность на всех этапах 

(от постановки цели, отбора средств и способов (в планировании и 

практическом воплощении плана) до получения намеченного результата), и 

способность к переносу полученных знаний, умений и навыков в практической 

деятельности. 

В работах учёных и практиков доказано, что самостоятельная 

конструктивная деятельность детей часто не получает системного 

педагогического руководства. Задача педагога-создать эффективные условия 

для возникновения и развёртывания полноценной самостоятельной 

конструктивной деятельности, учитывая индивидуальные особенности, 

потребности и интересы детей. (Парамонова Л.А., Сафонова О.А.). 

Педагог, выступая руководителем деятельности, обеспечивает 

необходимое соотношение объективных и субъективных условий, учитывая 

интересы и способности детей.  

К объективным условиям самостоятельной конструктивной деятельности 

детей мы относим: обогащение впечатлений детей, особую организацию 

предметно-пространственной среды, характер и тактику педагогического 

руководства, сочетание индивидуальных, подгрупповых и коллективных форм 

работы на занятиях, получение социально значимого результата в процессе 

конструирования и предоставление возможности применить его по назначению, 

сотрудничество детского сада с семьёй. 

К субъективным условиям мы относим: художественные интересы детей, 

их изобразительность, устойчивость и побуждения детей, вызывающих их 

свободную деятельность. 

Образовательная программа детского сада, являясь одним из важнейших 

факторов, определяет эффективность и качество воспитания и образования 

детей.  
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С целью изучения уровня развития самостоятельности, мы разработали 

диагностику оценки уровня развития самостоятельности в конструировании из 

бумаги детей старшего дошкольного возраста «Бумажный городок» по 

методике Сафоновой О.А. 

Нами были выделены следующие характеристики уровней развития 

самостоятельности в конструировании из бумаги у детей старшего 

дошкольного возраста по методике Сафоновой О.А.: высокий, средний, низкий 

и очень низкий уровень. 

Показатели высокого уровня: определяет тему и будущий объект 

конструирования до начала деятельности; самостоятельно реализует 

задуманное. 

Показатели среднего уровня: до начала деятельности будущий объект 

представляет лишь в общем виде (называет только тему); получение объекта 

происходит после выполнения целенаправленных практических действий 

(экспериментирования). 

Показатели низкого уровня: тему и объект конструирования определяет 

самостоятельно по завершению деятельности, либо в процессе деятельности с 

помощью уточняющих вопросов педагога. 

Показатели очень низкого уровня: конструирует объект по теме, 

предложенной взрослым. 

Педагог предлагал детям конструировать по замыслу и в процессе 

конструкторской деятельности задавал уточняющие вопросы: "На какую тему 

ты будешь конструировать?", "Что ты будешь конструировать?", "Каким 

способом ты будешь конструировать?". 

Детям, которые не могут самостоятельно определить тему и объект 

конструирования, педагог помогал сделать выбор наводящими вопросами.  

Анализ выполнения детьми экспериментального задания показал, что 

высокий уровень имеют лишь 9% детей, которые определили тему и будущий 

объект конструирования до начала деятельности и самостоятельно реализовали 

задуманное, средний уровень имеют 18%, детей, которые представили будущий 
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объект лишь в общем виде (назвали только тему). Получение объекта 

происходит после выполнения целенаправленных практических действий 

(экспериментирования). Низкий уровень имеют 45%, которые самостоятельно 

определили тему и объект конструирования по завершению деятельности, либо 

в процессе конструирования с помощью уточняющих вопросов взрослого. 

Очень низкий уровень имеют 28% детей, которые не смогли самостоятельно 

определить тему и объект конструирования.  

Таким образом, подчёркивая особую значимость развития 

самостоятельности, мы предложили диагностику оценки уровня развития 

самостоятельной конструкторской деятельности детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Последнее время современные образовательные системы направлены на 

создание различных дополнительных подсистем, чтобы обеспечить 

внешкольное образование детей. Дополнительное образование для детей 

сегодня в Российской Федерации можно смело назвать наиболее важной 

составляющей образования в принципе, и имеет немалое значение для 

общества. 

Сегодняшняя реальность демонстрирует тот факт, что реформирование 

системы образования в принципе должно учитывать использование потенциала 

дополнительного образования, и таким образом этот вопрос требует 

соответствующего внимания политиков в данной сфере. 

Современное дополнительное образование обращено, в первую очередь, на 

активное саморазвитие и развитие различных личностных качеств, а также 

характеризуется тщательно продуманными требованиями и критериями для 

обеспечения поддержки и развития определенных талантов у детей с 

определенными показателями одаренности. 

Образование единого пространства в этой сфере предполагает 

востребованность в разработке путей развития систем дополнительного 

образования детей. Как современная подсистема, дополнительное образование 
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выполняет роли социально-педагогического направления для выравнивания 

категорий детей с целью обеспечения образованием детей в соответствии с их 

индивидуальными потребностями. Это позволяет расширять постоянно 

культурное пространство самореализации личности, а также обогащению 

личности ребенка. 

Одним из наиболее важных социальных факторов развития сферы 

дополнительного образования для детей в напряженных условиях нынешней 

жизни есть то, что современное общество сформировало устойчивые и 

долговременные запросы на активность и неординарность личности, яркость и 

свободу самовыражения, а также интеллектуальное и физическое комплексное 

развитие. Особенное значение для современного общества имеет творческое 

развитие, а также высокопрофессиональную узконаправленную подготовку(3). 

Учитывая это, среди требований к дополнительному образованию ребенка 

нужно выделить следующие: 

 Подходящие условия для обеспечения свободы выбора ребенком 

образовательной области, а также профильных программ и определенных 

педагогов; 

 Личностно-деятельностный характер самого учебного процесса, который 

способствует правильной постановке мотивации для познания и творчества, 

самоопределения и самореализации; 

 Личностно-ориентированный обучающий подход к каждой 

индивидуальности, создания условий для успешного достижения ребенком 

поставленных целей; 

 Разнообразие видов деятельности, что полностью будет удовлетворять 

интересы и индивидуальные потребности ребенка. 

Сегодня можно наблюдать достаточно явно выраженные положительные 

тенденции, но все же интеграция дополнительного образовательного процесса в 

общее образование детей сталкивается с некоторыми проблемами, и этот 

вопрос требует особого внимания. 
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Основная цель доп.образования – это обучение детей определенным 

социальным навыкам, получение детьми конкретного социального опыта для 

решения значимых современных проблем, включая выбор взглядов и ценностей 

ориентаций. Среди целей также можно выделить развитие познавательных 

способностей и создание благоприятной среды общения для каждого, чтобы 

обстановка в каждом индивидуальном случае была максимально комфортной. 

Очень важно, чтобы дополнительное образование было доступным, и могли 

заниматься на занятиях все, включая как одаренных детей, так и тех, чьи 

таланты не были выявлены. В данном случае таким образом реализуется в 

индивидуальном порядке право ребенка на полноценное обучение независимо 

от ситуации(2). 

Система дополнительного образования достаточно чувствительна к 

изменениям потребностей современных детей, и предлагает ребенку получение 

практически-ориентированных  знаний и навыков, что позволит ему 

адаптироваться в жизни и общественной деятельности в дальнейшем. 

Однако нужно понимать, что современное образование требует не только 

инновационного подхода, но и гибкости и вариативности образовательных 

программ. Нужно создавать программы с разными возможностями ее 

прохождения для формирования условий индивидуального развития и подхода 

в дальнейшем. Для этого необходимо разрабатывать соответствующее 

методическое обеспечение разноуровневого типа. 

Не менее важной является функция привлечения учащихся к научно-

исследовательской деятельности через дополнительное образование, что 

позволит повысить интеллектуальный потенциал государства и выявить 

одаренную и талантливую молодежь. 

Учитывая все, что сказано выше, можно предполагать, что довольно 

существенная часть работы в этой сфере возлагается на имеющиеся уже 

структуры дополнительного образования: 

 Разработка спецпрограмм для одаренных детей; 

 Использование и реализация инновационных обучающих технологий; 
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 Внедрение современных и актуальных образовательных технологий. 

Решение проблем в системе дополнительного образования требует 

принимать взвешенные и проработанные решения, которые позволят в 

дальнейшем активно развивать образование в плане качества и соответствия 

его современным требованиям и условиям жизни. Работа должна быть в этом 

направлении основана на многочисленных научных проработках, а 

современное общество требует определения важного места и роли 

дополнительного образования детей в общей системе образования в принципе. 

Потенциал дополнительных обучающих программ может стать незаменимым 

для процессов модернизации современного образования. 
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Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его 

мышления, интеллекта является речь. Возникнув впервые в раннем детстве в 

виде отдельных слов, не имеющих еще четкого грамматического оформления, 
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речь постепенно обогащается и усложняется. В своем развитии речевая 

функция проходит ряд физиологических этапов, а в законченном 

сформированном виде является физиологическим стереотипом, сложной 

уравновешенной системой связей, которые возникают и укрепляются в ходе 

развития организма в результате его взаимодействия с окружающей средой. 

Формирование речевой функции происходит по определённым 

закономерностям, определяющим последовательное и взаимосвязанное 

развитие всех сторон речевой системы (фонетической, лексической и 

грамматической).  Относительно онтогенеза эту мысль развивали Л.С. 

Выготский, А.Е. Лурия и др [1]. Особое влияние на развитие речи ребенка 

оказывает фонематическое восприятие. От развития фонематического 

восприятия зависит формирование всей фонематической системы ребёнка, а в 

дальнейшем и процесс овладения устной и письменной речью (В.К. 

Орфинская, Н.Х. Швачкин, Р.Е. Левина, В.И. Бельтюков и др.) [2]. 

Несовершенное фонематическое восприятие, с одной стороны, отрицательно 

влияет на становление детского произношения, с другой стороны тормозит, 

усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых 

полноценное чтение и письмо не возможны [3].Умение слышать каждый 

отдельный звук в слове, четко отделять его от рядом стоящего является 

важнейшей предпосылкой для правильного обучения грамоте. Вместе с тем 

обучение грамоте выступает как один из важнейших этапов развития сознания 

звуковой стороны языка. Опираясь на весь предшествующий путь 

фонематического развития, обучение грамоте является более высоким этапом в 

этом развитии [4]. Особенности фонематических процессов у детей с общим 

недоразвитием речи впервые были выделены и представлены в работе Р.Е. 

Левиной. Она показала, что несформированность фонематического восприятия 

негативно влияет на формирование звукопроизношения: для детей характерны 

многочисленные замены и смешения при относительно благополучном 

состоянии строения и функции артикуляционного аппарата. Для детей с 

недоразвитием фонематического восприятия также характерны нарушения 
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звуковой и слоговой структур слова (пропуск, вставка, перестановка, 

повторение звуков и слогов). С помощью выработки артикуляционных 

навыков можно добиться лишь минимального эффекта, и притом временного. 

Стойкое исправление речевых нарушений может гарантировано только при 

опережающем формировании фонематического восприятия. Кроме того, без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление фонематических процессов, формирующихся на его основе: 

формирование полноценных фонематических представлений, фонематического 

анализа и синтеза. В свою очередь, без длительных специальных упражнений 

по формированию навыков звукового анализа и синтеза дети не овладевают 

грамотным чтением и письмом. Работа по развитию фонематического 

восприятия имеет большое значение для усвоения правильного 

звукопроизношения и для дальнейшего успешного обучения детей в школе [5]. 

Цель нашего исследования – изучение особенностей фонематического 

восприятия у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня. 

Исследование проводилось на базе детского сада «Василёк», в нём принимали 

участие дети с условной нормой развития в количестве 10 человек 

(контрольная группа) и дети с общим недоразвитием речи III уровня в 

количестве 10 человек (экспериментальная группа), средний возраст 

испытуемых 5 лет. 

Для исследования особенностей фонематического восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня были сформулированы 

задания на основе методик Т.Б. Филичевой. Полученные результаты показали, 

что дети с условной нормой развития точно выполняли задания без помощи 

взрослого, но некоторые трудности вызвало задание на выделение в словах 

гласных и согласных звуков, а также трудности вызвало задание на 

превращение прямого слога в обратный. Дети немного путались, но сразу же 

поправляли свой ответ. 

Дети с ОНР III уровня не выполнили ни одного задания правильно. 

Наибольшие трудности вызвало задание на выбор картинки, в которых 
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отсутствовал определенный звук, не один ребёнок не справился с этим 

заданием, а также задание на выделение в предлагаемых словах гласных и 

согласных звуков. Затруднения вызывали свистящие, шипящие и сонорные 

звуки. Некоторые дети заменяли мягкие звуки, ещё недостаточно 

произносимыми твёрдыми звуками. Катя Е.мягкий звук [с], сам ещё 

недостаточно четко произносимый, заменяет звук [с] (сяпоги), [ш] (сюба) и 

т.д.При выполнении задания «Поймай звук» многие ребята выделяли звук [м] в 

ряду гласных, но затруднялись в его выделении среди согласных. Также 

тяжело давалось задание, повторить определённую последовательность звуков 

за взрослым. Оказалось, что детям с ОНР было трудно произносить звуки 

изолировано, особенно были трудности при восприятии акустически и 

артикуляторно более сложных звуков. Например: Даша Т. при выполнении 

проб в некоторых случаях первый член воспроизводила правильно, второй 

уподоблялся первому (са-заса-за, са-шаса-ша), в других заданиях неточно 

повторяла обои члены пары: переставляла слоги (да-та-та та-та-да) и 

пропускала их (ца-са-саса-са). Коля С. не смог воспроизвести ряды из трех 

слогов со звуками Ж-Ш, С-Ш, Ц-С, Т-Ч, Р-Л. Аня и Алина успешно различают 

ряды, состоящие из двух слогов, однако при повторении рядов с этими же 

звуками, каждый член которых состоит из трех слогов, допускают следующие 

ошибки: меняют последовательность слогов, пропускают слоги (ча-тя-чатя-

ча,са-ша-шаша-са-са). Тяжело давалось задание на повторение трёх-

четырёхсложных слов. Егор З. искажал слова в речи, сокращая количество 

слогов (Дети слепили снеговика. – «Дети сипили новика»).При выполнении 

задания «Покажи картинку», направленное на изучение восприятия слов, 

похожих по звучанию, Гоша Е. и Илья Т. не смогли различить слова, 

состоящие из звуков, не нарушенных в произношении. Некоторые дети 

допустили ошибку при дифференциации слов бочка-почка. Остальные 

выполнили это задание частично. При выполнении задания «Найди ошибку» 

дети легче всего определили правильное и не правильное звучание фраз со 

словами козы-розы. Но в основном они не справились с этим заданием, даже 
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если произнесение звуков в словах-паронимах было им допустимо. С этим 

заданием частично справились четверо детей. Это задание выявило низкий 

уровень речевого внимания и памяти практически у всех детей. В задании 

«Внимательные ушки», четверо детей не опознавали произнесение как 

ошибочное, если оно совпадало с их типом нарушенного произношения. 

Остальные дети слышали ошибки в произношении слов, если они отличались 

от их типа ошибок, и правильно определяли нормальное звучание слова. 

Например: Алина Т. опознала как ошибочные варианты произношения слова 

«сушка»: суска, фуфка, шуфка. Выделила правильным её собственные 

варианты произнесения этого слова. Егор З. путал картинки при искаженном 

произнесении слова. 

Таким образом, значимость этой проблемы требует постоянной 

корректировки методик формирования фонематического восприятия, так как у 

детей с общим недоразвитием речи III уровня недостаточно сформировано 

фонематическое восприятие и имеет значительную разницу по сравнению с 

детьми, имеющими условную норму речевого развития. 
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Аннотация: в данной статье описываются особенности фонематического 

восприятия детей с общим недоразвитием речи первого уровня. Перечислены 
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Abstract: This article describes the features of phonemic perception of children with 

a general underdevelopment of first-level speech. The technology of examination of 

phonemic perception is listed. The story of the origin of the term "phonemic 

perception" is narrated and which of the scientists first proposed it. 
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Речевое развитие является важной составляющей общего развития 

ребенка. Однако, полноценное развитие речи невозможно без определенных 

предпосылок, таких как фонематическое восприятие. Под фонематическим 

восприятием мы понимаем способность воспринимать звуковой состав слова. 

Продолжительное время многие ученые считали, что звуковое развитие речи 

происходит за счет нормальной сформированности моторики. Фонетика в 

прошлом опиралась непосредственно на физиологическую природу речи и 

артикуляцию. Значению восприятия речи никто не уделял должного внимания. 
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Данным вопросом занимались и внесли большой вклад в понятие 

фонематического восприятия Л.С Выготский и Д.Б. Эльконин. 

Первым закономерность между восприятием речи и речью заметил 

Выготский Л.С. и ввел такое понятие как «фонема». Теперь в структуре новой 

фонетики развитие речи у детей происходит не из-за накопления отдельных 

звуков, а за счет формирования системы фонем. Фонема, по его мнению, это не 

просто отдельный звук, а значащий звук, который различает смысл 

сказанного[4]. 

Сам термин «фонематическое восприятие» был введен Д.Б Элькониным. 

Даниил Борисович занимался поиском методики, которая будет наиболее 

эффективной при обучении детей чтению и письму. Он заметил, что одного 

фонематического слуха для овладения этими навыками недостаточно, детей 

необходимо было обучать фонематическому восприятию [2]. 

Фонематическое восприятие не может быть сформировано без нормально 

развитого фонематического слуха. Фонематический слух - это способность 

человека распознавать звуки, соответствующие фонемам родного языка.  

Дети с общим недоразвитием речи первого уровня имеют ряд 

особенностей речевого развития и фонематического восприятия. К детям с ОНР 

I уровня относят неговорящих детей, общеупотребительная речь у них 

отсутствует. Для них характерно недостаточное развитие зрительного и 

слухового внимания, памяти. У них наблюдается неустойчивое внимание и 

сниженная работоспособность [3]. 

Проблема обследования фонематического восприятия у детей с ОНР 

Iуровня на сегодняшний день является актуальной, ведь при нормальном 

развитии фонематического восприятия возможна и коррекция речи. Речь и 

фонематический слух тесно связанны, без нормально сформированного слуха 

речь не может быть полностью развита.  

Одной из важных задач в логопедической работе с дошкольниками, 

имеющие ОНР Iуровня, является развитие у них фонематического восприятия. 

Недостаточность  фонематического восприятия негативно влияет на развитие 
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звукопроизношения. Чтобы начать исследование фонематического слуха 

ребенка необходимо сначала ознакомится с результатами исследования 

физического слуха. Множество исследований показало, что даже самое 

незначительное снижение слуха в дошкольном возрасте может привести к 

невозможности произносить ребенком звуки и различать их. Наличие 

нормального слуха является залогом правильного формирования 

фонематического восприятия[3]. 

Существует ряд специальных логопедических технологий, используемых 

для исследования уровня фонематического восприятия. Одна из таких 

технологий это диагностическая методика Дьяковой Н.И. Она представляет 

собой подбор лексического материала и сравнении отдельных звуков, слогов, 

слов и фраз: 

- дифференциация слов, различающихся одной из парных согласных; 

- дифференциация изолированных пар согласных; 

- дифференциация слов различающихся одной фонемой; 

- деформированные фразы[4]. 

Мы будем использовать данную методику, так как она в полном объеме 

помогает обследовать все стороны фонематического слуха и помочь выявить 

все его особенности. Данные задания могут применяться и к детям с ОНР I 

уровня.  

Фонематический слух обследуется следующими логопедическими 

техниками:  

 Ребенку предоставляются картинки названия, которых различаются 

только одним звуком: мышка-мишка, ложки-рожки и т.д. 

 Ребенку предлагают повторить слоги с оппозиционными звуками: 

та-да-та, ка-га и т.д. 

 Ребенка просят хлопнуть в ладоши, когда он услышит обследуемый 

звук в слове[2]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что данное обследование 

позволяет выявить такие особенности фонематического восприятия у данной 
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категории детей, как степень нарушения фонематического восприятия, понятна 

ли ребенку задача фонематического анализа слова. Выявить, понимает ли он 

обращенную к нему речь и может ли дифференцировать на слух похожие звуки. 

Фонематическое восприятие необходимо обследовать еще в период 

дошкольного возраста, так как заблаговременно проведенная коррекционная 

работа, помогает преодолеть неправильное формирование фонематического 

восприятия. Фонематическое восприятие играет большую роль в развитии речи 

детей, и его ранняя коррекция ведет к более успешной коррекции речи в целом. 
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Abstract: In the article the specificity of interaction of preschool educational 

institution and family in the conditions of realization of Federal educational standard 
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Вопросы управления взаимодействием дошкольного образовательного 

учреждения и семьи всегда находились в центре внимания дошкольного 

образования. В соответствии с федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед дошкольным 

образовательным учреждением, является взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка [1].  

В «Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования» отмечается, что сотрудничество с семьей является 

принципом дошкольного образования, согласно которому работа с родителями 

должна иметь дифференцированный подход, учитывать социальный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности 

родителей деятельностью дошкольного образовательного учреждения [2].  

В научно-методической литературе на данный момент имеется большое 

количество исследований, которые посвящены вопросам взаимодействия семьи 

и дошкольного образовательного учреждения. 

Педагогические положения о семье как воспитательной системе 

представлены в работах Е.П. Арнаутовой, P.C. Буре, О.Л. Зверевой, 

В.М. Ивановой, С.А. Козловой, Т.А. Куликовой, Т.А. Марковой, B.C. Мухиной 

и др. Особенности социально-педагогической работы с семьей раскрыты в 

социально-педагогических трудах В.Н. Гурова, Т.В. Лодкиной, 

Л.В. Мардахаева, В.А. Никитиной, С.И. Токаревой, С.И. Голода и др. 
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Методические вопросы сотрудничества дошкольного учреждения и семьи 

рассматриваются Л.В. Виноградовой, О.И. Давыдовой, Т.А. Данилиной, 

Н.В. Додокиной, Е.С. Евдокимовой, Т.Н. Дороновой, Т.А. Марковой, 

В.Г. Нечаевой, Л.В. Поповой, О.В. Солодянкиной и др.  

Предлагаемые педагогической наукой рекомендации по взаимодействию с 

родителями дошкольников отражают современные подходы к этой 

деятельности. Вместе с тем, вопросы управления взаимодействием 

дошкольного учреждения и семьи в условиях реализации ФГОС ДО являются 

недостаточно освещенными. Теория и практика современного дошкольного 

образования характеризуется противоречиями между потребностью в 

организации взаимодействия ДОУ и семьи и недостаточным уровнем 

реализации данной проблемы в практике управления. 

Данные противоречия актуализируют проблему управления 

взаимодействием и предполагают определение роли современного 

руководителя ДОУ. По нашему мнению, специфика управления в условиях 

реализации ФГОС ДО заключается в выработке стратегии взаимодействия и 

определении тактических действий, признании того, что необходимо учиться 

не работать, а взаимодействовать с семьей, рассматривая родителей в качестве 

полноправных и наделенных ответственностью субъектов образовательного 

процесса. 

В соответствии с этим положением нами была проанализирована 

нормативная и научно-методическая литература, изучено состояние практики 

управления взаимодействием ДОУ и родителей и по итогам теоретического 

анализа разработан алгоритм управления взаимодействием, 

характеризующийся: 

 поэтапной реализацией задач управленческой деятельности; 

 выработкой стратегии взаимодействия и определением тактических 

действий на основе включения родителей в образовательный процесс; 

 мотивацией, правовым и педагогическим просвещением и созданием 

условий для реализации активности субъектов образовательного процесса; 
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 определением результативности управления на основе изучения 

мотивированности родителей на активное участие в жизни дошкольного 

учреждения; степени удовлетворенности деятельностью дошкольного 

учреждения; характера взаимодействия педагогов и родителей. 

Экспериментальная работа по реализации алгоритма управления 

взаимодействием проводилась нами с января по сентябрь 2017 года на базе 

МДОУ ДС № 56 г.Сочи. В соответствии с разработанным алгоритмом работа 

характеризовалась определенной логикой и поэтапной реализацией задач 

управленческой деятельности. 

Для нас важным являлось не формальное, а реальное понимание 

родителями своей роли в процессе социального партнерства, осознание себя в 

качестве субъекта воспитательного процесса. Поэтому, на первом этапе мы 

поставили цель повысить правовую культуру родителей. На родительском 

собрании мы познакомили родителей с затратами государства на систему 

дошкольного образования. Внимание родителей было обращено на тот факт, 

что затраты на образование детей складываются из коммунальных платежей, 

платы за землю, заработной платы сотрудников детского сада и др. И эти 

расходы превышают родительскую плату за присмотр и уход за детьми. 

Особенно было отмечено, что государством гарантированы общедоступность и 

бесплатность дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях. В доступной форме было пояснено, что дошкольное образование 

названо первым уровнем общего образования, поэтому посещение ребенком 

детского сада должно быть регулярным.  

Интересной формой работы на этом этапе была встреча с юристом. 

Знакомство со статьями Семейного кодекса РФ, Гражданским кодексом и 

Уголовным кодексом позволило донести до родителей, в чем состоят права, 

обязанности и ответственность участников образовательных отношений.  

Особое внимание родителей было обращено на №-273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», а именно на права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) детей 
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В процессе ознакомления родителей с законодательной базой дошкольного 

образования, был сделан акцент на двух моментах:  

1. Родители не только обладают правами и обязанностями, на них 

возложена ответственность за образование ребенка.  

2. Детский сад не является сферой услуг. Он выступает как институт 

социализации личности. Личность ребенка – главная ценность образования. 

Поэтому детский сад не заменяет родителей, а помогает им.  

Взрослым напомнили, что в соответствии с Конвенцией ООН о правах 

ребенка они несут ответственность за соблюдение прав и обязаны обеспечить 

детям все возможности для свободной самостоятельной активности [3].  

Также на встречах с родителями были раскрыты содержание наиболее 

значимых и важных положений ФГОС ДО, отражающих идею социального 

партнерства участников образовательного процесса.  

Информация для родителей была размещена на сайте ДОО, в родительских 

уголках, т.п. Так, при входе в детский сад был оформлен и установлен стенд с 

указанием ключевых положении из нормативно-правовой базы российской 

системы образования в виде коротких цитат, определяющих степень 

ответственности родителей: «Конституция РФ», «Семейный кодекс РФ», № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ». На сайте ДОУ размещены материалы по 

реализации ФГОС ДО, предназначенные для родителей. 

Следующим шагом алгоритма было выявление и изучение потребностей и 

интересов родителей воспитанников. Нами были проведены индивидуальные 

беседы и анкетирование, выявлены запросы родителей. На собраниях с 

родителями полученные данные анализировались и обсуждались. Например, 

был сделан акцент на том, что не все родительские запросы и требования могут 

быть удовлетворены в дошкольном учреждении. Так например, раннее 

обучение чтению, письму, счету противоречит специфике возрастного развития 

детей дошкольного возраста. Ранняя интеллектуализация не соответствует 

психофизиологическим возможностям детей дошкольного возраста и 

впоследствии приводит к психосоматическим заболеваниям, стрессам, 
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неврозам детей и пр. Неадекватные требования со стороны взрослого не только 

провоцируют у ребенка состояние неуспешности, но и делают бессмысленным 

обучение в 1-ом классе, когда ребенок не испытывает радость познания.  

Проведенное анкетирование также позволило определить 

удовлетворенность родителей работой ДОУ и педагогического коллектива, 

выявить характер взаимодействия педагогов и родителей. По итогам 

анкетирования родителей был сделан вывод об удовлетворенности 

большинства родителей деятельностью детского сада. Это свидетельствовало о 

том, что созданная система работы в ДОУ в целом позволяет удовлетворить 

потребность и запросы родителей.  

С целью выявления причин желания / нежелания родителей принимать 

активное участие в жизни дошкольного учреждения были опрошены педагоги. 

Наиболее часто встречающимися причинами, побуждающими родителей 

активно участвовать в жизни дошкольного учреждения, являлись «возможность 

искреннего общения с воспитателем по вопросам развития и воспитания детей» 

(100 %) и «интерес к общению с другими родителями с целью узнать, как 

другие семьи решают вопросы воспитания» (100 %). Также высокие показатели 

были обнаружены у таких причин, как «познание чего-то нового о своем 

ребенке, о семейном воспитании» (79,17 %) и «возможность увидеть, в чем их 

ребенок успешен, и в чем отстает в развитии, как развит по сравнению с 

другими детьми» (70,83 %). Вместе с тем, были выявлены наиболее частые 

причины нежелания родителей участвовать в жизни дошкольного учреждения: 

«опасение публичной критики в адрес своего ребенка со стороны педагогов» 

(95,83 %), «опасение оказаться неуслышанными или неверно понятыми» (79,17 

%) и «безответственное отношение к посещению родительских собраний» 

(70,83 %).  

Все эти исследования позволили нам на основе полученных данных: 

- определить запросы и скорректировать социально-культурные ожидания 

родителей в отношении результатов дошкольного образования; 
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- установить мотивы участия родителей в работе дошкольного 

учреждения; 

- выявить оценку родителями деятельности ДОУ; 

- определить характеристики взаимодействия родителей с педагогами 

ДОУ; 

- наметить план работы по нивелированию причин отказа родителей от 

участия в деятельности ДОУ. 

Немаловажную роль в этом играло педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания, обучения и организации совместной деятельности 

родителей с детьми. Ознакомление родителей с ними проводилось в различных 

формах: консультации, круглые столы, читательские конференции на тему книг 

о воспитании (при инновационном подходе организаторами конференции 

выступают родители), библиотека (в рамках инновационного подхода 

библиотеку помогают создавать сами родители, они же самостоятельно 

курируют ее комплектацию). 

Параллельно руководством ДОУ для специалистов было организовано 

повышение квалификации по проблеме взаимодействия с родителями. На 

основе диагностики затруднений для педагогов была разработана тематика 

семинаров практической направленности. На них отрабатывались практические 

навыки взаимодействия с родителями. 

Пятым этапом в алгоритме управления нами было определено 

осуществление организационно-управляющей работы по разработке ООП ДО 

с участием родителей. На этом этапе с целью формирования мотивации было 

организовано индивидуальное собеседование с родителями, разъяснены цели и 

задачи участия в разработке ООП с учетом примерных образовательных 

программ. После анализа идей и предложений актив родителей в количестве 

пяти человек был включен в творческую группу. 

Родители детского сада были ознакомлены с парциальными программами 

в ДОУ и на основе анкетирования привлечены к отбору парциальных программ 

и педагогических технологий для вариативной части ООП ДО. 
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Последующее вовлечение семьи в образовательную деятельность ДОУ 

осуществлялось на основе взаимодействия с родителями по вопросам 

образования ребенка, вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.  

Приоритетом управления на этом этапе стала поддержка образовательных 

инициатив семьи, а также разработка содержания и форм привлечения 

родителей к решению задач образовательной деятельности. Задачами, 

конкретизирующими работу на данном этапе, стали: 

1) включить в годовой план перечень мероприятий с участием родителей; 

2) конкретизировать методическую, психолого-педагогическую, 

диагностическую и консультативную помощь на основе запросов родителей; 

3) разработать содержание и формы участия родителей в образовательном 

процессе детского сада.  

В своей работе мы использовали как традиционные, так и  

нетрадиционные формы взаимодействия: 

- родительские собрания, конференции, круглые столы, педагогические 

беседы, тематические консультации, заочные консультации, выставки детских 

работ, папки-передвижки, семинары-практикумы, информационные стенды, 

опросы, анкетирование и др.; 

- «почтовый ящик», педагогический брифинг, устные педагогические 

журналы, выпуск родительских газет, организация семейных родительских 

клубов и др.  

По запросу родителей специалистами ДОУ оказывалась психолого-

педагогическая поддержка семей. Для работы с семьями с признаками раннего 

семейного неблагополучия в ДОУ была успешно реализована программа 

профилактики семейного неблагополучия «Семья на ладошке». При 

организации взаимодействия детского сада с семьей мы старались привлекать 

разных специалистов (педагогов, психологов, физиологов, дефектологов и др.) 

для проведения просветительской и консультационной работы.  
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Таким образом, семья, выступая как партнер в многообразном процессе 

воспитания и обучения дошкольников, разделяла ответственность за состояние 

образовательного процесса в ДОО, формулировала социальный заказ 

образования.  

Роль заведующего и старшего воспитателя заключалась в управлении в 

зоне ближайшего развития социально-педагогическим взаимодействием, 

поддерживающим педагогов и родителей в решении проблем, направленном на 

освоение продуктивных способов взаимодействия. 

Безусловно, любой алгоритм управления предполагает проведение 

мониторинговых исследований и контроль реализации алгоритма. Поэтому на 

контрольном этапе эксперимент нами было предпринято диагностическое 

исследование, подтвердившее эффективность управления на основе 

разработанного алгоритма. 
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ТВОРЧЕСКАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ТЬЮТОРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА. 

Сыпачева Е. С. 

Учитель истории и обществознания 

МАОУ «Гамовская средняя школа» 

Аннотация: Образовательная среда, проектируемая в рамках гуманной 

педагогики, должна обеспечивать комплекс условий и возможностей для 

осознания и реализации каждым ребенком своих личностных потребностей и 

интересов. Ребенку предоставляется право на ошибки, его творческий поиск 

стимулируется не системой поощрений и наказаний в виде оценок, а 

заинтересованностью учителя в его успехах, дружеской эмоциональной 

поддержкой. Развитие свободы и активности ребенка в творческой 

образовательной среде — суть гуманистической педагогики.Таким образом 

творческую среду образовательного учреждения мы рассматриваем как 

совокупность людей, создающих творческую атмосферу в процессе 

образовательной деятельности, а также систему социальных, культурных, 

материальных условий, способствующих самоопределению, самореализации. 

Ключевые слова: творческая среда, индивидуализация, индивидуальный 

маршрут, тьюторское сопровождение, тьюторская компетенция. 

Creative environment as condition of formation of tutor competency of subject 

teachers in the implementation of the variable part of the curriculum. 

Sypacheva Elena  

MAEI "Gumovskaya secondary school" 

 A teacher of history and social science 

Abstract: Educational environment designed within the framework of humane 

pedagogy must provide a set of conditions and opportunities for realization and 
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implementation of each child, their personal needs and interests. The child is entitled 

to mistakes, his creative search is not stimulated by the system of rewards and 

punishments in the form of assessments, and interest of the teacher in his success, 

friendship and emotional support. The development of freedom and activity of the 

child in a creative educational environment — the essence of humanistic pedagogy. 

Thus the creative environment of an educational institution, we consider how a 

collection of people, creating a creative atmosphere in the educational activities, as 

well as the social, cultural and material conditions that promote self-determination, 

self-realization. 

Keywords: creative environment, individualization, individual route, tutor support, 

tutor competence. 

Под творческой средой мы понимаем социокультурное пространство, 

содержащее смыслы, ценности и традиции, определяющие организацию 

комплекса социально-педагогического мер, способствующего раскрытию 

творческого потенциала, свободному развитию активной личности, ее общих и 

специальных способностей, креативного мышления, направленных на 

социализацию и самореализацию каждого воспитанника с учетом его 

природных задатков и индивидуальных особенностей. 

Творческую среду образовательного учреждения мы рассматриваем как 

совокупность людей, создающих творческую атмосферу в процессе 

образовательной деятельности, а также систему социальных, культурных, 

материальных условий, способствующих самоопределению, самореализации. 

Таблица 1. Сравнительная таблица критерий творческой среды и основы 

тьюторского сопровождения. 

Критерии творческой образовательной среды В.А. 

Ясвин 

Основа тьюторское сопровождения является: 

1. Широта – структурно-содержательный 

показатель, определяющий включенность субъектов, 

объектов, процессов, явлений в среду. 

1.  
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2. Интенсивность – структурно-динамическая 

характеристика насыщенности среды условиями, 

влияниями, возможностями, а также 

концентрированность их проявлений. 

2. Внутренняя мотивация, самоактулизация личности.  

3. Осознаваемость – показатель сознательной 

включенности в среду. 

3. Ценность личностного и индивидуального развития, 

лежащего в основе творчества, а также социальное 

взаимодействие со средой. 

4. Обобщенность – степень координации 

деятельности всех субъектов данной среды. 

4. Глубокое уважение к свободному проявлению 

индивидуальности в мыслях и деятельности, 

результатом чего является субъект-субъектное 

взаимодействие педагога в образовательном процессе. 

 

5. Эмоциональность – характеристика 

соотношения эмоционального и рационального в 

данной среде. 

5. Общий позитивный эмоциональный настрой, 

оказывающий существенное влияние на раскрытие 

внутреннего потенциала индивидуальности личности. 

 

6. Доминантность – значимость данной среды, ее 

место в системе ценностей субъектов образовательного 

процесса. 

6. Курс входит в методическую работу преаодавателей. 

7. Когнетивность – степень согласованности 

влияния данной среды с влиянием других сред 

обитания данной личности. 

7.  

8. Активность – показатель социально-

ориентированного созидательного потенциала среды и 

ее экспансии в среду обитания субъекта. 

8. Активность, направленная на самореализацию 

собственного потенциала, которая возможна при 

условии свободного проявления личности. 

9. Мобильность – характеристика способности 

среды к органичным эволюционным изменениям. 

9. Мобильность среды, движение которой зависят от 

целей и мотивов участников среды. 

 

10. Устойчивость показатель стабильности среды 

во времени. 

Курс рассчитан на полгода. 

Перечисленные критерии В.А. Ясвина полностью и 

глубоко раскрывают все аспекты творческой среды и 

позволяют оценить ее эффективность в плане 

воздействия на личность. 

Творческая среда создает творческую атмосферу в 

процессе образовательной деятельности, способствует 

развитию индивидуальности, самоопределению и 

самореализации. 

Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что условием реализации 

тьюторского сопровождения педагогов в образовательном учреждении является 

среда творческая, которая создает личность, которая характеризуется 

активностью освоения и преобразования окружающего мира, высокой 

самооценкой, открытостью и свободой своих суждений и поступков. 

Что бы проверить действительно ли, изменяя среду можно развить 

компетентность нами была проведена первичная диагностика учителей по 

методике МОРУ [1]. 

Всего было продиагностировано 20 учителей.  Тестирование проходило в 2 

этапа. 1 этап мы (я и психолог) посещали курсы, которые вели педагоги, затем 

педагог и учащиеся диагностировали работу, что бы получить объективный 
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результат мы сложили все получившиеся данные и выявили средний процент 

по каждой компетенции. 

Продиагностировав педагогов, мы обнаружили следующую ситуацию:  

У 16 из 20 преподавателей очень низкий процент по средовой, ресурсной, 

навигационной, коммуникативной и рефлексивной компетенциях.  

Из 16 преподавателей с низкой тьюторской компетенцией запрос был 

получен только от 4, 12 преподавателей отказались с нами работать. 

Таким образом, наша экспериментальная группа составила 4 человека, а 

констатирующая 12.  

Сравнив показатели по первой линии диагностики «получение информации 

о запросах ученика и его продвижении в обучении», мы получили следующие 

результаты уровень освоения данной компетенции экспериментальная группа - 

20%, констатирующей - 20%. Следующий параметр сравнения «поддержание 

творческой (креативной) атмосферы на уроке» уровень овладения данной 

компетенцией экспериментальной группы - 25%, констатирующей – 15%.  По 

лини сравнения «общение, взаимодействие учителя с учениками» были 

получены следующие результаты экспериментальная группа – 55%, 

констатирующая – 50%. Линия сравнения «Способность использовать 

различные методы обучения (инновационные технологии)» экспериментальная 

группа -  25%, констатирующая 10%. Проведение рефлексии на уроке 

экспериментальная - 30%, констатирующая -  20%. 

Исходя из полученных данных мы можем сделать вывод, что процент 

освоения средовой компетенции «поддержание творческой (креативной) 

атмосферы на уроке» выше у экспертной группы нежели у констатирующей, но 

не на много всего 10%, ресурсная компетенция представленная «Способность 

использовать различные методы обучения (инновационные технологии)» 

освоена опять же больше экспертной группой уже на 15%, навигационную 

компетентность (выявление запроса, построение личного маршрута) здесь 

экспериментальная и констатирующая группа оказались на одном уровне – 

20%.  Показатели коммуникативной компетенции на высоком уровне больше 
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половины у экспертной и ровно половина процентов у констатирующей. Ну и 

овладение рефлексивной компетентностью – 30% экспериментальная группа и 

20% констатирующая.  

Таким образом, можно утверждать, что овладение тьюторской 

компетенцией изначально выше в экспериментальной группе если сравнивать 

ее с констатирующей. Видно, что педагоги стремятся научиться 

инновационным технология. Но общий результат по педагогам остается ниже 

среднего.  

Что бы повысить уровень овладения компетентностью нами был разработан 

курс, который бы изменял среду в которой находится педагог на творческую. 

Таблица 2. План работы с учителями. 

Дата Вид деятельности 

практика 

Тренинг-практика Формирующие критерии творческой 

образовательной среды В.А. Ясвин 

20.01.17 Подготовка 

самопрезентации, подбор 

гайд-опросников, 

встреча с 

преподавателями.  

Составление карты символов (Я: 

работа, хобби, характер, 

социальный капитал). 

Широта – структурно-содержательный 

показатель, определяющий включенность 

субъектов, объектов, процессов, явлений 

в среду  

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 

24.02.17 Групповая тьюторская 

консультация с целью 

составления личностных 

карт выявления сильных 

и слабых сторон 

педагогов, их страхов и 

работа с их страхами, 

проектирование их 

интересов. 

SWOT – анализ работа с 

личностным тренингом «Я-

Легенда». 

Обобщенность – степень координации 

деятельности всех субъектов данной 

среды. 

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 

17.03.17 Работа с интересами 

преподавателей 

составление карты 

интересов. Выход на 

цель. 

Карта интересов и карта 

цели. 

Работа с образом человека. 

Заполнить образ: голова – что 

хочешь узнать, 

сердце – что для тебя важно, что на 

сердце, 

руки – с чем ты пришел, умения, 

навыки, 

живот – твои опасения. 

Ноги – твои интересы.  

Работа с пазлами: выбрать 

Доминантность – значимость данной 

среды, ее место в системе ценностей 

субъектов образовательного процесса. 

Когнетивность – степень 

согласованности влияния данной среды с 

влиянием других сред обитания данной 

личности. 

Активность – показатель социально-

ориентированного созидательного 

потенциала среды и ее экспансии в среду 

обитания субъекта. 

Устойчивость показатель стабильности 
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основные интересы и напиши их 

на пазлах и сложи их. 

Почему ты выбрал именно эти 

интересы? 

Что у них общего? 

«Колесо цели» по технологии 

SMART. 

среды во времени. 

14.04.17 Разработка программы 

сопровождения 

преподавателей. 

Построение маршрута к 

цели. Работа с картой 

ресурсов. 

Работа в Google-map наносят на 

карту Перми нужные объекты и 

мероприятия. 

Интенсивность – структурно-

динамическая характеристика 

насыщенности среды условиями, 

влияниями, возможностями, а также 

концентрированность их проявлений. 

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 

12.05.17 Встреча с 

преподавателями 

составление ресурсных 

карт. Разработка и 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

преподавателей. 

«Французская кофейня» 

Выбор приоритетных ресурсов, 

формирование образовательного 

путешествия. 

Активность – показатель социально-

ориентированного созидательного 

потенциала среды и ее экспансии в среду 

обитания субъекта. 

Интенсивность – структурно-

динамическая характеристика 

насыщенности среды условиями, 

влияниями, возможностями, а также 

концентрированность их проявлений. 

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 

16.06.17 Организация 

образовательного 

путешествия. 

«Тьюторский пикник» ПГГПУ. Эмоциональность – характеристика 

соотношения эмоционального и 

рационального в данной среде. 

Интенсивность – структурно-

динамическая характеристика 

насыщенности среды условиями, 

влияниями, возможностями, а также 

концентрированность их проявлений. 

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 

Июнь-

июль-

август 

Реализация 

индивидуально 

образовательного 

маршрута. 

Сопровождение дистанционно. 

Работа с программами Skypе, 

социальные сети. 

Доминантность – значимость данной 

среды, ее место в системе ценностей 

субъектов образовательного процесса. 

Активность – показатель социально-

ориентированного созидательного 

потенциала среды и ее экспансии в среду 

обитания субъекта. 

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 
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25.08.17 Представление своего 

опыта в виде Мастер-

класса направленного на 

индивидуализацию в 

вариативной части 

учебного плана. 

Выступление на Конференции 

Пермского района посвященной 

«Индивидуализация как инновация 

в стратегия модернизации 

образования в аспекте освоения и 

перехода на ФГОС ОО». 

Осознаваемость – показатель 

сознательной включенности в среду. 

Активность – показатель социально-

ориентированного созидательного 

потенциала среды и ее экспансии в среду 

обитания субъекта. 

Устойчивость показатель стабильности 

среды во времени. 

После того как была проведена работа с педагогами нами была проведена 

повторная диагностика по методике МОРУ. 

1 этап мы (я и психолог) посещали курсы, которые вели педагоги, затем 

педагог и учащиеся диагностировали работу, затем мы сложили все 

получившиеся данные и выявили средний процент по каждой компетенции. 

Теперь нашей целью стоит выявить динамику в освоение тьюторских 

компетенций по сравнению с 1 тестированием. 

Продиагностировав педагогов, мы обнаружили следующую ситуацию:  

 У 4 из 4 преподавателей выросли показатели по средовой, ресурсной, 

навигационной, коммуникативной и рефлексивной компетенциях.  

Сравнив показатели по первой линии диагностики «получение 

информации о запросах ученика и его продвижении в обучении», мы получили 

следующие результаты уровень освоения данной компетенции изначально 

составлял - 20%, после сопровождения стал - 55%. Таким образом 

прослеживается динамика на 35%. Следующий параметр сравнения 

«поддержание творческой (креативной) атмосферы на уроке» уровень 

овладения данной компетенцией изначально - 25%, после реализации 

образовательного индивидуального маршрута составил – 65%, данный 

показатель вырос на 40% что позволяет нам сделать вывод, что компетенция 

освоена успешно. По лини сравнения «общение, взаимодействие учителя с 

учениками» изначально было – 55%, стало – 85%. Линия сравнения 

«Способность использовать различные методы обучения (инновационные 
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технологии)» изначально -  25%, конечный результат 75% это позволяет нам 

сделать вывод, что участие в тьюторском пикнике и разработка личных мастер-

классов дает положительную динамику в освоении инновационных технологий. 

Проведение рефлексии на уроке было - 30%, стало -  75% теперь учителя 

уделяет особое место и понимают важность рефлексивного этапа. 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что педагоги освоили 

тьюторскую компетенция так как произошла динамика по таким позициям как: 

1. Получение учителем информации о запросах обучающегося; 

2. Общение, взаимодействие учителя и обучающихся на уроке;  

3. Поддержание учителем на уроке творческой (креативной) атмосферы; 

4.  «Способность использовать различные методы обучения 

(инновационные технологии)[2]. 

Изначально мы видели овладение по данным показателям в большинстве ниже 

среднего 30%, после же реализации курса для педагогов мы видим динамику. 

Теперь освоение тьюторской компетенцией у учителей выше нормы 45-50%, 

что говорит нам о том, что, меняя среду в которой находиться педагог, на среду 

творческую мы можем сформировать творческую компетентность. 
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Аннотация: Предложенная статья содержит компетентностно 

ориентированное задание, позволяющее оценить уровень освоения конкретного 

вида профессиональное деятельности в рамках ППССЗ и уровень развития ряда 

дескрипторов профессиональной компетенции, связанной с ним в контексте 

профессионального модуля, и сконструированное в соответствии с 

современными требованиями (интегративность, проблемно-деятельностный 

характер, нетипичность ситуации, актуализация содержания профессиональной 

деятельности, связь критериев с планируемыми результатами). 
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Abstract: the article describes the competence-oriented job that allows you to assess 

the level of development of a specific type of professional activity in the framework 

of PPSS and the level of development of a number of descriptors of professional 

competences, related in the context of a professional module and is designed in 

accordance with modern requirements (integrative problem-solving in nature, 

atypical of the situation, updating the content of professional activities, 

communication criteria with the planned results). 

Key words: teaching practice, professional competence, professional activity, 

management and economic disciplines, competency-based job assessment. 

 

Особенности профессионального образования XXI века определяют 

следующие тенденции: построение содержания образовательной программы 

(ППССЗ и ППКРС) через освоение общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих быстро реагировать на изменения рынка труда и выступающих 

критериями результативности и качества профессионального образования; 

переход от предметного обучения к межпредметно-модульному на 

компетентностной основе, обеспечивающему гибкость и мобильность 

выпускников[1]; смещение акцентов на практическую подготовку 

обучающихся как в ходе общеобразовательных и общепрофессиональных 

дисциплин, так и в рамках профессионального модуля, выстроенного в 
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соответствии с определенным видом профессиональной деятельности и 

включающего учебную и производственную практику. При этом цели, задачи, 

программа и формы организации практики задаются теми общими и 

профессиональными компетенциями, сформированность которых проверяется 

во время промежуточной аттестации, и трудовыми функциями, выполнение 

которых обеспечивает качество профессиональной деятельности [1]. 

Наиболее сложной в сложившейся ситуации является разработка 

инструментария, который призван определить готовность обучающихся к 

выполнению конкретного вида профессиональной деятельности, заложенного в 

образовательном и профессиональном стандартах и осваиваемого в 

профессиональном модуле [2].В связи с этим предъявляются следующие 

требования к оценочным средствам для проверки сформированности 

компетенций: интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и 

практики); проблемно-деятельностный характер; ориентация на применение 

знаний и умений в нетиповых ситуациях (нетождественность предлагаемых 

заданий стандартизированным учебным задачам); актуализация в заданиях 

содержания профессиональной деятельности; экспертиза в профессиональном 

сообществе; связь критериев с планируемыми результатами [3]. 

Компетентностно-ориентированное задание наиболее полно удовлетворяет 

этим требованиям, поэтому может быль использовано для проведения 

промежуточной аттестации по результатам производственной практики в 

рамках профессионального модуля. 

Представленное далее контрольно-оценочное средство разработано на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по направлению 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, программы профессионального модуля ПМ.03 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» и программы производственной 

практики.Данное контрольно-оценочное средство разработано в рамках 
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компетентностного подхода, поэтому задания носят проблемно-

деятельностный характер. 

Цель: проверка уровня овладения заявленным видом профессиональной 

деятельности через развитие операциональных и технологических 

дескрипторовПК 3.2. 

При разработке контрольно-оценочного средства был использован 

потенциал межпредметных связей:маркетинг (управленческая эффективность 

маркетингового отдела), аудит (финансовая эффективность применения 

акционного мероприятия), статистика (мониторинг основных характеристик и 

показателей предприятия), анализфинансово-хозяйственной деятельности 

(проведение SWOT-анализа организации и определение стратегии развития). 
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Таблица 1. Паспорт контрольно-оценочного средства 

Предметы оценивания Объекты  

оценивания  

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 3.2  

Составлять программу и 

осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения) 

уметь: 

- использовать теоретические 

основы стратегического 

планирования в процессе участия 

в разработке параметров 

логистической системы; 

знать: 

- показатели эффективности 

функционирования 

логистической системы и ее 

отдельных элементов; 

- способы анализа логистической 

системы. 

- Осуществление 

стратегического планирования 

через составление программы 

и осуществление мониторинга 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы; 

- Расчет эффективности 

функционирования 

логистической систем на 

основе мониторинга; 

- Анализ логистической 

системы 

 

Контрольно-оценочное средство предназначено для проведения 

дифференцированного зачета по результатам производственной практики. 

Условием получения студентами дифференцированного зачета по 

производственной практике является 100% выполнение компетентностно-

ориентированного задания, оформленного в соответствующембланке и наличие 

готового отчета по производственной практике, позволяющего: 

1. Определить финансовую эффективность применения акционного 

мероприятия и выявить управленческую эффективность маркетингового отдела 

2. На основе известных данных провести SWOT-анализ организации; в 

процессе анализа дать краткую характеристику предприятия и сделать 

стратегический вывод по результатам.  

3. Выявить на основе синтеза полученных результатов стратегию для 

развития компании, сделать общий вывод. 

Компетентностно-ориентированное задание выполняется на основе 

материалов, собранных за период производственной практики.Итоговая оценка 

определяется общей суммой баллов за отчет и задание и переводится в 

пятибалльную систему. 
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Стимул:  

Крупный гипермаркет электронной техники «IT-маркет» в июле 2017 года 

провел маркетинговую акцию с целью увеличения объемов продаж через 

укрепление лояльности сотрудников официального дилера и повышения 

узнаваемости бренда среди конечных потребителей. Суть предложения 

заключалась в том, что сотрудник дилеров, который продаст наибольшее 

количество плазменных телевизоров марки «IT-TV», получит сертификат на 

сумму 50 тыс. руб. для приобретения туристической путевки в любую жаркую 

страну. Стоимость одного телевизора равняется 29 999 рублей. На период 

акции маркетинговый отдел планирует продать 195 телевизоров. 

На конец июля 2017 года маркетинговому отделу компании поступила 

задача обеспечить текущий объём продаж телевизоров в августе 2017 года. Для 

привлечения клиентов маркетинговый отдел планирует дать рекламу в 

социальной сети, подписчиков в которой по этой теме 30 000.На это рекламное 

обращение откликнулось 6000 заинтересовавшихся потенциальных клиентов, с 

которыми стали работать менеджеры по продажам.Из этих 6000 клиентами 

стали 1500. Остальные отказались, либо перенесли решение о покупке на 

следующий период. Этим клиентам было предложено сервисное обслуживание, 

и купивших его оказалось 1200. 

Вы были наняты маркетинговым отделом гипермаркета «IT-маркет» для 

проведения независимой проверки и оценки явлений и факторов, оказывающих 

влияние на компанию с целью стратегического планирования и выявления 

основных направлений для получения финансовой прибыли. 

Задачная формулировка: 

1. Определите финансовую эффективность применения акционного 

мероприятия. Впишите ответы в бланк. 

2. Выявите управленческую эффективность маркетингового отдела. Ответ 

занесите в бланк. 
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3. На основе известных данных проведите SWOT-анализ организации. В 

процессе анализа дайте краткую характеристику предприятия и сделайте 

стратегический вывод по результатам. Впишите данные в бланк ответа. 

4. Выявите на основе синтеза полученных результатов стратегию для 

развития компании, сделайте общий вывод. Результаты зафиксируйте в бланке 

ответа. 

Источник информации: 

1. Данные из отчета по производственной практике по модулю ПМ. 03 

«Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками» 

2. Кучеренко А.И. Применение метода SWOT-анализа для формирования 

экономической стратегии компании: статья в журнале - научная статья/Журнал: 

Международный научно-исследовательский журнал, Номер: 6-2 (25) / 

Издательство: Соколова Марина Владимировна (Екатеринбург), 2014 г. - 17-20 

с. - ISSN: 2303-9868, eISSN: 2227-6017. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21732240 

3. Логистика [Электронный ресурс] : монография / Л.А. Андреева [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 271 c. — 978-5-4365-

0739-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61621.html 

4. Юрлова Н.С. Требования к управленческим решениям и условия их 

выполнения: статья в сборнике трудов конференции / В сборнике: Наука и 

образование в социокультурном пространстве современного общества / 

Сборник научных трудов по материалам II-ой Международной научно-

практической конференции., Издательство: Общество с ограниченной 

ответственностью "НОВАЛЕНСО" (Смоленск) / 2017. - С. 186-187. – Режим 

доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=29297750 

Таблица 2. Бланк ответа 
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№ 

п/п 

Содержание выполненного задания 

1. Изменение объема продаж  

Рентабельность краткосрочных 

инвестиций ROI 

 

 

Изменение валовой прибыли  

Анализ результатов оценки 

эффективности маркетинговой 

акции 

 

 

 

2. Результативность обращения  

Результативность продаж по 

обращениям 

 

 

Результативность по сервисному 

обслуживанию 

 

 

Экономичность  

Эффективность  

*Стоимость обращения по факту  

*Превышен ли бюджет маркетинга?  

3. SWOT-анализ 

 Возможности Проблемы(угрозы) 

Сильные стороны 

(преимущества) 

  

Слабые стороны 

(недостатки) 

  

 Вывод по результатам 

SWOT-анализа 

 

4. 1. Выявление стратегии предприятия 

 

2. Вывод по управленческой и финансовой эффективности маркетингового отдела 

 

Таблица 3. Инструмент оценивания 

№ 

п/п 

Параметры оценивания Баллы 

1. Произведен расчет трех показателей для определения финансовой 

эффективности  

3 

2. Сделан подробный анализ результатов оценки эффективности 

маркетинговой акции 

4 

Сделан анализ результатов оценки эффективности маркетинговой акции, не 

раскрыт один из показателей 

2 

Сделан анализ результатов оценки эффективности маркетинговой акции, не 

раскрыто два и более показателя 

1 

3. Рассчитаны все точки контроля для выявления управленческой 

эффективности маркетинга предприятия  

5 

4. Решено задание под знаком * (дополнительное задание) 2 

5. Найдено не менее четырех пунктов в каждой категории SWOT-анализа, 

сделан вывод по результатам анализа 

5 
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Найдено по 2-3 пункта каждой категории SWOT-анализа, сделан краткий 

вывод по результатам анализа 

3 

Найдено по 2-3 пункта каждой категории SWOT-анализа, вывод по 

результатам анализа не сделан 

1 

6. Верно определена стратегия предприятия 3 

7.  Вывод по управленческой и финансовой эффективности маркетингового 

отдела сделан с опорой на проведенный анализ, отражены пути 

исправления и оптимизации работы отдела и конкретные направления для 

проведения дальнейших рекламных мероприятий. 

6 

Вывод по управленческой и финансовой эффективности маркетингового 

отдела сделан с опорой на проведенный анализ, отражены пути 

исправления и оптимизации работы отдела или конкретные направления 

для проведения дальнейших рекламных мероприятий. 

3 

Сделан краткий вывод по управленческой и финансовой эффективности 

маркетингового отдела  

1 

Максимально возможное количество баллов 28 

Таблица 4. Эталон ответа 

№ 

п/п 
Содержание выполненного задания 

1. 
Изменение объема 

продаж 

(174 – 162) × (29 999 х 33%): 50 000 = 2,4. 

Результат больше единицы, что говорит об эффективности 

маркетинговой акции 

Рентабельность 

краткосрочных 

инвестиций ROI 

ROI = ((5 219 826 – 4 867 338) × 33% – 50 000) : 50 000 = 1,33. 

Показатель ROI получился выше нуля, поэтому акцию можно 

считать в целом эффективной 

Изменение валовой 

прибыли 

1 689 826 – 1 622 338 = 67 488 руб. 

Результат положительный (выше нуля), поэтому акцию можно 

считать эффективной 

Анализ результатов 

оценки 

эффективности 

маркетинговой 

акции 

 

В расчетном примере все три показателя, на основе которых 

производилась оценка эффективности маркетинговой акции, 

продемонстрировали положительную динамику, что позволяет 

говорить об общей эффективности мероприятия. Однако 

плановые показатели были выполнены только на 89%. Для 

более точного планирования акции маркетологи (трейд-

маркетологи) должны не только проанализировать статистику 

работы за прошлые периоды, но обсудить и согласовать 

прирост продаж непосредственно с менеджерами по работе с 

клиентами и руководителем отдела продаж. 

2. Результативность 

обращения 

6000 / 30000 x 100% = 20% 

Результативность 

продаж по 

обращениям 

1500 / 6000 x 100 % = 25 %, т.е. продажи смогли 

конвертировать в клиенты 25% обращений 

Результативность 

по сервисному 

обслуживанию 

1200 / 1500 x 100% = 80%  

Конверсия получилась 80%, т.е. удалось продать услуги 

сервиса 8 из каждых 10 купивших продукцию 

Экономичность 450 / 429 х 100%= 104,8%. 

Эффективность 95 /104,8 = 0,9, или 90%. 

*Стоимость 900 000 руб. / 2000 обращений = 450 руб./обращение 
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обращения по 

факту 

*Превышен ли 

бюджет 

маркетинга? 

Бюджет расходов на мероприятия отдел маркетинга выдержал – 

уложился в 900 000 руб., но стоимость обращения по факту 

изменилась, так как количество обращений оказалось меньше 

запланированного.  

3. SWOT-анализ 

 Возможности Проблемы(угрозы) 

Сильные 

стороны 

(преимущества) 

1) Известность бренда. 

2) Опыт работы компании на рынке 

России больше 10 лет. 

3) Используемая система обучения 

новых работников. 

4) Традиции сервиса высокого качества и 

гостеприимства. 

5) Установившиеся партнерские 

отношения с поставщиками, 

поставляющими товар на выгодных для 

компании условиях. 

6) Широкий ассортимент продукции. 

7) Удобное положение магазинов. 

8) Бонусные программы. 

9) Скидки и дисконтные карты. 

10) Большие объёмы продаж. 

1) Жесткая конкуренция. 

2) Нехватка опытных 

управленцев. 

3) Нехватка 

коммуникаций, 

отсутствие постоянного 

информирования 

работников о 

результатах их труда, 

недостаточная обратная 

связь. 

4) текучесть кадров. 

Слабые 

стороны 

(недостатки) 

1) Ненасыщенный рынок России дает 

практически ничем неограниченные 

возможности для роста. 

2) Освоение регионального рынка. 

3) Привлечение новых клиентов. 

4) Расширение услуг. 

5) Возможность найма 

высококвалифицированных и опытных 

кадров. 

6) Тенденция отрасли к увеличению 

размеров супермаркетов и вытеснению 

небольших торговых точек. 

7) «IT-маркет» сможет экспортировать 

товары под собственными брендами из 

Российской Федерации в свои магазины 

стран ближнего зарубежья. 

1) Предпочтение 

многими людьми 

«магазинов у дома». 

2) Невысокие доходы 

населения в регионах. 

3) 

Минимальные барьеры 

входа новых фирм на 

рынок. 

4) Большая 

подверженность 

изменениям в 

законодательстве стран. 

5) Усиление позиций 

компаний-конкурентов. 

 

Вывод по 

результатам 

SWOT-анализа 

Как мы выяснили в ходе проведенного SWOT-анализа, 

гипермаркету «IT-маркет» характерен некий баланс сильных и 

слабых сторон (сильных и слабых параметров, характерных 

компании), а также возможностей и угроз. Т.е. компания существует 

в достаточно стабильных условиях, однако для получения 

дополнительных конкурентных преимуществ «IT-маркету» следует 

улучшить привлекательность своей брендовой техники 

«Privatelabel», тем самым упрочить свои позиции на рынке. 

4. 1. Выявление стратегии предприятия 

На основе приведенного анализа можно сделать выводы о потенциале развития 

дистрибьютора компании «IT-макет» кроющегося в устранении слабых сторон, 
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умелом использовании возможностей и учете угроз. Таким образом, в целях 

привлечения новых клиентов из сегмента розничных магазинов возможны следующие 

рекомендации: 

1) Усилить слабые стороны: 

• Применить новые методы продвижения услуг, то есть найти новые каналы сбыта, 

предварительно устранив сбои в поставках торгового оборудования; 

• Работников предприятия следует направить на повышение квалификации. 

2) Использовать возможности: 

• Наиболее качественнее использовать возможность установки торгового 

оборудования для привлечения новых клиентов и тем самым истреблять из каналов 

сбыта конкурирующие фирмы - производители; 

• Сократить численность безработных. 

3) Устранить угрозы: 

• Товар - тщательнее готовить персонал дистрибьютора и предложения для клиентов, 

в будущем возможен поиск по предложению на рынок новых товарных групп, не 

пересекающихся с настоящей, для ухода от зависимости единственного поставщика. 

• Устранить конкуренцию по выпуску электронной техники. 

По проведенному SWOT - анализу, можно сделать вывод, что предприятие «IT-

маркет» занимает высокое место на данном рынке, имеет сильные стороны и 

стремиться устранить все виды угроз. Для выбора актуальной маркетинговой 

стратегии предприятия, необходимо сначала определить общую стратегию 

предприятия. 

2. Вывод по управленческой и финансовой эффективности маркетингового отдела 

В целом можно сказать об эффективности проведенной маркетинговой акции, 

маркетинговый отдел при этом имеет высокую эффективность и экономичность. Не 

смотря на малую результативность по обращениям и продажам в целом 

маркетинговый отдел смог обеспечить текущий объем продаж. 

Результаты свидетельствуют о положительных перспективах в экономическом 

смысле, отдел маркетинга и служба по работе с клиентами обеспечивает выполнение 

финансовых задач. Но существует необходимость в привлечении креативных 

сотрудников для увеличения результативности обращений и продаж, за счет 

проведения креативных акционных мероприятий для потребителей. Также существует 

необходимость руководства обеспечить систему поощрений для сотрудников с целью 

повышения их мотивации и увеличения объема продаж. 

 

Таким образом, представленное контрольно-оценочное средство по 

производственной практике удовлетворяет современным запросам, т.к. носит 

проблемно-деятельностный характер, позволяющий оценить уровень развития 

заявленной профессиональной компетенции покомпонентно и уровень 

овладения предполагаемым видом профессиональной деятельности через 

выполняемые трудовые операции; позволяет актуализировать межпредметные 

связи при выполнении заданий, что делает оценочную процедуру нелинейной; 

имеет простроенный критериально-оценочный аппарат, делающий оценку 

прозрачной. 
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сопровождения обучающихся первых и пятых классов в адаптационный 
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апреле-мае 2017 года на базе МБОУ «Жилинская СОШ». Тезисно представлены 
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Для многих детей адаптация в общеобразовательной школе является 

сложным испытанием. Учащиеся сталкиваются с рядом проблем, которые не в 

силах решить самостоятельно. В результате у детей формируется стойкое 

нежелание учиться, школьная неуспеваемость, что, в конечном итоге, приводит 

к систематическим прогулам, неврозам и пр. 

В связи с этим, Д.Б. Эльконин[1], Т.В. Драгунова[2], Г.А. Цукерман[3], 

К.Н. Поливанова[4], М.Р. Битянова[5]отмечают, что от успешности 

адаптационного периода на определенном этапе обучения зависит 

эффективность учебной деятельности ребенка. В свою очередь, Р.В. 

Овчарова,[6], Л.А. Ясюкова[7] подчеркивают, что адаптация учащихся во 

многом зависит от своевременного выявления у детей адаптационных 

трудностей и их психолого-педагогическая поддержка.  

С учетом вышеизложенного было проведено эмпирическое исследование в 

апреле-мае 2017 года. В нем приняли участие 6 учителей первых классов и 6 

учителей пятых классов  МБОУ «Жилинская СОШ». В связи с отсутствием в 

данной образовательной организации педагога-психолога для получения 

необходимых сведений был привлечен специалист МБОУ «Лицей №40» г. 

Орла. 

Для достижения поставленной цели было проведено  анкетирование 

учителей первых и пятых классов, интервьюирование педагога-психолога, 

анализ документации педагога-психолога. Полученные результаты 

свидетельствуют о следующем. 

Анкетирование учителей первых и пятых классов показали, что все 

педагоги обеспокоены проблемой адаптации учащихся к условиям обучения в 

младшем или среднем звене. Об этом свидетельствуют трудности, 

свойственные многим детям в период адаптации. Так, учителя первых классов 

отмечают отсутствие дисциплины и усидчивости у учащихся, недостаточный 

уровень готовности к школьному обучению, отсутствие учебной мотивации, 

частую смену настроения, на неумение общаться со сверстниками. В то время 

как учителя пятых классов указывают на недостаточный уровень 
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сформированности учебных умений, снижение учебной мотивации, что 

приводит к нежеланию учиться и неспособности справляться с учебной 

нагрузкой, а также конфликты с учителями, обусловленные началом 

подросткового кризиса. В целях устранения или нивелирования указанных 

проблем учителя проводят классные часы, тематические праздники, досуги, 

организуют посещение семей учащихся, кружковую работу. Для повышения 

учебной мотивации первоклассников учителя применяют систему поощрения, 

прибегают к нетрадиционным формам организации образовательного процесса, 

а учителя пятых классов создают ситуации успеха, дают индивидуальные или 

групповые творческие, исследовательские задания.  

Важно отметить, что все специалисты заявили о необходимости 

установления сотрудничества с родителями в период адаптации учащихся к 

школе. Например, учителя первых классов проводят родительские собрания, 

тематические консультации, досуговые мероприятия, посещение на дому. В 

свою очередь, учителя пятых классов, помимо указанных форм организуют 

детские концерты и выставки учебных работ, прибегают к электронной 

переписке, приглашают на индивидуальные беседы. 

Анализ перспективного плана и результатов интервьюирования педагога-

психолога свидетельствуют о наличии различий психолого-педагогической 

поддержки учащихся первых и пятых классов в адаптационный период. Эти 

отличия касаются не только содержания, но и направлений, а также форм 

работы с детьми и их родителями. В первую очередь, следует отметить, что в 

работе с первоклассниками проводится разноплановая диагностика (изучение 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер), тогда как в работе с 

пятиклассниками речь идет только о мониторинге уровня универсальных 

учебных действий. Кроме того, в работе с первоклассниками реализуются такие 

направления, как диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское. В работе с пятиклассниками: диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направления. Наконец, в 

период адаптации первоклассников педагог-психолог преимущественно 
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прибегает к групповым тренингам, тогда как с пятиклассниками проводятся 

индивидуальные развивающие занятия и профилактические беседы. 

Безусловно, это свидетельствует о разноплановой работе педагога-психолога с 

учащимися первых и пятых классов в период адаптации к школе. Однако, на 

наш взгляд, данные различия не всегда оправданы. Так, например, 

неправомерно, диагностика пятиклассников ограничена мониторингом 

познавательной сферы учащихся. Следует расширить содержание диагностики 

изучением мотивов учения и эмоционального самочувствия. Также необходимо 

обогатить работу с учащимися иными формами (час психолога, детский клуб 

«Помоги себе сам») и активизировать общение педагога-психолога с 

родителями. 

Полученные данные будут дополнены результатами диагностики степени 

адаптации первоклассников и пятиклассников, с учетом которых планируется 

разработка психолого-педагогических проектов «В школу с радостью» и 

«Школа – путь к успеху», направленные на создание условий для успешной 

адаптации учащихся первых и пятых классов в школе соответственно. 
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На сегодняшний день в сфере образования произошли глобальные 

изменения - был введен федеральный государственный образовательный 

стандарт нового поколения. Принципиальное отличие данного стандарта 

заключается в том, что под образовательными результатами понимается 

приращение в личностных ресурсах обучающегося,  которые могут быть 

использованы  при решении лично значимых проблем.  В соответствии с ФГОС 

НОО стоит развивать личность ученика с помощью обучения их 

универсальным учебным действиям, в том числе и планированию, анализу и 

рефлексии. В прошлой статье мы уже рассказали о важности формирования 

данных УУД, поэтому сейчас мы рассмотрим методические приемы, которые 

помогут наиболее эффективно с этим справиться. 

При формировании УУД планирования мы начинаем учить детей с 

введения в понятие «план». Учитель должен объяснить детям через простые 

примеры о том, что подразумевает планирование, это может быть знакомство с 

картинным планом литературного произведения, рассмотрение словесного 

плана этого же произведения, обсуждение с детьми простые планы действий 

(алгоритмы) из повседневной жизни (подмести пол, слепить снежную бабу, 

полить цветок). После изучения литературы по данной теме мы выявили, что 

для формирования планирования используются такие приемы как: обсуждение 

готового плана по решению учебной задачи; обсуждение деформированного 

плана; обсуждение плана с избыточными или недостающими пунктами для 

решения учебной задачи;  составление собственного плана действий.  После 
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того, как дети научатся составлять план действий для решения учебной задачи 

необходимо их научить контролировать свои действия с помощью этого плана - 

отмечать выполненные пункты, определять цель следующего этапа и 

дальнейшие действия, корректировать и оценивать свои действия, чтоб этот 

план был рабочим [2].  

Также, не менее важно научить детей рефлексировать свою деятельность.  

Уже с первых уроков у детей мы закладываем навыки к рефлексии - после 

каждого занятия мы стараемся, чтоб дети ответили каждый для себя на вопрос - 

что нового сегодня они узнали и чему научились? После изучения литературы 

по данной теме мы выявили наиболее эффективные приемы формирования 

такого УУД как самооценка: 

1) «Лесенка успеха». Этот приём заключается в том, что дети оценивают 

свою деятельность на уроке. Если ребенок считает, что не справился с 

заданиями на уроке, он помещает себя на 1-2 лесенку; если ученик 

считает что у него получилось выполнить задания, но он встретился с 

проблемой, то ставит себя на 3-4 ступеньку; а если ребенок считает, 

что сегодня с заданиями он справился без затруднений, то он ставит 

себя на самую высокую ступень-5.  

2) «Незаконченное предложение». Детям предлагается закончить фразу. 

Например: «сегодня на уроке я узнал…, а теперь знаю…»; «сегодня на 

уроке мне было полезно…»; «сегодня на уроке я не справился…» и 

т.п. 

3) «Букет настроения». В начале урока детям выдается комплект из 

синего и красного цветочка. По окончанию урока дети крепят красный 

цветок, если им сегодня на уроке понравилось, и они узнали много 

нового,  или синий цветок, если им было не интересно и трудно 

выполнять задания на уроке.  

4) «Волшебная линеечка». Каждый у себя в тетради после выполнения 

одного из заданий рисует волшебную линеечку, на которой ставит 

звездочку - оценку своей деятельности. Если ребенок справился с 
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заданием без ошибок, то звездочку ставит на самый верх линеечки, 

если же он выполнил задание, но у него были ошибки, то на 

серединку, если же он совсем не справился, то звездочку размещает 

внизу линеечки [3]. 

Являясь студенткой прикладного бакалавриата, после посещения 

двух лет педагогической практики я могу с уверенностью сказать,  что 

составленные нами методические приемы для учителей или студентов 

(практикантов) являются эффективными. И для развития у младших 

школьников навыков планирования и рефлексии учебной деятельности 

необходимо проводить систематическую и целенаправленную работу. 

Также, используемые методические приемы должны отличаться 

новизной, разнообразием, занимательностью, увлекательностью и 

использованием ярких художественных средств. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме, связанной с трудными 

подростками, которую можно решить через тьюторское сопровождение. В 

содержании раскрыты такие понятия как «трудный», «трудный подросток», 

«сопровождение», «тьютор», «тьюторское сопровождение». Отражены 

основные причины трудновоспитуемости и противоправного поведения.  

Ключевые слова: сопровождение, тьютор, тьюторское сопровождение, 

трудные подростки, трудный.  

 

THE USE OF TUTOR SUPPORT IN WORKING WITH DIFFICULT 

TEENAGERS 

Frolova V.S.,Safoshkina D.O., 

Abstract: the article is devoted to the actual problem associated with difficult 

teenagers, which can be solved through tutor support. In the content of the disclosed 

concepts such as "difficult", "difficult teen", "support", "tutor", "tutor support". 

Describes the main causes of hard-to-learnand wrongful conduct. 

Key words: accompaniment, tutor,tutor support, difficult teenagers, hard. 

 

Образовательная политика Российской Федерации учитывает общие 

тенденции мирового развития, которые становятся необходимыми для 

значительных изменений и в образовательной системе. 
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Родители заинтересованы в изменении содержания образования, которое 

позволит их детям стать успешными в условиях информационного общества. 

Использование тьюторского сопровождения в качестве педагогической 

технологии обеспечит новое качество образования,сделает доступным и более 

эффективным, это связано с трудными подростками. В наше время процесс 

реабилитации и адаптации трудных подростков является предметом 

исследования специалистов многих отраслей научного знания. 

В данное время, организация работы с трудными детьми и подростками в 

стенах школы и за ее пределами – одна из актуальных проблем современного 

образования. Понятие «трудный» - очень широкое. К этой категории обычно 

относят детей и подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, для 

которых оказываются бесполезными мудрые наставления по воспитанию, с 

которыми трудно найти общий язык, в том числе и родителям.Так в обществе, 

возникают проблемы связанные с детьми – это явление как «трудные 

подростки». 

Понятие «трудный подросток» может быть отражением 

предрасположенности многих взрослых искать психологические удобства в 

отношениях с детьми и подростками. Бывает, что подросток попадает в разряд 

трудных только потому, что в силу каких-либо обстоятельств (например, 

врожденных свойств темперамента) он не удобен взрослым или не вписывается 

в общественно заданный эталон [1]. 

Ранее «трудными детьми» становились по преимуществу подростки, то 

сегодня дети попадают в эту категорию уже в возрасте 8-11 лет. В настоящее 

время даже по отношению к детям-дошкольникам педагоги и воспитатели 

применяют выражение «трудный ребенок». 

Основные причины трудностей в воспитании отдельных школьников в 

неправильных отношениях в семье, в просчетах школы, в изоляции от 

товарищей, в средовой дезадаптации, стремлении утвердить себя любым 

способом и в любой малой группе. Часто действует комплекс всех этих причин. 

Часто бывает так, что ученик плохо учится из-за ссор в семье, а это вызывает 
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пренебрежение к нему учителей и товарищей по школьному классу. 

Подобныеситуации приводят к нежелательным изменениям в сознании и 

поведении такого ученика [2,с.10]. 

Для решения целого комплекса проблем у трудных подростков 

находящихся в социально опасном положении можно использовать 

разнообразные технологии,а наиболее эффективном может быть, 

сопровождение. 

Сопровождение – сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является разрешение ситуации 

жизненного выбора, решение и действие, ведущее к изменению положения 

сопровождаемого[3, с.34]. 

По словам Л. В. Мардахаева, сопровождение должно рассматриваться в 

двух смыслах: в широком – это обеспечение наиболее целесообразного 

социального развития, социализации и социального воспитания человека, его 

активного самопроявления в жизни; в узком смысле – это социально-

педагогическое сопровождение человека в реальной ситуации развития, 

которое обеспечивается лицом, берущим или исполняющим функции 

социального педагога в этой ситуации [4, с.4]. 

 Таким образом, сопровождение должно осуществляться определенным 

человеком, на роль которого подходит тьютор, который сможет обеспечить для 

трудного подростка специальные условия. Тем самым мы можем использовать 

тьюторское сопровождение, которое может осуществлять тьютор. 

 На сегодня существует ряд трактовок термина «тьютор», но все они 

сходятся в одном – тьютор работает с каждым обучающимся индивидуально, 

опираясь на его интересы. Согласно определению, «тьютор – это педагог, 

который работает на основе принципа индивидуализации и сопровождает 

построение индивидуальной образовательной программы» [5, с.10]. 

 Таким образом, тьютор может помочь трудному подростку работая, с ним 

индивидуально для решения проблем, которые возникают у ребенка. Его 
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задачейявляется, нахождение и выявление в каждом конкретном случае 

причины отклоняющегося поведения. 

Причинами  трудновоспитуемости и противоправного поведения находят 

в семейном окружении, во влиянии «улицы», неформальных группах. Важно 

проследить путь, который привел подростка в данную группу, причем здесь 

также важен психологический аспект. Необходимо выяснить и субъективное 

отношение подростка к себе, своему поведению, окружению. Наиболее 

весомым оказывается фактор самопознания – четкости и реалистичности 

осознания себя и своего окружения. 

В работе с подростками, входящими в «группу риска» большое значение 

имеет профилактика возможных ими правонарушений. Правонарушению, как 

правило, предшествуют прогулы. Раннее их выявление и правильная работа по 

их устранению могут явиться одним из наиболее ценных методов 

профилактики. В этой связи заслуживает внимания разделение прогула как 

формы отклоняющегося поведения, результатом чего может стать 

противоправный поступок, и прогула, свидетельствующего о невротизации 

подростка и являющегося симптомом «школьной фобии». 

Плохая успеваемость так же является проблемой. Обычно ее объясняют 

именно плохим поведением, подразумевая, что если исправится это поведение, 

то повысится успеваемость. Во многих случаях это действительно так. Однако 

не всегда подобное объяснение не позволяет разглядеть некоторых дефектов 

интеллектуального развития, имеющих подчас органическое происхождение, 

которое является подлинным источником неуспеваемости и, как следствие, 

трудновоспитуемости. 

Необходимо отметить еще один нюанс. Трудные подростки в течение 

урока получают не только значительно больше замечаний, чем в среднем все 

другие учащиеся, но эти замечания имеют принципиально другой характер:  

-во-первых, они, как правило, относятся не к отдельному проступку или 

ошибке, а сразу несут в себе отрицательную оценку личности подростка;  
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-во-вторых, к этой своей оценке педагог часто подключает весь класс, тем 

самым усиливая ее. Показательно, что сами учителя в большинстве своем этого 

не замечают [6, с.20]. 

Таким образом, использование тьюторского сопровождения в качестве 

педагогической технологии обеспечит новое качество образования, сделает 

доступным и более эффективным по отношению к трудным подросткам. 

Тьютор сможет помочь трудным подросткам на индивидуальном уровне 

решить сложившиеся проблемы. 
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Аннотация: с первых лет жизни общение с книгой это источник приобретения, 

расширения и углубления познаний ребёнка о себе, о людях, о мире в целом. 

Чтение – это средство развития интеллектуальных и чувственных 

способностей: умственных, речевых, языковых, нравственных, культурных, 

эстетических, информационных. Каждый учитель начальной школы должен 

уделять большое внимание формированию у каждого обучающегося 

полноценного и прочно усвоенного навыка чтения, практике систематического 

контроля за уровнем и прочностью выработки этого универсального навыка. 

Ключевые слова: процесс обучения, младшие школьники, общеучебные 

умения, чтение, виды чтения. 

 

 

TITLE OF THE ARTICLE 

Shatova Y.V. 

Abstract: from the first years of life, the relationship with the source of acquisition, 

expansion and deepening of knowledge of the child about himself, about people, 

about the world in General. Reading is a means of intellectual and sensual abilities: 

mental, speech, language, moral, cultural, aesthetic, information. Every elementary 

school teacher should pay great attention to the formation of each student's full and, 

of course, learned their reading, practice the systematic control over the level and 

strength develop this universal skill. 

Key words: reading, study skills, reading culture, junior schoolchildren, types of 

reading. 
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Актуальность темы заключается в изучении процесса овладения учащимися 

начальной школы полноценным навыком чтения, который актуален в 

соответствии с требованиями современной школы. 

Общеучебные умения – это универсальные способы получения и 

применения знаний, в отличие от предметных умений, которые являются 

специфическими для конкретной учебной дисциплины [1]. 

Знания и умения являются подготовкой учащихся к практическим и 

теоретическим действиям самостоятельного приобретения знаний, 

выполняемые на основе уже полученных знаний и жизненного опыта. 

Чтение – это средство интеллектуальных и чувственных способностей: 

умственных, речевых, языковых, нравственных, культурных, эстетических, 

информационных. Каждый учитель начальной школы должен уделять большое 

внимание формированию у каждого ученика полного и прочного навыка 

чтения, контролировать уровень и прочность выработки этого универсального 

умения [2]. 

Чтение как обучающее умение – это, прежде всего, умение читать, 

обобщать, отвечать на вопросы, уметь выявлять основные части, рассуждать и 

задавать вопросы по тексту. Если учащийся может это сделать, то можно 

сказать, что у него сформировано это общеучебное умение. 

Говоря о правильности чтения, как общеучебном умении, необходимо 

выявить, в чём он выражается.  Если учащийся при чтении текста допускает 

пропуски, перестановки, замены, искажения, повторяет буквы (звуки), слова, 

фразы, ставит неправильные ударения, то это указывает на то, что учащийся не 

понимает смысла текста, отдельных слов, фраз и предложений. Причиной этих 

ошибок является не усвоение учеником графического образа букв, трудности с 

распознаванием букв, трудности в произношении. Иногда имеют место 

ошибки, где повторное чтение  слова или его части прочитываются учеником 

для того, чтобы утвердиться в верности прочитанного. 
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Как правило, в начальной школе используются три вида чтения: изучающее, 

оценивающее, просмотровое. В основе этой классификации лежит характер 

предполагаемого использования извлеченной из текста информации[3].  

Изучающее чтение – самое полное и точное понимание содержащейся в 

тексте информации и ее адекватное воспроизведение в тех или иных учебных 

целях. Учащийся должен лучше охватить содержание текста и понять смысл 

каждого элемента. 

Если перед читателем стоит задача найти главное в тексте, выявить, что 

говорится по интересующему вопросу, или охватить содержание каждой из 

частей текста в самом общем виде, то используются приемы ознакомительного 

чтения. 

Если читателю нужно получить самое общее представление о содержании 

текста, то требуется понимание текста в общих чертах. Этот вид чтения 

называется просмотровым.  

Просмотровое чтение основывается на умениях выделять основные вехи по 

первым фразам абзаца, по заголовкам, делить текст на смысловые части, 

выделять и обобщать факты в процессе чтения, прогнозировать дальнейшее 

развертывание текста. Главной целью этого вида чтения является получение 

общего представления о содержании текста, вопросах, которые 

рассматриваются в нем. Чтобы сформировать данные умения, необходимо в 

процессе чтения текстов научить школьников анализировать заголовок текста; 

соотносить текстовый материал с невербальным материалом (рисунки, 

таблицы, схемы и т.д.); предполагать, рассуждать о чем будет текст по его 

названию, начальным фразам. Для этого используются следующие виды 

заданий: назвать ключевые предложения абзаца (смысловой части); назвать 

предложения, которые определяют тему текста; прочитать все части текста и 

определить, какая тема их объединяет; с какой частью текста соотносятся 

рисунки, схемы, таблицы и т.п. Кроме всего вышеперечисленного, следует 

обратить внимание на средства языка, которые придают ему особое звучание 

[3].  
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Ознакомительное чтение представляет собой извлечение основной 

информации из текста. Этот вид чтения используется "для себя", без установки 

на последующее воспроизведение текста. Ознакомительное чтение 

основывается  на приемах общего охвата содержания, требующих умения 

определять тему текста по заголовку, по названию, по началу и концовке, 

прогнозировать содержание текста, ориентироваться в его содержании, 

выделять основные части и устанавливать отношения между ними, выделять и 

конкретизировать основные, существенные и несущественные сведения, 

ключевые слова. Чтение направляется специальными заданиями, 

конкретизирующими задачу учащихся: кратко рассказать содержание 

предложения, абзаца, текста; кратко сформулировать основную мысль текста; 

прочитать часть текста и ответить на поставленный вопрос; найти ключевые 

слова; найти слова, которые могут быть опущены без ущерба для передачи 

основной информации и т.д. [3]. 

Изучающее чтение является наиболее полным и точным, продуманным, 

глубоким пониманием всего текста и его критического осмысления. Одним из 

основных приемов, способствующих достижению этой цели, является 

постановка вопросов после прочтения текста школьниками, либо до прочтения 

(предварительные вопросы). Желательно использовать технику самопостановки 

вопросов к тексту в процессе чтения и понимания его содержания. Цель 

работы: пробудить в учащихся стремление лучше понять текст, разобраться в 

непонятном [3]. 

При формировании навыков изучающего чтения учитель читает текст 

вслух, делая остановки, во время которых задает классу вопросы типа: что 

теперь вы хотите знать? Какие вопросы возникают здесь? Что это значит? 

Какая идея в этой части текста? Подтвердились ли ваши предположения? 

Затем, учащимся предлагают составить собственные вопросы после 

прочтения какого-либо текста полностью, смысловой части, абзаца. Также 

овладению приемами изучающего чтения способствует составление плана, 
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постановка вопросов по тексту товарищам или учителю, составление ответов на 

заданные вопросы [3]. 

Приемы изучающего чтения реализуются учащимися в процессе работы 

над произведениями. 

Таким образом, пользуясь на уроках разными видами чтения, учитель 

помогает ученикам совершенствовать данное общеучебное умение, которое 

требуется учащимся не только на уроках литературного чтения, но и на других 

учебных предметах. С помощью разных видов чтения ученики получают 

возможность не только ответить на поставленные учителем вопросы, но и 

могут придумать свои задания, которые можно предложить выполнить другим 

учащимся. Все это превращает чтение в увлекательный процесс, в котором 

каждый школьник найдет что-то интересное для себя, каждый урок будет 

разным, не похожим на любой другой. 

Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 

речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и 

навыков, имеющий общеучебный характер, используемый учениками при 

изучении всех учебных предметов, во внеклассной и внешкольной жизни. 
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Аннотация: Создание мультфильма с детьми дошкольного 

возраста влияет на всестороннее развитие ребенка.  Мультипликация помогает 

максимально сближать интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью 

и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения 

удовольствием для дошкольников. 
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Abstract: The creation of a cartoon with children of preschool age influences 

the all-round development of the child. Animation helps to maximally bring together 

the interests of an adult and a child, differing in the accessibility and uniqueness of 

the genre. With its help you can make the learning process a pleasure for 

preschoolers. 
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В образовательном процессе мультипликация считается универсальным 

многогранным способом развития детей в современном информационно 

насыщенном мире. 
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 «Мультипликация» – это удивительное искусство, которое позволяет 

решать комплекс педагогических задач, соответствующих требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

В настоящее время на базе детских садов организовывают студии детской 

мультипликации. Так как студия находится в детском саду, то можно выделить 

много положительных сторон: 

– Дети в более раннем возрасте начинают заниматься творческой 

деятельностью. В ней ребенок чувствует себя творцом, он пробуждает в себе 

любознательность.  

– Малыши ходят в одну возрастную группу, поэтому детям легче найти 

общий язык друг с другом и договориться о распределении обязанностей. 

Педагог хорошо знает возможности и индивидуальные особенности каждого 

ребёнка, именно это позволяет ему применять разнообразные эффективные 

методы и приёмы при проведении образовательной деятельности. 

- На занятиях по музыке, изобразительной деятельности, развитии речи 

дети учатся овладевать разнообразными выразительными средствами разных 

искусств, которые переплетаются с языком киноискусства, а именно движение, 

речь, образы и музыка. 

– Занятия мультипликацией отражены в режиме дня и носят 

систематический и непрерывный характер. Именно это помогает скрасить 

ожидание конечного результата и сохранить интерес к деятельности.  

Воспитанники детского сада проходят все этапы создания фильма в 

процессе совместной или индивидуальной работы. 

Работа над созданием мультфильма несёт неоценимую пользу в развитии 

детского потенциала: развивает творческое мышление, логику, внимательность, 

повышает коммуникативные навыки, тренирует мелкую моторику рук, 

прививает терпение и усидчивость [2 с. 30]. Общие знания о специфике работы 

над анимационным фильмом могут дать представления о технологии создания 

кино. Также у малышей формируется положительное отношение к 

коллективному труду, и  повышаются знания о современном искусстве. 
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Процесс создания мультфильма увлекателен и интересен, и в конце сложной и 

длительной работы ребёнок получает результат в форме законченного 

видеопродукта [1 с.14]. 

Создавать мультфильмы можно как с детьми младшего дошкольного 

возраста, так и со старшими дошкольниками. Всё зависит от степени 

включенности детей в процесс создания мультфильма. Так, дети 3-4 лет могут с 

помощью взрослого создавать декорации, рисовать или лепить персонажей; во 

время съемки – передвигать фигурки, озвучивать мультфильм. Дети старшего 

дошкольного возраста способны выступить в роли режиссера, сценариста, 

художника-мультипликатора, оператора, актера. 

Для мультипликации необходимо оборудование и материалы, наиболее 

необходимые из которых – фотоаппарат, штатив и компьютер с программами 

для монтажа. 

Таким образом, создание мультфильма – это многогранный процесс, 

предоставляющий возможность всестороннего развития ребенка как создателя 

нового вида творческой деятельности. Продолжая жить в мире детства, но 

приобретая взрослые профессиональные навыки, дети реализуют все свои 

творческие замыслы. 
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Аннотация: В статье представлен один из вариантов сценария для 

проведения выставки совместно с детьми подготовительной к школе группы. 

Рассмотрена тема истории возникновения замков, моделирования замков по 

замыслу детей с помощью педагога, их представление. 
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(PREPARATORY GROUP) 

Shushlyaeva K.N. 

Abstract: The article presents one of the variants of the scenario for holding the 

exhibition together with the children of the preparatory group for the school. The 

topic of the history of the appearance of locks, the modeling of locks according to the 

concept of children with the help of a teacher, their presentation is examined. 

Keywords: exhibition, children, storytelling, castles 

 

В последнее время актуален вопрос социализации детей дошкольного 

возраста. Так как именно в этом возрасте ребенок учится общаться,  

договариваться, проявлять свои творческие способности при взаимодействии с 

людьми. Социализация детей проходит более успешно, если применять 

различные ее формы. Ими могут служить подготовленные совместно с детьми 

и их родителями выставки, события, проекты, презентации. Можно предложить 

примерный сценарий  выставки для детей на тему «Сказочные замки» 

Гости: дети из других групп, родители, педагоги. 

Задачи:  

 Образовательная: познакомить детей с историей замков, их 

разновидностями; вспомнить названия деталей ЛЕГО  в процессе игры;  
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 Развивающая: развитие монологической речи детей, 

представляющих историю замка от подгруппы; развитие диалогической 

речи в процессе ответов на вопросы детей, педагогов, родителей; 

развивать творческие способности у детей; развитие основ 

театрализованной деятельности (умение перевоплощаться в эльфа ) 

 Воспитательная: формирование  чувства принадлежности к группе 

детей; воспитывать желание работать в подгруппах, уважительно 

относиться к каждому члену группы, выслушивать его, называть по 

имени; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитывать коммуникативные 

качества детей в процессе взаимодействия  с другими детьми; 

способность ребенка принимать мнение других при составлении общей 

идеи;  

Методические рекомендации: 

 Выставка организуется во второй половине учебного года 

 Привлечение родителей для оказания помощи детям при 

составлении рассказа о замке 

 Место для выставки определяется  в группе при участии детей 

 Повесить приглашение на выставку на стенде 

Предварительная работа:  

 Беседа об истории замков, их разновидностях  

 Игра «Подбери деталь» 

 Разделение на подгруппы по жребию, проговаривание в подгруппах 

идей разновидностей замков,  составление и выдвижение одной идеи 

замка 

 Придумывание названия выставки вместе с детьми 

 Сборка модели замков в подгруппах 

 Составление небольших рассказов совместно с родителями 

 Оформление выставки 
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Индивидуальная работа: стеснительным детям дать возможность 

рассказать о модели вместе с напарником из подгруппы. Называть детей по 

имени.  

Ход: 

Вводная часть: 

Воспитатель: Добрый день, дорогие гости выставки! Я очень рада, что вы 

зашли к нам в гости. Сегодня мы отправимся в путешествие по необычным, 

сказочным замкам, а сопровождать нас будет один сказочный персонаж – эльф.  

1-й ребенок (эльф): Здравствуйте, гости!  Я с удовольствием провожу вас 

по всем сказочным замкам нашей группы! Но я хочу вам напомнить, что со 

всем, что мы сегодня увидим, нужно относиться бережно. Договорились? (Да) 

Итак, отправляемся! (играет музыка, эльф и гости подходят к первому замку) 

Основная часть: 

1-й ребенок (эльф): Итак, посмотрите внимательно на первый замок! 

Послушаем экскурсовода от этого замка. 

Ребенок 1 подгруппы: Добрый день! Мы представляем Вам замок, 

который называется «Драконья чешуя» Почему мы так его назвали? Потому 

что наш замок такой же крепкий как дракон,  а большая часть нашего 

сооружения покрыта черепицей, напоминающей чешую. В этом замке живет 

одна заколдованная принцесса с кошечкой. Она не может выбраться из замка, 

потому что все двери закрыты колдуньей. Освободить принцессу может только 

принц, который придет за принцессой в день ее рождения ровно в полночь. 

1-й ребенок (эльф): Какая интересная история у этого замка! И правда он 

похож на дракона! Итак, мы отправляемся на самый высокий холм, там 

находится еще один замок! (играет музыка, эльф и гости подходят ко второму 

замку) 

Ребенок 2 подгруппы: Здравствуйте, гости!  Мы хотим 

продемонстрировать вам замок под названием – «Вихрь чудес» Мы назвали его 

так, потому что снаружи замок красочный, разноцветный, с необычными 

башнями. Внутри него много-много комнат. Когда кто-то заходит в этот замок, 
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то погружается в сказку. Заходя  в разные комнаты, он путешествует по 

сказкам, будто захваченный вихрем. Это настоящее чудо! 

1-й ребенок (эльф): Какая необычная история у этого замка! Хочется там 

побывать, чтобы вспомнить все сказки, которые только знаешь! (играет 

музыка, эльф и гости подходят к третьему замку) 

Ребенок 3 подгруппы: Приветствую вас в «Лабиринте страха » Наш замок 

называется так, потому что он действительно содержит в себе хитросплетения 

комнат, лестниц, дверей, башен,  в которых проживают ужасные приведения и 

разные чудища. Чтобы подружиться с ними, каждому нужно знать детские 

веселые песенки. Тогда гостить в этом замке будет намного приятнее и веселее 

с новыми друзьями. 

1-й ребенок (эльф): Какая страшная история у этого замка! Обязательно 

выучу много песен и возьму с собой друзей, если соберусь погостить в этом 

замке! (играет музыка, эльф и гости подходят к четвертому замку) 

Ребенок 4 подгруппы:  Вы прибыли в замок «» Этот замок отличается 

тем, что имеет собственный герб, на котором изображен волк. Девиз этого 

замка «Верность друзьям!» В замке имеется король  и несколько его дочерей. 

Все они стараются поддерживать порядок своей добротой и отзывчивостью. 

Здесь живут настоящие друзья. А как вы думаете, какие должны быть 

настоящие друзья? 

Гости: настоящие друзья помогают в трудную минуту, делятся с тобой 

секретами, не ябедничают, они добрые, вежливые, рассудительные, верные… 

Ребенок 4 подгруппы:  Верна! Именно такими качествами обладают 

жители нашего замка. 

1-й ребенок (эльф): Путешествие по необычным замкам подошло к концу. 

Предлагаю гостям подойти к замкам, рассмотреть их, задать интересующие вас 

вопросы авторам  

Заключительная часть: 
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Воспитатель: Все ребята очень старались, приложили много усилий, 

чтобы путешествие было интересным. Поэтому предлагаю отметить  работы по 

4 номинациям: 

1. Самая необычная история о замке 

2. Самая оригинальная постройка 

3. Самая сложна постройка 

4. Приз зрительских симпатий 

(гости голосуют, воспитатель выдает небольшие значки в форме замка 

всем участникам, затем отмечает победителей по каждой номинации 

грамотой) 

Воспитатель: Ребята, вы очень потрудились над организацией данной 

выставки. Какие чувства вы испытываете? Понравилось ли вам работать в 

подгруппах? Почему? Что на ваш взгляд получилось при организации 

выставки, а что вы бы изменили? (ответы детей) Спасибо за работу! 

 Таким образом, используя в работе  с детьми данный сценарий 

мероприятия, педагог решает задачи умения детей самостоятельно 

представлять свои работы, учит взаимодействию в подгруппах, развивает 

творческие способности каждого ребенка, сближает родителей и детей. 
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Abstract: The article presents one of the variants of the scenario for holding the 

exhibition together with the children of the preparatory group for the school. The 

topic of the history of the appearance of locks, the modeling of locks according to the 

concept of children with the help of a teacher, their presentation is examined. 
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Гости: дети из других групп, родители, педагоги. 

Задачи:  

 Образовательная: познакомить детей с историей замков, их 

разновидностями; вспомнить названия деталей ЛЕГО  в процессе игры;  

 Развивающая: развитие монологической речи детей, 

представляющих историю замка от подгруппы; развитие диалогической 

речи в процессе ответов на вопросы детей, педагогов, родителей; 

развивать творческие способности у детей; развитие основ 

театрализованной деятельности (умение перевоплощаться в эльфа ) 
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 Воспитательная: формирование  чувства принадлежности к группе 

детей; воспитывать желание работать в подгруппах, уважительно 

относиться к каждому члену группы, выслушивать его, называть по 

имени; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитывать коммуникативные 

качества детей в процессе взаимодействия  с другими детьми; 

способность ребенка принимать мнение других при составлении общей 

идеи;  

Методические рекомендации: 

 Выставка организуется во второй половине учебного года 

 Привлечение родителей для оказания помощи детям при 

составлении рассказа о замке 

 Место для выставки определяется  в группе при участии детей 

 Повесить приглашение на выставку на стенде 

Предварительная работа:  

 Беседа об истории замков, их разновидностях  

 Игра «Подбери деталь» 

 Разделение на подгруппы по жребию, проговаривание в подгруппах 

идей разновидностей замков,  составление и выдвижение одной идеи 

замка 

 Придумывание названия выставки вместе с детьми 

 Сборка модели замков в подгруппах 

 Составление небольших рассказов совместно с родителями 

 Оформление выставки 

Индивидуальная работа: стеснительным детям дать возможность 

рассказать о модели вместе с напарником из подгруппы. Называть детей по 

имени.  

Ход: 

Вводная часть: 
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Воспитатель: Добрый день, дорогие гости выставки! Я очень рада, что вы 

зашли к нам в гости. Сегодня мы отправимся в путешествие по необычным, 

сказочным замкам, а сопровождать нас будет один сказочный персонаж – эльф.  

1-й ребенок (эльф): Здравствуйте, гости!  Я с удовольствием провожу вас 

по всем сказочным замкам нашей группы! Но я хочу вам напомнить, что со 

всем, что мы сегодня увидим, нужно относиться бережно. Договорились? (Да) 

Итак, отправляемся! (играет музыка, эльф и гости подходят к первому замку) 

Основная часть: 

1-й ребенок (эльф): Итак, посмотрите внимательно на первый замок! 

Послушаем экскурсовода от этого замка. 

Ребенок 1 подгруппы: Добрый день! Мы представляем Вам замок, 

который называется «Драконья чешуя» Почему мы так его назвали? Потому 

что наш замок такой же крепкий как дракон,  а большая часть нашего 

сооружения покрыта черепицей, напоминающей чешую. В этом замке живет 

одна заколдованная принцесса с кошечкой. Она не может выбраться из замка, 

потому что все двери закрыты колдуньей. Освободить принцессу может только 

принц, который придет за принцессой в день ее рождения ровно в полночь. 

1-й ребенок (эльф): Какая интересная история у этого замка! И правда он 

похож на дракона! Итак, мы отправляемся на самый высокий холм, там 

находится еще один замок! (играет музыка, эльф и гости подходят ко второму 

замку) 

Ребенок 2 подгруппы: Здравствуйте, гости!  Мы хотим 

продемонстрировать вам замок под названием – «Вихрь чудес» Мы назвали его 

так, потому что снаружи замок красочный, разноцветный, с необычными 

башнями. Внутри него много-много комнат. Когда кто-то заходит в этот замок, 

то погружается в сказку. Заходя  в разные комнаты, он путешествует по 

сказкам, будто захваченный вихрем. Это настоящее чудо! 

1-й ребенок (эльф): Какая необычная история у этого замка! Хочется там 

побывать, чтобы вспомнить все сказки, которые только знаешь! (играет 

музыка, эльф и гости подходят к третьему замку) 
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Ребенок 3 подгруппы: Приветствую вас в «Лабиринте страха » Наш замок 

называется так, потому что он действительно содержит в себе хитросплетения 

комнат, лестниц, дверей, башен,  в которых проживают ужасные приведения и 

разные чудища. Чтобы подружиться с ними, каждому нужно знать детские 

веселые песенки. Тогда гостить в этом замке будет намного приятнее и веселее 

с новыми друзьями. 

1-й ребенок (эльф): Какая страшная история у этого замка! Обязательно 

выучу много песен и возьму с собой друзей, если соберусь погостить в этом 

замке! (играет музыка, эльф и гости подходят к четвертому замку) 

Ребенок 4 подгруппы:  Вы прибыли в замок «» Этот замок отличается 

тем, что имеет собственный герб, на котором изображен волк. Девиз этого 

замка «Верность друзьям!» В замке имеется король  и несколько его дочерей. 

Все они стараются поддерживать порядок своей добротой и отзывчивостью. 

Здесь живут настоящие друзья. А как вы думаете, какие должны быть 

настоящие друзья? 

Гости: настоящие друзья помогают в трудную минуту, делятся с тобой 

секретами, не ябедничают, они добрые, вежливые, рассудительные, верные… 

Ребенок 4 подгруппы:  Верна! Именно такими качествами обладают 

жители нашего замка. 

1-й ребенок (эльф): Путешествие по необычным замкам подошло к концу. 

Предлагаю гостям подойти к замкам, рассмотреть их, задать интересующие вас 

вопросы авторам  

Заключительная часть: 

Воспитатель: Все ребята очень старались, приложили много усилий, 

чтобы путешествие было интересным. Поэтому предлагаю отметить  работы по 

4 номинациям: 

5. Самая необычная история о замке 

6. Самая оригинальная постройка 

7. Самая сложна постройка 

8. Приз зрительских симпатий 
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(гости голосуют, воспитатель выдает небольшие значки в форме замка 

всем участникам, затем отмечает победителей по каждой номинации 

грамотой) 

Воспитатель: Ребята, вы очень потрудились над организацией данной 

выставки. Какие чувства вы испытываете? Понравилось ли вам работать в 

подгруппах? Почему? Что на ваш взгляд получилось при организации 

выставки, а что вы бы изменили? (ответы детей) Спасибо за работу! 
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УДК 316.62 

СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ ПОДРОСТКОВ: СОСТОЯНИЕ, 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ  (на примере ХМАО-Югры) 

Юсупова А. Н. 

 

Аннотация: В данной статье представлен анализ состояния проблемы 

девиантного поведения подростков в социокультурной среде региона, на 

примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Рассмотрена 

система средств и методов воздействия, ориентированная на детей и 

подростков, в области предупреждения и коррекции девиантного поведения на 

региональном уровне.  

Ключевые слова: подростки, социокультурная среда, девиантное поведение, 

профилактика девиантного поведения, коррекция девиантного поведения. 

 

SOCIAL DEVIATIONS OF TEENAGERS: STATE, PROPHYLAXIS  

AND CORRECTION 

(on the example of KhMAO-Yugra) 

Yusupova Alfia Nurgaliyevna 

Summary: The objective and full condition of a problem of deviant behavior of 

teenagers in sociocultural medium of the region, on the example of KhMAO – Yugra 

is presented in this article. The system of agents and methods of influence focused on 

children and teenagers in the field of prevention and correction of deviant behavior of 

teenagers at the regional level is surveyed.  

Keywords: teenagers, sociocultural medium, deviant behavior, prophylaxis of 

deviant behavior, correction of deviant behavior. 

 

 

Подросток это личность, находящаяся на особой стадии формирования ее 

важнейших черт и качеств. Стадия эта расположена на границе между детством 



 212 

и взрослостью.  Социокультурная среда является важным условием 

формирования и социализации личности и определяет активную позицию 

подростка по освоению и формированию его жизненного пространства. В 

расширительном толковании термина «социокультурная среда» это 

совокупность знаниевых запасов, культурных ценностей, произведений 

искусства, продукции массмедиа, законов, правил, общепринятых норм,  

научных данных и  технологий, которыми располагает социум и человек в 

социуме для эффективных действий и взаимодействий  со всеми компонентами 

своей жизненной среды (имеются в виду природный, техногенный, 

информационный компоненты, а также другие люди) [1, с.13].  

Поведение членов общества далеко не всегда соответствует 

общепринятым ценностям и нормам.  Девиантное поведение это поступок или 

деятельность человека, не соответствующие общепринятым в обществе 

нормам, стереотипам, образцам. К основным формам девиантного поведения 

подростков в современных условиях относят: агрессивность, преступность, 

уходы из дома, аддиктивное поведение, алкоголизм, токсикоманию, 

наркоманию, суицид, проституцию, вандализм.  

На уровне региона, на возникновение девиантного поведения влияет  

социально-экономическое развитие региона в целом, уровень развития 

культурно-досуговой и спортивно-оздоровительной сферы, материальная база 

реализуемой в регионе молодёжной политики, деятельность образовательных, 

медицинских и социальных учреждений. Значительное влияние оказывают: 

масштаб распространения алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

взрослого населения региона, культурно-исторические, этнические и 

территориально-географические особенности региона, уровень социальной 

активности и толерантности молодёжи и старших поколений, уровень 

криминальной ситуации и субкультуры, социальное положение семей 

подростков, система профилактики социальных отклонений в подростковой и 

молодёжной среде.  
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Согласно официальным данным на конец 2016 года в ХМАО – Югре 

количество несовершеннолетних, в отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа составляет 1533 человек, из них 1214 

состоят на профилактическом учете в территориальном органе внутренних дел. 

Безнадзорными, беспризорными числятся 37 подростков, 11 занимаются 

бродяжничеством, попрошайничеством. Употребляют алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его 

основе 339 подростков, 67 употребляют без назначения врача наркотические 

средства, психотропные и одурманивающие вещества.  Совершили суицид в 

2016 году 5 подростков. Масштабы правонарушений среди подростков весьма 

значительны: 256 подростков совершили правонарушение, повлекшее 

применение меры административного взыскания, 209 подростков совершили 

правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, 129 подростков обвиняются или 

подозреваются в совершении преступлений, в отношении которых избраны 

меры пресечения, предусмотренные УПК РФ, 9 подростков  отбывают 

наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях[2]. 

На территории Югры осуществляет свою деятельность специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа: казенное 

общеобразовательное учреждение ХМАО – Югры для детей и подростков с 

девиантным поведением «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» [3]. 

По состоянию на конец 2015 г. в школе проходили коррекцию 27 подростков, 

совершившие общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ, 

нуждающиеся в особых условиях воспитания и обучения. В 2015 году в 

спецшколу направлены 11 подростков, 2 –  в спецучилище закрытого типа 

(Югорск –  2).  

Как правило, склонны к совершению правонарушений в большей степени 

социально дезадаптированные подростки, так как посредством 

противоправного поступка они либо социализируются в обществе, либо ищут 

признания среди сверстников, либо самоутверждаются, повышая тем свою 
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самооценку, стремятся «прибиться» к той или иной группе сверстников, либо 

выживают в сложных реалиях современной жизни. Социально-

демографический портрет социально дезадаптированного 

несовершеннолетнего, склонного к девиантному поведению это, как правило, 

ребенок в возрасте от 5 до 17 лет, проживающий в основном в семьях так 

называемой «группы риска», к которой относятся неполные, многодетные, 

малообеспеченные семьи со средним или низким достатком, в 

неблагополучных семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни. 

В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав числится 

1085 семей, находящихся в социально опасном положении, количество детей, 

проживающих в данных семьях составляет 1944. Для региона данная 

статистика приобретает значительные масштабы в связи с тем фактом, что 

подростки данной категории могут сделать выбор не в пользу социально-

полезной деятельности.  

Югра, являясь частью социокультурной системы России, обладает 

немалым потенциалом для реализации задач в области предупреждения и 

преодоления девиантного поведения подростков. В округе активно развивается 

сеть социокультурных учреждений в целях организации ценностно-смыслового 

досуга и вовлечения детей и подростков в разнообразные формы полезной 

деятельности: посещение публично-зрелищных мероприятий, общественная 

работа, любительские занятия, дополнительные развивающие и 

образовательные занятия, общение с окружающими, занятие физической 

культурой и спортом, развлечения, игры и др.  

В рамках кампании против насилия и жестокости в СМИ, 

совершенствуется комплекс информационных, просветительских мер, 

реализация которых способствует улучшению нравственно-психологического 

климата в детской среде, предупреждению вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и иных антиобщественных действий, реализации 

гарантий права детей на информационную безопасность. 
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Одной из основных задач социальной политики автономного округа 

является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирование здорового образа жизни, включая популяризацию культуры 

здорового питания, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие 

потреблению табака[3]. Департамент общественных и внешних связей Югры 

реализует Медиаплан информационной кампании по формированию здорового 

образа жизни.  

В профилактике табачной, алкогольной и наркотической зависимости 

существенным фактором является организация увлекательного, разнообразного 

досуга детей и молодежи в свободное от учебы и работы время. В данном 

направлении учреждениями культуры организуются мероприятия 

альтернативного досуга детей и молодёжи: акции, конкурсные и 

развлекательные программы, театрализованные, игровые и интерактивные 

программы, выставки, творческие мастерские, мастер-классы. Ежегодно 

проводится ряд антинаркотических мероприятий различного уровня «Мы 

выбираем будущее!», «Умей сказать «Нет!», тренинги «Равный – равному» и 

т.д. Важным кадровым ресурсом антинаркотической работы являются 

волонтёры, работающие по принципу «равный обучает равного», довольно 

эффективно продвигающие ценности здорового образа жизни, посредством 

собственного примера и активной социальной позиции убеждают 

подрастающее поколение  в опасности многих рискованных типов поведения.  

Совместно с сотрудниками УФС по контролю за оборотом наркотиков по 

ХМАО – Югре проводятся разнообразные по форме организации занятия, 

тренинги, индивидуальные и групповые психологические консультации, 

деятельностные игры, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные 

мероприятия. «Тестирование подростков на наркотики станет нормой», – такую 

задачу поставила губернатор Югры Н. Комарова, указав, что содержание, 

организация, проведение тестирования должны восприниматься подростками 

как социальная норма, которой придерживаются все[4].  
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Впервые добровольное тестирование проходило в два этапа. Сначала – 

социально-психологический этап, анкетирование. Затем – профилактический 

осмотр тех, кто попал в группу риска. В ситуации, если подросток попал в 

группу социального риска, подключается социальный педагог или психолог 

школы, в случае совершения им административного правонарушения 

включается комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

подразделение по делам несовершеннолетних, далее если совершено уголовное 

правонарушение подросток и его семья сталкиваются со следственными 

органами. Это работа команды специалистов, которые взаимодействуя между 

собой, стараются определить и решить задачи ресоциализации подростка. 

В практике учреждений, подведомственных Департаменту социального 

развития Югры, применяются следующие технологии[5]:  

– «Социальная адаптация несовершеннолетних с девиантным 

поведением» (г. Сургут);  

– «Социальная адаптация несовершеннолетних с девиантным 

поведением, страдающих пограничными психическими расстройствами» 

(Советский район);  

– «Социальная адаптация несовершеннолетних, осужденных к мерам 

наказания, не связанных с лишением свободы» (г. Сургут); 

 – «Работа над ошибками» с целью профилактики рецидивов 

правонарушений несовершеннолетних, преступивших закон. (г. Сургут); 

– «Социальная работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в 

отделе по делам несовершеннолетних, и членами их семей» (г. Сургут);  

– «Социально-психологическая реабилитация и ресоциализация 

несовершеннолетних, осужденных без лишения свободы с применением 

программы тренинга «Осознание своей роли в семье» (г. Урай).  

Их реализация предполагает использование специальных средств, 

методов и форм воздействия – от беседы до тренинговых занятий, связанных с 

проигрыванием ситуаций, примеркой шаблона поведения, социальных ролей, 

анализом условий, обеспечивающих успех. Одним из направлений в 
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реализации перечисленных технологий является работа с семьей 

несовершеннолетнего, направленная на восстановление семейных связей и 

гармонизацию семейных отношений. Важной особенностью этих технологий 

является выстраивание межведомственного взаимодействия с учреждениями 

здравоохранения, культуры и спорта, отделом опеки и попечительства, 

комиссией по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами.  

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений в 

учреждениях социальной защиты организована работа с семьями, 

находящимися в социально опасном положении – социальный патронат, 

включающий в себя: посещение психолога; консультации юриста; организация 

занятости и досуга детей; содействие в трудоустройстве и оформлении 

полагающихся мер социальной поддержки. 

Для несовершеннолетних «группы риска» в возрасте от 12 до 16 лет в 

период летнего отдыха организуются реабилитационно-психологические смены 

«Выбор» и оздоровительные туристско-патриотические «Ориентир-ЭКО». 

Управлением МВД по ХМАО-Югре, подчиненными органами 

реализуется ряд масштабных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и беспризорности, предупреждение преступлений. Проводятся 

межведомственные мероприятия направленные на профилактику повторной и 

рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, отбывших наказания в 

местах лишения свободы, вернувшихся из специальных образовательных 

учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы. Практикуются совместно организованные мероприятия 

подразделений ОВД и служб системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: патрулирование, контроль 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, совместные 

дежурства на улицах населенных пунктов с целью пресечения правонарушений, 

проводятся мероприятия по предупреждению безнадзорности, семейного 

неблагополучия и правонарушений среди несовершеннолетних. Традиционным 

стало проведение оперативно-профилактических операций «Защита», 
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«Здоровье», «Подросток», направленных на предупреждение неблагополучия в 

семьях, пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, 

безнадзорности и правонарушений.  

К работе в данном направлении привлекается общественность, 

религиозные организации, средства массовой информации, организовано 

индивидуальное шефство над подростками «особой категории», созданы 

родительские патрули.  

Таким образом, общественное воздействие на подростков с девиантным 

поведением носит характер правовых санкций, медицинского вмешательства, 

педагогического влияния, социальной поддержки и психологической помощи. 

Поскольку социальные девиации имеют сложный генезис их предупреждение и 

преодоление требует хорошо организованной системы социальных воздействий. В 

Югре эту задачу решает команда специалистов, учреждений образования, 

здравоохранения, культуры и спорта, отдела опеки и попечительства, социальной 

защиты, комиссий по делам несовершеннолетних, правоохранительных органов, 

построенная на  межведомственном взаимодействии, использующая всевозможные 

приемы, формы и методы в решении задач профилактики и коррекции девиантного 

поведения подростков.  
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Аннотация: В статье проблема эффективного стиля руководства 

рассматривается как основополагающий фактор успешной деятельности 

коллектива. Традиционным для психологии являлся одномерный подход к 

оценке стиля руководства. В последнее десятилетие подтверждается 

необходимость перехода к многомерным стилям управления, проявляющимся в 

определенной настройке, избирательности и гибкости по отношению к 

внешним воздействиям.  

Ключевые слова: стили руководства, одномерные и многомерные стили 

управления, руководитель, коллектив, управление. 

The problem of effective leadership style: a modern approach 

Angliyskaya T.G. 

Abstract: In article the problem of effective leadership style is considered as a 

fundamental factor in the success of the team. Traditional psychology has been one-

dimensional approach to the assessment of leadership style. In the last decade 

confirms the need to transition to multidimensional management styles, manifested in 

a particular setting, selectivity, and flexibility in relation to external influences. 

Keywords: leadership styles, one-dimensional and multidimensional 

management styles, supervisor, team, management. 

 

В научной литературе широко используется понятие «стиль руководства» 

– качественная характеристика деятельности руководителя коллектива, почерк 

его управленческой деятельности, манера взаимоотношения с подчиненными 
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[3, c. 292]. Действительно, каждый руководитель является творцом того стиля, 

который он применяет на практике, но при этом он учитывает множество 

объективных и субъективных условий и обстоятельств, в зависимости от 

которых стиль получает конкретное наполнение. К этим условиям и 

обстоятельствам относятся: цели организации, руководителя и работников, их 

ценностные ориентации, личностные особенности руководителя и 

подчиненных, характер их взаимоотношений. 

Сегодня исследователи выделяют одномерные и многомерные стили 

управления. К первым относятся авторитарный, демократический и 

либеральные стили. Вторые представляют собой комплексы 

взаимодополняющих переплетающихся подходов. Каждый из них независим от 

других, а потому может реализоваться наряду с ними. 

Впервые в психологии проблема оптимального стиля была поставлена в 

эксперименте К. Левина[5, c. 76]. Он выделил авторитарный, демократический 

и анархический стили руководства. Изначально К. Левин в ходе эксперимента 

пришел к выводу о преимуществе демократического стиля, но в дальнейшем 

выводы основателя групповой динамики подверглись коррекции. Было 

показано, что в определенных условиях именно жесткий, командный стиль, 

названный К. Левином авторитарным, давая наибольшую результативность, не 

снижает психологического авторитета руководителя-лидера. В то же время в 

определенных случаях оказывается оптимальным мягкий либеральный стиль. 

Позднее концептуальной основой авторитарного стиля управления и его 

«эксплуататорской» и «благожелательной» разновидностей стало известная 

«теория Х» Д. Мак-Грегора [1, с.157]. Его же «теория Y» дает представление о 

демократическом руководителе. 

Наблюдения К. Левина стали базовыми для исследования либерального 

стиля управления. Для оценки эффективности каждого из стилей управления Л. 

Лайкерт предложил рассчитывать так называемый либерально-авторитарный 

коэффициент (ЛАК) – отношения определяемых на основе экспертизы сумм 

либеральных и авторитарных элементов в поведении руководителя. Общую 
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характеристику одномерных стилей продолжил и дополнил отечественный 

исследователь Э.Е. Старобинский [4, с.52].  

В последние десятилетия наука сделала, а практика подтвердила вывод о 

необходимости перехода от одномерных к многомерным стилям управления. 

Стиль управления как открытая, постоянно развивающаяся система, обладает 

определенной избирательностью по отношению к внешним воздействиям. Не 

всякий опыт легко и органично включается в конкретный стиль управления, он 

как бы просеивается с учетом многих обстоятельств. Поэтому сегодня в 

управленческой практике мы чаще всего встречаемся с комбинацией 

нескольких стилей. 

По мнению А.Н.Митина [2, с.297], если оценивать стили управления с 

позиций качественного подхода, то оценки «плохо» и «хорошо» здесь не 

годятся. У любого из них есть сильные и слабые стороны, и они транслируются 

на поступки, манеру поведения, культуру взаимоотношения с людьми. 

Таким образом, речь может идти лишь об адекватном или неадекватном 

использовании того или иного стиля управления в конкретной ситуации, конк-

ретных условиях. Например, в экстремальных условиях жизненно необходим 

авторитарный стиль руководства. В условиях же повседневной 

жизнедеятельности, когда имеется дружный и подготовленный коллектив, 

удачен демократический стиль руководства. Условия творческого поиска 

диктует целесообразность использования элементов либерального стиля. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что эффективность руководства зависит 

от гибкости в использовании положительных сторон того или иного стиля и 

умения нейтрализовать его слабые стороны. 
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Аннотация. В статье раскрыты сферы адаптации, цели школы в адаптации 

учащихся, даны советы по развитию интереса и желания к учению, раскрыты 

психолого-педагогические условия эффективности адаптации младших 

школьников. 

Ключевые слова: школьная адаптация, учебная деятельность, социальная 

позиция, нормативность, дезадаптация. 

 

В настоящее время проблема адаптации первоклассника к школе является 

одной из самых острых и массовых. Первый класс для ребёнка является 

сложным и трудным периодом жизни. 

Начало школьного обучения является для каждого ребенка сильным 

стрессом. Поступление в школу вносит большие перемены в его жизнь. 

Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную 

жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством взрослых совершает 

чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Этот период одинаково труден для 

детей, поступающих в школу и в шесть, и в семь лет. 

Над проблемой адаптации работали такие психологи как: З.Фрейд, Хорни, 

К.Роджерс, А.В.Петровский, А.М.Прихожан, Ю.А.Александровский, К.М.Личко, 

Н.Г.Лусканова и многие другие. 

Принципы государственной политики в области образования – гуманизм, 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья детей, ориентация 

на становление, развитие, реализацию личностного потенциала субъектов 

образования – всё больше привлекают внимание учёных и практиков к 

проблеме адаптации ребёнка к школе и шире – к жизни. 
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Как известно, адаптация (от лат. adapto – приспособление) – одно из 

центральных понятий биологии, физиологии, психологии и многих других 

наук, изучающих живые организмы, особенно человека. Проблема адаптации 

учащихся младшего школьного возраста значима и актуальна, поскольку 

условия социальной среды никогда не остаются неизменными, процесс 

адаптации непрерывен. 

Рассматривая адаптацию ребёнка к школе, исследователи выделяют 

уровни, механизмы и показатели адаптации. Предлагаем рассмотреть 

школьную адаптацию в трёх сферах: 

1. Академическая адаптация характеризует степень соответствия 

поведения ребёнка нормам школьной жизни: принятие требований учителя и 

ритма учебной деятельности, овладение правилами поведения в классе, 

отношение к школе, достаточная познавательная активность на уроках и т.д.; 

2. Социальная адаптация отражает успешность вхождения ребёнка в 

новую социальную группу в виде принятия ребёнка одноклассниками, 

достаточного количества коммуникативных связей, умения решать 

межличностные проблемы и т.д.; 

3. Личностная адаптация характеризует уровень принятия ребёнком 

самого себя как представителя новой социальной общности («Я – школьник») и 

выражается в виде соответствующих самооценки и уровня притязаний в 

школьной сфере, стремления к самоизменению и др. 

Цели школы в адаптации учащихся состоят: в создании благоприятных 

условий для самореализации личности ученика, которая выводит ребенка на 

более высокий потенциально возможный уровень развития, приспосабливая 

(адаптируя) его к своим требованиям; создание модели саморазвивающейся 

социально-педагогической системы, обеспечивающей уровневую, профильную 

и общекультурную дифференциацию образования. Такое взаимное 

приспособление образовательной системы к ученику, а ученика к требованиям 

системы и входит в понятие «школьная адаптация» (Н.П. Капустин). 
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Длительное время считалось, что критерием готовности ребенка к 

обучению является уровень его умственного развития. Л.С. Выготский одним 

из первых сформулировал мысль о том, что «готовность к школьному 

обучению заключается не столько в количественном запасе представлений, 

сколько в уровне развития познавательных процессов» [3, c.23]. Для успешной 

адаптации очень важна мотивация учения. На первом году обучения она в 

основном обеспечивается взрослыми. Для развития учебной мотивации важна 

заинтересованность и понимание со стороны родителей и учителя. Советы по 

развитию интереса и желания к учению: 

 Вера в успех ребенка; 

 Положительные установки; 

 Любовь и доброжелательность; 

 Приучение к режиму дня; 

 Выполнение установленных правил и норм поведения. 

Развитие детей младшего школьного возраста (7–11 лет) 

предопределяется ведущей ролью учебной деятельности, имеющей своим 

содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере 

теоретических знаний, рождением социального Я ребёнка. Он открывает для 

себя значение новой социальной позиции – позиции школьника, связанной с 

выполнением высоко ценимой взрослыми учебной работы. Возможности 

возраста связаны преимущественно с учебной деятельностью и общением со 

сверстниками. Основная линия развития – нормативность, усвоение норм 

учения, познания, общения, социально приемлемого поведения. В эти годы 

происходит активное развитие мышления, прежде всего понятийного 

теоретического. 

В процессе усвоения полной структуры учебной деятельности 

складываются базовые мыслительные способности: анализ, планирование, 

рефлексия. Осуществляется развитие произвольности – способности 

руководствоваться в поведении целями, поставленными взрослыми, умение 

самому поставить цель и в соответствии с ней самостоятельно контролировать 
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своё поведение и деятельность. Восприятие приобретает характер 

организованного наблюдения (синтезирующее восприятие), память и внимание 

становятся произвольными, осмысленными, целенаправленными. 

Формируются высшие чувства, усиливается сдержанность и осознанность в 

проявлении эмоций. Полноценное психическое и социальное развитие 

характеризуется также развитием широких социальных и познавательных 

мотивов учения, преобладанием мотивации достижения и престижной 

мотивации при успешном обучении, формированием чувства компетентности, 

адекватного уровня притязаний, развитием способности дружить, испытывать 

длительные эмоциональные привязанности. 

Все выше сказанное можно представить в виде системы психолого-

педагогических требований к статусу младшего школьника (1-х и 3–5-х 

классов), раскрывающейся в 3 сферах школьной адаптации (см. Приложение 1). 

Эффективная адаптация, по мнению ряда авторов, – одна из предпосылок 

успешной учебной деятельности, причем ведущая для детей младшего 

школьного возраста, так как представляет собой сложную систему 

мероприятий, направленных на овладение новыми формами деятельности, 

поведения, общения, и связана с изменением социального статуса младшего 

школьника. 

К основным психолого-педагогическим условиям эффективности 

адаптации младших школьников в процессе обучения можно отнести: 

1. Преобразование традиционной классно-урочной системы в систему 

организации личностно-ориентированного учебно-воспитательного процесса.  

2. Достижение педагогом соответствия характера педагогического воздействия 

и внутренних (субъективных) особенностей развития личности младшего 

школьника.  

3. Опора учебно-воспитательного воздействия педагога на «зону ближайшего 

развития» ребенка при формировании мотивации достижения успеха.  

4. Формирование направленной мотивации различного рода отношений и 

деятельности в процессе обучения.  
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5. Положительное воздействие педагога на эмоциональную сферу школьников.  

6. Формирование адекватного самоанализа и самооценки школьников.  

7. Наличие психолого-педагогической компетентности в деятельности педагога. 

В основу технологии адаптации младших школьников в процессе 

обучения как результата этого процесса – продуктивного развития личности 

учащегося в начальной школе – легла психолого-педагогическая концепция 

гармонизации взаимоотношений личности, среды, учеников и педагогического 

коллектива начальной школы, позволяющая обосновать концепцию личностно-

ориентированного образования младшего школьника. Адаптация при таком 

подходе предполагает, что младший школьник имеет возможность развиваться 

в соответствующем темпе в зависимости от своих способностей и 

потребностей, становясь при этом субъектом образовательного процесса в 

школе. Существенно расширяется в рамках этой концепции и представление о 

развивающемся пространстве школьной среды. 

Основная идея адаптации младших школьников в процессе обучения в 

начальной школе – создание воспитательной системы на принципах взаимной 

ответственности, взаимопомощи, взаимной заинтересованности учителей в 

достижении успехов учениками начальной школы по различным предметам. 

Совместная педагогическая деятельность должна строиться на доверии, 

понимании и сотрудничестве, уважении друг друга и нацелена прежде всего на 

решение общей задачи реализации психологических и социальных функций 

личности ребенка. 

В организации процесса адаптации младших школьников могут быть 

использованы следующие подходы: деятельностный, предполагающий 

включение учащихся в различные виды деятельности; системный, 

реализуемый через связь внеурочной деятельности с учебной; личностно-

ориентированный, направленный на поддержку детской индивидуальности, 

развитие индивидуально-личностных способностей учащихся; 

интегрированный, основанный на взаимосвязи и взаимодействии различных 

видов искусства; региональный, позволяющий совершенствовать содержание 
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учебно-воспитательного процесса на основе этнокультурных особенностей 

региона. 

Таким образом, в ходе исследования выявлено три уровня адаптации 

детей к школе. Зная, их родители могут проверить, как проходит этот период 

привыкания к новой школьной жизни. 

Высокий уровень адаптации. 

Положительное эмоциональное отношение к школе, способность к 

самостоятельной учебной деятельности без посторонней помощи, собранность, 

самодисциплинированность, способность достигать поставленной цели, 

преодолевать препятствия, добровольное принятие на себя решения каких-либо 

задач. 

Средний уровень адаптации. 

Положительное эмоциональное отношение к школе, способность к 

учебной деятельности, способность к достижению поставленной цели и 

преодолению возникающих препятствий. 

Низкий уровень адаптации. 

Отрицательное или индифферентное отношение к школе, слабая 

способность к самостоятельной учебной деятельности, несобранность, слабая 

способность к достижению поставленной цели, преодолению препятствий, 

неспособность добровольно принимать на себя решения каких-либо задач. 

При низком уровне адаптации наблюдается ее дезадаптация. Школьная 

дезадаптация — это образование неадекватных механизмов приспособления 

ребенка к школе в форме нарушений учебы и поведения, конфликтных 

отношений, психогенных заболеваний и реакций, повышенного уровня 

тревожности, искажений в личностном развитии. 

Анализ литературных источников позволяет классифицировать всё 

многообразие факторов, способствующих возникновению школьной 

дезадаптации (см. Приложение 2). 

К природно-биологическим предпосылкам можно отнести: 

 соматическую ослабленность ребёнка; 
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 нарушение формирования отдельных анализаторов и органов 

чувств (неотягощённые формы тифло-, сурдо- и прочих патологий); 

 нейродинамические расстройства, связанные с 

психомоторной заторможенностью, эмоциональной неустойчивостью 

(гипердинамический синдром, двигательная расторможенность); 

 функциональные дефекты периферийных органов речи, 

ведущие к нарушению развития школьных навыков, необходимых для 

овладения устной и письменной речью; 

 лёгкие когнитивные расстройства (минимальные мозговые 

дисфункции, астенические и цереброастенические синдромы). 

К социально-психологическим причинам школьной дезадаптации можно 

отнести: 

 социально-семейную педагогическую запущенность ребёнка, 

неполноценное развитие на предыдущих этапах развития, 

сопровождаемые нарушениями формирования отдельных психических 

функций и познавательных процессов, недостатками подготовки ребёнка 

к школе; 

 психическую депривацию (сенсорную, социальную, 

материнскую и др.); 

 личностные качества ребёнка, сформированные до школы: 

эгоцентризм, аутичноподобное развитие, агрессивные тенденции и др.; 

 неадекватные стратегии педагогического взаимодействия и 

обучения. 

Неадаптированность ребёнка к обучению ведёт к ухудшению его 

здоровья, снижению успеваемости, отчуждению от школы, неблагоприятному 

социальному статусу, что является причиной деструктивности личности 

(см. Приложение 3). 

Процесс становления личности проходит всю жизнь. Человек на 

протяжении жизни усваивает нормы поведения в обществе, пересматривает 

свои позиции и, тем самым, проходит социализацию. Успешность процесса 
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социализации личности в целом зависит от ее успешности школьной адаптации 

Предлагаем модель выпускника начальной школы (см. Приложение 4). 

Таким образом, для того чтобы период адаптации к школе у ребенка 

проходил относительно легко, очень важно, чтобы взаимоотношения в семье 

были хорошими, отсутствовали конфликтные ситуации и к тому же у самого 

ребенка должен быть благоприятный статус в группе сверстников. Итак, как 

ребенок будет учиться, станет ли радостным и счастливым этот период в жизни 

семьи или вскроет ранее невидимые трудности, все это зависит от 

подготовленности ребенка, семьи и работы учителя. 
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Приложение 1 

Система психолого-педагогических требований к содержанию статуса младшего школьника 

Параметры психолого-

педагогического 

статуса 

Психолого-педагогические 

требования к содержанию статуса 

учащегося 1-го класса 

Психолого-педагогические 

требования к содержанию статуса 

учащегося 3–5 классов 

1. Академическая адаптация 

1.1. Наличие и 

характер учебной 

мотивации 

Желание учиться, идти в школу. 

Наличие познавательного или 

социального мотива учения 

Ориентация на освоение способов 

получения знания. Проявление 

интереса к закономерностям, 

принципам. Предпочтение трудных 

заданий. Наличие мотива 

самообразования, представленного 

интересом к дополнительным 

источникам знаний 

1.2. Произвольность 

психических процессов 

Высокий уровень учебной активности, 

самостоятельности. Способность 

самостоятельно спланировать, 

осуществить и проконтролировать 

результат учебных действий. 

Совершение учебных действий по 

образцу и правилу. Поддержание 

внимания на учебной задаче. Наличие 

собственных усилий для преодоления 

трудностей в решении учебных задач 

Высокий уровень учебной 

активности, самостоятельности. 

Принятие целей, заданных учителем. 

Самостоятельная организация 

деятельности в рамках учебных или 

иных целей, заданных учителем. 

Определение важности и 

последовательности целей в рамках 

конкретной учебной ситуации. 

Поддержание внимания на учебной 

задаче 

1.3. Уровень развития 

мышления 

Высокий уровень развития наглядно-

образного мышления: вычленение 

существенных свойств и отношений 

предметов, использование схем, 

способность к обобщению свойств 

предметов. Начальный уровень 

развития логического мышления, 

способность к умозаключениям и 

выводам на основе имеющихся 

данных 

Владение приёмами установления 

причинно-следственных отношений 

между изучаемыми учебными и 

житейскими понятиями 

1.4. Сформирован-

ность важнейших 

учебных действий 

Умение выделить учебную задачу и 

превратить её в цель деятельности. 

Сформированность внутреннего плана 

учебных действий 

Ориентация на всю систему 

требований задачи. Владение 

навыками применения логических 

операций: выделение существенных 

признаков, обобщение, 

классификация и др. 

Систематизация знаний, перенос 

учебных навыков 

1.5. Уровень развития 

речи 

Понимание смысла текста и простых 

понятий. использование речи как 

инструмента мышления. Владение 

сложноподчинёнными конструкциями 

в устной речи 

Понимание смысла изучаемых 

понятий и речи, обращённой к 

школьнику. Использование речи как 

инструмента мышления. 

Сложноподчинённые конструкции в 

устной и письменной речи, связное 

изложение своих идей, 

использование доказательств. 

Грамотность и богатый словарный 
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запас устной речи 

1.6. Уровень развития 

тонкой моторики 

Способность к сложной двигательной 

активности при обучении письму и 

рисованию 

Понятность письма. Аккуратность 

оформления письменных работ. 

Способность к различным видам 

ручного труда 

1.7. Умственная 

работоспособность и 

темп умственной 

деятельности 

Способность сосредоточенно работать 

в течение 15–20 минут. Сохранение 

удовлетворительной 

работоспособности на протяжении 

учебного дня. Способность работать в 

едином темпе со всем классом 

Сохранение учебной активности и 

работоспособ-ности в течение всего 

урока. Адаптация к учебной 

нагрузке. Способность работать в 

едином темпе со всем классом 

2. Социальная адаптация 

2.1. Устойчивое 

эмоциональное 

состояние в школе 

Отсутствие выраженных 

противоречий между: 

- требованиями школы (педагога) и 

родителей; 

- требованиями взрослых и 

возможностями ребёнка 

Отсутствие выраженных 

противоречий между: 

- требованиями школы (педагога) и 

родителей; 

- требованиями взрослых и 

возможностями ребёнка 

2.2. Взаимодействие со 

сверстниками 

Владение приёмами и навыками 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками: 

установление дружеских отношений, 

готовность к коллективным формам 

деятельности, умение разрешать 

конфликты мирным путём 

Владение приёмами и навыками 

эффективного межличностного 

общения со сверстниками: 

установление дружеских 

отношений, готовность к 

коллективным формам 

деятельности, умение разрешать 

конфликты мирным путём. 

Способность к эмоциональным 

привязанностям (дружбе) 

2.3. Взаимодейст-вие с 

педагогами 

Установление адекватных ролевых 

отношений с педагогами на уроке и 

вне его. Проявление уважения к 

учителю 

Установление адекватных ролевых 

отношений с педагогами на уроке и 

вне его. Проявление уважения к 

учителю. Способность к 

установлению межличностных 

отношений с педагогом 

2.4. Соблюдение 

социальных и 

этических норм 

Принятие и выполнение школьных и 

общепринятых норм поведения 

Принятие и выполнение школьных и 

общепринятых норм поведения 

2.5. Поведенческая 

саморегуляция 

Произвольная регуляция поведения и 

естественной двигательной 

активности в учебных и других 

ситуациях внутришкольного 

взаимодействия. Сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. 

Способность к ответственному 

поведению (в рамках возрастных 

требований) 

Произвольная регуляция поведения 

и естественной двигательной 

активности в учебных и других 

ситуациях внутришкольного 

взаимодействия. Сдерживание 

непроизвольных эмоций и желаний. 

Способность к ответственному 

поведению (в рамках возрастных 

требований). Моральная регуляция 

поведения 

2.6. Активность и 

автономность 

поведения 

Активность и самостоятельность в 

познавательной и социальной 

деятельности 

Активность и самостоятельность в 

познавательной и социальной 

деятельности 

3. Личностная адаптация 

3.1. Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы своих 

отношений со сверстниками 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребён-ком системы 

своих отношений со сверстниками. 
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Ориентация на мнение товарищей 

3.2. Отношения с 

педагогами 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы своих 

отношений с педагогами 

Эмоционально-положительное 

восприятие ребёнком системы своих 

отношений с педагогами 

3.3. Отношение к 

значимой деятельности 

Эмоционально-положительное 

восприятие школы и учения 

Эмоционально-положительное 

восприятие школы и учения. 

Понимание смысла учения «для 

себя» 

3.4. Отношение к себе Устойчивая положительная 

самооценка 

Устойчивая положительная 

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

Проявление школьной дезадаптации у младших школьников 

 

Форма дезадаптации Причины Пути их ликвидации 

Неприспособленность к предметной 

стороне учебной деятельности  

Недостаточное 

интеллектуальное и 

психомоторное 

развитие ребенка  

Развивать интерес через 

игру; оказывать поддержку 

«в зоне ближайшего 

действия»  

Неспособность произвольно 

управлять своим поведением  

Неправильное воспитание в семье  Поддерживать 

доброжелательное 

отношение к окружающим  

Неспособность принять темп 

школьной жизни  

Неправильное воспитание в семье или 

игнорирование взрослыми 

индивидуальных особенностей детей  

Развивать волю; применять 

рисование, конструирование  

Школьный невроз, «фобия школы»  Ребенок не может выйти за пределы 

семейной общности  

Всячески украшать в 

сознании ребенка образ 

школы, участвовать в 

школьных делах родителям  

 

 

 

Приложение 3 

Cхема взаимодействия различных факторов риска в процессе развития школьной дезадаптации 
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Приложение 4 

 

 

Модель выпускника начальной школы 

Познавательный 

потенциал 

 

1) Высокий уровень активности, самостоятельности в учебной              работе;    

2) грамотность и богатый словарный запас устной речи;  

3) навыки логических операций, выделение существенных признаков, обобщение, 

классификация, аналогии и другие действия. 

4) беглость, гибкость, оригинальность и чувствительность к проблемам, как 

основа креативности 

Коммуникативный 

потенциал 
1) Способность к установлению межличностных отношений с педагогами, 

сверстниками; 

2) готовность к коллективным формам деятельности, умение самостоятельно 

разрешать конфликты мирным путём; 

3) достаточный уровень саморегуляции и самоконтроля в межличностном 

взаимодействии, продуктивность в общении  

 

Нравственный 1) Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 
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потенциал людей, проявление в отношениях с ними доброты, честности, порядочности, 

вежливости; 

 2) усвоение духовных ценностей, чувство любви к Родине 

 

Культурный 

потенциал 
1) Желание строить свою жизнь по законам гармонии и красоты, потребность в 

культурном досуге, стремление творить прекрасное в учебной, трудовой 

деятельности, поведении, в отношениях с окружающими 

 

Физический 

потенциал 
1) Стремление к физическому здоровью;  

2) желание активного досуга; 

3) знание подвижных игр 
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THE PSYCHOLOGY OF DECISION-MAKING 

 

Abstract: the article reveals the concept of decision making in psychology, the 

analysis of definitions of this phenomenon from the point of view of domestic and 

foreign approaches. 

Key words: decision making, psychological selection, activities. 

 

Принятия решений определяется как выбор человеком или группой людей 

в условиях неопределенного положения между альтернативными вариантами, 

имеющимися предметами, идеями, представлениями и действиями. [3, с. 171] 

Согласно концепции Л.С. Выготского, принятия решений рассматривается 

как процесс, в ходе которого человек преодолевает неопределенность по 

средствам произвольного овладения собственным поведением и психической 

активностью. 

Изначально психология принятия решений не рассматривалась как 

самостоятельная отрасль, а скорее входила в концепцию деятельностного 

подхода и не имела собственной проблематики и предмета. На рубеже 30-40 

годов 20 века вопросы принятия решений лишь упоминались в отечественных 
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концепциях деятельности в работах Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, М.Я. 

Басова. Психология принятия решения в концепции А.Н. Леонтьева 

рассматривалась как один из психологических компонентов в структуре 

деятельности и не выносилась на самостоятельное изучение. 

По словам Б.Ф. Ломова, принятия решений пронизывают собой все 

составляющие деятельности, представляют собой главное звено в ее структуре, 

а так как включены во все уровневые характеристики процесса ее организации. 

[2, с. 290] 

Принятия решений являются продуктивным процессом, включающим в 

себя: постановку новых целей, выбор мотивов, появление оценок, установок и 

смыслов. В теории Д.Н. Узнадзе принятия решений трактуются как на уровне 

импульсивного, так и на уровне волевого поведения, включающий в себя 

подготовительный этап, этап принятия решения и этап выполнения решения. 

Д.Н. Узнадзе, Так же как и С.Л. Рубинштейн рассматривают процессы 

принятия решений во взаимосвязи с волевым поведением личности. А.В. 

Карпов и Т.В. Корнилова также рассматривают вопросы принятия решений как 

структурный компонент саморегуляции деятельности. [4, с. 29] 

Принятия решений является сложным процессом в связи с тем, что, в 

отличие от использования знаний, представляет собой осознанную ситуацию 

выбора и переживание за этот выбор. С психологической точки зрения данный 

процесс представляет собой взаимосвязь познавательных процессов и 

личностных особенностей индивида, а так же факторов внешней среды, 

влияющих на процессы принятия решений. 

Наибольшее внимание изучению принятия решений уделялось за рубежом. 

Термин «принятие решений» появился в 30-гг 20 века и был связан с первыми 

комплексными работами, разрабатывающими теоретические основы концепций 

принятия решений (Ч. Бернард, Э. Стин, К. Ридли). Данные работы 

разрабатывали концепции принятия решений в муниципальном управлении. 

В работах Неймана-Моргенштерна была сформулирована теория 

ожидаемой полезности (1948), согласно которой рационально думающая 
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личность выбирает из ряда возможных решений те альтернативы, из которых 

можно извлечь максимальную полезность. [1, с. 277] 

Наиболее широкое применение концепций принятия решений за рубежом 

началось в 60-гг 20 века и связывалось с именами Г. Саймона и Д. Марго. Г. 

Саймон рассматривал вопросы принятия решения как процессы, формирующие 

мысленный план действий, который всегда будет стремиться к принятию 

самого упрощенного решения. Данный подход называется «теория 

удовлетворенности» и предполагает принятия решения не для выбора 

оптимальных стратегий, а для получения внутреннего удовлетворения от 

процесса принимаемого решения. 

В зарубежных концепциях Д. Канемана, М Алле, Д. Дернера процесс 

принятия решения включает в себя: лицо, принимающее решение (т.е. субъекта 

решения), процесс принятия решения, альтернативные варианты, правило 

выбора, цикл решения. С помощью данных компонентов можно 

охарактеризовать любой выбор и принятие решений. Данные теории опираются 

на то, что существует лишь одна исходная (заданная) ситуация, решений 

(альтернатив), как и ситуаций последствий может быть множество (но не менее 

двух) (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Схема процесса принятия решения 

В самом определении принятия решений говориться о том, что это выбор 

между альтернативами, то есть отличительной особенность данного понятия 

Исходная 
ситуация 

I II III ... j ... N 
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является активность субъекта в отношении принимаемого решения. Поэтому в 

зарубежной психологии понятия принятие решения и выбора тождественны по 

отношению друг к другу. 

Так же как и решение, выбор в психологии понимается как 

самостоятельная деятельность. По словам Ю.И. Матвеева, выбор есть 

нахождение индивидом такого конструкта, который в данный момент времени 

имел бы для него главное значение, с помощью которого человек может 

удовлетворить свои потребности. [6, с. 244] 

Выбор является заключительным этапом процесса принятия решений и 

предполагает: 

1. Существование ситуации, которую необходимо разрешить; 

2. Наличие нескольких альтернатив, для осуществления выбора; 

3. Критерии выбора наилучшей альтернативы (основные критерии: 

полезность, доступность и значимость выбираемого объекта); 

Критерием основания выбора является мотив. Этапы и процессы принятия 

решений опираются на построение образа соответствующей ситуации, 

постановки целей и возможных вариантов, а так же на прогнозировании и 

оценке последствий данного выбора. Прогнозирование и оценка представляет 

собой не только развитие ситуации выбора, но и личностный вклад в 

принимаемое решений (Что со мной будет и кем я стану после выбора?). 

Именно поэтому механизмы и способы принятия решений представляют собой 

процесс рассуждения, который может быть рациональным или 

иррациональным, основывается на явных или скрытых допущениях. 

В настоящее время процесс принятия решения рассматривается как четкая 

структура, имеющая собственную закономерную последовательность и этапы. 

Данная теория имеет место при описании принятия управленческих решений, 

которым на современном этапе посвящено большее количество работ. 

Особенности процесса принятия управленческих решений включают в себя 

определенную постановку проблемы, целей и способов выбора альтернативных 

вариантов. [5, с. 449] 
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Таким образом, принятия решений представляют собой одновременно и 

когнитивный, и регулятивный процесс, возникающий с появлением 

проблемной ситуации и представляющий собой осознанный и управляемый 

выбор наилучшего решения из возможных альтернативных вариантов, а так же 

способов исполнения и осуществления данного выбора. 
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Аннотация: Психология в Пензенской области прошла сравнительно 

короткий путь развития, однако за этот промежуток времени было сделано 

немало важных и полезных совершений и открытий. Но, к сожалению, в 

настоящее время психологи как функциональные члены общества недостаточно 

востребованы. В связи с эти возник ряд проблем, связанных с перспективами 
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Психология в Пензенской области прошла сравнительно короткий путь 

развития, однако за этот промежуток времени было сделано немало важных и 

полезных совершений и открытий.  

Первые методы психотерапии, применяющиеся в регионе, были 

преимущественно гипносуггестивной направленности. Одними из первых 

психиатров-наркологов, которые активно применяли психотерапию в своей 

работе, были В.Н.Фомина и Ю.И. Коротин. Они в широко использовали 

технику классического гипноза своей лечебной практике, применяя ее к 

пациентам с невротическими расстройствами и алкогольной зависимостью. [1, 

с. 1] 

В начале 80-х годов XX века произошло создание и становление 

лаборатории медицинской психологии в областной психиатрической больнице, 

где широко использовались различные методы психодиагностики и 

психокоррекции. Далее стала оказываться терапевтическая помощь населению 

в рамках психотерапевтических кабинетов, отделений и центров. Произошла 

ориентация на динамически ориентированные модели терапии, на личностно-

ориентированную (реконструктивную) психотерапию. Активно 

устанавливались тесные научные и практические контакты с Санкт-

Петербургской и Московской школами психотерапии и сотрудничества с 

научными центрами психотерапии и институтами. [1, с. 2] 

В 1983-1985 гг. в Пензенской областной психиатрической больнице им. 

К.Р.Евграфова было открыто несколько специализированных отделений 

неврозов и психотерапии, где широко применялись передовые 

реабилитационные подходы в психиатрии. Позднее они были преобразованы 

в клинические отделения.  Это способствовало профессиональному росту 

психотерапевтов и внедрению научных подходов к изучению и оценке 

эффективности применяемых  методов лечения и психотерапии больных с 

пограничными нервно-психическими расстройствами. [1, с. 3] 

С 1991г. психотерапевтическая служба Пензенской области получила 

дальнейшее развитие, обусловленное тесным сотрудничеством с кафедрой 
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психотерапии и наркологии Пензенского института усовершенствования 

врачей. Кафедрой было реализовано множество программ по оказанию 

существенной помощи  в подготовке психологических кадров, а также по 

развитию психологической науки в целом. Были созданы специальные 

службы для оказания психологической помощи населению города и области, 

которые в последние годы получили значительное развитие. [1, с. 9] 

В 2002 году в г. Пензе на базе Учебного центра  научно-практического 

центра «Психотерапия» открыто Региональное представительство Московского 

института психотерапии и клинической психологии. Его основание явилось 

результатом потребности учреждения здравоохранения Пензенской области в 

специализированных   психологических кадрах. Такую потребность, в первую 

очередь, ощутили больницы и диспансеры, оказывающие психиатрическую, 

психотерапевтическую и наркологическую помощь. [2, с. 48-49] 

Вышеперечисленные общеизвестные факты доказывают то, что в 

Пензенской области психологии было отведено особое место. И в настоящее 

время наука продолжает развиваться на базах институтов, учебных центров, 

съездов и симпозиумов.  

Однако в связи с эти произошло перенасыщение рынка 

психологических кадров. Многие их тех, кто обучался на психологических и 

психолого-педагогических специальностях не имеют возможности 

трудоустроиться из-за недостатка рабочих мест. Психология именно как 

наука продолжает развиваться и совершенствоваться, но лишь ее 

теоретическая часть, а с практической частью дело обстоит гораздо сложнее.  

Многие помнят недавние события, произошедшие в российских 

школах, когда правительство решило отстранить от работы психологов и 

педагогов-дефектологов. Из-за этого, по словам главы ведомства Ольги 

Васильевой,   58% детей имеют логопедические проблемы. На одного 

психолога приходится 850 школьников и 420 дошколят, а на работу со 

слабовидящими детьми педагогов-дефектологов не хватает. Для создания 
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личного кабинета психолога требуется наработанная клиентская база, 

которую не создать из ниоткуда. Для этого требуется опыт работы, 

сотрудничества и социальные связи. Но практически ничего из 

перечисленного не имеется у студентов-выпускников психологических 

направлений, поэтому большинство из них идут работать не по своей 

специальности. Получается, что государство тратит бюджет на подготовки 

одних кадров, а получает совершенно другие.  

В настоящее время психологи как функциональные члены общества не 

особо востребованы, так как еще не велико влияние Запада, где дела обстоят 

совсем наоборот. Психологи в нашей стране воспринимаются как некая 

угроза, которая способна вывернуть все человеческие грехи наружу.  

К счастью, это мнение понемногу отступает, давая молодому 

поколению возможность тесного сотрудничества со школьными 

психологами, а также представителями этой профессии в детских садах и 

центрах раннего развития. Но, к сожалению, формирование новых взглядов 

идет слишком медленно, поэтому возникают сложности.  

Таким образом, сформировались проблемы развития современной 

психологии в Пензенской области: 

 малый поток абитуриентов на психологических специальностях; 

 малое количество бюджетных мест для обучения профессии; 

 отсутствие рабочих мест по психологическим направлениям; 

 непринятие общественностью профессии психолога; 

 малое количество выпускников, остающихся работать в вузах. 

В связи с этим можно указать перспективы развития психологии в 

ближайшем будущем: 

 выделение большего числа бюджетных мест; 

 выделение специальных поощрений за достижения в 

психологической науке; 
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 увеличение практических часов; 

 поощрение взаимодействия студентов с людьми, 

заинтересованными в психологии; 

 выделение рабочих мест в сфере образования и научной 

деятельности. 

Если будет принят ряд мер, которые спасут сложившееся  шаткое 

положение психологии в городе и области, что поднимет науку в регионе на 

новый уровень.  
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АННОТАЦИЯ: 

В работе  рассматриваются такие понятия, как мотивация и мотивы 

профессионального развития педагогов образовательного учреждения, 

основные методы и приемы  управления мотивацией педагогов, даются 

практические предложения по развитию мотивационной сферы педагогов в 

образовательных учреждениях.  

Целью работыизучение  мотивационной сферы личности педагогов 

Ключевые слова: мотивация, мотивационная  маслоу сфера, управление  ушаков мотивацией, 

профессиональное  проблемные развитие, педагогическая  результате деятельность 

 

Образование XXI в невозможно  социально представить без  удовлетворение управления так,  инерция как это один  учреждения 

сложнейших процессов,  сфера которая носит  проблемные междисциплинарный характер,  поведение сочетая 

точные  проблемные науки с гуманитарными,  устойчивой представляющими систему  стоит ценностей, 

убеждений  предоставление и практического опыта. В  через настоящее время  стоит руководитель 

образовательного учреждения как  каждого работодатель, заинтересован  пробле в продвижении 

профессионального  наиболее развития  своих сотрудников  выделяют и  нового совершенствования 

управленческих  удовлетворение механизмов. Повышение профессионального  каждого уровня педагогов  наиболее 

и формирование квалифицированного педагогического состава, 

соответствующего  учреждения запросам современной  процесс жизни – необходимое  должно условие 

модернизации  результате системы образования.  

На  заставляют фоне повышенного  стремление внимания к этому  тремя вопросу особую  осуществлению актуальность 

приобретает проблема устойчивой  достигается мотивационной сферы педагогов. 
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Руководителю  используются образовательного учреждения  человека необходимо  определить  развития систему 

стимулов  связь для сохранения  связь в системе образования лучших педагогов и 

пополнения  психологии образовательных учреждений  связь новым поколением,  отдельными способных 

работать  сфера в кризисных условиях. Важно  сообществ побудить педагогических работников  каждого к 

продуктивной образовательной  человека деятельности, создавая условия  поведение для 

удовлетворения  развитию их мотивов и потребностей.  работать  

Так  профессии как мотивация  системе является одним  создавая из методов управления  своих личности, 

воздействия  связь на ее потребности и желания  возможность в саморазвитии, перед  

руководителями  связь стоит задача -  повышения использовать  совокупность мотивацию, как  предоставление процесс 

побуждения  маслоу педагогического коллектива  управленческих к деятельности для  социально достижения 

личных  работать целей и целей  достижениями образовательной организации. 

Проблема  стимулирования мотивационной сферы  психологии педагогов в профессиональной  деятельности 

освещалась  пробле многими учеными. В  результате частности, в работах  учреждения В. Г. Асеева, В. В. 

Гузеева,  стороны А. Маслоу рассматриваются  продуктивной аспекты мотивации  воздействия поведения труда. 

 П. Мартин,  проблемные Ш. Рич в своих  разработка трудах рассматривают  своей мотивацию, как  работать 

управленческая  деятельность.  К.М. Ушаков  деятельности рассматривал мотивацию  продуктивной как один 

 своей из аспектов сопротивления  стимулирования изменениям [7, с.175]. Ученые  необходимо Е.П.Ильина, 

Н.Н.Вересова,  состава А.С. Прутченков в своих  пробле трудах рассматривают с точки  сообществ зрения  

психологии мотивацию,  через как инновационную  самореализации деятельность педагога. 

Мотивация  человека  учреждения в деятельности понимается  ушаков как «совокупность  модернизации движущих 

сил,  практического побуждающих человека  социально к осуществлению определенных  поступков. Силы  используются 

находящиеся внутри  должно и вне человека  психологии заставляют его  заставляют осознанно и неосознанно  инерция 

совершать действия. 

Связь  пробле между отдельными  повышения силами и действиями  работать человека опосредована  проблемные очень 

сложной  необходимо системой взаимодействий, в результате  практического чего люди  выстраивание могут совершенно  предметов 

по-разному реагировать  отдельными на одинаковые воздействия  удовлетворение со стороны одинаковых  процесс 

сил» [3]. Поведение человека,  стимулирования при осуществлении  предоставление действий может  разработка влиять на 

его  заставляют реакцию воздействия,  профессии в результате чего  мнению меняться степень воздействия,  инерция и 

направленность поведения. Принимая  продуктивной во внимание сказанное,  состояние можно 

детализировать определение  воздействия мотивации. Мотивация - это  ученые совокупность 
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внутренних  вопросу и внешних движущих  продуктивной сил, которые  ушаков побуждают человека  должно к 

деятельности, задают  своих границы и формы  сочетая деятельности и придают этой  выполненной 

деятельности направленность,  самореализации ориентированную на достижение  задают определенных 

целей.  

По  осуществлению мнению О.А. Савельевой  маслоу мотивационная  учреждения сфера педагога – это «процесс 

побуждения  состояние педагога к активной  самореализации педагогической деятельности,  практического направленной 

на получение  ученые нового качественного  мотив результата и сфокусированной  вопросу на 

достижении личного  стоит смысла в профессии» [6,  мнению с.98]. 

Многие авторы [1; 2; 4; 6] выделяют  деятельности следующие мотивы  сочетая профессионального 

развития  управленческих как:  

- мотив аффилиации,  совокупность связь должна  профессии быть в команде;  

- стабильность  инерция мотива, защита,  используются комфорт;  

- мотив конкурентоспособности. 

Для  каждого того, что  результате бы развивать вышеперечисленные  продуктивной мотивы, используются  тремя 

различные методы  достигается и приемы мотивации  практического педагогов:  

- административные - аттестация педагогов,  мотив предоставление дополнительных  стимулирования 

отпусков и т. д.; 

- экономические  достижениями бонусы, предоставляя  нового возможность проводитьплатные 

дополнительные  потребности услуги и т. д.; 

– социально – психологические - благодарственные  человека письма, сертификаты,  состава 

включение в творческие  удовлетворение проблемные группы,  инерция командные проекты,  сообществ курсы по 

перспективным  модернизации направлениям образовательной  необходимо деятельности и др. 

Кроме  должно того, по мнению М.М. Поташник,  ученые для  стремление повышения мотивации  человека педагога 

предполагаются  разработка различные меры ее стимулирования,  можно которые можно 

классифицировать  направленность в соответствии с тремя  мотивация основными направлениями  коллегами усиления 

мотивации  нового педагога:  

- удовлетворение материальных  каждого потребностей учителей  должно и воспитателей – 

достигается  учреждения через заработную  инерция плату, которая должна  совокупность соответствовать 

выполненной работе, через возможность  стороны приобретения нужных  человека вещей для  деятельности 
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профессиональной деятельности  социально педагога, т.е. предметов  возможность обихода, научно-

методической  анализируя и учебной литературы,  препятствующие и т.д.; 

- удовлетворение  состава социальных потребностей  удовлетворение педагогов – достигается  достигается через 

информированность - получение  предоставление обратной связи  наиболее о своей деятельности,  стимулирования 

получение сведений  устойчивой о критериях успеха  через и т.д. А также  мотив через знакомство с 

достижениями  устойчивой коллег, что  профессии позволяет сравнить  анализируя их с результатами своей  направленность работы 

и порождает  достигается чувство соревновательности. Общение с коллегами  достигается путем 

проведения  профессии совещаний, конференций,  поведение семинаров, создания  стороны и 

функционирования профессиональных  стремление сообществ и т. д. также  каждого способствует 

удовлетворению  используются социальных потребностей; 

- стремление  вопросу к личностному росту  тремя и самоактуализации - достигается  достигается через 

разработку  мнению и принятие программы  работах развития каждого  развитию педагога, перспективное  повышения 

планирование, выстраивание  результате его профессиональной  задают карьеры [5,  стоит с.276]. 

Следует отметить,  связь что руководство  профессии команды должно  порождает расставить акценты  состава на 

стимулирование мотивации  работах и заинтересованности каждого  препятствующие работника в своей  развитию 

деятельности, важность  своих личностного развития  управленческих работника, улучшение  состава качества 

организационных  сочетая и управленческих решений,  работать развитие сотрудничества  повышения среди 

работников,  достижениями максимальное использование  воздействия богатого человеческого  осуществлению потенциала, 

самоорганизацию  работать каждого педагога  развитию и его профессиональное  потребности развитие. Для  кроме 

реализации этих  стороны позиций, можно  предоставление строить перспективы  получение дальнейшей работы  управленческих по 

совершенствованию мотивационной  воздействия сферы педагогов. 

- обновление  развитию механизмов морального  системе и материального стимулирования; 

- совершенствование  препятствующие организационно-педагогических условий,  процесс 

обеспечивающих благоприятную  мотивация мотивационную среду; 

- усиление  порождает индивидуальной и дифференцированной  можно работы с педагогом  человека путем 

определения  предметов стратегии взаимодействия  психологии и планирования его  продуктивной карьеры. 

Таким образом,  социального одним из методов  стороны управления личностью  должно является мотивация,  можно 

которая воздействует  психологии на потребности и желания человека в саморазвитии. 

Грамотно выстроенная система действий образовательной организации в 

мотивационной сфере педагогов, способствует формированию 
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квалифицированных профессиональных кадров в организации, а использование 

широкого спектра методов стимулирования побуждает к повышению 

эффективности деятельности, как сотрудников, так и образовательного 

учреждения в целом.  

Список использованной литературы 

1. Бобринева, И.М. Мотивация педагогов как средство повышения 

эффективности деятельности образовательного учреждения / И.М. Бобринева, 

В.В. Трубникова // Научный журнал «Дискурс». – 2016. – 1 (1). – С. 9-17. 

2. Елагина, В.С. Мотивация инновационной деятельности будущего учителя 

/ В.С. Елагтна, Е.Ю. Немудрая // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2013. – № 1 (январь). – С. 6–10. – URL: http://e-

koncept.ru/2013/13002.htm. 

3. Мотивация персонала: методические рекомендации / составитель В. А. 

Дубровская. - Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2013. – 51 с. 

4. Патракова, Н.О. К вопросу о мотивации трудовой деятельности педагога / 

Н.О. Патраков // Молодой ученый. - 2017. - № 25. - С. 309–312. 

5. Поташник, М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе / М.М. Поташник // Методическое пособие.- М.: Центр 

педагогического образования, 2014. - 448 с. 

6. Савельева, О. А. Мотивация профессионального развития педагогов как 

средство повышения эффективности деятельности образовательного 

учреждения (на примере МАОУ СОШ № 40 г. Тюмени) / О.А. Савельева // 

Молодой ученый. - 2017. - №35. - С. 98-101. 

7. Ушаков, К. М. Управление школой: кризис в период реформ / К.М. 

Ушаков. - М.: Сентябрь. – 2011, - 220с. 

 

 

  



 252 

УДК 159.9.01.20 

ИМИДЖ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Дурачёнкова И.А. 

Студентка  

Елисеева Ж.М. 

к.пс.н., доцент кафедры «Общая психология»  

ФГБОУ ВО ПГУ, г. Пенза, РФ 

 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению проблемы имиджа 

муниципального служащего. Формирование позитивного имиджа 

муниципальных служащих является необходимым условием эффективного 

функционирования и развития данного социального института. 

Ключевые слова: имидж, муниципальный служащий, формирование 

положительного имиджа. 

 

Image of a municipal employee 

DurachenkovaI.A. 

The student of the direction 37.03.01 »Psychology» 

  FGBOU IN PGU, Penza, the Russian Federation 

EliseevaZh.M. 

Ph.D., Associate Professor of the Department "General Psychology" 

FGBOU IN PGU, Penza, the Russian Federation 

 

Abstract: The article is about the consideration of the problem of municipal 

employee image forming. Formation of positive image of municipal employees is a 

necessary condition of effective functioning and development of this social institute. 

Keywords: image, municipal employee, the formation of a positive image. 

 

 

В последнее время тема формирования имиджа человека приобрела 
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весомое значение в жизни. И это понятно, ведь то, что каждый субъект 

демонстрирует и выставляет напоказ, оказывает немалое влияние на большую 

часть его окружения. Поэтому правильный подход к формированию личного 

имиджа является залогом успеха многих мероприятий. 

Имидж - это устойчивый образ, который будучи созданным, способен 

существовать и в отсутствие субъекта, являющегося его прообразом. Это  

«визитная карточка», создаваемая  личностью для других, это образ, 

ориентированный и предполагающий возможную реакцию, впечатление, 

которые  мы рассчитываем вызвать у окружающих  [4]. 

Понятие имидж с большой долей уверенности можно называть 

междисциплинарным понятием, так как его становление происходило во 

многих науках одновременно, обобщая знания в соответствии с целями и 

задачами каждой науки. В начале двадцатого века процесс формирования этого 

понятия изучался преимущественно психологами и социологами. 

       Имидж включает не только естественные свойства личности, но и 

специально созданные [1].  Он связан как с внешним обликом, так и с 

внутренним содержанием, психологическим типом, черты которого отвечают 

требованиям и запросам времени. Имидж наделяет объект дополнительными 

характеристиками, выделяет его из ряда схожих с ним. 

Имидж дает возможность передать информацию о себе, 

о своих истинных, глубинных (личностных и профессиональных) намерениях, 

устоях, идеалах, планах, деяниях. Именно в действиях  выражает себя человек 

[1, с. 65]. Информацию о  человеке нам сообщает язык его лица, поведения, 

привычек, навыков, техника  владения телом и в конечном итоге  устно- 

письменная речь. 

Для муниципальной службы имидж имеет важное функциональное и 

статусное значение. Он является показателем уровня доверия к ней населения и 

критерием оценки обществом эффективности управленческой деятельности, 

проводимых государством преобразований. Он фиксирует степень соответствия 

действий местных органов требованиям и ожиданиям конкретных социальных 
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групп и общества в целом. Вследствие этого, имидж в значительной мере 

детерминирует поведение граждан по отношению к органам местной власти 

муниципальным служащим, в частности [2]. 

Имидж муниципального служащего состоит из следующих компонентов 

– внешний вид, уровень образованности, манеры поведения, его мысли, 

личностные и профессиональные качества, отношение к себе и к окружающим. 

Наше исследование позволяет рассмотреть имидж муниципального служащего. 

Специфика деятельности муниципального служащего заключается в 

постоянном общении с людьми [3, с.127]. Поэтому одна из важнейших задач 

муниципального служащего – научиться оставлять о себе хорошее впечатление, 

научиться формировать собственный имидж. 

Целью нашего исследования стало изучение  психологических 

характеристик имиджа муниципальных  служащих. Объектом явилсяимидж 

муниципального служащего. Предметом исследования – психологические 

характеристики имиджа муниципальных служащих. В качестве гипотезы 

исследования выступило предположение о том, что имидж муниципального 

служащего, по мнению сторонних наблюдателей, отличается от 

психологического портрета самого муниципального служащего. 

Для проверки гипотезы и достижения цели исследования предполагается 

использование следующих методов: 

1. Организационные методы (анализ литературы). 

2. Эмпирические методы (психодиагностические методы, сравнительный 

метод, констатирующий эксперимент). 

3. Методы обработки данных (методы количественного анализа методы 

математической обработки данных). 

4. Интерпретационные методы (описание полученных результатов и их 

интерпретация). 

По нашему мнению в результате эмпирического исследования можно 

будет сделать следующие выводы: формирование привлекательного 

(положительного) имиджа муниципального служащего относится к 
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важнейшему фактору его политического (карьерного) успеха. Имидж 

муниципального служащего выступает как в качестве условия приобретения 

доверия населения к муниципальной службе, так и в качестве основания  

общественной оценки того, насколько эффективна управленческая 

деятельность и преобразования, проводимые государством. Имидж также 

является определенным фиксатором степени соответствия действий местных 

органов власти тем требованиям, которые выдвигают конкретные социальный 

группы и общество в целом. По вышеописанным причинам имидж в 

значительной степени детерминирует поведенческое реагирование граждан на 

управленческие решения муниципальных служащих, в частности, и их 

отношение к местным органам власти, в целом. Соответственно, в качестве 

необходимого условия функционирования и дальнейшего развития института 

муниципальной службы выступает формирование положительного имиджа 

муниципального служащего. 
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Abstract: The article presents the results of a study of the relationship to the 
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statistically significant. Differences in the proposals, "career-family" is not identified 

and described in the most positive characteristics. 
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Исследование отношения к карьере является актуальным и важным на 

современном этапе, при этом ведущим показателем является управление 

человеческими ресурсами. И, если раньше на первый план выдвигалось 

усовершенствование технологического процесса, использование передовых 

технологий, то на современном этапе развития экономики сущность успеха в 

значительной мере определяет именно человеческий фактор. В связи с 

произошедшим изменением отношения к работе в целом и карьерному 

развитию, в частности, возрастает потребность рядовых работников 

планировать свой карьерный путь, что привело к значительному увеличению 

числа научных работ, касающихся карьеры и отношения к ней работников 

различного профессионального уровня [1, 2]. 

На основе теоретического анализа проблемы нами было проведено 

эмпирическое исследованиена базе Центральной районной больницы г. 

Стародуба 2015-2017 году. В исследовании участвовало 30 сотрудников в 

возрасте от 40 до 65 лет, в том числе - 15 сотрудников, представляющих 

старший медицинский персонал (гл. врач и зав. отделениями) и 15 сотрудников, 

представляющих средний и младший медицинский персонал (палатные и 

операционные медицинские сестры). 
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С целью выявления отношения к карьере испытуемых  рядовых и 

руководящих сотрудников медицинского учреждения мы применяли 

разработанную нами методику «Незаконченные предложения». Испытуемым 

предъявлялись 15 предложений, относящихся к трем категориям отношений: 

карьера-личность (описывающую личностную значимость карьеры), карьера-

семья (описывающая отношения семьи и ближайшего окружения к 

карьереличности), карьера-работа (описывающая усилие личности по 

продвижению в карьере).  

В результате обработки нами получены средние оценки по каждой группе 

предложений руководителей и рядовых сотрудников.  

Таблица 1. Сводная таблица результатов по методике «Незаконченные 

предложения» 

Группа 

предложений 

Сумма оценок Средний результат 

Рядовые 

сотрудники 
Руководители 

Рядовые 

сотрудники 
Руководители 

Карьера-

личность 
4 30 0,27 2,0 

Карьера-семья 13 23 0,87 1,53 

Карьера-

работа 
10 30 0,67 2,0 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, для руководителей 

медицинского учреждения характерны более высокие оценки в отношении 

карьеры. Для выявления статистических различий в данных показателях мы 

использовали критерий U Манна-Уитни. Результаты представлены в таблице 2. 

Различия признаются значимыми в случае, если двухсторонняя значимость 

составляет менее 0,05. 

Таблица 2. Результаты выявления различий в показателях оценки отношения к 

карьере рядовых и руководящих сотрудников медицинского учреждения (по 

методике «Незаконченные предложения») 

Статистики критерия 
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 Карьера - 

личность 

Карьера - 

семья 

Карьера - 

работа 

Статистика U Манна-Уитни 57,500* 93,500 74,000 

Асимпт. знч. (двухсторонняя) 0,021 0,427 0,107 

Примечание: * - различия статистически значимы на уровне 0,05 

Результаты проведенных расчетов показали, что значимые различия в 

оценке наблюдаются по группам предложений «карьера-личность». Для более 

подробного анализа мы рассмотрели частоту встречаемости положительных, 

нейтральных и отрицательных оценок по каждой из групп предложений. 

Результаты представлены на рисунках. 

 

 

Рис.1. Процентное соотношение встречаемости различных оценок отношений 

«карьера-личность» среди рядовых и руководящих сотрудников медицинского 

учреждения 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке 1, среди руководителей 

значительно чаще встречаются положительные оценки, характеризующиеся, 

например, такими словами «уважение», «человечность», «профессионализм», 

«желание подчиненных выполнять мои указания». Количество таких оценок 

составило 80,0%, в то время как у рядовых сотрудников таких оценок вдвое 

меньше (46,7%) и характеризуются они чаще свойствами, связанными с 
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эмпатией и эмоциональным отношением. Например, «понимание», «желание 

выслушать подчиненного». 

Отрицательные оценки, наоборот, чаще встречаются у рядовых 

сотрудников медицинского учреждения (33,3%). Данные оценки 

сопровождались следующими характеристиками: «сильно не высовываться», 

«не радует меня», «не имеет ко мне отношения» и другими. Среди 

руководителей отрицательные оценки встречались лишь в 13,3% случаев, 

примером могут служить следующие выражения: «не хотят подчиняться 

приказам», «не приносит радость общения». 

Процент встречаемости положительных, нейтральных и отрицательных 

оценок по группе предложений «карьера-семья» представлены на рисунке 2. 

Из данных, представленных на рисунке 2, видно, что в обеих группах 

испытуемых различные оценки встречаются одинаково часто: чаще всего 

встречаются положительные характеристики (по 60,0% случаев). 

 

Рис. 2. Процентное соотношение встречаемости различных оценок отношений 

«карьера-семья» среди рядовых и руководящих сотрудников медицинского 

учреждения 
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забота» и другие. Количество отрицательных оценок также было велико и 

составило по 26,7% в каждой группе испытуемых. К данной категории 

относились такие характеристики как: «несовместимо», «несочетаемо», «в 

ущерб друг другу» и т.д. 

Процент упоминания отрицательных, нейтральных и положительных 

оценок в отношении «карьера-работа» представлен на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Процентное соотношение встречаемости различных оценок 

отношений «карьера-работа» среди рядовых и руководящих сотрудников 

медицинского учреждения 

 

 Из данных рисунка 3 видно, что количество положительных оценок 

значительно больше у руководителей и составило 73,6%; в данную категорию 

входили такие словосочетания как «развитие», «радуюсь успехам», «приносит 

хорошие результаты». Среди рядовых сотрудников частота встречаемости 

положительных оценок также велика, хотя и ниже, чем у  руководителей. Среди 

ответов медсестер встречались следующие: «радуюсь», «полезна людям», «моя 

работа», «успехи» и т.д. 

Количество отрицательных оценок составило 13,3% - среди руководителей 

и 26,7% - среди рядовых сотрудников; набор словосочетаний при этом был 
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практически одинаков и представлен следующими фразами: «у меня другие 

ценности», «не приносит радости», «не удовлетворяет меня». 

Таким образом, проведенное исследование отношения к карьере рядовых и 

руководящих сотрудников медицинского учреждения выявили в целом более 

позитивное отношение к карьере у руководителей, особенно в части отношений 

«карьера-личность» и «карьера-работа», при этом различия в группе «карьера-

личность» статистически существенны. Различий по группе предложений 

«карьера-семья» не выявлено и описывается в большинстве своем 

положительными характеристиками. 
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Аннотация. В статье обозначается значимость такого психологического 

компонента студентов высшего образования, как учебная мотивация, указаны 

результаты исследования учебной мотивации студенческой группы, приводятся 

результаты исследования учебной мотивации студенческой группы после 

проведения опытно-практической работы по развитию учебной мотивации. 

Ключевые слова. Мотивация, общество, диагностика, образование, 

воспитание, успех. 

 

DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF STUDENTS OF 

HIGHER EDUCATION 

Klitenchuk I.O. 

The paper defines the importance of the psychological component of students in 

higher education, educational motivation, highlighted the results of research of 

educational motivation of the student group, presents the results of research of 

educational motivation of the student group after carrying out experimental practical 

work for the development of learning motivation. 

Motivation, society, diagnosis, education, upbringing, success. 

 

В наше время общество нуждается в людях, обладающих высоким уровнем 

профессионализма, высоким уровнем общего развития, а также имеющих такие 

качества, как инициативность, предприимчивость, творческие способности. 

Также сюда можно добавить: умение  мыслить, осмысливать последствия своей 

деятельности для себя и окружающих. 
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Сейчас нет легких возможностей достижения успеха. Высокие требования, 

предъявляемые к человеку современным обществом, обусловливают  развитие  

его конкурентоспособности как способности мобилизовать все ресурсы, 

приобретенные или данные ему природой, и умении сосредотачивать свои 

усилия в нужном направлении к достижению как собственных целей, так и 

целей общества и государства. 

Это должно определять и направлять учебный процесс в целом, а также все его 

компоненты по отдельности. Чтобы достигать целей по обучению и 

воспитанию людей, обладающих вышеперечисленными качествами, 

необходимо развивать мотивационный компонент образовательной 

деятельности. Более того, высокий уровень мотивации студентов к 

осуществлению учебной деятельности является важнейшим условием 

успешного образовательного процесса. 

Проблема мотивации учебной деятельности является традиционным предметом 

исследования в различных областях науки, в том числе и в психологии. 

А.К.Маркова подчеркивала, что знание мотивационной основы конкретного 

процесса учения равносильно знанию движущей силы этого процесса. Никакой, 

даже очень квалифицированный преподаватель, не достигнет желаемого 

результата, если усилия его не будут согласованы с мотивационной основой 

конкретного процесса обучения [1]. 

Возникнув, эта проблема до настоящего времени является, если не главной, то 

одной из важнейших в психологии и педагогике. Этой проблемой занимались 

множество ученых, которые написали большое количество трудов на эту тему 

(Л.И.Божович, В.Ф.Моргун, Г.И.Ибрагимов, В.С.Ильин, М.В.Матюхина, 

А.К.Маркова и др.).[2;3] Исходя из изложенного, стоит отметить, что тема 

имеет высокую степень разработанности. 

Проблема  изучения мотивационной сферы личности современного студента 

является наиболее востребованной, так как переоценка значимости  многих  

ценностных  ориентиров,  переосмысление  своего  места  в  обществе, 

принятие  на  себя  ответственности  за  результаты  жизнедеятельности  
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скрыты  в  мотивах личности и требуют не только познания, но и управления их 

формированием. 

Решением обозначенной проблемы может являться проведение исследования 

уровня учебной мотивации студенческой группы, а также проведение опытно-

практической работы по развитию учебной мотивации обучающихся высшего 

образования и оценка ее результатов. 

Для исследования уровня учебной мотивации были использованы тестовые 

методики для диагностики мотивационной сферы современного студента 

высшего образования (Методика для диагностики учебной мотивации 

студентов (А.А.Реан и В.А.Якунин, модификация Н.Ц.Бадмаевой); Методика 

изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной; Методика мотивации к 

успеху (Т. Элерс)). 

Выборочную совокупность опытно-экспериментальной работы составили 

студенты 3 курса направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) Энергетика Бузулукского гуманитарно-

технологического института в количестве 13 человек. 

По итогам первичного исследования было установлено, что учебно-

профессиональная мотивация студентов находится на среднем уровне. 

Согласно полученным данным, мы предполагаем, что уровень мотивации 

может зависеть от специфических особенностей, которые обусловлены логикой 

личностного и группового социально-психологического развития студентов в 

процессе образования. Этот результат (средний уровень учебной мотивации 

студентов) нельзя назвать ни плохим, ни хорошим, однако, благодаря нему, мы 

видим перспективы для работы по развитию учебной мотивации.  

Опытно-практическая работа предполагала повышение уровня мотивации, 

связанного со способом получения знаний, овладением профессией, а также 

внеурочной деятельности обучающихся и повышении уровня мотивации к 

успеху. 
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Мы предположили, что развитию мотивации могут способствовать различные 

мероприятия, проводимые в текущем семестре обучения, а также методы 

обучения и воспитания, направленные на развитие учебной мотвации. 

- Использование интерактивных методов обучения (демонстрация, дискуссии, 

тренинги, кейс-метод, метод проектов, деловые игры, мозговой штурм, 

групповая работа и др.) по изучаемым дисциплинам («Световая организация 

городской среды и современные системы освещения», «Теоретические основы 

электротехники», «Энергоснабжение промышленных предприятий», 

«Психология профессионального образования», «Этика и эстетика», «Методика 

профессионального обучения» и др.). 

- Актуализация получаемых знаний. 

- Создание ситуации успеха на учебных дисциплинах. 

- Экскурсии в энергетические предприятия города и встреча со специалистами. 

- Организации воспитательных мероприятий. 

- Показ перспектив обучения и последующей работы по выбранному 

направлению подготовки. 

Примером использования интерактивных методов обучения может служить 

демонстрация обучающимся реальных образцов различных видов 

осветительных приборов на занятиях по дисциплине «Световая организация 

городской среды и современные системы освещения». Групповая работа как 

интерактивный метод обучения использовалась на лабораторных работах и 

практических занятиях по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники». Групповая работа включала в себя подготовку к проведению 

экспериментов, проведение эксперимента – сборку электрических схем, 

измерение электрических величин, оценку полученных результатов. При 

решении задач на практических занятиях групповая работа сводилась к выбору 

метода расчёта электрической цепи, проведению вычислений и сравнению 

результатов, анализу сделанных ошибок. На занятиях по дисциплине 

«Энергоснабжение промышленных предприятий» использовался метод 

демонстрации мультимедиа презентаций. При объяснении нового материала на 
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занятии преподаватель использовал предметные коллекции (иллюстрации, 

фотографии, видеофрагменты изучаемых процессов и явлений, демонстрации 

опытов), динамические таблицы и схемы, интерактивные модели, символьные 

объекты, проектируя их на большое демонстрационное полотно с помощью 

LCD-проектора. При этом преподаватель, объясняя учебный материал, 

комментировал информацию, появляющуюся на экране, по необходимости 

сопровождая ее дополнительными объяснениями, примерами и записями у 

доски. На занятиях по дисциплине «Психология профессионального 

образования» проводились тренинги по самым различным тематикам 

(например, направленные на развитие коммуникативных навыков студентов, 

повышение уровня толерантности студентов и др.), использовался кейс-метод 

по ситуациям, связанным с различными темами (например, профессиональный 

стресс, конфликтология и др.). На занятиях по дисциплине «Этика и эстетика» 

использовался метод индивидуальных творческих заданий с их последующим 

групповым анализом и разбором (например, нахождение видеоматериалов, 

связанных с рассматриваемой на занятии проблемой). На занятиях по 

дисциплине «Методика профессионального обучения» используется метод 

группового обсуждения (обсуждение, как изложенного преподавателем 

учебного материала, так и обсуждение выполняемых практических работ). 

Одним из примеров актуализации получаемых знаний на учебных занятиях 

может служить тот факт, что при изучении систем освещения и осветительных 

приборов на дисциплине «Световая организация городской среды и 

современные системы освещения», все полученные знания актуализировались 

на учебной аудитории, в которой проходили занятия (например, 

рассчитывались параметры учебной аудитории, рассматривались 

осветительные приборы, и, исходя из этого, рассчитывалась освещенность). 

Создание ситуации успеха на занятиях и вне занятий по различным учебным 

дисциплинам, заключается в том, что если у студента что-либо не получается в 

процессе его образовательной деятельности, все преподаватели всегда готовы 

оказать ему помощь и направить в нужное русло. 
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Была проведена встреча исследуемой группы со специалистом в области 

энергетики в целях профилактической беседы о способах энергосбережения. 

Также было проведено интернет-голосование за поддержку 

конкурентоспособности нашей страны и ее экономики через внедрение 

современных технологий энергосбережения. 

Была проведена экскурсия исследуемой группы в энергетическое предприятие 

города Бузулука (Бузулукские коммунальные электрические сети). Экскурсии 

для студентов - это бесценный опыт, возможность увидеть процесс 

производства изнутри и пообщаться с людьми, которые в нем задействованы. 

Исследуемой группой было организовано воспитательное институтское 

мероприятие «Хэллоуин». Это удовлетворило потребность к содержательному 

досугу не только у организаторов, но и у всех участников данного мероприятия. 

Данное мероприятие способствовало повышению работоспособность 

студентов, поиску себя в новой деятельности, снятию стрессовых ситуаций, 

гармоничному включению в социум. 

Автором данной статьи были подготовлены сообщения на темы 

«Электроэнергетические профессии будущего» и «Педагогические профессии 

будущего» (показ перспектив обучения и последующей работы по выбранному 

направлению подготовки). 

Опытно-практическая работа проходила в относительно небольшой временной 

период (5 семестр обучения ~ 6 месяцев), однако в ходе проведения повторного 

исследования было выявлено определенное повышение учебной мотивации в 

исследуемой студенческой группе: профессиональная мотивация обучения 

возросла на 5%, учебно-познавательная мотивация обучения возросла на 1%. 

Кроме того, на 12,5% возросла мотивация к успеху.  

Соответственно, можно сделать вывод о том, что опытно-практическая работа 

была эффективной, и проведение подобных работ со студентами (по крайней 

мере, исследуемой группы) может в будущем поднять учебную мотивацию на 

высокий уровень. 
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Аннотация: При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

студенты оценивают личностные качества, которые определяют их 

устойчивость к сложным экстремальным условиям профессиональной 

деятельности. Обработка значительного массива статистических данных, 

проведенных студентами научного кружка, позволили выделить группы 

«сильных» и «слабых» личностных качеств. Полученный материал 

используется в учебном процессе с целью формирования личной безопасности 

жизнедеятельности будущих управленцев. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, студент, личностные 
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PERSONAL QUALITIES OF THE MANAGER INFLUENCING ON SAFETY 

IN THE PROFESSION 

Kovaleva-Krivonosova T. 

Nikitina A. 

Abstract: While studying the discipline "Life Safety" students evaluate 

personal qualities, which determine their resistance to extreme conditions of 

professional activity. Managing the large quantity of statistical data, conducted 

student scientific circle, and allowed to distinguish "strong" and "weak" personality. 

The resulting material is used in the learning process with the goal of forming 

personal safety of future managers. 
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При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» на 

практических занятиях студентами - будущими управленцами оцениваются 

личностные качества в способности быть устойчивыми к сложным 

экстремальным условиям профессиональной деятельности. Каждый студент 

строит свой собственный профиль из 16-ти деловых личностных качеств. 

Изучение профиля под руководством преподавателя позволяет на научной 

основе узнать о своих «сильных» и «слабых» личностных качествах в 

интерпретации по методике Р. Кеттелла [1, с. 245  264]. 

В студенческом научном кружке проведен сравнительный анализ массива 

данных личностных качеств студентов, изучавших дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» за 2014/15 – 2016/17 учебные годы, выделил четыре, 

хорошо развитых – «сильных» личностных качеств: 

 «Самообучаемость»: 

«… хорошо воспринимает и усваивает новый учебный материал, снижение 

функции интеллекта в экстремальных ситуациях отсутствует». 

 «Рассудительность»: 

«… склонен к осторожности в общении с новыми людьми». 

 «Воодушевленность»: 

«… импульсивно активный, веселый, полный энтузиазма, разговорчивый». 

 «Бдительность»: 

«… доверчивый, адаптирующийся, уживчивый, может быть высокомерным». 

А также три качества, имеющих низкие значения – «слабые» качества: 

 «Работоспособность»: 

«… эмоциональный, возбудимый, чувствительный, быстро утомляющийся». 

 «Проницательность»: 

«… - прямой, естественный, иногда грубоват и резок, понятен окружающим в 

своих действиях, не гибок в общении». 

 «Организованность»: 
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«… не внимателен к окружающем, слабо обращает внимание на социальные 

требования, не руководствуется волевым контролем, может быть не 

дисциплинированным». 

Графическое изображение крайних значений личностных качеств 

отражает диапазон разброса в оценках от 1 балла до 10 (Рис. 1). Это 

обстоятельство свидетельствует о том, что все студенты «разные» и это создает 

большие затруднения для организации взаимодействия студента, как в учебной 

группе, так и с преподавателями. Особенно значительно различие показателей 

способности к общению и воодушевленность. В процессе учебных занятий по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» студенты проходят тренинг 

«овладение эффективным профессиональным общением». 
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Рис.1. Профиль среднеарифметических показателей личностных качеств 

студентов, изучавших дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» в 

2014/15 - 2016/17 учебные годы. 

Значения личностных качеств: 1 - крайние низкие. 3 – крайние высокие. 
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2 – среднеарифметические.  

Личностные качества, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности 

в профессии, полученные в результате тестирования, составляют личностный 

потенциал взаимодействия [2,3]. Личностный потенциал взаимодействия 

представляет собой объединение личностных качеств в блоки: 

 направленность на общение; 

 эмоциональная устойчивость; 

 совместимость; 

 ситуативность. 

Построенный профиль среднеарифметических показателей личностных 

качеств студентов, наглядно показывает, что блок личностных качеств 

«эмоциональная устойчивость» и «совместимость» находятся в зоне 

слаборазвитых качеств (от 4 до 6 стенов). 

Известно, что для развития личностных качеств «эмоциональная 

устойчивость» и «совместимость» требуется более продолжительные и 

систематические занятия на протяжении всего курса обучения в институте [4].  

В связи с этим научно-исследовательская лаборатория ведет направление 

психологического сопровождения образовательного процесса в виде освоения 

студентами комплексов методических указаний по приобретению компетенций, 

влияющих на безопасность жизнедеятельности в профессии. Психологическое 

сопровождение предусматривает проведение индивидуальных консультаций в 

целях обратной связи, в результате которой студент получает рекомендации 

преподавателя о методах улучшения своих личностных качеств, необходимых 

для взаимодействия в профессиональной деятельности. 

Члены студенческого научного кружка, благодаря освоению комплексов 

методических указаний, приобретают важные с точки зрения личной 

безопасности жизнедеятельности в профессии личностные качества будущего 

управленца. Отдаленные результаты данных успешности трудоустройства 

выпускников подтверждают эффективность научного направления по 

исследованию особенностей формирования компетенций обучающихся в 
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условиях использования их индивидуальных психологических характеристик 

профессорско-преподавательским составом вуза. 
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Аннотация: На основе обработки статистических данных результатов 

обследования студентов первого курса и выпускников была выявлена 

тенденция снижения личностного качества «самообучаемость». Анализ 

источников позволил определить одну из главных причин такого явления – 

активное формирование клипового мышления у молодых людей во всем мире. 

Студентами научного кружка разработана модель восприятия 

информационного поля как средства формирования «антиклипового 

мышления» в процессе обучения в вузе. Практической реализацией модели 

стало содержание студенческого информационного журнала нового типа.  

Ключевые слова: модель, студент, личностные качества, оценка, 

взаимодействие, самообучаемость, информационное поле, клиповое мышление 

 

MODEL OF PERCEPTION OF THE INFORMATION FIELD 

Kovalev-Krivonosov P. 

Timush I. 

Abstract: On the basis of statistical data processing the results of the survey of 

first-year students and graduates identified a downward trend in the personal qualities 

of "self-learning". The analysis of the sources allowed to determine one of the main 

reasons for this phenomenon – the formation of the clip's thinking in young people 
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around the world. Students scientific group developed a model of perception of the 

information field as a means of developing "articlepamela thinking" in the learning 

process at the University. Practical implementation of the model was the content of 

the student magazine of the new type. 

Key words: model, student, personal qualities, evaluation, interaction, 

learning, information field, the video thinking 

 

Кафедра экономики и менеджмента совместно с научно-

исследовательской лабораторией института организует и систематически 

проводит научно-психологическое сопровождение образовательного процесса 

обучающихся в форме работы научного кружка.  

В рамках научной работы студентами осуществлен анализ 

статистических данных, проведенного лабораторией эксперимента по оценке 

личностных качеств, влияющих на успешность обучения на примере 

выпускников последних трех лет, начиная с 2015 года. Уровневый анализ с 

помощью программного продукта «Statistica 6.0» выявил устойчивую 

тенденцию снижения профессионально значимого личностного качества 

«Самообучаемость» по 10-ти балльной шкале (стены) (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика показателя личностного качества «Самообучаемость» 

первокурсников и выпусков 2014-2016 гг. (стены) 
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Описание этого показателя успешности обучения рассматривается в 

трактовке используемой методики в эксперименте Раймонда Кеттелла в 

следующей интерпретации стеновых коридоров: 

1  3 стена. Склонен медленнее понимать материал при обучении. 

Предпочитает конкретную, буквальную информацию. 

4  5 стенов. Формируется способность к самообучению, конкретно 

мыслящий. 

6  7 стенов. Интеллектуально развит, абстрактно мыслящий, хорошая 

способность к самообучению. 

8  10 стенов. Имеет высокую способность к самообучению. Быстро 

воспринимает и усваивает новый учебный материал. Снижение функций 

интеллекта в экстремальных ситуациях отсутствует. 

Основываясь на качественных характеристиках личностного качества 

«Самообучаемость», сделан вывод – у студентов всех трех выпусков в 

недостаточной степени проявляются такие компетенции будущего управленца 

как «самоорганизация» и «самообразование».  

Изучение научных публикаций на эту проблемную тему обозначило 

наметившуюся за последние десять лет научную область обсуждения - 

«клиповое мышление» [3]. Американский футуролог Элвин Тоффлер 

рассматривает данное понятие в качестве составляющей общей 

информационной культуры, которая формирует восприятие «zapping». Суть 

этого явления заключается в том, что в результате переключения каналов 

телевидения, врезания рекламных роликов в трансляцию передач, создается 

новый искаженный образ восприятия – обрывки информации и осколки 

впечатления. Э. Тоффлер пришел к выводу, что такое восприятие приводит к 

постепенной, неосязаемой утрате личностью природного рефлексивного 

мышления, осмысления, формированию «фрагментарно-мозаичного характера 

представлений о мире – «blip» (выброс сигнала) культура. 

В отечественной науке впервые прозвучало понятие «клиповое 

мышление» в работах философа Федора Ивановича Гиренка [2]. Российский 
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журналист, философ и культуролог Константин Григорьевич Фрумкин 

«клиповое мышление» рассматривает как «вектор в развитии отношений 

человека с информацией» - способности быстро переключаться, но 

неспособности к восприятию длительной информации [4]. Таким образом, 

снижение показателя самообучаемости у студентов Калининградского 

института управления в основе своей есть последствие распространившейся в 

мировой информационной культуре «клипового мышления» [1]. Этот вывод 

как результат первого этапа данной научной работы был доложен на заседании 

научного кружка кафедры экономики и менеджмента.  

На втором этапе научной работы стала задача разработки адекватного 

учебно-воспитательного средства сохранения и поддержания «природного 

мышления». В основу решения этой задачи была предложена модель объекта 

восприятия студентами в процессе обучения и воспитания в институте, идея 

которого заключается в наглядности соединения запечатленных в фотографиях 

значимых событий студенческой жизни, объединенных масштабом значимых 

событий внешней среды (страны, города) и внутренней среды (института, 

учебной группы) в виде студенческого журнала нового типа. В этом случае 

неизбежные «клиповые восприятия» должны быть соединены текстовым 

сопровождением. Студент-читатель, проявляя интерес – «узнать про себя», - 

обязательно будет прочитывать представленную информацию. Визуально для 

студентов журнал воспринимается на языке привычных им уже клиповых 

сюжетов, но которые соединены повествованием про него самого. (Рис. 2). Так 

появилась структура модели - журнала «Управленец» (Рис. 3). 

 



 279 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное 

поле 

журнал 

 

 

Рис. 2. Модель восприятия информационного поля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель журнала «Управленец» 

В разработанной модели журнала под значимыми событиями внешней 

среды понимаются события в мире, Российской федерации, Калининградской 

области, г. Калининграда. Аналогично для внутренней среды – это события, 
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происходящие в институте или учебной группе. Студенческое самоуправление 

совместно с преподавательским составом активно вовлекает студентов в 

процесс сбора информации, ее обработки, написания статей в журнал. 

Проведенное анонимное анкетирование студентов (более 300 

респондентов) свидетельствует о проявлении интереса к такой форме и 

содержанию подачи материала. Делать выводы о формировании 

«антиклипового мышления» преждевременно. Этот процесс длительный и его 

эффективность будет прежде всего зависеть от самого студента, понимающего 

необходимость как можно реже попадаться в сети «клипового мышления» 

информационного поля. 
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Аннотация. В статье освещаются типичные психологические проблемы и 

трудности в развитии детей, с которыми сталкиваются родители, и по которым 

они обращаются за консультацией к педагогу-психологу. Приводятся 

обобщенные результаты исследования запросов родителей по проблемам 

психического развития ребенка. Выделены основные группы проблем, 

типичных для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.  

 Ключевые слова: дети дошкольного возраста, воспитание, психическое 

развитие, родители, консультирование, проблема, психологические 

рекомендации. 

 

Typical psychological problems of children of preschool age, requiring the 

assistance of a psychologist. 

 Lipatnikova K. E.,  

master's program., stud. II course W/o learning the University of Marsu 

Abstract. The article highlights a typical psychological problems and 

difficulties in the development of children that parents encounter and for which they 
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В настоящее время многие психологи уделяют особое внимание 

проблемам развития ребёнка. Это внимание далеко не случайно, так как 

обнаруживается, что дошкольное детство является временем наиболее 

усиленного развития, когда закладывается фундамент психического, 

нравственного и физического здоровья. От того, в каких условиях будет 

проходить дошкольный период, во многом зависит будущее ребенка. При этом 

множественные факторы, которые оказывают влияние на социализацию 

личности, также формируются и закладываются именно в дошкольный период 

развития ребенка. 

Дошкольный период, по Д. Б. Эльконину (3-7 лет) - это период активного 

освоения социального пространства. Дошкольник изучает особенности 

человеческих отношений через общение с близкими людьми, через игровые 

отношения и общение со сверстниками. 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста изучали 

такие  зарубежные авторы как А. Фрейд, М. Кляйн, Д. Винникот, Э. Эриксон и 

другие. Отечественные психологи также уделяли и уделяют большое внимание 

общим закономерностям развития в период дошкольного возраста: Л. С. 

Выготский, В. С. Мухина, А. В. Запорожец, Е. Е. Сапогова, Г. А. Урунтаева и 

другие. Многие авторы  изучают отдельные проблемы дошкольного возраста: 

агрессивное поведение  (Е. К. Лютова, Г. Б. Монина, С. И. Колосова), 

тревожность (Л. М. Костина), развитие личности (Н. Е. Анкудинова, Н. 

Бронников, Х. Шакуров, Т. В. Гуськова, М. Г. Елагина, А. А. Люблинская) и 

т.д.  Проблемам консультирования родителей дошкольников уделяют особое 

внимание в своих работах Г. В. Бурменская, О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс, И. 

А. Ивлева, И. Ю. Млодик, О. В. Сафуанова.  

Как писала Е. О. Смирнова, дошкольное детство - совершенно 

своеобразный период развития человека. В этом возрасте преобразовывается 

вся психическая жизнь ребенка и его отношение к окружающему миру. Суть 

этого преобразования содержится в том, что в период дошкольного детства 

начинается внутренняя психическая жизнь и внутренняя регуляция поведения. 
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Л. Р. Болотина отмечает, что период дошкольного детства разбивается на 

несколько небольших этапов: младший, средний, старший дошкольный 

возраст. В дошкольных учреждениях согласно этой периодизации 

сформированы возрастные группы: первая и вторая младшие, средняя, старшая, 

подготовительная к школе [1]. 

Л. С Выготский пишет, что в дошкольном возрасте меняется объем и 

характер усвоения нравственных норм и правил поведения. Если в раннем 

возрасте ребенок может усвоить лишь простые нормы, регулирующие 

поведение, то к возрасту шести лет их содержание существенно усложняется и 

становится многообразнее. На этом этапе дошкольник начинает следовать 

установленным нравственным нормам, на основе которых формируются 

довольно постоянная способность к нравственной саморегуляции [2]. 

Выбор и применение родителями методов воспитания зависит от 

следующих условий / факторов: 

1. Знание родителями своих детей, их отрицательных и положительных 

качеств: чем интересуются, что читают, какие задания выполняют, какие 

нелегкости испытывают, какие отношения с одноклассниками и педагогами, 

взрослыми, маленькими, что более всего ценят в людях и т. д. Личный опыт 

родителей, их авторитет, стремление воспитывать личным примером, характер 

отношений в семье также влияют на выбор методов. Эта группа родителей 

обычно предпочитает наглядные методы. 

2. Если родители предпочитают совместную деятельность, то обычно 

преобладают практические методы. Активное общение во время коллективного 

труда, прогулок, просмотров телепередач, походов дает хорошие результаты: 

дети более открыты, это помогает родителям лучше понять их. Если нет 

совместной деятельности, то нет ни повода, ни возможности для общения. 

3. Педагогическая культура родителей оказывает решающее влияние на 

выбор средств, методов, форм воспитания. С давних пор отмечено, что в 

педагогических семьях, образованных людей дети всегда лучше воспитаны. 
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Причинами возникновения психологических проблем ребенка являются 

осложнения его психического развития. Они призывают немедленного 

вмешательства, поскольку оказывают негативное влияние на психологическую 

адаптацию дошкольника в обществе. 

Рассмотрим классификацию психологических проблем дошкольного 

возраста, по  А. Л. Венгеру [3]: 

• Проблемы, связанные с интеллектуальным развитием (плохая память, 

трудности в освоении программы, нарушения внимания); 

• Проблемы, связанные с поведением (грубость, неуправляемость, 

агрессивность, лживость); 

• Эмоциональные проблемы (высокая возбудимость, переменчивое настроение, 

раздражительность, страхи, тревога); 

• Проблемы, связанные с общением (нездоровое стремление к лидерству, 

замкнутость, обидчивость); 

• Проблемы неврологического характера (навязчивые движения, тики, высокая 

утомляемость, головные боли, плохой сон). 

Наиболее распространенными проблемами дошкольного возраста 

являются следующие: тревога, депрессия, агрессия, неадекватная самооценка. 

Психологическое консультирование родителей применяется при широком 

спектре возникающих проблем с их детьми: проблем поведенческого характера, 

учебного характера, возрастных кризисов, эмоциональных проблем, 

невротических синдромов и так далее. 

Многие психологические проблемы в период детства со временем 

полностью проходят, но при отсутствии должной помощи могут длиться 

несколько лет, нанося ребенку существенные страдания и вызывая отклонения 

в развитии. Целью консультирования в таких случаях обычно является 

создание условий для более быстрого выздоровления, а в некоторых случаях – 

устранение проблемы, которая сама по себе не может исчезнуть. 

Эти разнообразные жалобы часто бывают связаны с проблемами самих 

родителей, которые можно объединить в следующие группы: 
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1.  Неверные воспитательные установки и представления, незнание 

родителями возрастных норм развития. Широко распространена установка 

навсегда послушного ребенка и стремление добиваться постоянного 

превосходства своего ребенка над другими, что приводит к завышению 

требований, которые предъявляются детям. При этом недооценивается 

значение личностных форм общения и игровой деятельности в развитии 

ребенка. 

2. Психологические проблемы самих родителей. Например, развод с 

мужем вызывает у женщины стойкие негативные чувства к нему, которые часто 

переносятся на сына: «Он такой же ленивый, как его отец…» Эти 

(преувеличенные или даже надуманные) свойства женщина считает 

унаследованными от отца. 

3. Личностные характеристики родителей: эгоцентризм, авторитарность, 

недостаточная зрелость, негибкость поведения, тревожность и др. – часто 

приводят к обращениям по поводу проблем у детей. Недовольство поведением 

детей в таких случаях часто объясняется механизмом проекции. 

4. Потребность родителей в рекомендациях по поводу режима дня, 

лучшей нагрузки, воспитания приемных детей и т. п. без претензий к 

поведению ребенка. 

Две группы задач, которые должны решаться всеми специалистами при 

консультировании «проблемных» детей, а скорее – консультировании их 

родителей (Н.Я. Семаго): 

1. Создание психологических условий для адекватного восприятия 

родителями информации об особенностях развития их ребенка, готовности к 

длительной работе по его коррекции и воспитанию. 

2. Освобождение родителей от чувства вины и преодоление их 

стрессового состояния. 

Целью работы было выявление типичных проблем и трудностей, с 

которыми сталкиваются родители и педагоги в работе с детьми дошкольного 

возраста и определение основных направлений и содержания консультативной 
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помощи для последующей разработки психолого-педагогических 

рекомендаций. 

Базой исследования стал МБДОУ «Детский сад №15 «Ёлочка» г. Йошкар-

Олы. 

Для эмпирического исследования проблем воспитания и развития детей 

дошкольного возраста был проведен опрос родителей и педагогов, в котором 

участвовали 120 родителей и 8 воспитателей. 

Были получены следующие результаты:  

Рейтинг проблем, с которыми родители обратились бы к педагогу-

психологу, получился таким:  

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  

- детские капризы (24%),  

- непослушание (24%),  

- упрямство (21%),  

- агрессия (14%),  

- боязнь темноты, врачей, отношение с сиблингами, сосание пальца 

(17%). 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

- грубость, агрессивность, плохое поведение (49%), 

-упрямство (22%) 

-стеснительность, плаксивость, неумение постоять за себя (20%), 

-невнимательность (9%). 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

-готовность к школьному обучению (53%), 

-развитие познавательных процессов (25%), 

-застенчивость, стеснительность (13%), 

-невнимательность, неусидчивость (9%). 

Выводы: 
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1. В результате проведенного исследования выделены основные групп 

проблем, связанных с психическим развитием детей и типичных для 

того или иного периода дошкольного возраста. 

2. Для родителей детей младшего дошкольного возраста наиболее 

актуальны вопросы, связанные с поведением детей (капризы, 

непослушание, упрямство). 

3. Для родителей детей среднего дошкольного возраста наиболее 

актуальны также вопросы, связанные с поведением детей (грубость, 

агрессивность, упрямство). 

4. Для родителей детей старшего дошкольного возраста наиболее 

актуальны вопросы, связанные с подготовкой к школьному обучению 

и развитием познавательной сферы ребенка. 

Исходя из полученных результатов будут разработаны тематические 

психологические рекомендации по консультированию родителей детей разных 

возрастных групп дошкольников. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос взаимосвязи между отношением 

к различным типам культурного интерфейса социального робота и 

индвидуально-психологическими характеристиками личности, поднимается 

вопрос "зловещей долины" и причины ее возникновения среди людей. 

Изучается влияние уровня эмпатии и тревожности на выбор приемлемого 

культурного интерфейса социального робота.  

Ключевыеслова: зловещая долина, роботизация, культурный интерфейс, 

андроиды, эмпатия, тревожность, социальный робот, фобии. 

 

ATTITUDES TO DIFFERENT TYPES OF CULTURAL INTERFACE OF 

THE SOCIAL ROBOT 

Orlova Yu. S. 

Osin R.V. 

 

Abstract: In this article considers the question about interrelationships between the 

ratio of different types of cultural interface of the social robot and the individual's 

psychological characteristics of human, raises the issue about "uncanny valley" and 

reasons for its occurrence among humans. Also in this article data are given about 

influence of the level of empathy and anxiety on the choice of an acceptable cultural 

interface of a social robot. 
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Роботизация все прочнее входит в человеческую жизнь. Роботы выходят 

из тени производственных индустриальных условий и начинают появляться в 

обычных жилых домах. Одной из подобных тенденций является создание 

социального робота, который будет способен проводить с человеком большое 

количество времени, оказывая помощь в различных аспектах жизни. Такой 

робот несет в себе задачу стать принятым человеческим обществом. Именно 

вместе с этим встает проблема того, как должен выглядеть подобный робот, 

который не будет вызывать своим видом ужас или отвращение, вызывая тем 

самым феномен «зловещей долины»[1]. 

 «Зловещая долина» - это гипотеза, по 

которой робот или другой объект, выглядящий 

или действующий примерно, как человек (но не 

точно так, как настоящий), вызывает неприязнь и 

отвращение у людей-наблюдателей [2]. Вопрос о 

механизмах возникновения данного феномена, 

который был открыт в 70-х годах XX века 

японским ученым Масахиро Мори, остро встал 

среди современных разработчиков как и промышленной (создание самих 

роботов), так и культурной индустрии (работа с 3D графикой в рамках создания 

игр и фильмов, использование 3D моделей в обучении). Вопросами проблемы 

зловещей долины занимались М.Мори, М. Кан, К.Миссельхорн, А.Тинвелл, А. 

Манаенков и другие. Оригинальная теория М. Мори утверждает, что по мере 

того, как робот становится все больше похожим на человека, симпатии людей к 

нему будут усиливаться. Так же существуют 3 теории объясняющие действие 

«зловещей долины»: 

Рис.1 Эмоциональная реакция человека в 

зависимости от человекоподобности 

наблюдаемого объекта 
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1) Теория восприятия угрозы М. Кан: андроиды, которые находятся в 

пространстве между категориями «робот» и «человек», вводят нас в состояние 

постоянного когнитивного диссонанса и сталкивают с неизвестностью. 

2) Катрин Миссельхорн: эффект отторжения зиждется на том, что мы не 

способны понять чувства подобного объекта и это опять же приводит к чувству 

неизвестности.  

3) А.Тинвелл: люди боятся не столько того, что неспособны к эмпатии, 

сколько того, что к эмпатии неспособен сам андроид — иными словами, люди 

воспринимают подобное создание как психопата [1]. 

На восприятие робота человеком помимо феномена «зловещей долины» 

могут повлиять такие психологические факторы как страхи и фобии: 

архаический страх, технофобия, антропофобия, ксенофобия. Исходя из данного 

списка, можно сделать вывод, что базовое неприятие может лежать на уровне 

эмпатии и тревожности.  

Для подробного изучения данной темы было проведено эмпирическое 

исследование, которое было направленно на выяснение связи между эмпатией, 

уровнем тревожности и выбором предпочитаемого культурного интерфейса 

робота. Предполагалось, что чем выше уровень тревожности и эмпатии у 

человека, тем с наибольшей вероятностью он отклонит вариант андроидного 

культурного интерфейса робота.  

В исследовании приняли участие 60 

студентов Пензенского государственного 

университета в возрасте от 18 до 21 года. В 

ходе эмпирического исследовании 

использовались следующие методики: 

авторская анкета на тему выбора наиболее приемлемого 

интерфейса социального робота (представленными типами роботов послужили: 

гуманоидный интерфейс (представлен робот Pepper (рис.5),  андроидный 

интерфейс (представлен робот Geminoid F (рис.4), интерфейс реальных 

природных созданий (представлен робот Aibo (рис.2), интерфейс 

Рис.2 робот Aibo 

Рис.3 робот Dragonbot 
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вымышленных созданий (представлен робот Dragonbot (рис.3); опросник 

«Мистические страхи» О. Р. Мурзиной [3]; исследование уровня эмпатийных 

тенденций И. М. Юсупова; методика измерения уровня тревожности  (Шкала 

Дж. Тейлора). 

Исходя из результатов проведенного исследования можно сделать вывод, 

что испытуемым негативно относящимся к интерфейсу социального робота 

андроидного типа действительно присущи тревожность и эмпатия.  

Андроидный интерфейс – 75% опрошенных выразили 

недоверие данному типу, 25% выразили негативные эмоции 

(12,5% из них выразили крайне негативную 

оценку всему классу данных роботов; 

опрашиваемые сошлись во мнении что не 

желали бы сталкиваться с таким роботом). Тем не менее 62,5% 

опрошенных крайне позитивно отнеслись к типу гуманоидного 

интерфейса, 25% опрошенных положительно отнеслись к нему 

и только лишь 12,5% опрошенных высказали негативную оценку относительно 

дизайна робота.  

Результаты проведенного исследования говорят о подтверждении теории о 

существовании «Зловещей долины», так как робот с гуманоидным, то есть 

приближенным к человеческому типу внешним видом, но не точно его 

копирующий, получил высокий отклик от опрошенных (он стоит перед той 

самой пропастью), и в то же время робот андроидного типа смог "провалиться" 

в зловещую долину, несмотря на высокий уровень проработанности его 

дизайна.  

Авторы-фантасты пророчат роботам жизнь наравне с людьми,где они 

наконец обзаведутся достаточно мощным и проработанным интеллектом, 

удобной для жизни рядом с людьми культурным интерфейсом. Уже сейчас 

такая компания как BostonDynamics добивается небывалых высот в создании 

робототехники, их проекты действительно кажутся невероятными. Разработка 

оптимального внешнего вида робота который будет контактировать с людьми 

Рис.5 робот Pepper 

Рис.4 робот Geminoid F 
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не менее важна чем создание мощной машины с точки зрения интеллекта, и кто 

знает, может уже вскоре разработчики смогут перешагнуть Зловещую долину 

чтобы соединить воедино все необходимые компоненты и представить 

полноценного андроида, который не будет вызывать ужас среди людей и станет 

первым полноправным членом общества. 
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Обосновывается то, что на самочувствие студентов влияет не только 

физическое и психическое благополучие, но и социальное. 
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TO THE QUESTION OF STUDYING THE SOCIAL HEALTH OF 

STUDENTS 

Polkova K.A. 

Abstract: In article on the basis of analysis of scientific literature the definition 

of the concept "social health", discusses the criteria by which it is possible to estimate 

the level of social health of students. Proves that the well-being of students affects not 

only the physical and mental well-being, but also social. 

Key words: students, health, social environment, adaptation, and social health 

of students. 

 

Введение. Одной из актуальных проблем современного общества было и 

остается здоровье студентов. Состояние здоровья главным образом создает 

предпосылки для успешной будущей профессиональной деятельности, 

позволяет сохранить высокую работоспособность и социальную активность. К 



 295 

сожалению, сегодня здоровье ассоциируется с отсутствием или наличием 

каких-либо болезней и многими предпочтительно рассматривается как 

категория физическая, а изучение здоровья студентов с точки зрения 

социальной категории затрагивается относительно редко. В трактовке, данной   

в Уставе ВОЗ, «здоровье - это состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов». При этом под социальным здоровьем понимается система 

ценностей, установок мотивов поведения человека в социальной среде [4]. 

Поэтому формирование здоровой личности невозможно без учета социальной 

составляющей. Социальная среда является одним из важнейших факторов, 

влияющим на здоровье человека. Социальный микроклимат либо побуждает 

человека к здоровому образу жизни, либо формирует вредные установки и 

привычки. 

Авторы некоторых научных работ в своих исследованиях затронули тему 

социального здоровья студентов. Механизм формирования социального 

здоровья студенческой молодежи представлен в работе Лига М.Б., Цикалюк 

Е.В. [6]. И.Ю. Осипян рассматривает социальное здоровье, как одно из 

важнейших условий качества будущей рабочей силы [8]. Митрейкина С.И. 

изучила социальное благополучие и социальное здоровье студентов колледжа 

[7]. В работе Колесова В.И. представлены психологические критерии 

индивидуального социального здоровья студентов [5]. 

Уровень социального здоровья студентов выступает в роли главного 

показателя, характеризующего качество жизни, отражающий уровень 

экономического и культурного развития общества.  

Социальное здоровье - особенность взаимодействия человека и общества, 

степень принятия человеком социальных норм и ценностей, умение 

адаптироваться к изменяющимся условиям в повседневной окружающей среде, 

способность полноценного выполнения социальных функций [9]. 

Для возможности исследования социального здоровья студентов, 

необходимо изучить, по каким критериям можно оценивать уровень 
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социального здоровья. Искараева А.М., Лига М.Б., Цикалюк Е.В. предлагают 

следующие критерии: 

1. Социальная адаптированность. 

2. Взаимоотношение с окружающими. 

3. Социальная активность. 

4. Отношение к социальным нормам. 

5. Ценностные ориентации [3; 6]. 

Наиболее значимый компонент, влияющий непосредственно на 

самочувствие студентов, на наш взгляд, это процесс социальной адаптации. 

Под адаптационной способностью понимается способность человека 

приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и 

физическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со 

средой. 

Поскольку у молодых людей, поступивших в вуз, слабо развиты 

адаптивные возможности, то, попав в новые условия обучения, они 

испытывают большие психологические и физические перегрузки, которые 

постепенно могут отразиться на самочувствии студентов. Необходимым 

условием успешной деятельности студента является освоение новых для него 

особенностей учебы в вузе, устраняющее ощущение внутреннего дискомфорта 

и блокирующее возможность конфликта со средой. 

Процесс адаптации в наибольшей степени относится к студентам-

первокурсникам, но все же данный процесс продолжается на протяжении всего 

пути обучения в вузе.  

Адаптация в высшем учебном заведении – это освоение существующих 

норм и правил вуза, взаимодействие студентов в учебной группе, с 

преподавателями и сотрудниками вуза. Характеризуя условия обучения в вузе, 

можно выделить три формы адаптации студентов, сопряженные с трудностями: 

дидактическую, социально-психологическую и профессиональную. Под 

дидактической адаптацией понимается приспособление к характеру, 

содержанию, условиям и организации учебного процесса, выработка навыков 
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самостоятельности в учебной и научной работе. Социально-психологическая 

адаптация - приспособление индивида к группе, взаимоотношениям с ней, 

выработка собственного стиля поведения. Профессиональная адаптация 

определяет формирование профессиональной направленности личности, т.е. 

целеустремленное, активное приспособление индивида к характеру и 

содержанию будущей профессиональной деятельности.  

С точки зрения способности к общению с другими людьми в условиях 

окружающей социальной среды, можно считать человека социально здоровым, 

если он, в первую очередь, комфортно чувствует себя в социуме. Поэтому 

студентам необходимо стремиться к установлению продуктивного общения и 

глубоких межличностных взаимоотношений с окружающими. Достаточно 

очевидным является тот факт, что люди, имеющие положительные 

взаимоотношения с другими членами общества (группы), менее подвержены 

болезням и чувствуют себя более здоровыми и счастливыми.  

Социальная активность, прежде всего, помогает студентам быстрее 

справиться с периодом адаптации. Она включает в себя творческую активность, 

когда студент имеет возможность воздействовать на учебный процесс и 

социальное окружение, с целью оптимально приспособить их к своим 

индивидуальным особенностям. Студент начинает осознанно включаться в 

социально-общественную жизнь вуза и воспитывает в себе качества активной 

личности. 

Отношение студентов к социальным нормам и ценностные ориентации, 

так же непосредственно влияют на процесс адаптации и дальнейшее 

пребывание в институте. Социальные нормы и ценности выступают 

регулятором, сохраняющим оптимальное, здоровое, устойчивое 

функционирование социального взаимодействия. Поэтому то, как студент 

относится и оценивает важность социальных норм, и то какие он ставит перед 

собой цели и ценностные ориентиры, зеркально отображаются на его 

поведении, восприятии окружающей его среды и на отношении с людьми.  
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Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод, что компоненты 

социального здоровья тесно связаны друг с другом и направлены на то, чтобы в 

период обучения в вузе студент не испытывал психологические и социальные 

трудности, которые могут повлиять на состояние физического здоровья. 

Студенты являются будущим интеллектуальным потенциалом 

квалифицированного трудового ресурса страны, поэтому необходимо 

поддерживать состояние гармонии таких чувств, как физических, культурных, 

духовных и психических. 
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Проблема синдрома выгорания специалистов, является актуальной на 

сегодняшний день, так как оно оказывает негативное влияние не только на 

самих социальных работников, их деятельность и самочувствие, но и на тех, 

кто находится рядом с ними. 

Профессиональное выгорание — это синдром, который чаще всего 

встречается у представителей «помогающих профессий», к которым относится 

социальная работа. По некоторым данным те или иные симптомы «выгорания» 

имеют 85 % социальных работников. 

Синдром профессионального выгорания имеет ряд характерных 

особенностей, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью. 

Эмоционально выгорающие профессионалы часто не способны преодолевать 

эмоциональные стрессы, связанные с работой, и когда синдром развивается в 

достаточной степени, у них обнаруживаются и другие негативные проявления. 

Например, обнаружены высокие корреляции выгорания с низкой моралью 

работников, прогулами и высокой текучестью кадров [1]. 

Формирование синдрома эмоционального выгорания в профессиональной 

деятельности социального работника может быть связано с такими факторами, 

как ситуации изменения или утраты социального статуса, риск, экстремальные 

условия, неопределенные ситуации; наличие психологически трудного 

контингента; чувство социальной незащищённости, неуверенности в 

социально-экономической стабильности и другие негативные переживания, 

связанные с социальной несправедливостью и недостатком социальной 

поддержки. Вероятность возникновения синдрома эмоционального выгорания 

возрастает в следующих условиях: вкладывание в работу больших личностных 

ресурсов при недостаточном признании; работа с «немотивированными» 

клиентами, постоянно противодействующими усилиям помочь им; 

недостаточность условий для самовыражения на работе; напряженность и 

конфликтность в профессиональной среде; неудовлетворенность своей 

профессией [2, с. 69]. 

Основные симптомы синдрома эмоционального «выгорания»: 
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– ухудшение отношений с коллегами и родственниками; 

– нарастающий негативизм по отношению к клиентам (коллегам); 

– злоупотребление алкоголем, никотином, кофеином;  

– утрата чувства юмора, постоянное ощущение неудачи и вины;  

– повышенная раздраженность и на работе, и дома; рассеянность;  

– упорное желание переменить род занятий;  

–обостренная восприимчивость к инфекционным и простудным 

заболеваниям; нарушение сна;  

– повышенная утомляемость, чувство усталости на протяжении всего 

рабочего дня. 

Ряд ученых (зарубежные – К. Маслач, С. Джексон, Б. Перлман, Е.А. 

Хартман, Дж. Гринберг; отечественные – Н.Е. Водопьянов, Е.С. Старченко, 

О.И. Бабич, В.В. Бойко, Д.Г. Трунов, А.К. Макарова) в своих работах выделяют 

факторы, модели, стадии эмоционального «выгорания». В частности, Дж. 

Гринберг предлагает пять стадий развития синдрома эмоционального 

«выгорания» у представителей социальных профессий:  

1) специалист относится с энтузиазмом к своим заданиям, но по мере 

возникновения рабочих стрессов профессиональная деятельность приносит ему 

все меньше удовольствия и он становится менее энергичным;  

2) появляются усталость, апатия; при отсутствии дополнительной 

мотивации и стимулирования у работника теряется интерес к своему труду или 

исчезает привлекательность работы в данной организации и продуктивность 

его деятельности;  

3) чрезмерная работа без отдыха приводит к таким физическим явлениям, 

как измождение и подверженность заболеваниям, а также к психологическим 

переживаниям – хронической раздраженности или чувству подавленности; 

4) развиваются хронические заболевания, в результате чего человек 

частично или полностью теряет работоспособность; 
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5) физические и психологические проблемы переходят в острую форму и 

могут спровоцировать развитие опасных заболеваний, угрожающих жизни 

человека [3, с. 549].  

Также можно выделить три аспекта профессионального выгорания.  

Первый — снижение самооценки.  

Как следствие, такие «сгоревшие» работники чувствуют беспомощность 

и апатию. Со временем это может перейти в агрессию и отчаяние.  

Второй — одиночество.  

Люди, страдающие от эмоционального сгорания, не в состоянии 

установить нормальный контакт с клиентами. Преобладают объект-объектные 

отношения.  

Третий — эмоциональное истощение, соматизация.  

Усталость, апатия и депрессия, сопровождающие эмоциональное 

сгорание, приводят к серьезным физическим недомоганиям — гастриту, 

мигрени, повышенному артериальному давлению, синдрому хронической 

усталости и т.д. [4, с. 97]. 

Уровень эмоциональной нагрузки на социального работника возрастает, 

когда (ввиду недостатка внешних и внутренних ресурсов) он зачастую 

представляет собой единственный ресурс, от которого зависит помощь клиенту. 

Эмоциональный накал повышается при работе специалистов с трудными 

клиентами, в общении с которыми специалист социальной сферы не получают 

позитивной обратной связи и, следовательно, ощущения профессиональной 

эффективности своих действий.  

Российские особенности становления социальной работы как 

профессиональной деятельности усугубляют положение. Размытость границ 

профессиональной компетенции, отсутствие достаточного количества 

технологий решения профессиональных задач, неопределенность критериев 

оценки можно объяснить молодостью этого социального института в нашей 

стране. К тому же, патерналистские установки, бытующие в обществе, 

формируют у клиента представление о социальном работнике как 
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представителе государства, от которого зависит решение их проблем. 

Социальный работник чувствует себя наделенным полномочиями и 

ответственным за судьбы людей. Груз ответственности, большое количество 

клиентов, недостаточная самостоятельность в принятии решений, низкое 

вознаграждение за труд становятся причинами для развития 

профессионального стресса у социальных работников. Невысокий престиж этой 

профессии в обществе, трудности жизни самого специалиста приводят к 

изменениям в мотивационной сфере, разочарованию в профессии и общей 

деформации личности специалиста. Поэтому социальную работу на полном 

основании относят к профессиональной деятельности повышенного риска [5, 

с.1-2]. Практика социальной работы требует, чтобы специалист, обладающий 

знаниями во многих областях знаний, был человеком творческим, 

настойчивым, подвижным и гибким. Чем профессиональнее и грамотнее будут 

подбираться кадры для социальной работы, чем более обеспечены будут 

знаниями специфики своего труда, необходимостью профилактики 

профессиональных и личностных изменений, тем меньше будет места для 

профессионального риска в деятельности работников[6, с.83]. Именно поэтому 

необходимо вовремя диагностировать проявление данного синдрома и 

проводить профилактику для своевременного предотвращения негативных 

последствий.  

Таким образом, можно наблюдать, что развитие и протекание синдрома 

профессионального выгорания в деятельности специалистов социальной сферы, 

имеет ряд особенностей, которые напрямую связаны со спецификой работы и 

личностными характеристиками специалистов. 
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Аннотация: 

В статье рассмотрена специфика социальной сети Instagram и каким 

компаниям она может быть полезна. Выявлены и проработаны пути избежания 

неудач при выводе инновационного товара на российский рынок с 

использованием технологии таргетинговой рекламы в данной социальной сети, 

описаны её преимущества и отличия от посредников. 
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Abstract: 

The article considers the specifics of the social network Instagram and what 

companies it could be useful. Identified and developed ways of avoiding failures in 

the output of innovative products to the Russian market using the technology of 
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targeted advertising in the social networks, describes its advantages and differences 

from the intermediaries. 

Key words: innovative cosmetics, Russian market, Instagram, an effective lever to 

promote, targeted advertising, promotion, marketing policy, the causes of failures of 

promotion. 

На сегодняшний день потенциал продвижения в сети Instagram сильно 

недооценен российским рынком. Но некоторые компании все же научились 

использовать эту развлекательную сеть в своих интересах. 

Кому может быть полезен Instagram как платформа для продвижения 

товаров или услуг? Для начала надо понимать, что Instagram это по большей 

части женская аудитория (70%), возраст составляет от 16-40 лет. Еще одним 

правилом является востребованность на рынке, если вы продаете камины, то 

успех рекламной компании будет минимален, а может и вообще не состояться. 

Самые хорошо продвигаемые товары – косметика, услуги индустрии красоты, 

одежда, аксессуары, кафе и рестораны, товары для будущих мам и детей и тому 

подобное. 

Успех продвижения компании в Instagram во многом определяется ее 

способностью быстро выводить на рынок новые продукты. 

Рынок инновационных продуктов имеет свои особенности по сравнению с 

рынком традиционных товаров, что должно приниматься во внимание при 

разработке маркетинговой политики компании.   

Котлер Ф. выделяет следующие причины неудач при выводе 

инновационных товаров на рынок: 

 инноватор выводит на рынок «свой» продукт, не принимая во 

внимание результаты маркетинговых исследований; 

 продукт хорош, но рынок переоценен; 

 неудачное позиционирование товара на рынке; 

 затраты на продукт превысили запланированные; 

 реакция конкурентов оказался иной, чем предполагалось [1]. 
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Учитывая тот факт, что в Instagram преобладает женская аудитория, и 

одним из самых востребованных товаров в этой социальной сети является 

косметика, авторами было принято решение рассмотреть возможности и плюсы 

продвижения в ней инновационного косметического продукта MIRRA. 

Прогресс в индустрии красоты, как и в других отраслях, не стоит на месте. 

И все чаще привычной косметике потребители предпочитают 

ультрасовременные средства ухода и нанесения макияжа, которые основаны на 

нанотехнологиях. 

Молекулярная косметология MIRRA позволяет использовать все 

возможности прогрессивных научных разработок. Лаборатория одна из первых 

внедрила нанотехнологии в производство косметических средств, чем добилась 

эффективности и уникальности косметических средств. Для примера: 

 частицы кремовых эмульсий, которые в 500 раз меньше клетки кожи, 

могут пройти вглубь эпидермиса к базальному слою (месту, где «рождаются» 

кожные клетки) и принести все необходимое для их правильного развития. В 

результате рождаются здоровые клетки; 

 БАВ (биологически активные вещества) вводятся в эмульсию без 

нагревания (методом холодного эмульгирования), что позволяет им сохранить 

полезные свойства; 

 вода, используемая при производстве кремов, проходит особую 

подготовку. В результате соединения такой воды с биологически активными 

веществами их активность значительно увеличивается [2]. 

Учитывая специфику продукта, была выбрана технология таргетинговой 

рекламы, так как для инновационного продукта это самый эффективный метод 

продвижения. Преимуществом таргета в сети Instagram состоит в том, что 

рекламу можно настроить не просто на «нужных людей», но и на клиентов 

конкурента, тем самым переманивая их к себе. Самое главное – правильный 

выбор целевой аудитории. При использовании других видов рекламы в данной 

сети есть риск не охватить необходимую аудиторию и превысить 

запланированные затраты. Средний CTR (коэффициент кликабельности) 
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таргетинговой рекламы в Instagram составляет 2%. Для сравнения – средний 

CTR у посредников составляет всего 0,5-1%. Цена таргетинговой рекламы за 

сутки составляет 400 рублей, при этом её можно настроить по дням и по часам 

желаемых показов. 

Огромным преимуществом бизнес-аккаунта является возможность 

наблюдения статистики и эффективности всех действий: отражается количество 

показов, просмотров и охват аккаунта, процентное соотношение мужчин и 

женщин, посетивших страничку, их возрастная группа и географическое 

положение, а также количество целевых действий в аккаунте. 

Благодаря использованию сети Instagram для продвижения инновационного 

продукта, можно избежать влияния причин неудач (таблица 1), которые 

выделяет Котлер. 

Таблица 1 - Способы решения проблем продвижения инновационного продукта 

Причина неудач Способ избегания, при помощи Instagram 

1. инноватор выводит на 

рынок «свой» продукт, 

не принимая во 

внимание результаты 

маркетинговых 

исследований; 

Ведение аккаунта начинается только после тщательного 

маркетингового анализа: по рынку сбыта, конкурентному 

анализу, анализу компании, продукта и целевой аудитории 

2. продукт хорош, но 

рынок переоценен; 

Благодаря тому, что продукт инновационный и планируется 

продвигать в неосвоенной российскими предпринимателями 

социальной сети – этот риск исчезает 

3. неудачное 

позиционирование 

товара на рынке 

Благодаря точному выделению преимуществ товара и 

сегментирования ЦА в сети Instagram – возможно избежание 

неудачного позиционирования. Данная площадка, в силу 

своей популярности, позволяет ориентировать рекламу на 

все сегменты ЦА нашего продукта 

4. затраты на продукт 

превысили 

запланированные 

При планировании рекламного бюджета, реально рассчитать 

затраты на каждый вид рекламы и возможную воронку 

отклика на пост (с помощью расчета CTR показателей 

нашего аккаунта и числа охвата) 

5. реакция конкурентов 

оказалась иной, чем 

предполагалось 

По конкурентному анализу выявлено 2 конкурента в сети 

Instagram (piggy collagen-Москва, bioaqua-Китай). Таким 

образом, риска негативной реакции возможно избежать из-за 

низкой конкуренции. 
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Российский инновационный рынок не стоит на месте, каждый день 

появляются новые технологии, новые продукты, которые в скором будущем 

заменят привычные вещи, а сеть Instagram на сегодняшний день является самой 

быстро развивающейся социальной сетью в мире, именно поэтому она и 

считается эффективнейшим рычагом продвижения инновационных продуктов. 

Благодаря Instagram можно избежать выделенные выше причины неудач 

выведения инновационных товаров на рынок и сэкономить рекламные средства 

компании.  
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Аннотация. В статье определяется актуальность развития 

профессиональной направленности личности. По данному вопросу приведен 

краткий обзор психолого-педагогической литературы. Так же изучены в 

практическом плане особенности направленности и карьерной ориентации 

аспирантов. Перспективы развития данной темы представляются важными для 

ещё более точного определения взаимосвязи профессиональной 

направленности личности и карьерной ориентации обучающихся в 

аспирантуре, для учета особенностей личности в выборе более успешной, 

продуктивной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный путь, направленность личности, 

профессиональная направленность, карьерная ориентация. 
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В нынешних условиях, диктуемых рынком труда молодым специалистам 

для конкурентоспособности кроме профессиональных знаний, умений и 
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навыков, необходимо также иметь четкое представление о своем 

профессиональном пути. 

Становление карьеры и личности специалиста в условиях новой 

ментальности невозможно без осознания необходимости формирования своего 

индивидуального стиля деятельности. Одним из факторов его формирования, 

на наш взгляд, наряду с другими является и профессиональная направленность 

личности.  Что касается последней, ее можно назвать интегративной 

характеристикой личности как субъекта деятельности. Именно поэтому в 

рамках интегративного подхода проблема профессиональной направленности 

исследуется именно как составная часть комплексного профессионального 

развития. 

В современных социокультурных условиях проблема карьеры 

приобретает особую значимость. В период информативной культуры, 

социальной мобильности и саморазвития перед специалистами, как будущими, 

так и нынешними, возникают трудности карьерного выбора, соответствующего 

индивидуальным качествам, придающего в жизни смысл и равновесие в 

постоянно меняющемся обществе.  

Анализируя психолого-педагогическую литературу можно выявить 

отличительные признаки направленности как психологического феномена. Во-

первых, она ориентирует деятельность человека, выступает движущим 

фактором активности, в том числе и профессиональной. Во-вторых, определяет 

психологическую структуру личности, основные ее роли и функции. В-третьих, 

определяет цели, мотивы, систему отношений к окружающей 

действительности. В-четвертых, отличается относительной стабильностью [2]. 

По мнению А.А. Деркача, направленность, таким образом, это интегральное 

свойство личности: система потребностей, ценностей, устремлений, 

смыслообразующих мотивов, жизненно-важных целей, установок. 

Профессиональная деятельность подразумевает активное личностно-

профессиональное развитие, в рамках которого осуществляется формирование 

устойчивой профессиональной направленности молодого специалиста. В мире, 
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где все быстро изменяется и усложняется, высокий уровень профессиональной 

направленности позволяет быть конкурентоспособным, строить свое 

профессиональное развитие на перспективу: карьерный рост, достижение 

новых высот (акме), полный расцвет имеющихся наивысших достижений у 

человека [1]. 

Процесс формирования профессиональной направленности личности по 

мнению большинства зарубежных ученых определяется как сложный процесс, 

рассматривающийся в контексте становления личности. В соответствии с этим 

отмечается цикличность развития, где каждый период характеризуется своими 

отличительными признаками и новообразованиями.   

В психолого-педагогической литературе недостает целостности понятий 

относительно структуры профессиональной направленности. Подлеснова А. А., 

считает, что профессиональная направленность – это совокупность совершенно 

различных компонентов, которые находятся между собой в довольно сложных 

и часто пересекающихся отношениях. Каждый компонент имеет свою 

собственную систему анализа. Так, например, когнитивный компонент обычно 

«представляет собой понимание определенных моментов действительности, 

связанных с самим собой», но кроме этого к этому элементу профессиональной 

направленности можно отнести, понимание, но и объяснение, являющиеся 

осознанными или неосознанными. Исследование карьерных ориентаций как 

важнейшего элемента профессиональной Я-концепции, определяемой в своей 

основе направленностью личности, предполагает: сосредоточение на основных 

моделях поведения индивида в жизни; осознание возможности его 

социализации в процессе карьеры; готовность к выбору стиля жизни; 

возможности объективного анализа поведения, которое индивид желает 

рассматривать и выбирать, позволяют в новых условиях воспринимать жизнь 

более полно. 

Целью данного эмпирического исследования является изучение 

особенностей направленности личности и профессиональной карьеры 

обучающихся в аспирантуре. 
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Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.Провести анализ психолого-педагогической литературы по изучению 

профессиональной направленности личности и карьерной ориентации 

будущего специалиста.  

2.Осуществить подбор психодиагностических методик и сформировать 

эмпирическую выборку. 

3. Провести анализ и интерпретировать результаты эмпирического 

исследования.  

Эмпирическую базу исследования составили аспиранты. Выборка 

составила 19 человек. Средний возраст испытуемых составил 30 лет. 

Для достижения цели исследования использовались следующие методики: тест 

«Якоря карьеры» Э.Шейна; методика диагностики направленности личности Б. 

Басса (Опросник Смекала-Кучера). 

Анализ данных по методике В. Смекала и М. Кучеры показали, что для 

многих аспирантов характерно преобладание делового вида направленности (63 

%). Это означает, что испытуемые в целом увлечены процессом деятельности, 

заинтересованы в решении деловых проблем, выполнение работы как можно 

лучше, ориентированы на деловое сотрудничество, способны отстаивать в 

интересах дела собственное мнение, которое полезно для достижения общей 

цели, пытаются достигать поставленных целей в отстаивании своих прав, точки 

зрения, если это необходимо. 26 % респондентам присуща потребность в 

коммуникации, для них важна поддержка дружеских отношений, когда 

происходит процесс активного вхождения в широкий социум, в различные 

социальные группы, принятие новых социальных ролей, и, как следствие, 

ориентация на взаимодействие с людьми имеет не меньшее значение для 

аспирантов. Выявлено показателей сугубо личной направленности (11 %), что 

свидетельствует об ориентации на прямое вознаграждение безотносительно от 

содержания работы, склонность к соперничеству. Это говорит о том, что 

аспирантам не чужды мотивы собственного благополучия, стремления к 

личному первенству, престижу.  Мы это связываем с приобретением 
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конкретных представлений о своем будущем в профессиональном и 

личностном отношении. 

Таким образом, современные аспиранты больше ориентированы на 

деловой мотив, что отражает интенсивность, с которой респонденты 

выполняют задания, заинтересованность выполнять свою работу как можно 

лучше; они охотнее будут сотрудничать с коллективом, если это повысит 

продуктивность его работы. В группе такие аспиранты будут стремиться 

отстаивать свое мнение, которое считают правильным и полезным для 

выполнения задания. 

Следующим этапом исследования был анализ результатов, полученных 

по методике «Якоря карьеры».  

Анализ распределения средних значений испытуемых позволил выделить 

основные карьерные ориентации как устойчивые образования на этапе 

профессионального самоопределения 

Так, для большинства аспирантов ведущей карьерной ориентацией 

является «стабильность» – (47 %), второй по значимости карьерной 

ориентацией является «служение» (26 %), затем – «автономия» (16 %), далее – 

«интеграция стилей жизни» (11 %). 

Среди респондентов карьерная ориентация «стабильность работы» занимает 

высокое значение. Возможно, это может быть связано с несколько 

прагматическим отношением аспирантов к учебному процессу, что говорит о 

формировании определенной социально-статусной составляющей мотивации 

получения высшего образования и её превалировании над профессиональным 

компонентом. При этом возможно, что студенты рассматривают подготовку 

кадров высшей квалификации как средство для определения будущего 

социального положения. 

Таким образом, на данном этапе нашего исследования мы выявили, что 

для большинства современных аспирантов характерно преобладание деловой 

направленности, заключающейся в определенном стремлении выполнения 

задания наилучшим способом, в отстаивании своего мнения, ориентации на 
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деловое сотрудничество. Дальнейший этап нашего исследования будет связан с 

задачей расширения выборки и рассмотрения корреляционных связей между 

особенностями направленности личности и карьерными ориентациями 

студентов третьей ступени образования.  

Из всего вышесказанного еще раз можно констатировать, что, 

особенности направленности личности, позволяющие рассматривать ее как 

основу для формирования профессионального самоопределения и 

последующего выбора профессии, требуют своего дальнейшего изучения, что 

становится очень важным составляющим в условиях существования как 

социума в целом, так и отдельной личности. 
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Современные тенденции развития России ставят перед системой 

коррекционного образования особые задачи. В период изменения 

образовательной парадигмы в сторону гуманизации, введения образовательных 

стандартов нового поколения, системы инклюзивного образования, открытой и 

доступной образовательной среды важнейшей задачей представляется поиск 

новых подходов к построению коррекционно-развивающих программ. 

Обучение и воспитание детей с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) и 

с речевыми нарушениями, в частности, совместно со здоровыми детьми 

актуализировало проблему межличностной коммуникации, речевого общения. 

По мнению Л.С. Выготского, являясь основой мышления, речь выполняет 

социально-коммуникативную функцию и способствует адаптации к 

окружающей среде [2, с. 15]. По этой причине нарушения речевой деятельности 

влекут за собой нарушения в личностной и эмоционально-волевой сферах 

ребенка, вызывают негативные изменения в его характере и поведении, что 

обостряет проблему адаптации, социализации, школьной успеваемости и, как 

следствие, ведут к еще большим трудностям в общении. Одним из речевых 

расстройств, наиболее затрудняющих общение, является заикание. 

Заикание является сложным речевым дефектом, который характеризуется 

нарушением темпоритмической организации речи вследствие судорог в 

мышцах речевого аппарата и чаще всего возникает в дошкольном детстве, в 

период формирования речевой деятельности. 

Впервые упоминание о заикании встречается еще у древнегреческих 

ученых.  Гиппократ был первым исследователем медицинских аспектов этого 

нарушения. С тех пор заиканием занимались разные специалисты: физиологи 

(А. Гуцман, А. Куссмауль, И.А. Сикорский, М. Зееман, К.-П. Беккер и др.), 

логопеды: (М.Е. Хватцев, Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, О.В. Правдина, 3.С. 

Ходорова, Ф.А. Рау, Р.Е. Левина и др.), психиатры (В.А. Гиляровский, Ю.А. 

Флоренская, И.П. Тяпугин, Н.М. Асатиани и др.), психологи (X. Лагузен, Р. 

Коэн, Г. Каменка, Г.Д. Неткачев, В. Хей, И.И. Татарковский и др.).Имеются 

случаи изучения заикания физиками, педагогами, фониатрами и клиницистами. 



 318 

Исследования касались этиологии, патогенеза данного речевого 

нарушения, психологических особенностей заикающихся, классификации, 

возрастных особенностей и способов коррекции.  

Основываясь на теории Л.С. Выготского, современные исследователи 

считают дошкольный возраст сензитивным периодом речевого развития, 

наиболее эффективным для коррекции речевых дефектов, в частности, 

заикания. Так, В.А. Гиляровский подчеркивает, что заикание требует раннего 

лечения и корригирующего педагогического воздействия [3, с. 301].  

В работах того же автора акцентируется внимание на нарушении 

моторных систем ребенка при заикании. Позднее исследования А.Р. Лурия, 

Н.М. Кольцова, В.И. Лубовского доказали влияние состояния психомоторной 

сферы ребенка на формирование речи [5]. Взаимосвязь развития 

речедвигательной и общемоторной сфер выявили исследования Л.Л. Новикова, 

Л.А. Кукуева, В.Й. Бельтюкова и др. [1]. 

Но, несмотря на такое глубокое изучение проблемы, на данный момент не 

существует единого взгляда на этиологию и патогенез заикания, а также не 

существует абсолютно надежного метода преодоления этого речевого 

нарушения. Недостаточно разработанной, на наш взгляд, является и проблема 

коррекции нарушений психомоторной сферы как условия преодоления 

заикания.  

Вышеизложенные факты актуализируют проблемы выявления 

эффективных методов и приемов коррекционно-педагогического воздействия 

по формированию психомоторики у детей с заиканием в системе 

логопедического воздействия. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в значительной мере 

зависит от своевременного выявления особенностей развития психомоторной 

сферы детей исследуемой категории, ввиду чего был проведен сравнительный 

анализ заявленных особенностей у детей старшего дошкольного возраста с 

заиканием и без речевых нарушений. В исследовании приняли участие 16 

воспитанников старшего дошкольного возраста, из которых 8 детей с 
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правильной речью и 8 детей с заиканием, составивших контрольную и 

экспериментальную группы соответственно. 

Диагностика особенностей развития психомоторных функций детей 

старшего дошкольного возраста с заиканием и без речевых нарушений 

проводилась при использовании методик, предложенных в книге Н.О. 

Озерецкого и Н.И. Гуревич «Психомоторика» [4]. 

Анализ результатов диагностики позволил сформулировать следующие 

выводы. 

У всех детей экспериментальной группы выявлены нарушения 

двигательной памяти, статической координации, пространственной 

организации, дифференциации мимических поз, символического праксиса и 

артикуляционной моторики. 

Кроме того, результаты констатирующего этапа эксперимента показали, 

что у детей экспериментальной группы наблюдается неустойчивость внимания, 

отсутствие сосредоточенности на заданиях и заинтересованности в результатах. 

В работе также были решены поставленные ранее задачи. 

Изучение общей моторики у детей старшего дошкольного возраста с 

заиканием и их сверстников с нормальным речевым развитием выявило у всех 

детей (100 %) экспериментальной группы средний уровень развития общей 

моторики. Средний уровень выявлен и у 50 % испытуемых контрольной 

группы, в отличие от второй половины испытуемых контрольной группы, у 

которых уровень сформированности общей моторики выше среднего. 

Определение уровня сформированности мелкой моторики у детей 

старшего дошкольного возраста с заиканием и их сверстников с нормальным 

речевым развитием показало, что у всех детей (100 %) экспериментальной 

группы выявлен низкий уровень развития мелкой моторики, низкий уровень 

обнаружен также у 38 % испытуемых контрольной группы, у остальных 62 % 

испытуемых – средний уровень развития мелкой моторики 

Изчение специфики артикуляционной моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с заиканием и их сверстников с нормальным речевым 
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развитием позволило выявить у всех детей (100 %) экспериментальной группы 

средний уровень развития артикуляционной моторики, в отличие от детей 

контрольной группы, где у 100 % испытуемых артикуляционная моторика 

сформирована на высоком уровне. 

Изучение уровня развития мимической моторики у детей старшего 

дошкольного возраста с заиканием и их сверстников с нормальным речевым 

развитием показало, что у 100 % детей экспериментальной группы 

обнаруживается средний уровень развития мимической мускулатуры, что ниже 

уровня развития мимической мускулы у детей контрольной группы. Здесь у 38 

% испытуемых уровень развития мимической мускулатуры выше среднего, а у 

62 % – высокий. 

Сравнительная характеристика состояния психомоторных функций у 

дошкольников с заиканием и их сверстников с нормальным речевым развитием 

позволила сделать вывод о том, что у 5 детей (100 %) экспериментальной 

группы выявлен средний уровень развития психомоторных функций, что, в 

отличие от детей контрольной группы, ниже возрастной нормы. У 75 % 

испытуемых контрольной группы обнаружен  высокий уровень 

сформированности психомоторики, а у 25 % – выше среднего. 

В целом по результатам констатирующего этапа эксперимента можно 

сделать вывод, что у группы детей без речевых нарушений моторные функции 

сформированы на уровне выше среднего и соответствуют возрастной норме. А 

у детей экспериментальной группы моторные функции сформированы на 

среднем уровне, что ниже возрастной нормы. 

Это подтверждается недостаточной скоординированностью движений, 

затруднением в выполнении действий по образцу, ограниченностью объема 

движений, недостаточной их точностью, нечеткой мимической картиной, 

недифференцированностью мимических поз, недостаточной 

сформированностью символического праксиса; неточностью движений 

артикуляторного аппарата, сниженным тонусом мускулатуры, неполным 

объемом движений, замедлением темпа при повторных движениях. При 
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рисовании наблюдается прерывистость линий, сильное нажатие на карандаш; 

при вырезании детям не удается следовать по линиям; переключение с одного 

действия на другое носит замедленный характер, присутствуют балансировки 

руками и туловищем, раскачивания из стороны в сторону при выполнении 

заданий на статическую координацию; у некоторых детей были отмечены 

контрактуры. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что у заикающихся 

дошкольников уровень развития моторных функций ниже, чем у дошкольников 

с правильной речью. При этом, учитывая тесную взаимосвязь мелкой моторики 

и речи, отметим, что у детей с заиканием в структуре нарушений 

психомоторики преобладают нарушения тонкой и артикуляционной моторики. 

Таким образом, выявленные в результате проведенного исследования 

особенности развития психомоторных функций заикающихся детей старшего 

дошкольного возраста открывают широкое поле для практических 

исследований, направленных на поиск эффективных методик коррекционно-

логопедического воздействия, учитывающих также возрастные и личностно-

психологические характеристики исследуемой группы детей. 
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Аннотация. В статье дается характеристика подходов разных авторов к 

содержанию управленческих способностей государственных служащих, а 

также проведено изучение соотношения управленческих способностей с 

личностными особенностями государственных служащих способностей 

эмпирически.  

Ключевые слова: управление, управленческие способности, личностные 

особенности, государственные служащие, диагностика. 

 

The content of managerial abilities of state employees. 

Chernyshikhina E. O.  

Abstract. In the article gives characteristics of the approaches of different 

authors to the content management capabilities of public servants, and also carried 

out to study the relationship between managerial abilities and the personal 

characteristics of civil servants abilities empirically. 

 Key words: management, managerial skills, personal characteristics, public 

servants, diagnosis. 

 

Происходящие в последние годы перемены в экономической, социально-

политической сферах России ставят новые задачи перед корпусом 

государственной службы, требуя поиска новых подходов и преобразования 

методов взаимодействия общества и государства. Как один из важнейших 

институтов общества, государственная служба призвана быть управленческим 

инструментом, с помощью которого осуществляется взаимодействие личности 
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и государства. Данное взаимодействие гарантирует защиту национальных 

интересов и способствует улучшению жизни граждан России.  

О.А. Горлач, М.Г. Юркова, характеризуя основные аспекты 

государственной службы, дали ей следующее определение: государственная 

служба – это особое общественное отношение, при котором государственная 

власть выполняет свои функции целеполагания, регулирования организации 

общественных процессов, деятельности и сознания людьми своего поведения 

[1]. 

Государственную службу необходимо организовывать таким образом, 

чтобы для человека, занятого в ней она являлась способом реализации его 

личностного потенциала. В данной ситуации раскрытие личностного 

потенциала должно быть связано с профессиональным развитием в связи с тем, 

что госслужащие находятся на государственном содержании и что с их 

деятельностью общество связывает определенные надежды и по этой причине 

возлагает на госслужащих определенные обязанности [3]. 

При оценке качеств государственных служащих, по мнению 

И.Н. Мищенко, прежде всего, должно уделяться внимание таким личностным 

особенностям как интеллектуальные способности, моральные свойства, 

ценностные ориентиры, а также состоянию психического и физического 

здоровья, творческим, инновационным возможностям, волевым качествам, 

степени коммуникабельности, управленческим и организаторским 

способностям [2]. 

Выявление такой стороны личностных особенностей государственных 

служащих, как управленческие способности, представляется наиболее 

актуальным в контексте нашего исследования. Изучение cоотношения 

управленческих способностей с личностными особенностями государственных 

служащих может способствовать подбору специальных средств 

психодиагностики, разработке кадровых технологий, которые будут 

направленны на оптимизацию кадровой деятельности. Подобные средства 

диагностики можно применять для отбора на государственную службу и 
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формирования кадрового резерва; для адаптации, личностной коррекции и 

профессиональной ориентации принятых на работу сотрудников; планирования 

служебного роста и учета его реального состояния; повышения квалификации и 

индивидуализации подготовки государственных служащих. Таким образом, 

управленческая деятельность на государственной службе обладает своей 

спецификой, и это предопределяет соотношение характера и уровней 

развитости всех психологических качеств, ведущую роль в которых играют 

способности государственных служащих. 

С целью получения эмпирических данных о соотношении 

управленческих способностей с личностными особенностями государственных 

служащих нами было проведено эмпирическое исследование, в котором 

приняло участие 25 руководителей различных подразделений 

правоохранительной системы. 

Для изучения разных аспектов управленческих способностей была 

использована методика «Способности к управлению» М. Вудкока и 

Д. Фрэнсиса Представления испытуемых о своих «сильных» и «слабых» 

сторонах деятельности и личности как руководителя носят следующий 

характер. Так, среди «сильных» сторон испытуемые называют: 

1) Способность управлять собой.  

2) Четкие ценности.  

3) Продолжающееся саморазвитие.  

 «Слабые» стороны испытуемых выглядят следующим образом: 

1) Низкая способность формировать коллектив.  

2) Недостаток способности руководить.  

3) Недостаточное понимание особенностей управленческого труда. 

Для изучения особенностей личности государственных служащих 

применялся Калифорнийский психологический опросник (CPI), разработанный 

Х. Гоу. Данные, полученные по методике CPI, свидетельствуют о следующем: 

 Хорошее впечатление - анализ данных показал наиболее высокий 

показатель у участников исследования по этой шкале: сотрудники хотят 
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производить на окружающих хорошее впечатление, для них значимо чужое 

мнение, они стремятся к сотрудничеству и взаимопомощи. 

 Социализация - в результате анализа выявлен умеренно высокий 

показатель по этой шкале. Это свидетельствует о том, что сотрудники 

добросовестны, организованы, легко принимают и подчиняются нормативным 

правилам. С такими сотрудниками нечасто происходят различные 

неприятности, им свойственны прямота, сознательность, верность слову, 

надёжность и честность. В тоже время им не присуща готовность слепо 

следовать правилам и излишняя конформность. 

 Самоконтроль - в результате анализа выявлен умеренно высокий 

показатель по этой шкале: сотрудники Следственного комитета способны 

осуществлять контроль над своим поведением и эмоциями. В социально-

значимых ситуациях они могут подавлять эротические или враждебные 

чувства, хорошо владеют собой. При этом самодисциплина у них не достигает 

уровня сверхконтроля за счёт включения механизмов подавления, в результате 

чего не происходит накопления аффекта. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

сотрудники показывают высокий уровень социально-значимых качеств, 

которые обуславливают успешность взаимодействия с товарищами при 

выполнении служебных задач и хорошо уживаются в коллективе. 

Далее, для выявления соотношения управленческих способностей с 

личностными особенностями государственных служащих были сопоставлены 

показатели выраженности управленческих способностей и личностных 

особенностей государственных служащих и проведен корреляционный анализ, 

с помощью коэффициента корреляции К. Пирсона. 

Таблица 1  

Связь управленческих способностей с личностными особенностями 

государственных служащих 

Личностные особенности  Способность 

управлять 

собой 

Продолж. 

саморазвит

ие 

Хорошие 

навыки 

решения 

Способность 

руководить 
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проблем 

Общительность (Sy) -0,362** -0,373** -0,282* - 

Интеллектуальность (Ie) - - - -0,314* 

Независимость (In) - 0,238*  - 
* корреляция значима  при р≤0,05, ** корреляция значима  при р≤0,01 

На основании анализа данных можно составить психологический 

государственного служащего с развитыми управленческими способностями. 

Государственные служащие, способные управлять собой, руководить 

подразделением, с развитыми навыками решения проблем и стремящиеся к 

саморазвитию отличаются общительностью, средней интеллектуальностью и 

независимостью. Большинство из них отзывчивы на нужды других и ценят 

взаимоотношения, связи и контакты с другими. Они кажутся способными 

сближаться с людьми и достигать сотрудничества с другими. 

Сверхконвенциональные; у них почти никогда не возникает сомнений 

относительно социальных норм и ценностей. Могут отличаться средними 

умственными способностями, скрытностью, непреклонностью, замкнутостью, 

но в тоже время практичны, тверды, а их стремления достаточно 

приземленные.  

Изучив соотношение управленческих способностей с личностными 

особенностями государственных служащих, мы можем утверждать, что 

существует взаимосвязь между данными характеристиками личности 

государственных служащих. 
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В исследовательской работе была рассмотрена актуальная на 

сегодняшний день проблема стресса и стрессоустойчивости. Проведена 

диагностика студенческой группы до и после проведения снижающих стресс 

мероприятий. 
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In the research work, the current problem of stress and stress resistance was 

considered. Diagnosis of the student group before and after the implementation of 

stress-reducing measures was carried out. 

Stress, stress resistance, society, distress, eustress. 

 

Проблема стрессоустойчивости является одной из самых важных в 

современной психологии. Согласно Э. Рутману, «слово «стресс» сегодня можно 

встретить всюду – на работе и дома, в кругу друзей, в книгах и телепередачах. 

Распространенная в советское время фраза, что «все болезни от нервов» 

трансформировалась – «это все из-за стресса». По данным Всемирной 

организации здравоохранения, 45% всех заболеваний связано со стрессом, а 

некоторые специалисты утверждают, что эта цифра в 2 раза больше» [1]. 
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Прежде всего под стрессом (от англ. Stress – давление) можно понимать 

эмоциональное состояние, которое возникло в ответ на экстремальное 

воздействие [2]. 

Как показывает практика, человечество испытывало стресс, и нельзя говорить о 

том, что эта способность организма появилась недавно, но актуальность данной 

проблемы сегодня неоспорима. «Все, что посылает нам судьба, мы оцениваем 

исходя из расположения духа»[3]. В связи с «технологическим прорывом», 

темп нашей жизни в последнее время значительно возрос, в связи с чем у 

человека ухудшается настроение, понижается самооценка, и некоторая 

неразрешимость проблем может привести человека к стрессовому состоянию. 

Слово «стрессор» стало обозначать не только физическое, но и чисто 

психологическое воздействие, а слово «стресс» – реакцию не только на 

физически вредные воздействия, но и на любые события, вызывающие 

отрицательные эмоции [1]. 

Научные статьи о стрессе, как правило, начинаются с указания 

неоднозначности определений, а в словарях дается множество 

сосуществующих определений. В кратком Оксфордском словаре – пять 

определений стресса, среди них есть следующие: побуждающая и 

принуждающая сила; усилие или большая затрата энергии; силы, оказывающие 

воздействие на организм. 

Физиологический стресс связан с реальным раздражителем. Психологический 

стресс характерен тем, что во время него человек оценивает предстоящую 

ситуацию на основе индивидуальных знаний и опыта как угрожающую, 

трудную. Эмоциональный стресс появляется в ситуациях угрозы, опасности, 

обиды, при этом отмечается рост напряжения, беспокойства, тревоги, 

ухудшается сон. Аккуратные люди могут стать неряхами, а общительные – 

замкнутыми [2]. 

Возникающие при стрессе сложные физиологические и биохимические сдвиги 

– это проявление сформировавшейся в ходе эволюции оборонительной реакции 

(реакции борьбы и бегства). Эта реакция мгновенно включалась у наших 
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предков при малейшей угрозе, обеспечивая с максимальной быстротой 

мобилизацию сил организма, необходимых для решения проблемы [1]. 

Необходимым понятием в связи с решением указанной проблемы является 

«стрессоустойчивость» – это самооценка способности и возможности 

преодоления экстремальной ситуации, которая связана с ресурсом личности, 

потенциалом различных структурно-функциональных характеристик, 

обеспечивающих общие виды жизнедеятельности и специфические формы 

поведения, адаптации, реагирования. Данный феномен (качество, черта, 

свойство) рассматривается в основном с функциональных позиций как 

характеристика, влияющая на продуктивность деятельности. 

Селье ввел понятия «эустресс» и «дисстресс», дифференцируя понятие стресса. 

С точки зрения Селье, эустресс – положительно окрашенные эмоциональныe 

реагирования организма на предъявляемыe к нeму трeбования; дистресс – 

негативный эмоциональный окрас [4].  

С точки зрения многих ученых-психологов, необходимо определенное условие: 

если после каждого стресса, в стрессогенной ситуации или вскоре после нее, 

требовалась физическая активность, избыток адреналина и норадреналина был 

бы потрачен на ее обеспечение и стресс мог бы не иметь вредных последствий 

[1]. Отсюда следует, что физическая активность – необходимая и действенная 

защита против возникновения дистресса. Сердечно-сосудистые заболевания 

(гипертония, ишемическая болезнь, мигрень, болезнь Рейно), чаще всего 

рассматривают как следствие повторных сосудосуживающих симпатических 

реакций при стрессе. 

Делаем вывод о том, что стресс – это реакция физического происхождения, 

которая имеет последствия не только психологического характера. Стресс 

может «уничтожить» человека изнутри. 

Можно сказать, что термин «стресс» используется, по крайней мере, в трех 

значениях. Во-первых, понятие стресс может определяться как любые внешние 

стимулы или события, которые вызывают у человека напряжение или 

возбуждение. В настоящее время в этом значении чаще употребляются 
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термины «стрессор», «стресс-фактор». Во-вторых, стресс может относиться к 

субъективной реакции, в этом значении он отражает внутреннее психическое 

состояние напряжения и возбуждения. В-третьих, стресс может быть 

физической реакцией организма на предъявляемое требование или вредное 

воздействие.  

Стресс – это часть нашей жизни, с ним надо уметь справляться, но не избегать 

его. Постоянный «уход» от стресса – это не выход, не панацея от болезней. 

Каждый без труда вспомнит среди своих знакомых тех, кто сохраняет хорошее 

здоровье, жизнерадостность и отзывчивость, несмотря на беспрерывные, 

многочисленные стрессы. А другие – болезненны и недоверчивы, хотя стрессов 

избегают и живут вроде бы без напряжения. 

Стресс является необходимым ответом организма на постоянно переменчивые 

условия окружающей среды. Стресс обеспечивает адаптацию человека, его 

гибкость. 

Проблема стрессоустойчивости является важной и в студенческой среде. С 

целью исследования данного феномена была проведена опытно-практическая 

работа в Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ 

с целью измерения уровня стрессоустойчивости студентов и составления 

рекомедаций обучающимся вуза. Студентам была предложена определенная 

диагностика. Первый тест был разработан исследователями медицинского 

центра университета Бостона, и он, как не трудно догадаться, большее 

внимание уделяет вопросам образа жизни студентов. Второй тест составил 

Евгений Александрович Тарасов, врач высшей категории, психотерапевт и 

психолог. В данном тесте выявляется степень подверженности стрессовым 

воздействиям, их вредоносные последствия. 

Выборочную совокупность опытно-экспериментальной работы составили 

студенты 3 курса направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) Энергетика Бузулукского гуманитарно-

технологического института в количестве 12 человек. 
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Анализ студенческой группы по первой методике показал, что 3 человека (25%) 

– относятся к людям с высокой чувствительностью к стрессам, 4 человека 

(33%) – относятся к типу людей, которые чувствительны к стрессу, но 

правильно на него реагируют, и 5 человек (41%) – относятся к 

стрессоустойчивому типу. 

Анализ результатов диагностики студенческой группы по второй методике 

показал, что 8 человек (67%) набрали меньше 30 баллов, 4 человека (33%) от 31 

до 46 баллов, что означает, согласно указанной методике: если у вас до 30 

баллов, то вы живете спокойно и размерено, разумно и прагматично, успевая 

справляться с проблемами, которые возникают; вы не страдаете ни от ложного 

честолюбия, ни от чрезмерной скромности; было бы неплохо проверить ваш 

ответы с человеком, который вас хорошо знает – люди с такой маленькой 

суммой баллов, скорее всего, видят себя в розовом цвете; если вы набрали от 31 

до 46 баллов, то ваша жизнь, наверняка, наполнена деятельностью и 

напряжением; порой вы страдаете от стрессов (в первую очередь из-за 

стремления чего-то еще достичь); по всей видимости, вы не измените своего 

образа жизни, но попробуйте оставить немного времени и для себя, для 

укрепления своей психологической защиты. 

После проведенного исследования нами был намечен путь снижения 

стрессорных воздействий окружающей действительности на студенческую 

среду. В учебно-воспитательном процессе вуза были проведены следующие 

мероприятия, направленные на решение выявленной нами проблемы: 

студенческий КВН между факультетами Бузулукского гуманитарно-

технологического института (филиала) ОГУ, посещение обучающимися 

народного театра города Бузулука с участием студентов и преподавателей вуза, 

кинотеатра 5Синема, экскурсия на энергетическое предприятие 

«Коммунальные электрические сети» города Бузулука, участие обучающихся в  

межфакультетской спартакиаде вуза, участие  психологических тренингах в 

рамках дисциплины «Психология профессионального образования», семинарах 

по дисциплинам гуманитарного блока и др. 
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После всех проведенных мероприятий, незадолго до сессии было проведено 

повторное тестирование уровня стрессоустойчивости студентов указанной 

группы: 2 человека  (17%) – относятся к людям с высокой чувствительностью к 

стрессам, 4 человека (33%) – относятся к типу людей, которые чувствительны к 

стрессу, но правильно на него реагируют, и 6 человек (50%) – относятся к 

стрессоустойчивому типу. По второй методике выявлено, что 9 человек (75%) 

набрали меньше 30 баллов, 3 человека (25%) от 31 до 46 баллов. 

Ситуация в группе после всех проведенных мероприятий определенно 

изменилась в лучшую сторону. Это объясняется еще и тем, что обучающиеся 

адаптировались к реализации новых учебных дисциплин, оценили 

преимущества выстроенных субъект-субъектных отношений участников 

образовательного процесса, возможности реализации себя во внеурочной 

деятельности и в образовательном пространстве города Бузулука. Проведенную 

работу по снижению стрессовой нагрузки в целом, можно считать 

продуктивной, так как большинство обучающихся находятся, согласно 

полученным данным, в стабильном состоянии, что немаловажно для студентов 

и преподавателей перед экзаменационной сессией. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу сложносочиненных 

предложений в романе А. Толстого «Аэлита» с точки зрения их 

функциональности. Для анализа сложносочиненных предложений в романе 

А. Толстого «Аэлита» используется традиционная классификация 

сложносочиненных предложений. 
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Abstract: The article is devoted to analysis of compound sentences in the novel 

A. Tolstoy "Aelita". For the analysis of compound sentences used the traditional 

classification of compound sentences. 
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В синтаксисе русского языка наблюдается длительная эволюция развития 

сочинительной связи в сложном предложения. Многие исследователи 

(В.И. Борковский, А.Н. Стеценко, Е.Ф. Троицкий и др.) отмечали, что 

сочинительные конструкции были известны еще в памятниках письменности 18 
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века. А.Н. Стеценко отмечает преобладание в древнерусском языке 

сочинительной связи над подчинительной [1, с. 157]. 

Но, тем не менее, история изучения отношения сочинения в русском 

языке свидетельсвует о том, что средствам выражения сочинительных 

отношений в ней уделялось гораздо меньше внимания, чем средствам 

подчинения. Это объясняется восприятием сочинительной связи как 

второстепенного явления по отношению к подчинительной связи. 

Сочинительные сочетания принято считать «дополнительными к 

подчинительным в предложении» [2, с. 21]. 

Именно поэтому до сих пор существуют разногласия и нерешенные 

проблемы, касающиеся таких вопросов, как соотношение сочинительной связи 

и средсв выражения сочинительных отношений. 

В настоящее время сложносочиненным предложением называют под 

сложную конструкцию, выражающую «грамматическую равнозначность» ее 

компонентов. 

Н.С. Валгина определяет сложносочиненное предложение следующим 

образом: «Сложное предложение, части которого соединяются 

сочинительными союзами, называется сложносочиненным» [3, с. 276]. 

На характер сочинительной связи в сложносочиненном предложении 

указывают сочинительные союзы. В «Русской грамматике» отмечается 

самостоятельное положение сочинительных союзов в отличие от 

подчинительных: «…сочинительный союз не входит ни в одну из соединяемых 

им частей» [4, с. 615]. 

Таким образом, отличительными признаками сложносочиненного 

предложения являются: 1) самостоятельность частей предложения как в 

грамматическом, так и в смысловом отношениях; 2) сочинительные союзы, 

образующие сочинительную связь между частями предложения. 

Главный принцип традиционной классификации сложносочиненных 

предложений – вариативность синтаксической связи между частями данных 

синтаксических конструкций. Среди сложносочиненных предложений можно 
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выделить следующие: 1) предложения с соединительной связью; 

2) предложения с противительной связью; 3) предложения с разделительной 

связью; 4) предложения со связями градации и присоединения. 

В ходе анализа романа А. Толстого «Аэлита» мы пришли к выводу, что 

самыми распространенными видами сложносочиненных предложений в романе 

являются предложения с соединительной и противительной связями. 

Сложносочиненные предложения с соединительным союзом и в романе 

А. Толстого «Аэлита» имеют два значения: 

1) значение одновременности, на что указывает совпадение 

видовременных форм глаголов-сказуемых, например: «А созвездия 

горели все ярче, и теперь ясно были видны заснувшие ветки, 

поблескивающие камешки и улыбающееся лицо сидящего Магацитла» 

(А. Толстой) [5, с. 56]. 

На значение одновременности указывает не только совпадение 

видовременных форм, но и порядок расположения частей предложения, 

например: «Корабль летел в ту сторону, и Лось увидел, наконец, большой 

прямой канал» (А. Толстой) [5, с. 43] . 

2) значение следствия, например: «Лось, наконец, увидел, и они, 

спотыкаясь, побежали к аппарату» (А. Толстой) [5, с. 29]; «Он подал 

знак, и корабль поднялся, описал дугу и летел теперь к вершинам 

зубчатых гор» (А. Толстой) [5, с. 41]; «С бортов откинулись лесенки, 

и корабль сел на них» (А. Толстой) [5, с. 38]. 

Союз да как средство соединительной связи употребляется в значении 

союза и, например: «Лишь на оси каждого винта крутилась круглая коробка, 

подобная кожуху динамо, да на верхушках передней и задней мачт 

потрескивали две эллиптические корзины из серебристой проволоки» 

(А. Толстой) [5, с. 42]. 

Проанализировав текст романа, мы пришли к выводу, что в 

сложносочиненных предложениях с противительными отношениями 

средствами связи являются лишь союзы а, но, выполняющие роль 
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противопоставления. Например: «В книжках одно говорится, а на деле 

получается другое» (А. Толстой) [5, с. 63]; «Жена у меня хорошая, жалко ее, но 

дома жить не могу» (А. Толстой) [5, с. 14]. 

Рассматривая разделительную связь в сложносочиненных предложениях 

романа А. Толстого нам удалось выявить единичный случай употребления 

данного предложения с союзом либо: «Земля столкнулась с небесным телом, 

либо у нас был второй спутник, меньший, чем Луна» (А. Толстой) [5, с. 9]. 

Что касается градационных и присоединительных отношений, в 

сложносочиненных предложениях романа А. Толстого «Аэлита» выявлено не 

было. 

Таким образом, проведенный анализ сложносочиненных предложений в 

романе А. Толстого «Аэлита» позволил сделать определенные выводы. По 

нашему мнению, довольно широкое использование сложносочиненных 

предложений с соединительной связью продиктовано функциональным стилем 

речи и сферой употребления, когда необходимо такое построение 

синтаксических единиц, в которых говорится об одновременности событий, их 

следовании друг за другом, об обусловленности одного события другим для 

свободного понимания читателем сюжета произведения. Соединительный союз 

да в романе А. Толстого употребляется в единичном случае. Это связано с тем, 

что он имеет разговорно-бытовой и фольклорный оттенок, который не 

соответствует жанру анализируемого произведения. 

Сложносочиненные предложения с противительной связью также 

довольно распространены в тексте произведения. Это связано с определенным 

конфликтом, несогласованностью в действиях и мыслях героев, что также 

продиктовано функциональным стилем речи и жанром литературы. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема определения такой 

языковой единицы как этноним. Кроме того, в статье освещается спорный 

вопрос в отношении вхождения этнонимии в ономастическую или 

апеллятивную лексику. Проанализированы взгляды разных ученых и выделены 

четыре основных направления в решении данного вопроса. 
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ETHNONIES AS THE VARIETY OF APELLATIVE LEXIS 

Erastova A. V. 

Abstract: This article discusses the problem of defining such a language unit as 

an ethnonym. In addition, the article highlights the controversial issue concerning the 

occurrence of anonymii in onomastic or appellative vocabulary. Analyzes the views 

of different scientists and identified four main areas in addressing this issue. 

Key words: ethnonym ethnic terms, onim, onomastic vocabulary, appellative 

vocabulary. 

 

Актуальность. Проводя исследования в области культуры того или иного 

племени, народа, нации, ученые так или иначе обращаются к языку изучаемой 

общности людей как одному из непосредственных отражений самобытности 

людей. Таким образом, в область исследования может входить такая 

лингвистическая единица как этноним. Изучение этнонимов имеет большое 
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значение для ряда наук. Историкам исследования в данной сфере необходимы 

для того, чтобы определить, какие народы или племена проживали на той или 

иной части территории, а также отследить пути их миграции. Немаловажно это 

и для исследователей таких наук, как этногенез и лингвогенез. Существенным 

это является для этимологии, ономастики и социолингвистики. 

В настоящее время исследованиями в области этнонимики занимаются 

Р. А. Агаева, В. А. Буряковская, А. И. Грищенко, Г. Ф. Ковалев, 

М. Е. Покровская, А. С. Поляков, И. А. Саликова, В. И. Супрун, И. А. Френкель 

и многие другие. 

Для начала следует определить, что такое этноним. Появление данного 

термина в лингвистической науке относят к началу XX века, а его обширное 

использование – к 70-м годам [1, с. 5]. Согласно «Словарю русской 

ономастической терминологии» этнонимы – это «номены для обозначения 

любого этноса (этнической группы, народа, народности, племени и т. п.)» 

[2, с. 167]. Аналогичное определение дано в статье БЭС [3, с. 598], в «Словаре 

социолингвистических терминов» [4, с. 251], в «Лингвистическом 

энциклопедическом словаре» [5, с. 598], а так же Ю. О. Карпенко в статье 

энциклопедии [6, с. 164]. 

Более узко, а именно только как «название народа» или «названия народов, 

племен», дают трактовку этнонима такие словари, как: «Толковый словарь 

Ефремовой» [7], «Словарь иностранных слов» [8] и «Словарь лингвистических 

терминов» [9] соответственно. 

М. Е. Ткачук подходит к определению этнонима с другой стороны и 

утверждает, что этноним, или имя культуры, – «это программа коллективной 

деятельности. В нем зафиксированы и общее происхождение, и общая судьба 

культуры» [10]. 

Как лексическую единицу, в которой отражается «признак этнической, 

политической, религиозной или территориальной идентичности» этноним 

трактует Э. Г. Апанасенко [11, с. 6]. 
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Вопрос об отнесении этнонимов к онимам или апеллятивам является 

спорным. Так,  данную  проблему можно рассмотреть с четырех основных 

точек зрения. 

Первая из них заключается в отнесении этнонимов к ономастической 

лексике. Данного мнения придерживаются в своих работах А. А. Белецкий, 

В. Д. Бондалетов, В. А. Никонов, М. Е. Покровская и др. Однако многие 

приверженцы этого подхода также говорили о том, что выдвигаемая проблема 

не может быть окончательно решена в связи с не до конца проработанной 

теорией о границе собственных и нарицательных имен. 

К апеллятивной лексике этнонимы причисляют в своих исследованиях 

Р. А. Агаева, А. И. Грищенко, Н. В. Подольская, А. В. Суперанская, а также 

А. С. Поляков и многие другие. 

Отличными от первых двух является третья точка зрения, выдвинутая 

Т. А. Сироткиной, которая предполагает выделение этнонимов в отдельную 

группу,  находящуюся  между  ономастической  и  апеллятивной  лексикой 

[12, с. 53-54]. 

Нестандартным подходом к решению исследуемой проблемы выступает 

предложение В. И. Супруна, который говорит о том, что этнонимы в 

зависимости от «нумеральной формы и контекста» могут относится как к 

онимам, так и к апеллятивам [13, с. 25]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что существуют 

различные трактовки термина этноним. Однако в нашем исследовании мы 

будем придерживаться определения, предложенного в словаре 

Н. В. Подольской, а именно, что этнонимы обозначают любой этнос, который 

включает в себя этнические группы, народ, народности, племена и т. д. 

Важным моментом является вопрос об отнесении этнонимии к 

ономастической или апеллятивной лексике, о чем свидетельствуют 

существующие четыре основных точки зрения: этнонимы относятся к онимам, 

входят в состав аппелятивной лексики, находятся в промежутке между 

онимами и апеллятивами и последняя – могут входить как в ономастическую, 
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так и апеллятивную лексику в зависимости от контекста. Мы придерживаемся 

второй точки зрения, а именно, что этнонимы – это часть апеллятивной 

лексики. Данное утверждение кажется нам наиболее верным, так как 

особенность ономастической лексики заключается в назывании единичных 

понятий и предметов, в то время как этнонимы называют некоторое количество 

людей как часть общества. 
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Аннотация:      В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с 

изучением обстоятельственного детерминанта в средней школе.  Основное 

внимание в работе  акцентируется на  анализе действующих учебников по 

русскому языку для 5-9 классов по проблеме исследования. Существующая в 

настоящее время методика обучения синтаксису русского языка  недостаточно 

ориентирует учителя на выработку у школьников мотивации к изучению 

второстепенных членов предложения, отводя большую часть учебного времени 

работе над структурой изучаемых языковых явлений. 

Ключевые слова: второстепенные члены предложения, обстоятельство, 

обстоятельственный детерминант, действующие учебники русского языка. 

Modern content of the syntax in the school: an analysis of the programs 

and methodological recommendations to the teacher 

 

Annotation: In this article the questions connected with the study of the 

circumstantial determinant in the secondary school are considered. The main 

attention in the work is focused on the analysis of existing Russian language 

textbooks for grades 5-9 on the research problem. The current methodology for 

teaching the syntax of the Russian language does not sufficiently orient the teacher to 

develop motivation for schoolchildren to study the secondary members of the 

sentence, devoting most of the study time to work on the structure of the studied 

linguistic phenomena. 
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   Лингвистической основой школьного курса синтаксиса является 

структурно-семантическое направление, рассмотрение единиц синтаксиса в 

единстве значения, формы, функции на основе сочинительной и 

подчинительной связей. Общее понятие о главных и второстепенных членах, их 

видах школьники получают еще в 5 классе (пропедевтический этап). 

Систематический курс синтаксиса изучается в 8-9 классах.  

    В соответствии с методическими рекомендациями в базовых школьных 

учебных изучение раздела «Синтаксис» начинается с понятия «текст», 

признаков текста, вводится понятие «словосочетание», рассматриваются 

структурные типы словосочетаний: именные, глагольные, наречные. 

Школьники узнают о разных способах подчинительной связи слов, смысловых 

отношениях главного и зависимого слова (определительных, 

обстоятельственных и объектных). Знакомясь с видами подчинительной связи, 

они узнают, что средствами связи между главным и зависимым словами могут 

быть предлоги, окончания. В процессе работы над видами слов важно обратить 

внимание на роль предлога в образовании словосочетаний, помнить о том, что 

значение предлога не может рассматриваться вне сочетания знаменательных 

слов.  

    Учащиеся узнают о том, что словосочетания способны видоизменяться. 

Одни и те же синтаксические отношения могут быть выражены по-разному 

(логово волка – волчье логово, дом в деревне – деревенский дом). В этих 

словосочетаниях одни и те же отношения (определительные) имеют разное 

оформление. Такие словосочетания рассматриваются как синонимичные. 

Словосочетания, состоящие из существительного и зависимого от него 

прилагательного, имеют значение качественной характеристики. В то же время 

словосочетания с управляемым существительным наряду с определительными 

могут иметь и другие значения и указывать на отношения между предметами 
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(школьный учитель – учитель школы), субъект действия (детский смех – смех 

детей), принадлежность (отцов дом – дом отца), обстоятельственные 

отношения (вечерняя работа – работа вечерами). Такие словосочетания более 

образны, так как они позволяют точнее охарактеризовать зависимое 

существительное.  

   Словосочетание распространяет грамматическую основу предложения 

(смысловое ядро). Возможности сочетаемости слов в составе словосочетания 

решает задачи обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, а также формирования навыков культуры речи. Одной из важнейших 

задач в работе по усвоению сведений о словосочетании является формирование 

умения отличать словосочетания от других единиц языка, строить 

словосочетания с учетом норм грамматики. Эти умения формируются в 

процессе выполнения практических заданий. Итак, словосочетания 

синонимичны, если одно и то же грамматическое значение выражается 

различными грамматическими формами.  

   В курсе синтаксиса в 8 классе учащиеся обобщают сведения о способах 

выражения членов предложения. Смысловым и структурным центром 

предложения является грамматическая основа. Анализируя грамматическую 

основу предложения, нужно обратить внимание учащихся на тот факт, что 

грамматическое значение предложения (наклонение, время и лицо) выражено 

сказуемым. Подлежащее и сказуемое связаны между собой предикативной 

связью. Показателями этой связи являются формы слов, служебные слова, 

порядок слов, интонация.  

    Второстепенные члены предложения зависят от главных членов и 

служат для пояснения, уточнения или дополнения грамматической основы. В 

процессе усвоения этого материала основное внимание уделяется анализу 

смысловых отношений в структуре предложения, а также роли второстепенных 

членов в смысловой организации текста. Второстепенные члены, относящиеся 

к подлежащему, составляют группу подлежащего, а второстепенные члены, 

которые относятся к сказуемому, – группу сказуемого.  
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     Важно, чтобы учащиеся осознали, что второстепенные члены 

предложения в смысловом отношении могут быть более значимыми, чем 

главные. С этой точки зрения существенную роль приобретает 

коммуникативный аспект, который проявляется в актуальном членении 

предложения. Сведения об актуальном членении предложения, порядке слов и 

логическом ударении усваиваются школьниками в основном при выполнении 

упражнений и практических заданий. Непосредственно при изучении 

обстоятельств в 8 и 9 классах (изучение второстепенных членов, обособленных 

обстоятельственных оборотов, сложноподчиненных предложений с 

обстоятельственным придаточным), следует помнить о том, что семантические 

разновидности обстоятельств в русском языке очень разнообразны. 

Существуют классификации, насчитывающие 26 разрядов обстоятельств. 

Традиционно в школьном курсе русского языка выделяется 8 видов 

обстоятельств: образа действия, степени, места, времени, причины, цели, 

условия, уступки.  

    Следует помнить, что в речевой практике встречаются обстоятельства, 

которые не укладываются в жесткие рамки традиционной классификации. 

Например, какими членами предложения являются выделенные слова? 1) Они 

сидели впотьмах. 2) Мы двигались на ощупь в темноте. 3) Приходите 

обязательно. 4) Предметы похожи по форме. В научных грамматиках для их 

квалификации предлагаются термины: обстоятельства обстановки, ситуации 

(примеры 1, 2), модальные обстоятельства (пример 3), обстоятельства 

ограничения (пример 4). Сравните: В Минске мы живем в общежитии. На 

даче я гулял в лесу. В общежитии, в лесу – собственно второстепенные члены 

предложения, обстоятельства места, они зависят от одного слова – глагола-

сказуемого, входят в состав словосочетания (живем в общежитии, гулял в 

лесу). В Минске, на даче – обстоятельственные детерминанты, 

распространяющие все предложение. Мы живем в общежитии. Где 

происходит эта ситуация? В Минске. Я гулял в лесу. Где имело место это 

событие? На даче. 
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    Классифицировать подобные явления в рамках традиционной 

школьной системы второстепенных членов невозможно: На портрете Пушкин 

сидит у стола. На картине Федотова отставной солдат приходит в казарму. 

Детерминанты не входят в словосочетания сидит на портрете, приходит на 

картине. При анализе предложения в классе можно предложить учащимся 

представить ситуацию буквально.  

     Зная об этом, учителю необходимо очень тщательно подбирать 

дидактический материал для анализа. В классах с углубленным изучением 

предмета можно разграничить присловные члены предложения и 

второстепенные члены, распространяющие все предложение в целом.  Также  

целесообразно предлагать для разбора по членам предложения и конструкции, 

включающие деепричастные обороты. После изучения темы «Осложненное 

простое предложение (обособленные члены предложения)» синтаксический 

анализ таких предложений становится традиционным. Как правило, при 

выполнении синтаксического разбора учащиеся ограничиваются тем, что 

квалифицируют деепричастные обороты как обособленные обстоятельства. 

Желательно определять разряд обстоятельств по значению, хотя сделать это не 

всегда просто. В затруднительных случаях лучше всего использовать прием 

замены деепричастного оборота синонимичной придаточной частью. Значение 

подчинительного союза в сложном предложении подскажет, к какому разряду 

принадлежит обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным 

оборотом.  

   Необходимо также помнить, что иногда в одном члене предложения 

совмещаются разные синтаксические функции:  

- дополнения и несогласованного определения: объявление (о чем? и 

какое?) об экскурсии;  

- обстоятельства и несогласованного определения: поездка (куда? и 

какая?) в горы;  

- дополнения и обстоятельства: лечиться (чем? и как?) уколами.  

В этих случаях допустимы варианты синтаксического разбора.  
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При обучении синтаксису в школе необходимо ставить и решать 

следующие цели: 

- формировать представления о синтаксической системе русского языка 

на основе сознательного усвоения систематических знаний;  

- обогащать грамматического строя речи учащихся с учетом норм 

современного русского литературного языка.  

В результате изучения синтаксиса школьник должен научиться:  

- опознавать основные единицы синтаксиса и их виды;  

- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности;  

- употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

- использовать разнообразные синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой практике;  

- применять синтаксические знания и умения в практике правописания и 

различных видах анализа.  

Школьник получит возможность научиться:  

- анализировать синонимические средства в различных стилях 

литературного языка;  

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций 

с точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительной речи.  

    Таким образом, в современном школьном курсе не вводится понятие 

«неприсловных» / «приосновных» распространителей, однако школьный курс 

постоянно обновляется в соответствии с появлением новых направлений 

(синтаксис конструктивный, коммуникативный, формально-грамматический, 

функциональный, прагматический), поэтому считаем, что введение понятия 
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«приосновных» связей, детерминанта обогатит знания учащихся, будет 

способствовать формированию лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенций, грамматического строя речи учащихся, развитию логического 

мышления, позволит им обратить внимание на место и значение 

второстепенного члена в предложении и тексте, что вполне соответствует 

целям современного обучения русскому языку в школе. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ «ИСТОРИЧЕСКОГО» ЧЕЛОВЕКА В 

ФИЛОСОФИИ И. КАНТА 

 

Р.Б. Кушхов 

Анотация: Статья посвящена рассмотрению концепции «естественного» 

человека в его противопоставлении человеку историческому. Характерный для 

Нового времени идеал прогресса и просвещения исключает  мотив возврата к 

«золотому» веку или сохранения состояния невинности, но ставит вопрос о 

достоинстве исторического человека и путях его самосовершенствования, 

превращающийся у Канта в своеобразную апологию Провидения. 

Результаты исследования могут быть использованы специалистами в 

области социальной философии, преподавателями и аспирантами. 

Ключевые слова: толерантность, социум, нравственность, ценностные 

ориентации, духовная культура, поликультурное общество, межкультурный 

диалог. 

WAYS TO IMPROVE “HISTORIC” MAN IN THE PHILOSOPHY  

OF I. KANT 

R.B. Kushkhov 

Abstract: The article is dedicated to the study of the concept of “natural” man 

as opposed to historic man. Typical for the Modern age ideal of progress and 

enlightenment excludes both motives of return to the “golden” age and preservation 

of innocence but it raises a question about the advantages of historic man and the 

ways of his self-development which I. Kant transforms into a curious apologia of  

Providence. 

The results of the research can be useful for specialists in the field of social 

philosophy, masters and post-graduate students. 

Key words:  tolerance, society, morality, system of values, intellectual culture, 

multicultural society, intercultural dialogue.  

Одним из лейтмотивов новоевропейской мысли был миф о благородном 

дикаре, который восходит к древним представлениям о «золотом веке». 
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Идеализированный образ «естественного человека» нашел широкое отражение 

в литературе и получил многообразную трактовку в различных социальных 

теориях вплоть до Новейшего времени. Кальдероновская пьеса «Жизнь есть 

сон», роман Даниеля Дефо о Робинзоне Крузо, «Идиот» Достоевского, 

тургеневские «Записки охотника», история про Каспара Хаузера, воплощенная 

в книгах и кинематографе, – все это отголоски того же архетипического сюжета 

о столкновении неискаженной человеческой природы и цивилизации. Отсюда 

берет происхождение и романтический культ ребенка, господствующий в 

современной культуре. 

При этом для мыслителей Нового времени характерно общее убеждение, 

что возврат к естественному состоянию для человечества невозможен да и 

нежелателен. Об этом состоянии говорилось гипотетически, как о «положении, 

которое не существует больше, возможно, никогда не существовало, вероятно, 

никогда не будет существовать и о котором тем не менее необходимо иметь 

представление, чтобы правильно судить о нашем теперешнем состоянии»
1
. 

Понимание невозможности постановки вопроса о достижении совершенства 

просто за счет возврата к невинности и наивности первозданного 

доцивилизационного состояния, с одной стороны, соответствовало 

общехристианскому взгляду на историю, как процесс, имеющий направление, 

как движение в сторону Апокалипсиса, к окончательной исполненности 

времен. С другой стороны, можно усмотреть определенные коннотации к 

христианской культуре и в той мировоззренческой установке, согласно которой 

представление об утраченном рае и некогда совершенном состоянии не 

ввергает в пессимизм, не исключает надежду на лучшее; что воплощается в 

идеалах просвещения, в утопических теориях, так или иначе оказывается 

связано с верой в прогрессе и идеей возможного совершенствования в 

будущем. Символ утраченного совершенства, воплощенный в благородном 

дикаре, как бы давал мыслителям Нового времени задел на будущее – являлся 

                                                           

1 Руссо Ж.Ж. Избр. соч.: В 3 т. Т. 3. М., 1961. с 635-636 
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своего рода вызовом разуму и чувствам. 

Первым автором мифа о благородном дикаре в Новое время был, по-

видимому, Монтень, который в своем «Эссе о канибалах»
2
 с большой 

симпатией, отзывается о жителях Нового света, испытывающих гнет 

цивилизации. Монтень критикует цивилизованную мораль, воспевая 

естественную нравственность, присущую первобытному миру индейцев. Для 

него именно они являются настоящим примером разумности и человечности. 

После этого, как известно, Руссо воспроизвел этот миф в идее о счастливом 

человечестве до возникновения собственности и государства.  

Концепция «естественного человека» уже у мыслителей 17 века 

предельно проблематизируется. Наряду с различными вариантами трактовки 

идеализированного образа человека, живущего вне истории, не менее значимы 

и одновременно появлявшиеся опровержения мифа о благородном дикаре. Как 

антитезу к этому мифу можно рассматривать, например, шекспировскую 

«Бурю», где автор вывел чудовище Калибана, как бы противопоставляя его 

образу благородного дикаря. Примерно в то же время Томас Гоббс высказал 

идею о том, что естественным состоянием человека была «война всех против 

всех». У людей, согласно Гоббсу, есть много врожденных качеств: инстинкт 

самосохранения, стремление к знанию, интерес к возвышенному, – но среди 

них нет естественной солидарности, поэтому без учреждения государства они 

давно поубивали бы друг друга. 

Тема благородного дикаря, столкнувшегося с цивилизацией хотя и 

воспроизводит библейский мотив грехопадения, но может обернуться и 

антитезой к самой идее первородного греха. Тезис о том, что человек по натуре 

добр и только общество способно сделать его дурным, получивший развитие в 

либерализме в концепции естественного права, имел в том числе 

антирелигиозную направленность. Согласно идеям либерализма, человек 

принадлежит самому себе, а не общине, церкви или государству. Роль же 

                                                           

2 Мишель Монтень. Опыты. Избранные произведения в 3-х  томах. Tом I. Пер. с фр. - 

М.: Голос, 1992. - 384 c. 
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последнего должна сводиться до функции  «ночного сторожа». При этом 

возможен и нейтральный взгляд на то, кем человек является в своем 

естественном состоянии. Джон Локк полагал, что он не является изначально ни 

добрым, ни дурным. Так, например,  ребенок – это tabula rasa, на которую 

опыту предстоит нанести свои письмена.  

Парадокс в том, что цивилизация у философов, близких к взглядам Русо, 

рассматривается как то, что хотя и имеет изначально «неблагородное» 

происхождение, являясь модуляцией темы грехопадения, но в то же время 

именно в опоре на разум, на образование мы только и можем строить свои 

представления о нравственном идеале. То есть цивилизация – это 

одновременно и яд, и лекарство.  Прекрасной иллюстрацией этому может 

послужить опера Жана-Филиппа Рамо «Галантные Индии», ставшая наиболее 

знаменитым сценическим произведением своего времени. Все «Индии», 

показанные в опере, не просто населены прекрасными людьми, у которых стоит 

учиться благородству и человечности, но само благородство их находит 

выражение как раз в галантности, изысканной рассудительности, то есть они, 

можно сказать, как раз демонстрируют подлинную цивилизованность. В опере 

есть эпизод, где индианка отвергает ухаживания европейских 

путешественников, поскольку в сравнении с вождем соседнего племени они 

недостаточно галантны.  

Стоит в этом смысле обратить внимание на роман Д.Дефо  о Робинзоне 

Крузо, где выведены как бы две ипостаси естественного человека: Робинзон и 

благородный дикарь «Пятница», два по-разному благородных человека, дикий 

и цивилизованный... Достоинство Робинзона Крузо коренится как в его 

трудолюбии и находчивости, так и техническом опыте. В присущей 

цивилизованному человеку способности преображать окружающую 

действительность. Но дело не только в этом.  Главная тема книги – это 

примирение с горестной участью и оправдание Божественного Провидения. 

Герой вопрошает: «почему Провидение губит Им же созданные существа, 

оставляет без всякой поддержки и … повергает в такое отчаяние, что едва ли 
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можно быть признательным за подобную жизнь?»
3
 Книга Дефо  представляет 

собой философскую притчу о преображения греховной души путем смиренного 

принятия своей участи и об обретении христианского Бога. 

У Канта в работе «Предполагаемое начало человеческой истории» 

сходным образом говорится о возможности под влиянием бед и несчастий 

усомниться в Провидении. «Мыслящий человек испытывает скорбь, вполне 

могущую превратиться в неведомую человеку немыслящему нравственную 

порчу: а именно – в недовольство управляющим всем [ходом мирового 

процесса] Провидением, [и недовольство он испытывает], когда подытоживает 

те беды, которые столь сильно и (как кажется) без надежды на лучшее угнетают 

человеческий род. (...)»
4
 По-видимому, здесь присутствует реминисценция к 

известной полемике по этому вопросу, возникшей в свое время между Руссо и 

Вольтером. Вольтер написал поэму, где высказывал сомнение в том, что 

Провидение правит миром. Поводом к этому было землетрясение в Лиссабоне в 

1755 году. Вывод поэмы вызвал негодование У Руссо. Вольтер, по его словам, 

«стремится вселить в своих близких отчаяние путем жестокого и ужасающего 

изображения серьезных бедствий, от которых он сам свободен».
5
 

Надо сказать, что разговору об утраченном рае или «золотом веке» как 

предпосылке начала исторического процесса как чреде бедствий и все 

большего отпадения от изначального естественного состояния  не может не 

сопутствовать рассмотрение проблемы теодицеи, вопроса о Провидении. 

Попробуем остановимся подробнее на том, какой вариант  оправдания 

истории со своей стороны предлагает Кант и какое отражение рассматриваемые 

вопросы нашли в его нравственной философии.  

Начнем с того, что Кант развил весьма парадоксальное учение о человеке, 

как о существе, принадлежащем одновременно двум принципиально разным 

                                                           

3 Цит.по Даниель Дефо. Робинзон Крузо. «Азбука-классика». 2010 

4 Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 8. Под общей редакцией А.В. 

Гулыги. М., «ЧОРО», 1994, с.72 

5 Б. Рассел. История западной философии. В 2-х томах. М. 1993, Том 2, с.205 
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измерениям бытия: во-первых, царству природы, со всеми его физическими и 

биологическими законами, естественным детерминизмом, приравнивающим 

его к окружающему его материальному миру; а во-вторых – царству свободы, в 

силу чего он является носителем морали, наделен разумом и свободной волей. 

Однако вести разговор о человеке, рассматривая его одновременно в этих обеих 

его ипостасях, весьма проблематично. Ведь если постулируется, что человек 

наделен свободной волей, то это подразумевает, что нет и не может быть 

обстоятельств непреодолимой силы, которыми был бы полностью 

запрограммирован тот или иной его поступок. Никакое воспитание, среда, 

жизненные невзгоды и т. п., не окажутся достаточным основанием при 

принятии решения, скажем, совершить ли здесь и сейчас преступление или нет.  

Если же мы говорим о человеке в контексте совершаемого им нравственного 

выбора, преступления или подвига, такой разговор, в свою очередь, 

перечеркивает всякий природный и социальный детерминизм. 

Канту удается увязать обе эти человеческие ипостаси – природную и 

моральную – в рассуждении о роли истории в человеческом бытии. Именно 

история и является тем процессом, в котором противоречивым образом 

переплетается естественное и разумное начала в человеке, она является ареной 

борьбы между человечностью (то есть разумностью) и животностью в нем. 

История делает человека принципиально неравным самому себе. Он выступает 

в ней и как наблюдатель, и как объект, – и как жертва обстоятельств, и как 

свободный деятель, который должен сознательно стремиться содействовать 

общему прогрессу. Кант в этой работе несколько раз повторяет, что человек 

должен быть склонен рассматривать себя как виновника всех своих бед, а 

любую неустроенность и невзгоды своей жизни –  как собственный выбор. 

Критерием чего он указывает, например, на то обстоятельство, что человек сам 

не пожелал бы оставаться в состоянии так называемого золотого века и менее 

всего склонен к нему стремиться. 

В исторической науке прослеживаются две установки. История может 

рассматриваться и описываться эмпирическим образом, как набор событий, 
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процессов, всевозможных фактов. Или же прошлое и настоящее может 

трактоваться с позиции истории априорной, для которой фактическая сторона 

вообще не имеет значения: наиболее последователен здесь Гегель, с его 

тезисом, что подлинная история – это искусство, религия и философия, а вот 

фактическая история — это своего рода «осадок», она может быть такой или 

другой, это не имеет значения. Эта установка немецкого идеализма многим 

обязана Канту. Кант рассматривает историю двояко: как феноменальную 

историю, явленную в событиях, датах, документах, с одной стороны, и как 

историю априорную, то есть телеологический процесс осуществления свободы 

и достижения всеобщей разумности «вечного мира», с другой. Эмпирическим 

образом история явлена нам как  нагромождение событий, лишенное всякой 

логики: бесчиленные войны, всякие нелепые случайности, столкновение 

амбиций, всевозможные авантюры и т.п. В другой работе Кант называет 

эмпирическое измерение истории «идиотической историей». Даже при полной 

и всесторонней информации обо всех этих событиях невозможно выстроить их 

в единстве и задать  им некое направление. Поэтому неудивительно, что, 

умножая исторические познания, можно, по словам Канта, впасть в уныние и 

даже прийти к худшему: к хуле на Провидение или к отрицанию какой-либо 

осмысленной цели у истории в целом. Так, например, Шопенгауэр, 

находившийся под значительным влиянием философии Канта, настаивал на 

том, что история есть «калейдоскоп случайностей», в ней нет никакого 

прогресса, никакого плана, за всем происходящим стоит одна лишь «слепая 

воля». И потому историческая наука лишена смысла и предмета... Кант между 

тем как раз стремился истолковать исторический процесс так, чтобы сделать 

его понятным и осмысленным. Где-то для этого надо дать волю воображению, 

чтобы в море случайных фактов наметить траектории целенаправленного 

процесса, указать определенные закономерности и в конечном счете 

«оправдать» Провидение. Постановка такой задачи совершенно необходимо и с 

точки зрения практического применения разума. По Канту мы должны верить в 

то, что история имеет направление и разумную цель. Только в этом случае мы и 
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можем рассматривать себя, как принадлежащих царству  свободы. Так что 

«чрезвычайно важно», говорит Кант, «быть довольным Провидением», 

несмотря на все тяготы, которые оно предначертало нам в дольнем мире. И 

средство против бед нам следует искать в самосовершенствовании. Таким 

образом, кантовский исторический набросок представляет собой своего рода 

апологию Провидения.  

В таком случае первый вопрос – это вопрос об источнике зла. Кант 

увязывает возникновение зла с двойственной природой человека, как 

одновременно природного и разумного существа. Причем это в чем-то с 

согласуется у него библейской доктриной о грехопадении и изгнании из рая. 

Собственно, рассматриваемый очерк – это экскурс по библейской истории, в 

котором Кант  ставит задачу спекулятивным образом обосновать изложенное в 

«Священном документе». Итак, с естественным состоянием, или инстинктом, 

который Кант еще называет «гласом Божьим»,  вступает в конфликт разумное 

начало в человеке. Познав возможность свободы выбирать или отсрочивать 

свои желания, человек уже не может этим пренебречь, но для него становится 

неизбежным «злоупотребление собственным разумом». Когда в силу 

неопытности разум, отрицая и одолевая инстинкт, совершает много ошибок. То 

есть Кант не связывает зло с неким «етественным состоянием», которое 

человек преодолевает с помощью разума. Источником зла, в его понимании, 

являются  неизбежные злоупотребления, своего рода «шишки», которые 

человеку надо набить, прежде чем чему-то научиться. Надо сказать, в 

рассматриваемой работе у Канта дается несколько более упрощенный и 

оптимистичный взгляд на вещи, чем в других текстах. В другой известной 

работе с характерным называнием «Изначально злое в человеческой природе» 

Кант связывает возможность злых поступков прежде всего с «ноуменальной», 

непостижимой рассудком природой человека, который сам является «вещью в 

себе», поэтому ему невозможно задать некий идеальный алгоритм счастья, от 

него по определению можно ждать чего-то непредсказуемого в силу 

неисследимости его мотивов. Поэтому кантовское утверждение о злом в 
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«человеческой природе»
6
 имеет мало общего с гоббсовским «человек человеку 

волк» и «войной всех против всех», как естественным состоянием людей. Нет, 

Кант не трактует человека ни в гоббсовском смысле, ни в смысле 

«естественного человека» Руссо. Он с самого начала говорит, что намерен 

рассматривать человека как уже изначально наделенного разумом, который уже 

не желает слепо повиноваться голосу природы. И это применение разума 

состоит не только в том, чтобы самостоятельно управляться со своими 

потребностями в еде или тем, что связано с инстинктом пола, но и в 

«обдуманном ожидании будущего», с его заботами и огорчениями, а в 

конечном счете страхом перед смертью, желанием оставить потомство и 

продлить себя в делах своих. 

Возвращаясь к процитированному выше отрывку, отметим, что говоря о 

всевозможных несообразностях эмпирической истории, способных привести в 

смущение и даже повергнуть в скорбь мыслящих людей, а также величайших 

бедствиях прошлого и настоящего, Кант прежде всего заостряет внимание на 

теме войны. Он подчеркивает, что человеческие беды связаны не только с 

ведущимися войнами, но и непрестанной подготовкой народов к войне, 

соответственно, беспокойством, страхом перед будущим, неуверенностью. 

Однако он тотчас же находит разумное оправдание такому положению вещей. 

Он приводит в пример государства, долгое время находившиеся на периферии 

мира в относительной безопасности, когда постоянная угроза возможной войны 

не побуждает «верховных правителей государств проявить уважение к 

человечеству». В таких государствах установился худший вариант деспотии, в 

них «не найти и следа свободы». В отсутствии могущественного врага 

«утрачена и тесная связь сословий сообщества, направленная на взаимное 

содействие их благосостоянию.» Еще раньше в этом очерке Кант описывает 

арабские деспотии, как государства в которых соединились в одно общество 

вечно враждующие пастухи и земледельцы (аллюзия к библейским Авелю и 

                                                           

6 Кант И. Собрание сочинений в восьми томах. Том 4. Под общей редакцией А.В. 

Гулыги. М., «ЧОРО», 1994, с.5 
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Каину). И в итоге «это слияние двух, вообще-то враждебных друг другу групп 

населения», хоть и устранило опасность войны, но одновременно «упразднило 

и всякую свободу». Это привело, пишет Кант, к установлению величайших 

тираний в странах находящихся еще на начальной стадии культуры, в которых 

унизительное рабство «соединяет бездушную роскошь со всеми пороками 

первобытной дикости». И Кант резюмирует, что человечество пока находится 

на таком уровне культурного развития, при каком неизбежным средство 

дальнейшего его развития остается именно война. Концом этому, как и концом 

самой истории, будет установление совершенного гражданского общества, 

благодаря которому стало бы возможным то, что Кант в других своих работах 

называет «вечным миром». Когда это произойдет, впрочем, никто не знает. Но 

то, что история движется к этому миру, иными словами, что в истории вообще 

имеет место нравственный прогресс, для Канта является, можно сказать, 

догмой. В этом состоит его неизбывный оптимизм, который сам по себе 

декларируется им как необходимая нравственная установка практического 

разума. Так или иначе, виновником всех бед человек должен рассматривать 

себя, видеть причину этого в своем нынешнем несовершенном состоянии.  Это 

способ примириться с Провидением и ходом человеческих дел в целом, 

рассматривая их как движение от худшего к лучшему, так чтобы и сам человек 

стремился содействовать по мере сил этому прогрессу. 
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Аннотация: 

Статья посвящена особенностям оформления  официально-деловых документов 

при трудоустройстве в Турции. Рассматриваются формы официально-деловых 

документов при трудоустройстве, путем сравнительно-сопоставительного 

анализа на примере резюме. Наша цель показать сходства и различия 

некоторых пунктов содержания резюме во избежание недоразумения и 

недопонимания в документации при трудоустройстве в международно-деловых 

отношениях.  
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Abstract: 

The article is concerned with features of execution of official documents at 

employment in Turkey. Forms of official documents at employment are considered 

by the comparative and competitive analysis on the example of the CV. The purpose 

of the article is to show similarities and distinctions of some points of the CV in order 

to avoid misunderstanding in documentation at employment in international business 

relationships. 
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С 90-х годов, стремительно развиваются дипломатические и 

международные отношения между государствами Казахстан, Россия и Турция.  

Наблюдается развитие роли общения, как делового, так и межличностного, а 

также взаимодействия между людьми, особенно в сфере международных 

отношений [1]. Отношения между Республикой Казахстан, Российской 

Федерацией и Турцией активно развиваются  во многих отраслях, в том числе и 

в сфере частного бизнеса, который приводит к интересу трудоустройства у 

людей. Товары турецкого производства широко пользуются спросом, как в 

Казахстане, так и в России. В связи с этим, с одной стороны, для развития 

бизнеса, у турецких предпринимателей появилась необходимость наличия 

офиса в импортируемой стране, что дает возможность гражданам Казахстана и 

России работать в турецкой организации. Этот вид трудоустройства привлекает 

людей, не имеющих возможность выезда за границу, но имеющих желание 

работать с турецкими предпринимателями либо в турецкой организации. Такое 

трудоустройство позволяет человеку ознакомиться с ведением переговоров, 

документации и бизнеса «по-турецки». В данном случае, подается объявление о 

наборе сотрудников, с определенным опытом работы в конкретной области. 

Заинтересованный человек, откликается и отправляет свое резюме, согласно 

указанным в объявлении требованиям.  Такое трудоустройство свидетельствует 

об укреплении и развитии сотрудничества между государствами, и укреплению 

межкультурных отношений между гражданами этих государств. Наряду с 

первым видом трудоустройства, широкой популярностью пользуется 

трудоустройство граждан Казахстана и России в самой Турции. Это развито 

начиная с отрасли гостиничного и ресторанного бизнеса, заканчивая 

трудоустройством в медицинских, нефтяных, авиационных и государственных 

организациях.  В связи с этим, люди, владеющие турецким языком, особенно на 

деловом уровне, считаются востребованными.  В настоящее время изучение 

турецкого языка  так же популярно, как и изучение китайского, корейского 

языков. В связи с этим, в Казахстане и России существуют языковые курсы, в 

университетах преподаются такие академические дисциплины как деловой 
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турецкий язык, и выпускаются такие специалисты как переводчики, 

востоковеды и филологи турецкого языка.  

Данный факт свидетельствует о наличии преподавателей, владеющих 

турецким языком, а также об академическом материале и пособиях на турецком 

языке. На сегодняшний день, в связи с развитием интереса у людей 

трудоустройства в Турции, существуют рекрутинговые компании, помогающие 

соискателю найти не только желаемую работу в конкретной компании или в 

определенной сфере,  но и помогающие в оформлении и подаче необходимых 

документов.  Наряду с этим, любой человек может посредством интернета 

самостоятельно найти себе работу в Турции. Одним из главных требований 

является знание языка, посредством которого, человек  может контактировать с 

работодателем, с помощью электронных писем, отправив резюме, согласно 

требованиям, а также пройти собеседование в онлайн режиме путем аудио либо 

видео звонка. Эта практика развита не только при трудоустройстве в Турции, 

но и при трудоустройстве в любой другой стране за рубежом.   

Составление резюме относится к официально-деловому стилю. 

Следовательно, данные документы должны содержать специальную лексику, а 

также должны быть оформлены согласно грамматическим, лексическим и 

этническим особенностям определенного языка. Поскольку ведение 

переговоров в Турции имеет свой особенный стиль, связанный с их культурой, 

традициями и менталитетом.  

Главным элементом каждого резюме является не только предоставление 

подробной информации об образовании, стаже работы, личной информации, но 

и наличие фотографии. Резюме, не содержащие фотографии, считаются не 

полными, и могут быть не рассмотрены работодателем. Формат фотографии 

должен быть размером 3х4 и официального вида, т.е. ни в коем случае не 

должно быть фотографии с отдыха либо в спортивной одежде. Следующей 

характерной и в тоже время отличительной чертой является указание возраста. 

Для турецкого работодателя не так важен возраст кандидата, как важен опыт 

работы. По объявлению либо по конкурсной основе могут подавать заявки на 
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принятие на работу абсолютно все люди разных возрастов, но в основном это 

зависит от типа работы. По натуре турки очень вежливые, обходительные, 

требовательные люди, но в тоже время, имеют недоверие к иностранцам. Турки 

при деловой встрече никогда не говорят «нет», не дают отрицательного ответа.  

Турецкий менталитет не позволяет им отказать человеку, но в тоже время 

турки умеют в положительном контексте изложить отрицательную суть, тем 

самым не обидев человека. Подтверждением данного факта, является одна  

турецкая пословица: «Даже если плюешь кровью, говори, что пил вишневый 

шербет» [2].  Отношение к работе также зависит от их культуры, так как по 

натуре турки любят вести беседу в комфортной, нестрогой обстановке, создавая 

ощущение не переговоров, а дружеской встречи. Турки очень любят беседовать 

и пить чай со сладостями. Даже во время занятий, преподаватель и студенты 

могут пить чай и проводить семинар. При этом, не превращая цель собрания в 

веселую встречу друзей или знакомых. Каждому действию есть своя пословица, 

так и в народе говорят: «Сладко поели - сладко поговорили» и тд [2]. 

Говоря о требовании оформления резюме, основным является строгость и 

краткость. Но есть отличительные черты, которые встречаются только у турков. 

Предлагаем рассмотреть и ознакомиться детально на примере резюме, на 

турецком языке. 

Kişisel Bilgiler – Личные данные 

Ad Soyad / Имя -Yeşim Kariyer 

Doğum Tarihi/Год рождения - 01.01.1987 

Doğum Yeri / Место рождения - İstanbul/ Стамбул 

Medeni Durumu/ Семейное положение - Evli / Женат 

Askerlik Durumu/Военное положение - Muaf / Освобожденный либо                  

Tecilli/Испытательный срок 

*Военное положение в резюме указывается обязательно. В Турции особое 

внимание уделяют военной службе, так как из-за отсутствия данной 

информации человека могут не взять на работу. В случае если, человек, 

намеренно избегает от службы, он не сможет устроиться на работу, и должен 
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будет в обязательном порядке прослужить государству от 6 до 15 месяцев (срок 

службы определяется положением и ситуацией в стране, т.е мирное или 

военное время).   

İletişim Bilgileri / Контактные данные 

Adres / Адрес  

Telefon / Телефон 

Cep / 

E-Posta / email  

İş Deneyimi / Стаж работы 

Eğitim Bilgileri / Информация об образовании 

Seminerler ve Kurslar / Семинары и курсы 

Burslar ve Projeler / Стипендия и награды 

Yabancı Dil /Иностранные языки 

Ek Bilgiler / Дополнительная информация  

Referanslar / Рекомендательное письмо 

Diğer / Другое 

Sigara Kullanımı / Курение сигареты [3].  

По такому принципу оформляется резюме в каждой стране, за исключением 

нюансов характерной менталитету конкретной страны. *Информация о 

курении встречается в турецком резюме, опять же исходя из менталитета 

народа. Турки не любят сотрудников, часто отлучающихся на перекур.  

Поэтому наличие информации в резюме о курении имеет значение при 

трудоустройстве. Данный пункт распространяется на всех соискателей работы, 

в отличие от пункта о военной службе. Говоря в общем, о вредных привычках, 

то в каждой стране, во многих компаниях уточняют о вредных привычках, как 

курение. Поскольку частые перерывы от работы влияют на продуктивность 

работы и в связи с этим, компании выделяют определённое время на курение. 
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Касательно военной службы, согласно закону, обязательное прохождение 

касается каждого гражданина Турции в возрасте от 16 до 60 лет. Мужчины 

данного возраста могут быть призваны  в армию в любом возрасте [4]. В случае 

если человек избегает от службы, он может быть не принят не только на работу, 

но и на учебу в университете, т.к. это является гражданским долгом человека. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при трудоустройстве за 

границей, человеку необходимо не только знание языка, но и знание культуры, 

менталитета и норм общения в стране. Правильно заполненное резюме, а также 

правильное поведение при собеседовании, с соблюдением норм этикета и  

правил турецкого народа, повлияют на дальнейшее трудоустройство. Также 

можно добавить, что при трудоустройстве, есть отличия в требовании списка 

документов для оформления [5, с.177]. Это зависит от требований, 

установленных в конкретной стране. В Турции самыми необходимыми 

документами являются удостоверение личности, адресная справка, справка об 

отсутствии судимости и страховка. В случае если у человека нет страховки, 

компания предоставляет страховку в обязательном порядке.  

 

Список использованной литературы: 

1. http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html 

2. https://studme.org/120806235969/politologiya/turetskiy_stil_vedeniya_perego

vorov 

3. http://www.kariyer.net/cv-ornekleri/bos-cv 

4. http://turkkey.ru/sluzhba-v-armii-v-turcii/ 

5. Koç H., Öztoprak M.T. (2014). Yazışma teknikleri   

 

 

©А.Е. Мадибалаева, 2017 

  

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
https://studme.org/120806235969/politologiya/turetskiy_stil_vedeniya_peregovorov
https://studme.org/120806235969/politologiya/turetskiy_stil_vedeniya_peregovorov
http://www.kariyer.net/cv-ornekleri/bos-cv
http://turkkey.ru/sluzhba-v-armii-v-turcii/


 369 

УДК 1751 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ВАРИАТИВНОСТИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЁННОГО КОРОЛЕВСТВА 

ВЕЛИКОБРИТАНИИ. RECEIVED PRONUNCIATION. СТАНДАРТНОЕ 

ПРОИЗНОШЕНИЕ. 

Мордвинов В. Е. 

студент 2-го курса магистратуры, кафедры теории языка, литературы и 

социолингвистики  

Институт иностранной филологии, Крымский Федеральный Университет  

им. В. И. Вернадского, Таврическая академия.  

 

Аннотация: Звуки всегда находятся в процессе изменения. В те времена, когда 

люди из разных регионов общались друг с другом не часто, было естественно, 

что речь всех общин не развивалась в одном направлении или с той же 

скоростью. Более того, разнообразные части страны подвергались различным 

экстремальным влияниям, которые были причиной изменений в фонетических 

структурах языка. Особенно, в течение последних пяти столетий в 

Великобритании существовало представление о том, что один вид 

произношения является социально более предпочтительным, чем другие. 

Региональный акцент начал приобретать социальный престиж. Так появляется 

новый акцент, который называется «Received Pronunciation». Сегодня данный 

акцент рассматривается как образец правильного произношения.  
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Abstract: Sounds are always in the process of changing. In those times when people 

from different regions did not often communicate with each other, it was natural that 

the speech of all communities did not develop in one direction or with the same 

speed. Moreover, different parts of the country were exposed to various extreme 

influences, which were the cause of changes in the phonetic structures of the 

language. Especially, during the last five centuries, there has been a perception in 

Great Britain that one kind of pronunciation is socially preferable to others. The 

regional accent has already begun to acquire social prestige. So there is a new accent, 

which is called "Received Pronunciation". Today, RP is regarded as an example of 

correct pronunciation. 

 

Key words: dialect, accent, intercultural communication, Received Pronunciation 

(RP), Phonetics of the English language.  

 

Характерной чертой 21-го века является широкое развитие 

международных отношений в различных сферах общественной жизни ‒ 

политической, научно технической, экономической, культурной, которые 

приводят к интенсивным языковым контактам. Возникающее при этом влияние 

одного языка на структуру другого во многих случаях носит многосторонний 

характер и также может проявляться во всех своих сферах развития в 

человеческом сообществе [5]. Главной причиной этого является «расширение 
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нашего языка, наших знаний и представлений о языке». «При этом конечное 

переосмысление является тем, что язык следует рассматривать не как мёртвый 

продукт, но как созидающий процесс» [2, с. 69]. С таким же развитием 

появляется с одной стороны, более или менее стандартное разнообразие (или 

множество разновидностей) британского английского языка, который в свою 

очередь очень хорошо адаптировался в разных культурных обществах в 

современном Соединённом Королевстве Великобритании [11]. Британские 

острова ‒ это архипелаг у северо-западного побережья континентальной 

Европы, который разделён двумя государствами ‒ Ирландской Республикой и 

Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. На 

данных территориях располагаются Англия, Северная Ирландия, Шотландия и 

Уэльс. Архипелаг состоит из 6000 тысяч островов, охватывающих 315 134 

квадратных километра [7, с. 1-3]. Так как на данной территории проживает 

большое количество разных носителей английского языка, в частности и язык 

данных поселений обладает достаточным спектром акцентов и диалектов. И. А. 

Ершова, отмечает, что «взаимоотношения диалектов и литературного языка в 

разные исторические периоды различны. В эпоху возникновения литературного 

языка диалекты представляют собой основу, базу, на которой он формируется. 

Причём какой-либо один диалект, начинающий доминировать вследствие 

определённых конкретных социально-политических и культурно-

экономических причин, чаще всего не может стать единственной основой 

литературного языка» [4, с. 31]. В свою очередь М. М. Гухман обращает 

внимание на то, что «процесс формирования литературной нормы ‒ настолько 

сложен, столь специфичны закономерности этого процесса по сравнению с 

жизнью территориального диалекта и столь разнообразны формы сочетания в 

этом процессе особенностей разных эпох, перекрещивающихся традиций 

книжного языка, что фактически никогда литературная норма не является 

простой кодификацией системы диалектных признаков одной какой-либо 

местности» [3, c. 59]. Данный тезис следует понимать как социальное и 

диалектное единство языка и общества. «В любой момент развития культуры 
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обслуживающей её язык отражает её полностью и адекватно. Следовательно, 

движущей силой прогресса, вообще любых перемен в языке является, в 

конечном счете, общество, коллектив членов национально-культурной и 

языковой общности. Однако одновременно допустимо говорить и об 

определённом воздействии языка на развитие культуры, художественной 

литературы, фольклора» [1, c. 15]. Таким образом, каждый человек любой 

территории земного шара на сегодняшний день использует свой вариант 

акцента или диалекта. Британский лингвист Питер Траджил отмечает, что «в 

английской диалектологии уже давно принято различать акцент и диалект» [9, 

c. 18]. Минимальные определения заключаются в том, что акцент является тем 

определённым способом произношения той или иной формы языка», то есть, 

как подчёркивает автор, «данная система помогает исключительно различать 

варианты произношения». П. Траджил и А. Хагис определяют диалект, как 

«разновидность, которая даёт возможность различать структуру всего 

языкового спектра, куда входят фонетические, морфологические, лексические и 

стилистические особенности» [9, c. 18]. Решение проблемы различий «акцента» 

и «диалекта» заключается в особенностях «традиционного и общего 

английского диалекта». В этом случае «традиционный диалект» относится к 

речи некоторых людей, которые проживают в сельских и периферийных 

районах. В значительной степени диалекты отличаются от стандартного 

английского языка. Ко второму виду относится «основной диалект», или ещё 

его называют «стандартный английский». Необходимо отметить, что 

современный мир стал многополярным. Многочисленные народы, которые 

проходят разные уровни эволюции в языке и своей культуре, формируют как 

языковые, так и общие ценности помогающие осуществить то или иное благо 

для своего общества. Именно межкультурная коммуникация порождает новые 

человеческие культуры, диалекты, акценты, которые в свою очередь становятся 

главным и конечным звеном лингвистической цепочки [6]. Так, например, в 

Англии межкультурная коммуникация осуществляется посредством 

стандартного акцента английского языка, который имеет общепринятый термин 
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«Received Pronunciation ‒ стандартное произношение». Оно подразделяется на 

разнообразные формы: Upper-classes (английский язык высших классов 

общества), BBC English (английский язык британских СМИ), Oxford English 

(английский язык Оксфорда), Cambridge English (английский язык Кембриджа). 

Рассмотрим некоторые фонетические структуры стандартного произношения 

«Received Pronunciation»:  

Стандартное произношение или «RP - received pronunciation» ‒ это 

мгновенно узнаваемый акцент, часто описываемый как «типично британский 

акцент». Королева Елизавета II, например, говорит почти на уникальной форме 

английского языка, которую также можно услышать в Оксфордском 

университете или на BBC. RP является акцентом, а не диалектом, так как 

некоторые носители RP говорят на стандартном английском языке. Другими 

словами, они избегают нестандартных грамматических конструкций и 

локализованного словаря, характерного для региональных диалектов. Форма 

RP очень популярна, но не широко используется, вероятно, является наиболее 

хорошо изученной. Недавние исследования показали, что только 2-3 % 

населения Великобритании использует данный акцент. Стандартное 

произношение можно также найти в Шотландии, Северной Ирландии и в 

Уэльсе. Фраза «стандартное произношение» была введена в научный оборот в 

1869 году лингвистом Дж. Эллисом, но её стали широко использовать для 

описания акцента социальной элиты после того, как фонетист Даниэль Джонс 

принял данный акцент для второго издания Английского словаря (1924). RP, 

вероятно, получил больший импульс, когда Джон Рит, первый генеральный 

менеджер BBC, принял стандартное произношение в 1922 году как стандарт 

вещания ‒ отсюда и истоки термина BBC English. Джон Рит считал, что 

стандартный английский, на котором говорят с акцентом RP, будет самым 

широко понятным вариантом английского языка, как в Великобритании, так и 

за рубежом. Он также осознавал, что выбор регионального акцента может стать 

причиной данной формы некоторыми слушателями. В определенной степени 

решение Джона Рита было понятным, и его отношение отражало только 
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социальный климат того времени. На тот момент не было никаких сомнений, 

что данная форма будет выполнять важную функцию для общества. Как и 

любой другой акцент, RP также изменился с течением времени. Речевые 

формы, которые мы ассоциируем с ранними передачами в прямом эфире BBC, 

например, теперь звучат старомодно для большинства. На протяжении большей 

части двадцатого века «стандартное произношение» представляло собой голос 

образования, авторитета, социального статуса и экономической власти. В 

период после Второй мировой войны выпускники высшей школы столкнулись 

с проблемой несоответствия их речи фонетическим стандартам RP. Однако в 

последние годы в результате продолжающихся социальных перемен 

практически каждый акцент представлен во всех сферах жизни, к которым 

стремятся люди: спорт, искусство, средства массовой информации, бизнес. В 

результате подрастающие носители с региональными акцентами считают 

необходимым адаптировать свою речь в одинаковой степени [10].  

Фонетический уровень стандартного произношения  

Гласные звуки 

Фонетист Джон Уэллс представил в своей книге «Акценты английского 

языка» (1982) концепцию использования единственного слова для обозначения 

произношения определенной группы английских слов. Он называет эти 

словарные группы лексическими наборами и использует ключевое слово, 

например KIT, для их идентификации. Во втором столбце перечислены 

возможные варианты написания слов в каждой группе, в то время как третий 

дает символ, используемый в Международном фонетическом алфавите (IPA – 

International Phonetic Alphabet) для представления гласного звука.   

Примеры кратких гласных: 

Kit, mirror, rabbit, foot, dress, merry, strut, trap, marry, orange, sofa.  

Примеры долгих гласных:  

Fleece, goose, nurse, furry, north, force, father, bath, start. 

Согласные звуки 
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Система английского языка состоит из 24 согласных звуков. Каждый 

английский акцент содержит эти же 24 согласных, но не все носители 

произносят их одинаково. Как правило, стандартный английский язык имеет 

некоторые отличия произношения согласных звуков, например: назальные и 

плавные звуки / m /, / n /, / ŋ /, / r /, / l / могут быть силлабическими в 

безударных слогах, например: man, speaking, going, dreaming. Следующая 

интересная черта произношения заключается в звуке [r], (в системе IPA этот 

символ выглядит так [ɹ]). Звук [r] в британском варианте может произноситься 

как: row - [rәu], arrow - [ærәu]. Буквосочетание гласный + r практически не 

произноситься, например: car [ka:], care [keә], bear [beә]. В отличие от 

большинства форм английского и американского английского, RP ‒ это 

многогранный акцент с точки зрения фонетики, например, в словах «ванна» ‒ 

(bath)  и «шанс» ‒ (chance), гласный «a» будет произноситься как 

долгий /ɑː/, форма краткого гласного /æ/ в данном случае неприемлема. 

Согласный [ɫ], так называемым тёмный звук / l /, встречается в конце слога, 

например, «колодец» ‒ (well), «маленький» ‒ (little), «яблоко» ‒ (apple). Иногда 

данный звук произносится очень мягко, можно сравнить с русскими словами 

«моль», «соль». Звук [h], в отличие от других вариантов британского языка не 

выпадает, например: head, hart, hand. Для дифтонга / әʊ / реализация 

начинается с более обратного, округленного и иногда более открытого 

гласного; он может быть транскрибирован как [ɔʊ] или [ɒʊ]. Стандартная 

форма снабжена большим количеством дифтонгов и трифтонгов, например: 

[u:] ‒ moon, bloom, [auә] ‒ tower, [әuә] ‒ lower, [eɪә] ‒ layer, loyal, [aɪә] ‒ tire. В 

данных комбинациях, когда гласный стоит с согласными звуками, появляется 

возможность произносить звуки медленно, аккуратно, они могут выражаться 

как двухсложные трифтонги с тремя различными гласными. В речи средний 

гласный может быть значительно сокращён, благодаря процессу, известному 

как сглаживание. В этом случае различие между словами будет существенным, 

например: tower–tire ‒ (башня, фартук), tower–tar (башня, смола), tire–tar 

(фартук, смола). Этот тип сглаживания известен как слияние [8]. 
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Таким образом, появление «Received Pronunciation» или «стандартного 

произношения» объясняется политическими, экономическими, 

государственными, культурными, социальными факторами. Английский язык, 

который употребляется аристократическими сообществами, а также 

королевской семьёй обладал авторитетом и влиянием ещё с раннего 

средневековья. Будучи элитным языком определённой социальной группы 

общества, он воспринимается как правильная версия языка, и если сравнить его 

с другими акцентами, можно уверенно отметить то, что остальные акценты, в 

своём развитии не смогли полноценно зафиксировать свои языковые 

стандарты, и поэтому имеют такое большое разнообразие на территории 

Соединенного Королевства Британии.  
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многоплановость контрастных средств реализуется через оппозицию, которая 
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Смыслообразующий потенциал контраста и стилистические средства его 

реализации в художественном тексте маркируют художественное 

миросозерцание писателя и средство актуализации этого потенциала 

исследуется в широком культурно-историческом контексте. Ведь «текст 

погружен в культурное пространство эпохи, культурологический тезаурус 

адресата, отражает особенности авторской личности, его знания, образ мира, 

цели» [1, с. 115]. В этой статье исходим из того, что концептуальная 

обусловленность лексической структуры текста отражает «зависимость 

лексических элементов, их связей и отношений от коммуникативного 

намерения автора и общей целевой программы текста» [1, с. 361]. 

Специфика контраста как устойчивого и постоянно воспроизводимого 

принципа организации текста требует анализа на разноуровневом материале 

художественных текстов. Комплексное изучение функционирования контраста 

в тексте, выявление взаимодействия его эмоционально-эстетической функции 

не только с контентом конкретного художественного произведения, но и с 

общими эстетическими взглядами автора, представляет определенный 

теоретический и практический интерес. Отрицание традиционного взгляда на 

первичность окружающей действительности, на отношение искусства к жизни 

идет вразрез с общепринятым мнением и актуализируется через контраст – 

принцип художественного освоения этой действительности. Уже этим фактом 

контраст заложен в парадигму признаков для определения художественной 

речи, которая описывает художественную картину мира палитрой 

неразрешимых противоречий между личностью и окружающим миром. 

Итак, контраст как основной принцип литературно-художественного 

отображения событий становится носителем огромного культурного 

информационного потенциала и психологическим инструментарием, 

используемым для выражения противоречивого мировосприятия, но 

наполненного устремлениями к социальной гармонии. По мнению 

Ю. К. Картавой, «с помощью антонимов, которые противопоставляют 
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настоящее и прошлое, обещанное и выполненное, создается контраст, 

осуществляющий дополнительное влияние на массовую аудиторию» [2, с. 209]. 

Реализация потенциала контраста как принципа художественного освоения 

действительности прослеживается в трех группах оппозиций: 

 общечеловеческие универсальные оппозиции «коллективного 

бессознательного» [3, с. 142]: старое ↔ новое, истинное ↔ ложное, 

добро ↔ зло, свобода ↔ рабство, имеющие архетипический 

характер; 

 философско-культурные оппозиции текстовой эпохи: 

духовное ↔ материальное, идеальное ↔ действительное, свое ↔ 

чужое; 

 индивидуально-авторские оппозиции, выбор которых в 

качестве смыслообразующих в организации художественного текста 

определяется их соответствием основным темам словесного 

творчества писателей и поэтов. 

Стилевая специфика контраста обусловлена традицией использования его 

как принципа линейно-синтагматичной организации художественного 

произведения. А сам образный компонент контраста связан с тем, что 

абсолютное большинство лексических единиц, входящих в состав 

стилистических фигур, основанных на принципе контраста, это языковые 

единицы, отличающиеся образностью, экспрессивностью, эмотивностью. 

Следовательно, по нашим наблюдениям, коннотация контраста отличается 

многообразием компонентов, а именно: 

 культурный компонент, связанный с литературным 

направлением; 

 стилевой, который указывает на принадлежность контраста к 

языковым средствам художественного текста; 

 прагматичный, так как контраст актуализируется в фигурах 

речи, представляющих образы мира и влияющих на человеческие 

чувства; 
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 эмоционально-экспрессивный, выражающий оценку автора и 

определяющий эмоциональную тональность текста. 

Следовательно, коннотация контраста, заключающаяся в резком 

противопоставлении различных содержательно смысловых элементов текста с 

целью создания эстетического воздействия на адресата, является не только 

инструментом отражения окружающего мира, сформированного литературной 

традицией, но и одним из важнейших способов актуализации авторских 

замыслов. Следовательно, можно констатировать, что контраст, являясь одним 

из важнейших механизмов художественного познания, позволяет раскрыть 

сложное диалектическое противоречие изображаемого. 

При этом, пронизывая различные его уровни и выступая стержнем 

произведения, контраст: 

1) содержит в себе смыслообразующий потенциал и обеспечивает 

структурно смысловое единство текстового пространства; 

2) служит средством художественного отражения действительных или 

приписываемых изображаемому объекту противоречий; 

3) функционирует как отдельно взятое выразительное средство для 

подчеркивания сторон изображаемого объекта [4, с. 12]. 

Контраст является значимым феноменом художественного текста, его 

организующий потенциал просматривается в композиционно-сюжетном 

построении произведений, при этом функциональная многоплановость 

контрастных средств реализуется через оппозицию. 

Оппозиция в лингвистике – одно из понятий структурализма: 

существенное для нахождения различий между единицами плана выражения и 

плана содержания. Проблему оппозиций и контраста исследовали издавна: 

И. В. Арнольд, Г. Гальперин, Ф. де Соссюр, Н. С. Трубецкой и др. Наука 

обязана первым учением о «семантических оппозициях» прежде всего 

Н. С. Трубецкому, который в его основу положил тезис Ф. де Соссюра о 

использовании лингвального механизма на основе тождеств и противоречий. 

Н. С. Трубецкой сделал вывод о том, что через наличие в каждом языке 
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ограниченного количества различительных средств, слова по потребности 

состоят из комбинаций различительных элементов, «признаков» [5, c. 46]. 

Л. С. Выготский, предложив психофизиологическую основу оппозиций, 

показал, что в каждом художественном тексте заложена определенная 

противоречивость [6, с. 197]. Вместе с тем Г. В. Андреева, К. Н. Марченко, 

Л. А. Новиков также считают, что оппозиции в тексте реализуются на основе 

принципа контраста. Среди лингвистов высказывается мнение, что отношения 

тождества и различия, аналогичности и неаналогичности являются 

субинвариантными отношениями языка, «ядерным биномом» [7, с. 32]. 

Большое значение и функциональную многоплановость различных 

оппозиций в структурно-семантической организации художественного текста 

отмечает ряд исследователей. Продуктивным для нашей статьи является тезис 

Л. А. Новикова, что оппозиция – не только актуальное противопоставление 

языковых единиц, но и эффективный метод анализа сходств и различий ее 

компонентов: «Оппозиции как глубинные структуры образов раскрывают суть 

их содержания и эстетической значимости, концентрируя внимание читателя на 

главном, доминирующем в них и делая именно изучение текста более 

определенным и точным» [8, с. 270]. Контраст реализуется в текстовом 

пространстве с помощью целого ряда взаимодействующих оппозиций, при этом 

он тесно связан и находится в сложных переменных отношениях с понятиями 

антоним и особенно антитеза и может быть описан с различных позиций. 

Итак, принцип противопоставления элементов считаем 

структурообразующим принципом композиционно-семантической организации 

художественного текста. Оппозиция в ее разноуровневых, структурных, 

семантических и смысловых реализациях – это не только актуальное 

противопоставления языковых единиц, но и продуктивный метод анализа 

сходств и различий ее компонентов в различных коммуникативных ситуациях 

текстового контраста. 
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В иерархии ценностей государства является оздоровление населения в 

условиях постоянно изменяющихся социально-культурных и экономических 

запросах общества. Приоритетными направлениями в ракурсе изучения данной 

проблемы на современном этапе актуализируются фитнес технологии, которые 

популяризируются среди женщин молодого и зрелого возраста. Анализ 
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научной и учебно-методической литературы позволяет выделить 

необходимость рассмотрения инновационных подходов, создаваемых и 

применяемых в различных фитнес программах [2].  

Обобщение данных литературы показывает, что проектирование занимает 

одно из ведущих мест в педагогических исследованиях. В исследованиях 

многих учёных рассматриваются программы фитнеса, разработка комплексов 

упражнений различных направлений аэробики. Рассмотрение проектирования 

деятельности или готовности к ней, остаются не рассмотренными и не 

переосмысленными в области фитнес программ [3].  

Одним из перспективных направлений в решении выделенной проблемы 

является научная разработка и научное обоснование велнес технологий на 

основе проектирования программ занятий, включающих комбинирование 

упражнений на активных и пассивных тренажерных устройствах, позволяющих 

занимающимся женщинам достигать прогнозируемые показатели 

морфофункциональных изменений организма. 

Среди имеющейся научной литературы, отмечается не достаточное 

количество исследований, посвященных технологии проектирования велнес 

программ в  фитнес клубах [1].  

Таким образом, актуальность исследования определяется 

существующими изменениями, происходящими в сфере фитнес инноваций, 

недостаточным вниманием на теоретическом и практическом уровнях к 

вопросам осуществления процесса оздоровительной направленности  

посредством проектирования велнес программ.  

Все вышеуказанное составляет проблемную сущность данного научного 

исследования, а представленные основания обусловили выбор темы 

исследования: «Технология проектирования велнес программ на основе 

использования пассивных и активных тренажеров». 

Объект исследования: являются физкультурно-оздоровительные занятия 

в фитнес-клубах. 
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Предмет исследования: технология проектирования велнес программ на 

основе использования пассивных и активных тренажеров в условиях фитнес 

клуба. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что процесс 

проектирования организационной и содержательной сторон велнес программы, 

применяемой упражнения на активных и пассивных тренажерах позволит нам 

выявить положительные изменения морфофункционального состояния, 

внешних параметров тела занимающихся женщин. 

Цель исследования: теоретическое обоснование эффективности 

разработанной велнес программ основанной на сочетании упражнений на 

активных и пассивных тренажерах. 

В соответствии с целью исследования были сформулированы задачи 

исследования: 

1. Изучить степень разработанности проблемы исследования и выявить 

значимость физкультурно-оздоровительных программ. 

2. Разработать велнес программу, включающую сочетания упражнений на 

активных и пассивных тренажерах для женщин молодого возраста.  

3. Экспериментально обосновать велнес программу, внедрив ее в 

тренировочный процесс фитнес клуба. 

Решение поставленных задач потребовало применения ряда методов 

исследования: методы теоретического анализа (ретроспективный, 

сравнительно-сопоставительный); педагогический эксперимент; 

диагностические методы; обсервационные методы (наблюдение); методы 

статистической обработки данных. 

Методологическую основу исследования составляют: системный 

подход, анализ причинно-следственных связей, индуктивный и дедуктивный 

методы научного познания; основные положения теории познания физических 

упражнений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в получении 

научных знаний об использовании средств велнес технологий в улучшении 
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показателей соматического здоровья; выделении ключевых условий авторского 

подхода и апробировании его на занятиях с женщинами за счет 

комбинирования упражнений на активных и пассивных тренажерах. 

Практическая значимость работы состоит в успешном внедрении в 

практику велнес программы, позволяющей улучшить формы тела человека, 

способствовать изменению морфофункциональных изменений, необходимых 

для регуляции функций организма. Представленные в работе эмпирические 

данные могут использоваться в подготовке и повышении квалификации 

педагогов по физическому воспитанию, инструкторов фитнеса. 

Предварительный этап исследования предполагал изучение 

использования велнес программы в фитнес клубе, популяризации данного вида 

направления фитнес программы на основе анкетирования. 

Обобщение данных анкетного опроса показал, что самую 

многочисленную группу занимающихся 87% различными программами 

фитнеса составляют женщины зрелого возраста первого периода (молодые 

женщины  в возрасте 20-35 лет).  

С велнес технологиями ознакомлены не многие респонденты, что 

составило 24%. Из числа занимающихся женщин, ориентированных на занятия 

по велнес программе выявлено, что их мотивационно-потребностным ведущим 

доминантным ориентиром стала коррекция форм телосложения, похудение 

(36%). На второе место опрашиваемые поставили фактор, связанный с 

улучшением показателей здоровья – 26%. Третий по популярности ответ был - 

снять эмоциональное напряжение, переключиться с бытовой и трудовой видов 

деятельности, так ответило 23% респондентов.  Расширение круга общения, 

появление новых друзей ориентированы 15% опрашиваемых. 

В соответствии с данными опроса нами спроектирована велнес 

программа, включающая комплексы упражнений на активных и пассивных 

тренажерах, программу питания. 
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В результате изучения полученных данных и внедрения велнес 

программы, планируется определить эффективность планируемого 

исследования. 

 

Список литературы 

1. Акатова, А.А. Влияние различных программ велнес тренировок на здоровье 

женщин зрелого возраста / А.А. Акатова, А.И. Пахомов, Е.А. Слудковская // 

Физическая культура, спорт, туризм: научно-методическое сопровождение 

материалы Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. - 2017. С. 10-15. 

2. Ериков, В.М. Характеристика фитнес-индустрии в России и основных 

направлений современного фитнеса / В.М. Ериков, А.К. Пунякин, П.В. 

Левин // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория 

и практика. 2013. № 3. С. 208-214. 

3. Савин, С.В. Педагогическое проектирование занятий фитнесом с лицами 

зрелого возраста: монография / С.В. Савин, О.Н. Степанова. - М.: Учебный 

центр «Перспектива», 2015 . – 251 с. 

  



 390 

УДК 796.0 

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ИСПЫТАНИИ (ТЕСТЕ) 

«СТРЕЛЬБА ВФСК «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» У ШКОЛЬНИКОВ 

11-12 ЛЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ 

Петров А. А., 

 к.п.н., доцент,  

проректор по спортивной работе. 

Васильева Д. Н., 

Магистрант 1 года обучения  

ФГБОУ ВО «Великолукская государственная  

академия физической культуры и спорта» 

Аннотация. Статья посвящена изучению вопроса подготовки школьников 

11-12 лет к сдаче нормативов в ВФСК «ГТО» по виду теста «Стрельба» в 

условиях отсутствия возможности проводить тренировки с оружием. 

Обосновывается эффективность применения методики специализированных 

упражнений для подготовки к сдаче норм ВФСК «ГТО» по виду теста – 

«Стрельба». 

Ключевые слова.  Специализированные упражнения, нормы ВФСК 

«ГТО», физическая подготовленность, теоретические знания, специальные 

физические качества, стрельба из пневматической винтовки.  

THE IMPROVED PERFORMANCE IN TEST (TEST) "SHOOTING 

VFSC "READY FOR LABOR AND DEFENSE" AMONG 

SCHOOLCHILDREN AGED 11-12 USING SPECIALIZED EXERCISES 

Petrov Andrey Aleksandrovich, Ph. D., associate Professor,  

Vice-rector for sports activities. 

Vasilyeva Darya Nikolaevna. Undergraduate 1 year students. 

Velikolukskaya state Academy of physical culture and sports 

Abstract. The article is devoted to the problem of putting the standards in VFSC 

"TRP" mind test "Shooting" the students of level III complex (11-12 years) , as well 



 391 

as the preparation of pupils of 11-12 years for delivery of standards in VFSC "TRP" 
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В последние годы интерес к сдаче нормативов в ВФСК «ГТО» возрос во 

много раз [1, c.47]. В программу  комплекса входит сдача нормативов по виду 

теста «Стрельба из пневматической винтовки». Однако не все желающие могут 

найти возможность для подготовки к тестированию в этом виде. В связи с этим 

возникает необходимость поиска других способов подготовки к сдаче 

нормативов. Таковыми могут стать систематические занятия 

специализированными упражнениями стрелков для развития специальных 

качеств, теоретическая подготовка [2, c. 9].  При изучении данных 

литературных источников, мы пришли к выводу, что важными качествами для 

стрелка являются координация, ловкость, проявляющиеся в точности 

дозировки мышечных усилий при держании рукоятки оружия, нажиме на 

спусковой крючок, точном удержании оружия в районе прицеливания [2, с.16, 

3, c.5].  Также многие спортсмены стрелки высокого класса полагают, что, 

тренируя равновесие, можно улучшить точность стрельбы [6, с. 19]. Научные 

исследования подтверждают тот факт, что вестибулярный анализатор [3, с.5] 

играет основную роль при регуляции изготовки, при прицеливании [4, с. 143]. 

Кроме того, стрелок, в основном, должен обладать такими  данными: 

довольно развитой мышечной системой (особенно мышц туловища, рук и ног), 

и общей и специальной выносливостью, для того, чтобы производить много 

выстрелов и при этом не снижать их качество [2, с. 9]. 
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Не один раз многочисленными исследованиями было установлено, что 

важнейшим фактором устойчивости системы стрелок – оружие является сила 

стрелка.[5, с.27] 

Цель исследования: разработать и проверить методику использования 

специализированных упражнений при подготовке к сдаче норм ВФСК «ГТО» 

по виду теста - стрельба из пневматической винтовки. 

Организация исследования 

1 этап.  

1) Набор группы детей количеством 20 человек, возраста 11-12 лет (III 

ступень) в отделение пулевой стрельбы. 

2) Проведение анкетирования с целью выявления уровня 

теоретических знаний о технике стрельбы. 

3) Педагогическое тестирование для выявления уровня развития 

необходимых физических качеств. 

4)  Тестирование, заключающееся в выполнении стрельбы из 

пневматической винтовки по правилам комплекса «ГТО» без какой-либо 

предварительной подготовки. 

2 этап.  

1)  Проведение занятий по разработанной нами методике, 

заключающейся в систематических занятиях обще-подготовительными и 

специально-подготовительными упражнениями, теоретической подготовкой, с 

целью формирования знаний и развития физических качеств. Следует уточнить, 

что занятия с оружием в нашу методику не входят 

2) Повторное педагогическое тестирование 

3) Повторное тестирование в стрельбе по правилам комплекса «ГТО»; 

4) Сравнение и анализ результатов первого и второго тестирования; 

5) Составление выводов и рекомендаций по итогам эксперимента. 

Результаты исследования 

Первый этап нашей работы – изучение состояния проблемы сдачи 

нормативов по стрельбе из пневматической винтовки в рамках комплекса 
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«ГТО» у детей возраста 11-12 лет (III ступень комплекса). С этой целью мы 

провели анализ протоколов результатов тестирования 2016 года, проходившего 

в г. Великие Луки.  Нам удалось выяснить, что средние значения и у мальчиков, 

и у девочек равны шести очкам, что значительно ниже установленных норм 

ВФСК «ГТО».  

Исходя из этого мы поставили задачу выяснить причины такого низкого 

результата, с целью чего было проведено анкетирование на выявление уровня 

теоретических знаний и педагогическое тестирование для выявления уровня 

развития специальных физических качеств стрелка. 

Исследования проводились в спортивно-оздоровительных группах ДЮСШ 

№3 г. Великие Луки, среди детей-новичков возраста 11-12 лет в количестве 20 

человек. 

Анкетирование. Анкета состояла из вопросов о технике выполнения 

выстрела. Анализируя данные анкеты, можно сказать, что из 20 опрошенных 

детей высокий уровень знаний имеют 5 человек (25%), средний – 6 человек 

(30%), низкий – 9 человек (45%)  

Оценка результатов анкетирования проводилась по следующим критериям: 

60% - низкий уровень знаний, 60-80% - средний, 80-100% - высокий. Таким 

образом, можно сделать вывод, что знаний детей о технике выполнения 

выстрела не достаточно для успешного выступления.  

Педагогическое тестирование. В него входили следующие тесты: 

удержание позы Ромберга для оценки уровня развития координации, сгибание – 

разгибание рук в упоре лёжа, для оценки уровня развития силы мышц рук, и 

подъём туловища из положения лёжа на спине для оценки уровня развития 

силы мышц брюшного пресса. В результате педагогического тестирования 

были получены следующие данные:  

1) Тест удержание позы Ромберга: высокий уровень развития 

координации (20 с.) имеют 5 человек что составляет 25% от числа 

занимающихся; средний уровень (15 с.) имеют 4 человека– 20% ; низкий 

уровень развития координации (меньше 10 с.) имеют 11 человек – 55% . 
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2) Тест «Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа»: высокий 

уровень развития силы мышц рук имеют 2 человека, что составляет 10% 

занимающихся; средний уровень имеют 2 человека – 10%; низкий 

уровень развития силы мышц рук имеют 16 человек - 80% . 

1)  Тест «Подъём туловища из положения лёжа: высокий уровень 

развития силы мышц брюшного пресса имеют 6 человек - 30% от числа 

занимающихся; средний уровень имеют 10 человек – 50%; низкий уровень 

имеют 6 человек, что составляет 20% от числа занимающихся  (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Уровни развития физических качеств до применения 

методики 

Уровни развития 

качеств 

Виды тестов 

Удержание позы 

Ромберга 

Подъём туловища 

из положения лёжа 

Сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

Низкий 55% 20% 80% 

Средний 20% 50% 10% 

Высокий 25% 30% 10% 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства исследуемых 

необходимые физические качества развиты не достаточно для успешной сдачи 

нормативов. 

В следующем этапе работы  - педагогическом эксперименте – исследуемая 

группа детей выступила в качестве экспериментальной, а дети – участники 

прошедшего тестирования в рамках комплекса «ГТО» в 2016 году – в качестве 

контрольной. 

В начале эксперимента было проведено тестирование по стрельбе в 

соответствии с правилами и распорядком комплекса «ГТО». Средние значения 

в обеих группах равны шести очкам, что значительно ниже установленных 

норм. Также было установлено, что группы однородны (Таблица 2).  
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Таблица 2 - Результаты  тестирования по стрельбе из пневматической 

винтовки до начала эксперимента 

Группы, n Х σ m T, p 

Экспериментальная, n=20 6 7,6 1,7 
0,45 > 0,05 

Контрольная, n=20 5 6 1,4 

 

Затем, в течении месяца в экспериментальной группе мы проводили 

тренировочные занятия по разработанной нами методике, комплексы 

упражнений которой были разработаны на основе вышеизложенных 

исследований уровней теоретической и физической подготовки, в следствии 

чего включают в себя средства, направленные на повышение этих показателей. 

После этого мы сделали повторное тестирование на выявление уровня 

развития специальных физических качеств. Результаты были следующими: 

1) Удержание позы Ромберга: высокий уровень развития 

координации продемонстрировали 6 человек, что составляет 35%; 

средний уровень – 10 человек, что составляет 45%; низкий уровень – 4 

человека, что составляет 20%  

2) Тест «Сгибание – разгибание рук в упоре лёжа»: высокий 

уровень развития силы мышц рук показали 7 человек, что составляет 

35%; средний уровень – 8 человек – 40%, и низкий уровень показали 5 

человек, что составляет 25%  

3) Тест подъём туловища из положения лёжа на спине: высокий 

уровень развития силы мышц брюшного пресса показали 6 человек – 

30%; 

4) средний – 10 человек – 50%; низкий – 4 человека – 20 % 

(Таблица 3) 

 

Таблица 3 – Уровни развития физических качеств после применения 

методики 
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Уровни 

развития качеств 

Виды тестов 

Удержание позы 

Ромберга 

Подъём туловища 

из положения лёжа 

на спине 

Сгибание – 

разгибание рук в 

упоре лёжа 

Низкий 20% 20% 25% 

Средний 45% 50% 40% 

Высокий 35% 30% 35% 

 

Затем было проведено повторное тестирование по стрельбе с целью 

проверки эффективности методики (Таблица 4)  

Таблица 4 - Результаты второго тестирования по стрельбе из 

пневматической винтовки 

Группы, n Х σ m T, p 

Экспериментальная, n = 20 13,5 9,2 2,1 
3,4 > 0,05 

Контрольная, n = 20 5 6 1,4 

 

Среднее значение у экспериментальной группы – 14 очков. Это 

соответствует выполнению норматива на серебряный значок. t расчетное = 3,4, 

t табличное = 2,02. 3,4 > 2,02, это значит, что результаты по стрельбе 

контрольной и экспериментальной группы имеют достоверные различия, что 

даёт основание говорить о том, что разработанная нами методика эффективна. 

Кроме того, было установлено, что между уровнем развития необходимых 

физических качеств и результатами стрельбы есть существенная теснота 

корреляции: 𝑅𝑥𝑦𝑧𝑓 =0,98 , 𝑡ф =3,2> 𝑡г =2,11 , т.е. можно утверждать, что 

результат стрельбы зависит от уровня развития координации, силы мышц рук и 

туловища. 

ВЫВОДЫ 

1) Изучив состояние проблемы по вопросу сдачи нормативов ВФСК «ГТО» 

по виду спорта пулевая стрельба можно сделать вывод, что большинство 

участников III ступени комплекса не выполняют нормативы из-за отсутствия 
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качественной физической, технической и теоретической подготовки. Средний 

результат у юношей и девушек – 6 очков. Это значительно ниже минимального 

значения для выполнения нормативов (10 очков – бронзовый значок). 

2) В ходе исследования, после проведения анкетирования, было выявлено, 

что знаний детей о технике выполнения выстрела не достаточно для успешного 

их выступления: из 20 участников высокий уровень знаний имеют 5 человек 

(25%), средний – 6 человек (30%), низкий – 9 человек (45%). 

3) Уровень развития физических качеств, необходимых для успешного 

выступления -  низкий: из 20 участников низкий уровень показали 16 человек, 

что составляет 80% от общего числа участников; 

4) Разработанную нами методику можно признать эффективной, так как 

после её применения результаты участников улучшились, средний результат 

экспериментальной группы равен 14 очков, что соответствует выполнению 

норматива на бронзовый значок. Различия между результатами контрольной и 

экспериментальной группы достоверны: Р ≥0,05. Кроме того, было 

установлено, что между уровнем развития необходимых физических качеств и 

результатами стрельбы есть существенная теснота корреляции: 𝑅𝑥𝑦𝑧𝑓  = 0,98 , 

𝑡ф  = 3,2 >  𝑡г  = 2,11 , поэтому можно утверждать, что результат стрельбы 

зависит от уровня развития координации, силы мышц рук и туловища. 

5) Так же можно сделать вывод о том, при подготовке детей к сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО» по виду спорта пулевая стрельба необходимо 

повышать уровень развития физических качеств, необходимых для стрельбы, 

повышать уровень теоретических знаний о технике выполнения выстрела, 

правилах соревнований.  
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Abstract: the article discusses intertextuality Rachmaninoff piano works of 

small forms. The article highlights three aspects of intertextuality composer: 

orientalist motifs of the East in the composer's career; kolosalnoy in melodic-

harmonic elements and rhythm-texture; quoting. 

Keywords: Rachmaninov, piano works, intertextuality, small forms. 

 

Фортепианные сочинения С.В. Рахманинова являются  той музыкально-

исполнительской базой для пианиста, на которой происходит формирование 

музыканта. К фортепианным сочинениям малых форм  (ноктюрны, пьесы-

фантазии,  салонные пьесы,  музыкальные моменты, два опуса прелюдий соч.23 

и 32, этюды-картины соч.33 и 39)  обращаются исполнители разных поколений 

от молодых музыкантов до концертирующих пианистов. Пьесы С.В. 

Рахманинова входят в концертный репертуар и учебные программы, являясь 

знаковым критерием овладения музыкальным инструментом и уровнем 

развития творческой индивидуальности пианиста.  

Образно-поэтический язык музыки С.В. Рахманинова сложен и 

многообразен по композиционному замыслу, разнообразным типам фактуры, 

виртуозным требованиям к пианисту и т.д. На сегодняшний день накоплен 

значительный опыт в области исполнительских трактовок, методики 

преподавания  фортепианных сочинений. Между тем,  остается малоизученной 

область интертекстуальности музыки композитора в малых формах.  

В рамках данной статьи выделим некоторые аспекты фортепианного 

стиля композитора, на которые необходимо акцентировать внимание 

обучающегося в процессе изучения произведений малых форм: колокольность, 

ориентальность, цитатность.           

Анализу колокольности в творчестве композитора посвящены 

фундаментальные исследования Ю.В. Келдыша, Л. А. Скафтымовой, В.Н. 

Брянцевой, А.Я. Ярешко.  

Саратовский искусствовед Ярешко А.С.   в исследовании «Колокол как 

предчувствие. Колокольные звоны в творчестве А.Н. Скрябина и С.В. 
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Рахманинова», рассматривая характерные особенности праздничных 

православных звонов (перезвон, красный звон,  трезвон), звоны 

функционального типа (свадебный или «разгонный»), малиновый звон [4, c. 13-

18], проводит анализ некоторых произведений  композитора через призму 

жанровой системы колокольных звонов.  

С.А. Ярешко указывает, что  элементы искусства православного звона 

обнаруживаются уже в раннем фортепианном творчестве композитора. 

Свидетельством тому служит фортепианная пьеса «Гавот», которая «отдаленно 

напоминает  западноевропейский танец. Созданная в размере 5/4, она 

наполнена колокольной фактурой, колористическими созвучиями, особым 

размахом при повторности мелодико-гармонгическимх элементов, присущих 

ритму колокольной музыки» [4, c. 61]. 

 Влияние праздничных колокольных перезвонов сказывается на 

особенностях мелодики финалов и  эпизодов разработочного развития, который 

представляет собой сплав повторяющихся интонационных образований 

попевочного типа. Их диапазон ограничен двумя-тремя звуками, а ритмическая 

основа –   имитация перезвона высоких зазвонных колоколов (кульминация 

прелюдии соль минор ор. 23, ритмо-фактура которых являет собой типичных 

образцы праздничных звонов). Колокольность образует и ритмо-фактура 

Рахманинова. В качестве примера ритмо-фактуры колокольного плана автор 

приводит репризу Этюда-картины №5 ор 39. С.Я. Ярешко формообразующие 

элементы данной фактуры раскрывает следующим образом: нижний пласт – 

«имитация ударов-звонов великого колокола», средняя тематическая линия –  

это мелодия в диапазоне человеческого голоса, «рахманиновский распев». 

Верхний  семантический пласт – набор зазвонных колоколов [4, с. 64].  

В музыке С.В. Рахманинова наряду с колокольностью, русской песней, 

немаловажное значение занимает орниентальность, как присутствие русского и 

восточного начал. Ориентализм в музыке С.В. Рахманинова исследует 

Д.А.Рахимова, указывая, что  «ориентализм композитора «русского» периода 

творчества (до 1918 года) представлен не в явном виде (через названия 
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произведений, использования фольклорных цитат – «Восточный танец», 

«Восточный эскиз», романс «Не пой, красавица…»), а завуалированном – в 

непрограммной музыке (некоторые прелюдии, этюды-картины, медленные 

части сонатно-симфонических циклов), обнаруживаясь посредством 

стилистических черт музыкальной выразительности [3, с.26]. 

Термин «русский музыкальный ориентализм» был впервые употреблен 

Б.В. Асафьевым, который определил данную дефиницию как сложную и 

многоуровневую систему репрезентаций Востока со стороны Запада, 

включающую в себя представления о сути восточного человека [1]. Д.А 

Рахимова рассматривает ориентализм как художественное течение, которое 

характеризуется претворением  представлений о Востоке сквозь призму 

менталитета, сложившегося в европейском  композиторском творчестве  [3, 

с.27]. Наиболее наглядно черты ориентализма прослеживаются в прелюдии ор. 

32 №2.  

Мотивная символика чрезвычайно богата у С.В. Рахманинова. В 

творчестве композитора часто используются  ритмические, мелодические, 

гармонические интонационные формулы, цитаты (автоцитаты), аллюзии, 

лейтмотивы. А. В.  Ляхович  определяет цитату как  художественно 

осмысленное использование материала, взятого из другого произведения 

(своего или чужого), или приемов, характерных для другого стиля [2, c. 34].  

Исследователь выделяет автоцитатность и автоаллюзийность как  

наиболее характерные свойства мышления С.В. Рахманинова. Практически вся 

музыкальная ткань произведений Рахманинова представляет собой среду 

гибких, мобильных перекрестных аллюзий и связей между различными своими 

элементами. Из огромного массива автоцитат в поздних произведениях 

Рахманинова он указывает аллюзию Прелюдии ре минор ор. 23 в третьей 

вариации Вариаций на тему Корелли, аллюзию Прелюдии си-бемоль минор ор. 

32 в тринадцатой вариации Вариаций на тему Корелли. 

Примеры цитатного использования Рахманиновым материала, 

принадлежащего не ему, по мнению А.В. Ляхович, немногочисленны: 
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«возможная цитата заключительной партии репризы первой части Шестой 

симфонии Чайковского в коде восемнадцатой вариации Рапсодии на тему 

Паганини». Автор указывает, что «Чужая» музыка присутствует в музыке 

позднего Рахманинова в качестве исходного материала для разработки, 

например:   русские народные песни в цикле «Три русские песни» ор. 41, 

средневековая испано-португальская тема «Фолья» в Вариациях на тему 

Корелли ор. 42 [2, с.93]. 

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению 

сочинений С.В. Рахманинова, некоторые аспекты его творчества представляют 

интерес с точки зрения музыковедения и практики. В ряде работ  рассмотрены 

проблемы интерпретации и исполнительские сложности произведений малых 

форм композитора, затронуто художественно-образное содержание музыки. 

Проблема интертекстуальности музыки  малых форм интересна с точки зрения 

методики  преподавания фортепиано. Изучение сочинений С.В. Рахманинова с 

позиций выделенных аспектов интертекстуальности,  представляется 

необходимым этапом подготовки пианиста, который ведет к содержательному 

воплощению музыки композитора.  
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Мы поставили целью данной работы выяснить разницу в процедурах 

получения гражданства или подданства в разных странах, причем не путем 

естественного рождения, а именно путем приезда в страну и обращения в 

уполномоченный орган. Рассмотрим данную процедуру на примере Российской 

Федерации. Первым делом иностранному гражданину следует ознакомиться с 

Федеральным законом от 31.05.2002 г. № 62- ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». Согласно статьям 13 и 14 можно получить гражданство, как в 

общем порядке, так и в упрощённом [1]. Рассмотрим получение гражданства в 

общем порядке. Начнем с критериев, предъявляемых к лицу, которое желает 

получить гражданство Российской Федерации. Лицо должно находиться на 

территории РФ в течении 5 лет, с правом покидать её не более чем на 3 месяца. 

Существуют исключения для лиц, представляющих особую значимость для 

России, это, например, деятели науки, культуры или лица которым 

предоставлено политическое убежище, или лицо бежало из своей страны. Лицо 

должно обязаться соблюдать законы Российской Федерации. Лицо должно 

иметь официальный доход на территории России. Иностранный гражданин 

должен отказаться от гражданства другой страны. Исключением может 

служить нормативно правовой акт или международный договор, в котором 

будет прописана возможность наличия 2 гражданство. Также необходимо 

знание русского языка. 

Основания для упрощённого прохождения лицом процедуры получения 

гражданства весьма обширны. Совершеннолетнее, дееспособное лицо, не 

имеющее гражданства. Один из родителей живёт в России и имеет гражданство 

РФ. Человек был гражданином одной из республик СССР, но при распаде новое 

государство не захотело принять лицо в гражданство и лицо осталось без 

гражданства. Ветераны Великой Отечественной Войны, бывшие гражданами 

СССР. Человек живёт в России и: Рожден в РСФСР и имел гражданство СССР, 

Женат (находится замужем)более 3 лет на россиянке (за россиянином), 

Нетрудоспособен, но имеет трудоспособных детей – граждан Российской 

Федерации, Имеет несовершеннолетних детей, а второй родитель имеет 
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гражданство РФ, но скончался, лишён родительских прав или ограничен в них, 

признан недееспособным или безвестно отсутствует, после 01.07.2002 получил 

аккредитованное профессиональное образование в России, а также остался 

работать и работает уже более 3 лет, более 3 лет имеет бизнес с выручкой более 

10 000 000 рублей на территории России и имеет статус индивидуального 

предпринимателя, признан носителем русского языка, при этом имеет 

официальный источник дохода, обязуется соблюдать российские законы и 

проживает в России на законных основаниях. 

Итак, теперь сама процедура получения гражданства. Лицу необходимо 

заполнить заявление на получение гражданства РФ. Затем к заявлению нужно 

приложить комплект документов. Следующий шаг является обязательным 

только для лиц имеющих гражданство другой страны. Уплата государственной 

пошлины в размере 3500 рублей. Лица без гражданства пропускают этот пункт. 

С заявлением, комплектом документов и квитанцией об оплате пошлины. Лицо 

отправляется на прием к сотруднику федеральной миграционной службы по 

месту жительства или, если лицо находится за пределами России, то он (она) 

обращается в консульство России. Уполномоченное лицо выдаёт справку о 

принятии заявления на рассмотрение и опись приложенных документов. Если 

лицо попадает в число лиц, чьи заявления рассматриваются в упрощённом 

порядке, то его заявление будет рассмотрено в течении 6 месяцев. В общем 

порядке оно будет рассмотрено в течение года. После рассмотрения лицу лично 

или по почте будет сообщено решение. Если ответ положительный, то 

предлагается получить паспорт гражданина РФ. 

14.11.2017 г. Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал 

Указ «Об утверждении Положения о порядке принесения Присяги гражданина 

Российской Федерации». Согласно его положениям, принесение Присяги может 

осуществляться в помещениях территориальных органов МВД РФ, 

дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, а также в 
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исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил 

воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства [2]. 

Теперь перейдем к рассмотрению процедуры приобретения гражданства в 

США. Так же как при получении гражданства РФ, здесь существуют 

требования к лицу, желающему получить гражданство: 

1. Достижение 18 лет; 

2. Проживание на территории США более 5 лет, в случае брака с 

гражданином США срок снижается до 3 лет; 

3. Подача прошения о желании получить гражданство; 

4. Владение языком и знание истории США; 

5. Обладать высокими моральными качествами.  

Как мы можем видеть, требования примерно такие же как при получении 

гражданства РФ. Но сами процедуры получения гражданства США гораздо 

сложнее:  

1. Так, нужно для начала оформить прошение, к которому необходимо 

приложить: 

 Копию Грин - карты – это очень интересный 

документ, который удостоверяет личность гражданина и 

является как бы видом на жительство. 

 Квитанцию об оплате госпошлины; 

 2 фотографии 5 на 5  

 Квитанцию об оплате дактилоскопии. 

2. Дактилоскопия является не обычной процедурой. Для того что бы 

стать гражданином США в обязательном порядке необходимо пройти 

процедуру снятия отпечатков пальцев.  

3. Прохождение интервью. В процессе данного этапа претенденту 

задаются различные вопросы, что бы уточнить информацию в анкете и узнать 

уровень его знаний в различных областях. Дату интервью назначают заранее, 

для того что бы  кандидат мог подготовиться, но как правило конкретного 

списка вопросов не существует. 
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4. Далее после успешного прохождения предыдущих процедур 

назначается дата принесения присяги. В которой кандидат повторяя речь за 

диктором клянется отказаться от другого гражданства и соблюдать законы 

США. 

5. После этого остается только получить паспорт. 

Как мы видим, процедура довольно сложна и интересна для сравнения с 

процедурой получения гражданства РФ. Но для получения более целостной 

картины мы должны также рассмотреть возможность упрощения процедуры 

гражданства: 

Брак с лицом, которое имеет гражданство США. В данном случае будет 

уменьшен срок проживания на территории США до 3 лет. Власти США 

внимательно следят за реальностью браков, и если будет установлено, что брак 

фиктивный, то кандидату будет навсегда запрещено подавать заявление на 

получение гражданства. Инвестиции в экономику США так же являются 

способом упрощенного получения гражданства, но внести следует не менее 

500000 долларов и только тогда человек получит грин-карту на 2 года. По 

истечению 2 лет он снова должен инвестировать ту же сумму что бы продлить 

свою грин-карту и по истечении 5 лет он может стать кандидатом на получения 

гражданства. Служба в вооруженных силах США. Служащий освобождается от 

уплаты госпошлины и может стать гражданином в месте дислокации войск 

через 1 год. Получение грин-карты – самый оригинальный способ получения 

гражданства, по сути это карта, которая дает право на постоянное проживание 

на территории США. Самый необычный способ получения грин-карты – 

выиграть её в ежегодной лотерее [2]. 

Теперь рассмотрим не привычную для всех республику, а монархию. И 

для сравнения возьмем Великобританию. Итак, условия необходимые для того 

что бы получить подданство в Великобритании. Необходимо прожить на 

территории Великобритании 5 лет. Типичным исключением является наличие 

брака, срок проживания сокращается до 3 лет. Чтобы получить вид на 

жительство существует несколько способов: оформить визу “Tier2/Work” – 
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приглашение на работу; оформить визу “Tier 1 Entrepreneur” – для ведения 

предпринимательской деятельности; оформить визу “Tier 1 Investor” – для 

инвесторов; по программе Единственный представитель. По данной программе 

человек, представитель компании, едет в другую компанию, находящуюся на 

территории Великобритании. Быть психически здоровым человеком; 

Соблюдать законы и вести добропорядочную жизнь; Подать заявку на 

получение гражданства. 

Казалось бы, мало условий, но дальше происходит процедура 

натурализации и в ней появляются ещё условия: совершеннолетие; владение 

английским языком, уэльским, шотландским; иметь намерения постоянно 

проживать в стране или трудиться в компании международного уровня; иметь 

положительный характер. Данное условие означает почитать и соблюдать 

законы; необходимо принести присягу, заключающуюся в заверении своего 

уважения и верности к стране. 

К каждому заявлению обязательно прикрепляются рекомендации 2 

человек, близко знакомых с кандидатом на протяжении 3 лет. К людям, 

которые дают рекомендации, предъявляются следующие требования: Быть 

старше 25 лет; Не родственники; Не адвокаты или агенты; Не иметь 

непогашенных судимостей за последние 10 лет. 

Теперь непосредственно сама процедура: 

Первоначально производится оплата госпошлины, заполняется заявление, 

к которой прикладываются все документы и направляются в МВД – в 

специальный отдел, уполномоченный по вопросам эмиграции. В течение 

месяца заявка рассматривается. Затем посылаются запросы в другие 

учреждения. Вас могут вызвать на специальную беседу или нужно будет 

донести определенные документы. После этого, если ответ будет 

положительным, происходит процедура натурализации, которую необходимо 

будет согласовать с местными властями. Эта церемония состоит из принесения 

присяги, после чего вручается сертификат. 
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Итак, мы рассмотрели 2 различных страны теперь необходимо 

акцентировать внимание на особенностях каждой и сравнить их с Российской 

Федерацией. В России предусмотрено гораздо больше возможностей для 

упрощенного получения гражданства. Сами процедуры схожи. Отличаются 

только названия органов уполномоченных на совершение данных процедур. 

Список документов тоже похож. Хотя в каждой стране предусмотрены свои 

документы, которые могут упрощать процедуру получения гражданства, давать 

специальные привилегии. Исходя из всего выше сказанного, можно сделать 

вывод, что процедура получения гражданства (подданства) формировалась на 

протяжении веков и имеет уже определенные отработанные стандарты. 

Поэтому отличия мы можем увидеть только в самой процедуре, а во всем 

остальном все указанные выше страны похожи.  
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Plotnikowa G.N. 

Abstract: In this study, the authors turn to a comparative analysis of the 

grounds for acquiring and terminating citizenship (citizenship) in the Russian 
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Federation and a number of foreign countries (USA, Norway). Analyzed the norms of 

the legislation of these countries in terms of fixing the grounds and order of 

acquisition and termination of citizenship. 

Key words: citizenship of the Russian Federation, branch, naturalization, 

reintegration, option, dual citizenship, Norwegian citizenship, US citizenship, 

international legislation in the field of citizenship. 

 

Приобретая права и обязанности, гражданское достоинство и воинскую 

честь, человек непосредственно становится гражданином или подданным 

определенного государства. Международное правовое закрепление такого 

состояния происходит именно в институте гражданства.Толкование этому 

определению дает статья 3 Федерального закона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», а именно «гражданство Российской 

Федерации - устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей» [1]. Каждое 

государство определяет в соответствии со своим законодательством, кто 

является его гражданином. Так, в Российской Федерации институт гражданства 

образуют принципы и нормы, основные из которых закреплены в Конституции 

Российской Федерации, а именно в статьях 6, 61–63, 71, 89; Федеральном 

законе «О гражданстве Российской Федерации»;Указе Президента РФ «Об 

утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 

Российской Федерации». В США законодательство о гражданстве 

основывается на Разделе 8 «Свода законов США 1401 – 1409» от 1986 г., 

положениях Государственного департамента США о двойном гражданстве, а 

также регламентируется «Актом об иммиграции и гражданстве» 1952 г., 

именуемым по фамилиям внесших его парламентариев законом Уолтера - 

Маккарена. В Норвегии получение и утрата гражданства (подданства) 

регулируются «Законом о гражданстве Норвегии» от 8 декабря 1950 года. В 

качестве источников международных правовых норм о гражданстве можно 

считать конвенции ООН: «О статусе апатридов 1954 г.» [2], «О сокращении 
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безгражданства 1961 г.» [3], а также Европейскую конвенцию о гражданстве 

1997 г. [4].  

Если одно государство признает не противоречащее нормам 

международного права внутригосударственное законодательство другого 

государства, то данное положение и составляет суть принципов гражданства. 

Иными словами, юридический фундамент в сфере гражданства каждого 

государства представляет собой основу, где отрицается безгражданство, 

каждый человек имеет право на гражданство и не может быть произвольно 

лишен его, а также ни вступление в брак, ни его расторжение между 

гражданином государства-участника и иностранцем не влекут за собой 

автоматически последствий для гражданства другого супруга. Так, в Конвенции 

о гражданстве замужней женщины 1957 г. было определено, что заключение 

или расторжение брака между гражданином или подданным определенной 

страны и  иностранным лицом, а также перемена гражданства супругом «не 

будут отражаться автоматически на гражданстве жены» [5]. В Норвегии же 

лица, которые состоят в браке с гражданами Норвегии, имеют возможность 

получить гражданство после 3 лет проживания в Норвегии из последних десяти 

лет, однако при условии, что суммарный период проживания непосредственно 

в Норвегии количество лет в браке равны или составляют свыше семи лет [6]. 

Что касается США, то лицо, которое состоит в браке с гражданином США на 

протяжении 3 лет, непосредственно перед обращением с заявлением о 

натурализации, приобретает право на нее, если в течение всего данного срока 

супруг является гражданином США, при этом само лицо проживало на 

территории США легально не менее полутора лет, а также фактически 

находилось в данном государстве и в течение шести месяцев проживало в 

штате, где было подано заявление о натурализации. Вместе с тем, закон 

указывает и несколько случаев полного снятия требований о сроках 

проживания и пребывания в США заявителей [7]. 

Юридической науке известны два способа приобретения гражданства – 

натурализация, то есть в результате дальнейшего приобретения, и филиация, то 
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есть по рождению. Из приведенных принципов зачастую государства при 

наделении лиц гражданством отдают предпочтение принципу «право крови» в 

силу того, что страны стремятся сохранить традиции определенных 

территорий, этническое культурное единство населения. Например, этот 

принцип действует в Германии и Швейцарии. В Норвегии же сам факт 

рождения на территории страны не предусматривает автоматическое получение 

гражданства. Гражданство в такой ситуации предоставляется в редких случаях, 

но брошенные дети, родители которых неизвестны, считаются гражданами 

Норвегии. Что касается происхождения, то ребенок, который был рожден в 

браке, приобретает гражданство Норвегии, но лишь в том случае, если его отец 

или мать является гражданином Норвегии. Однако, если ребенок был рожден 

вне брака, то он приобретает норвежское гражданства лишь тогда, когда его 

мать – гражданка Норвегии. 

В США, например, «право крови» распространяется лишь на лиц, 

родившихся за пределами США. В законодательной базе большинства 

государств закрепляются смешанные подходы – сочетание в той или иной 

форме «права крови» и «права почвы». В Российской Федерации применяется 

единство этих принципов.  

Под натурализацией принято понимать предоставление лицу, который не 

является гражданином страны по рождению, гражданства по решению 

компетентного на то органа по основаниям и согласно требованиям, 

установленных законодательством конкретной страны. Так, гражданство 

Норвегии предоставляется при соблюдении ряда условий. Лицу на момент 

подачи заявления должно быть 18 лет, и оно должно проживать в Норвегии 

последние семь лет и иметь хорошие характеристики. Помимо этого, данное 

лицо не должно иметь долгов, за исключением выплат на содержание детей. Но 

для лиц, находящихся в браке с гражданином Норвегии данное время 

рассчитывает следующим образом: берется период времени нахождения в 

браке и к нему добавляется период проживания в Норвегии. Такая сумма 

должна составлять не менее восьми лет. Что касается граждан скандинавских 
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стран (Дании, Финляндии, Исландии, Швеции), то им гражданство Норвегии 

предоставляется уже после 2 лет проживания в Норвегии. 

Еще одним видом приобретения гражданства (подданства) является 

оптация, которая представляет собой выбор гражданства лицами, имеющими 

двойное гражданство, либо проживающими на территории, изменившей 

государственную принадлежность [8]. Например, в 2014 г. в связи с 

присоединением Крыма к России население, проживающее на территориях 

Крыма и Севастополя, получило право оптации - вступить в российское 

гражданство либо остаться гражданами Украины. 

Реинтеграция - это восстановление в гражданстве какого-либо 

государства лиц, ранее его имевших (и затем утративших) [9]. Реинтеграция 

чаще всего состоит в упрощенной процедуре. Так, на официальном сайте 

«Восстановления Донбасса», автор, а именно директор Украинского института 

анализа и менеджмента политики Руслан Бортник указывает на реинтеграцию 

населения. Он говорит о том, что реинтегрировать нужно не территории, а 

людей, ведь без людей Донбасс не имеет ценности. Именно поэтому ключевая 

задача современной украинской государственной политики - это бороться за 

умы людей проживающих на неконтролируемых территориях. 

Непосредственно решение данной проблемы он видит в поэтапной 

реинтеграции [10]. 

В современном мире все чаще говорят о таком явлении как двойное 

гражданство. Под двойным гражданством понимают правовой статус лица, 

обладающего гражданством двух или более государств [11]. В России 

признается двойное гражданство. В США также признается двойное 

гражданство. Основываясь на положении Госдепартамента США о двойном 

гражданстве, Верховный Суд США постановил, что двойное гражданство 

является «состоянием, давно признанным законодательством» и что «лицо 

может иметь и пользоваться правами гражданства в двух странах, выполняя 

при этом обязанности в обеих странах. Факт принятия прав одного гражданства 

не означает, что лицо отказывается от прав другого гражданства». Запрета на 
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двойное гражданство не существует, однако, некоторые положения Закона об 

иммиграции и гражданстве и более ранних законов США о гражданстве были 

направлены на то, чтобы уменьшить число ситуаций, дающих право на 

существование двойного гражданства. Признавая существование двойного 

гражданства и разрешая американцам иметь двойное гражданство, 

правительство США не намерено проводить политику делает внедрения 

двойного гражданства, так как это может вызвать проблемы. Негативный 

оттенок носят двойное гражданство и в Норвегии, ведь там оно сейчас на 

данный момент запрещено. Однако в законодательстве Королевства существует 

ряд исключений. Например, если лицо было рождено от родителей-норвежцев в 

стране, где второе гражданство основывается на факте рождения в стране. 

Норвегия является единственной страной Северной Европы и одной из 

немногих европейских стран, которая не допускает двойного гражданства, хотя 

исключения предусмотрены. Но осенью 2017 г. ситуация должна измениться. 

По словам генерального секретаря Норвегии по экономике Ханны К. Аэберг, 

очень хорошо, что правительство страны хочет изменить устаревший и 

несправедливый закон, который имеет огромные последствия для норвежских 

семей во всем мире. Секретаря поддержала соучредитель лоббистской группы 

«Jatildobbeltstatsborgerskap» Донна Фокс и министр иммиграционного сектора 

СильвиЛисзауг [12]. Парламент и раньше обращался к правительству с данной 

проблемой, но любые движения в отношении решения вопроса были 

приостановлены в 2016 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приобретение 

гражданства той или иной страны влечет за собой череду правовых 

последствий. Вместе с тем, приобретение гражданства какого-либо государства 

определяет и ограничения в правоспособности. Все эти проблемы говорят о 

том, что в сфере законодательного регулирования института гражданства есть 

множество недоработок, которые тормозят развитие международного права в 

сфере функционирования данного института.  
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Аннотация: в настоящем исследовании авторы обращаются к анализу 

концепция прав человека в юридическом смысле, и рассматривает категорию 

прав и свобод через призму центрального местоположения в основе 

гражданского общества и правового государства. Также приведены позиции 

различных ученых о ценности человеческой природы, а также собственно прав 

и свобод. В статье обращается внимание проблемы реализации, соблюдения и 

защиты отдельных прав и свобод в Российской Федерации. Делается акцент на 

необходимость международного сотрудничества в области обеспечения прав и 

свобод человека. 
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PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY 

Dragun I.V. 

Ievleva E.R. 

Abstract: in this study, authors refer to the analysis of the concept of human rights in 

a legal sense, and considers the category of rights and freedoms through the prism of 

a central location at the base of civil society and the rule of law. Also, the positions of 

various scientists on the value of human nature, as well as the rights and freedoms 

proper, are given. The article draws attention to the problem of implementation, 
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observance and protection of individual rights and freedoms in the Russian 

Federation. The emphasis is on the need for international cooperation in the field of 

ensuring human rights and freedoms. 

Keywords: rights and freedoms, the concept of rights and freedoms, protection of 
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С усовершенствованием системы прав и свобод человека общество связывает 

решения ряда внутренних, международных и глобальных задач. Свобода и 

равенство участников договора обеспечивали объединение народа в единое 

целое (коллективную личность), интересы которой не могли противоречить 

интересам отдельных лиц. Отсюда вполне закономерно вытекал вывод о 

возможности целого (общества) диктовать свою волю отдельным своим 

составляющим - индивидам [1, с. 42-45]. 

Юридическая наука в области прав и свобод человека имеет свой сложный 

спектр исследования. Современный период развития общества характеризуется 

качественно новым состоянием, которое определяется как процесс 

глобализации. Глобализация предусматривает сближение национальных 

правовых систем, создание единых правовых стандартов, прежде всего, в сфере 

защиты прав человека. В условиях глобального мира права человека занимают 

основное по важности место по сравнению с другими правовыми явлениями [1, 

с. 17]. Признание и юридическая защищенность прав человека и гражданина 

считается главным признаком правового государства, в котором правовая 

государственность существенно отличается от организации политической 

власти, основанной на любых других принципах, в том числе - на законе, 

который может быть в условиях авторитарного режима и несправедливым [4, с. 

133-134].  

Хотя в Англии всегда существовала сфера иммунитета человека, в которую 

никогда не вмешивалась светская власть даже путем правотворчества, что дало 

Т. Гоббсу основание в своих "Диалогах о всеобщем праве" утверждать: "Мое 

право - это свобода, которую оставляет мне закон". Эта фраза передает суть 
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типа правового регулирования "все, что не запрещено законом, - разрешено" [4, 

с. 49], тогда как государственным органам разрешено делать только то, что 

непосредственно определено законом. Именно такой подход к трактовке 

свободы отмечается еще в памятнике права Древнего Рима - Институциях 

Юстиниана, в котором под свободой понимали "естественную возможность 

делать то, что нравится, если этому не препятствует любая сила или любое 

право» [4 , с. 21]. Собственно на существование естественной свободы 

обращает внимание выдающийся ученый и историк права  

В. Блэкстоун в своих Комментариях законов Англии: "Абсолютные права 

человека, считается свободной, ассоциируются с возможностью отличать 

хорошее от плохого и воле выбирать те средства, которые она больше хочет, 

конечно выступают как естественная свобода человечества "[1, с. 125]. "Эти 

права происходят из резервуара естественной свободы, к которой относится то, 

что не может быть принесено в жертву общественным интересам законами 

общества; или те гражданские привилегии, которые общество ставит в качестве 

условия обмена на естественные свободы, которых отказываются индивиды» 

[6, c. 128]. В. Блекстоун под естественными правами понимает "опционные 

права", или те права, которые лицо выбирает для достижения собственных 

целей, составляющих сферу индивидуальной свободы (персонального 

суверенитета). Охарактеризовать именно такую ситуацию можно словам 

английского экономиста А. Смита: "Каждый человек, пока она не нарушает 

законы справедливости, остается абсолютно свободным, заботясь о своих целях 

своими средствами" [3, с. 204].  

Под законами справедливости обычно имеют в виду естественное право. 

Кстати, Конституция США 1787 не содержала перечня прав человека, 

поскольку считалось, что естественные права, которые принадлежат человеку, 

не требуют дальнейшего закрепления. Положительная фиксация одних прав, по 

мнению отцов-основателей США, могла привести к ущемлению других прав 

человека, которые не получили положительного конституционного признание - 

непосредственное влияние английской правовой традиции на существование 
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депозитивного "резервуара естественной свободы", который не может быть 

исчерпан позитивной фиксацией отдельных прав человека. Например, в 

действующей Конституции РФ в ч. 1 ст. 22 содержится ссылка на указанный 

"резервуар". В статье записано, что "права и свободы человека и гражданина, 

закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими» [1].  

В современной зарубежной научной литературе высказывается мнение о том, 

что со времени принятия Всеобщей декларации прав человека сформировался 

феномен, который обозначается термином-понятием «универсальный режим 

прав человека». Он включает многочисленные международные конвенции, 

специальные международные организации, которые осуществляют мониторинг 

соблюдения соответствующих международных документов, а также 

региональные системы защиты прав человека. Таким образом, права человека 

приобретают статус конститутивных составляющих современной и 

«цивилизованной демократической государственности» [5, с. 234].  

Учитывая рост корпуса международного обычного права за счет увеличения 

прав человека, получают статус универсальных, сегодня ни одно государство 

не может оправдывать нарушения основополагающих прав человека, ссылаясь 

на неприсоединения ее к международным документам по правам человека [6]. 

Достаточно актуальным на сегодня также вопрос связи между правами 

человека и развитием современного демократического общества. Сегодня 

понятие «развитие» употребляется и в программных документах 

международных организаций, в частности ООН. Но, как показывает опыт 

многих демократических государств, развитие общества - это не самоцель. 

Примером в данном случае может стать бывший СССР, где количественные 

показатели экономического роста отнюдь: не сказывались прямым образом на 

условиях жизни человека и его правах.  

К сожалению, образцы функционирования государств настоящее тоже наглядно 

демонстрируют, что достижения в совокупном общественном развитии не 

всегда сопровождаются положительными сдвигами, достижениями в области 

прав человека. Восточно-азиатский финансовый кризис (который вскоре 
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превратилась во всемирный) наглядно иллюстрирует, как общества, которые в 

целом характеризовались высокими показателями общественного развития, 

оказались крайне зависимыми от меняющихся рыночных условий [7]. Хотя в 

начале 50-х годов было принято считать, что уважение и защиту основных прав 

человека - это исключительный обязанность ЕС, поскольку считалось, что 

институты Европейского Сообщества (предшественника ЕС), которые 

действовали преимущественно в экономической сфере, не могут влиять на 

реализацию принципа защиты прав человека, реалии политико-правовых 

процессов между государствами-членами ЕС показали, что это не так [1].  

Многие граждане России работают в разных точках земного шара. Трудовая 

миграция является проблемой не только России, но и всего мирового 

сообщества. На международном уровне этому вопросу уделено значительное 

внимание. Это подтверждается достаточно большим количеством 

международно-правовых актов в этой сфере. Важным направлением политики 

государства в этой сфере является международное сотрудничество. Его цель не 

должна ограничиваться только получением помощи от международных 

структур, изучением опыта соответствующих служб зарубежных стран [3].  

Для преодоления проблем внутрисемейных отношений в семье, касающихся 

вопросов развития и воспитания ребенка, необходимо разработку проекта 

родительской просвещения, который будет оказывать помощь в форме 

психолого-педагогического консультирования семьи, позволит предупреждать 

ошибки в семейном воспитании и детско-родительские конфликты [8]. 

Гражданство является институциональным элементом системы 

государственного устройства и универсальным способом правовой организации 

населения независимого государства. Современный мир разделен между 

государствами, каждая из которых имеет свою территорию и свой народ. И 

если территория государства определяется его государственной границей, то 

«границы» между народами определяются с помощью универсального способа 

организации населения независимого государства – гражданств. Проблема 

двойного гражданства является важной составляющей международного и 
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национального права, важным элементом политики межгосударственных 

взаимоотношений, имеет непосредственное влияние на национальную и 

международную безопасность. 

Для обеспечения равновесия между намерением государств обеспечить свою 

безопасность, с одной стороны, и соблюдением прав человека, в частности, 

права на гражданство, с другой стороны, применяются двусторонние и 

многосторонние договорные механизмы. Как известно, государства, 

разрабатывали Гаагскую конвенцию по коллизии законов о гражданстве от 12 

апреля 1930 (далее - Конвенция 1930), выступая в роли «международного 

законодателя», пытались не изменить сам принцип, а просто ограничить его 

недостатки [2]. Тем не менее, в Консультативном заключении от 19 января 1984 

Межамериканский суд по правам человека отметил, что международное право 

определяет определенные рамки правового института гражданства, которое, 

вместе с тем, является одним из основных прав человека. В частности, в 

Консультативном заключении подчеркивалось, что необходимо примирить 

принципы о том, что предоставление гражданства входит в внутренней 

юрисдикции государства, с принципом, согласно которому международное 

право устанавливает определенные пределы по полномочия государств, 

которые обусловлены требованиями международной системы защиты прав 

человека [8]. 

Таким образом, можно придти к неоспоримому выводу о том, что свободу 

личности в демократических странах следует понимать как отсутствие 

государственного произвола с установкой легитимных ограничений реализации 

человеком своих основных прав. Свободы, принадлежащие человеку, который 

способен к самостоятельным действиям, не зависят от государственного 

признания и принадлежат всем и навсегда.  
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Аннотация: в настоящей статье автор обращается к сравнительному 

анализу особенностей конституционно-правового статуса граждан Российской 

Федерации и иностранных граждан. Данный вопрос рассматривается в рамках 

конституционного принципа равенства всех перед законом. Возможные 

ограничения правового статуса иностранных лиц рассматриваются на примере 

отдельных конституционных прав и свобод. 
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Abstract: In this article the author turns to a comparative analysis of the 

peculiarities of the constitutional and legal status of citizens of the Russian 

Federation and foreign citizens. This issue is considered within the constitutional 

principle of equality of all before the law. Possible restrictions on the legal status of 

foreigners are examined on the example of individual constitutional rights and 

freedoms. 
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Правовое положение личности в обществе определяется его правовым 

статусом. Правовой статус в науке определяется как совокупность прав и 

обязанностей человека и гражданина в государстве. Конституция РФ 1993 года 

содержит основные права граждан России и утверждает в п.2 статьи 62 

Конституции, что лицо без гражданства, иностранный гражданин или 

гражданин, имеющий двойное гражданство, пользуются всеми правами наравне 

с гражданами России, однако указывается, что иное может быть предусмотрено 

международным договором Российской федерации или федеральным законом. 

Следовательно, правовой статус гражданина РФ отличается  от правового 

статуса иностранного гражданина [1]. Однако возникает вопрос, является ли 

ограниченность в правах иностранных лиц противоречием для принципа 

равенства? 

Объем прав человека напрямую зависит от того, является ли он 

гражданином страны, т.е. важную роль играет институт гражданства. 

Гражданство - это устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, 

которая выражается в совокупности совместных прав и обязанностей. Права и 

свободы человека являются естественными и неотчуждаемые, не зависящие от 

наличия гражданства, что и подтверждено п.2 статьи 17 Конституции РФ. Речь, 

прежде всего, идет о восприятии отечественным конституционализмом 

естественно-правовых представлений о правах человека, под которыми 

изначально понимались права, принадлежащие каждому человеку как члену 

гражданского общества, в отличие от привилегий, распределявшихся в 

зависимости от занимаемого индивидом места в социальной иерархии [2]. 

Права гражданина более тесно связаны с государством и связаны с его 

функционированием. Поэтому весь перечень конституционных прав и свобод 

можно разделить на две части: конституционные права и свободы человека 
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(при этом не имеет значения, является он гражданином государства) и права и 

свободы, принадлежащие только гражданам страны. 

Иностранный гражданин обладает полным перечнем прав и свобод, 

принадлежащим гражданину России, за исключением политических прав. К 

таким правам относятся: право прохождение альтернативной службы, право 

беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию, право собираться 

мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование, право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления, право участвовать в управлении делами государства как 

непосредственно, так и через своих представителей, право избирать и быть 

избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме, право на равный доступ к 

государственной службе, право участвовать в отправлении правосудия. Следует 

рассмотреть причины данных ограничений. Такое различие в содержании прав 

допускается международным сообществом, связано это с тем, что государство 

стремиться особо важные права предоставить только тем лицам, которые 

имеют с государством устойчивую связь. Соответственно граждане несут 

большее количество обязанностей в отличии от иностранных граждан 

например к таким обязанностям относится несение гражданином военной 

службы. Данное положение является как правом, так и обязанностью 

гражданина одновременно. 

В Российской Федерации ведется строгий учет иностранных граждан [3]. 

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации является одной из форм государственного регулирования 

миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение 

установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения 

права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации и других прав и свобод личности. Владение 
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информацией о всех иностранных гражданах необходимо для обеспечения 

безопасности на территории РФ, например, в случаях Чрезвычайных ситуаций. 

Также осуществляется контроль за перемещением иностранных граждан с 

целью сохранения государственной тайны, охраны иных объектов 

государственной важности. 

Рассмотрим, ограничение конкретных прав в отношении иностранных 

граждан. Иностранный гражданин не может быть призван на военную службу 

или альтернативную, однако имеет возможность проходить службу по 

контракту у и могут быть приняты на работу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, в качестве лица гражданского персонала.[4] Данное положение 

также содержится в Федеральном законе от 25.07.2002 N 115-ФЗ. В 

соответствии с ним иностранный гражданин не имеет права: находиться на 

муниципальной службе, замещать должности в составе экипажа судна; быть 

членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого 

эксплуатируемого в некоммерческих целях судна; быть командиром 

гражданского воздушного судна, если иное не установлено федеральным 

законом; быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность 

которых связана с обеспечением безопасности Российской Федерации.  

Право гражданина РФ беспрепятственно возвращаться в Российскую 

Федерацию не является правом иностранного гражданина в связи с тем, что в 

соответствии с федеральным законом "О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" установлен особый 

порядок въезда иностранных граждан на территорию РФ. 

Право участвовать в  публичных мероприятиях (собираться мирно без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и 

пикетирование) относится к исключительным правам граждан в связи с тем, 

что данные собрания носят политический характер  и могу привести к таким 

неблагоприятным последствиям как для иностранного гражданина, так и для 

конституционного строя государства. 
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Право граждан обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления означает способ укрепления связи государственного аппарата с 

населением, как источником информации, необходимый для решения вопросов 

общественной жизни. Именно поэтому данное право предоставлено именно 

гражданам.[5] 

Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права 

избирать и быть избранными в федеральные органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

участвовать в референдуме Российской Федерации и референдумах субъектов 

Российской Федерации. Данное положение связано с тем, что только граждане 

должны определять судьбы страны, в виде того, кто будет управлять 

государством или отдельной территорией данного государства, а также 

осуществлять представительство в органах.  

Отсутствие права участия иностранного гражданина в осуществлении 

правосудия обусловлено тем, что к судьям и присяжным заседателям 

существует определенное требование- наличие гражданства РФ. Именно 

гражданин, зная законы и правовую культуру, менталитет государства может 

осуществлять правосудие.  

Таким образом, мы видим, что иностранные граждане имеют достаточно 

широкий объем прав, однако ограничиваются в политических правах, а так же 

для данной категории ограничен доступ на государственную службу. 

Наибольшее количество прав и свобод составляют личные, культурные и др. 

права, за исключением политических. Лукашева считает, что данное различие 

исходит из того, что исключительные права гражданина охватывают сферу 

отношений личности с государством, не только в той области, в которой 

государство защищает интересы индивида, но и во взаимодействии гражданина  

с государством. [6] 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам,  с которыми сталкивается 

адвокат - защитник в своей деятельности. Масса проблем, различного рода 

сложностей  и противоречий кроется в законах и статьях различных кодексов, 

не все полномочия адвоката-защитника реализуются, даже его основное право 

на сбор и представление доказательств. Противоречие отдельных нормативных 

правовых актов  и положений может быть ликвидировано только 

совершенствованием существующих норм. В результате адвокат-защитник 

станет обладать достаточными полномочиями для эффективной защиты 

подозреваемого, обвиняемого.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказывание, адвокат, 

доказательства, адвокатская деятельность. 

 

Согласно с ч. 1 ст. 16 Уголовно-процессуального кодекса РФ 

подозреваемый и обвиняемый должен быть обеспечен правом на защиту, 

которое обеспечивается защитником и (или) законным представителем. Само 

понятие права на защиту является комплексным и включает: право на судебную 

защиту нарушенных прав и интересов, и систему защиты от предъявленного 

обвинения (подозрения) в уголовном процессе. Базовой  гарантией реализации 

данного права является помощь защитника в лице адвоката. Согласно ст. 48 

Конституции РФ, каждому задержанному, заключённому под стражу, 

обвиняемому в совершении преступления предоставляется право на получение 

квалифицированной помощи юриста; он так же  имеет право пользоваться 

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/15295/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/15552/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/35554/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/35972/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/80236/articles
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помощью адвоката (защитника) с момента задержания, предъявления 

обвинения, заключения под стражу. Защитник направляет свою деятельность на 

опровержение обвинения (подозрения), занимается поиском оправдывающих 

или смягчающих вину обстоятельств. Надлежащая защита прав и законных 

интересов доверителя подразумевает обладание адвокатом-защитником 

достаточным объёмом прав. В норме ст. 53 УПК РФ, описаны полномочия 

защитника, и кажется, что адвокаты на самом деле обладают широким кругом 

полномочий для защиты обвиняемого, подозреваемого. Однако, некоторые 

права защитника вызывают вопросы.  

Адвокат, с момента допуска в процесс, имеет право на  свидания с 

подозреваемым, обвиняемым без ограничения по времени и количеству, но не 

менее чем 2 часа, так же и до первого допроса подозреваемого, обвиняемого, 

наедине и конфиденциально. Согласно ч. 2 статьи 18 Федерального закона от 

15.07.1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», свидания защитника с 

подозреваемым или обвиняемым могут устанавливаться в условиях, которые  

позволяют сотрудникам места содержания под стражей видеть их, но не 

слышать. Эта норма гарантирует подозреваемому или обвиняемому и его 

адвокату конфиденциальность. Но есть ли гарантия неприкосновенности 

свиданий, контактов защитника с клиентом (в общении за пределами 

помещений, по телефону и т.п.) от оперативно-розыскных мероприятий, 

остается вопросом. По мнению Ю.П. Гармаева и В.С. Раднаева, субъекты 

расследования могут  проводить оперативно-розыскные мероприятия в 

отношении адвоката и его подзащитного, даже во время конфиденциальных 

свиданий, если на то есть предусмотренные законодательством основания с 

соблюдением  процессуальных ограничений. Эти данные не могут быть 

использованы в качестве доказательства вины подозреваемого (обвиняемого). В 

определённых условиях, проведение оперативно-розыскного мероприятия не 

ущемит прав подозреваемого (обвиняемого)[3, с. 54]. В ч. 4 ст. 8 Федерального 

закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ сказано, что прослушивание телефонных и 



 435 

иных переговоров может устанавливаться только для лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо 

тяжких преступлений, а также к лицам, располагающим сведениями об 

указанных преступлениях. В результате просушки телефонных и иных 

переговоров записывается фонограммы, их хранят в опечатанном виде, 

исключая возможность их прослушивания и тиражирования. Запрета 

проведения данного оперативно-розыскного мероприятия во время бесед 

защитника и обвиняемого (подозреваемого), не выявлено. 

Одним из главных прав защитника является право на  собор и 

представление доказательств. Но нельзя забывать, что защитник не может 

принимать процессуальных решений о признании каких-либо сведений 

доказательствами по уголовному делу. Защитник лишь обнаруживает сведения, 

которые оправдывают обвиняемого или смягчают его ответственность. Эти 

сведения должны соответствовать необходимой процессуальной форме и 

должны быть в нее облачены  органом уголовного преследования (в 

досудебном производстве) или судом на основании соответствующего 

ходатайства защитника[2, с. 613]. 

Защитник осуществляет это право путём получения, документов, 

предметов и других сведений, , истребования справок, опроса лиц с их 

согласия,  характеристик, других документов, предоставленных органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и организациями. Согласно с п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

№ 63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации», данные  органы и организации обязаны обеспечить 

адвоката запрошенными им документами или их заверенными копиями, не 

позднее через месяц со дня получения адвокатского запроса.  

Часто негосударственные структуры не признают полномочий адвокатов. 

Часто подозреваемые и обвиняемые не могут себе позволить серьезные 

финансовые вливания, связанные со сбором доказательств, смягчающих или 

исключающих их ответственность. Есть и законы, регламентирующие порядок 
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предоставления сведений, составляющих ту или иную тайну. Например, тайну 

лечебно-профилактических учреждений. Адвокат может запрашивать сведения 

о состоянии здоровья лица, о факте обращения за помощью медика, о сроке 

пребывания в медицинском учреждении и т.п., ссылаясь на нормы 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации». Однако медицинские учреждения обязаны так же соблюдать 

врачебную тайну. Верховный Совет Российской Федерации в ст. 61 22 июля 

1999 г. № 5487-1,утвердил, что информация о, диагнозе гражданина, его 

заболевания, факт обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья и 

иные сведения, составляют врачебную тайну. В перечень субъектов, которым 

разрешено запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без 

согласия пациента включены органы дознания и следствия, а также судья в 

связи с расследованием или судебным разбирательством. Ранее этим правом 

обладал так же прокурор. Значит, у медицинских учреждений есть полное и 

законное право отказать по адвокатскому запросу о предоставлении сведений. 

Но порой от наличия этих сведений зависит построение  линии защиты. К 

потере драгоценного времени порой приводит рассмотрение запроса адвоката 

учреждением и отказ в предоставлении сведений. Адвокат вынужден 

обращаться с ходатайством к органам следствия, суду чтобы те истребовали 

данные материалы с медицинских учреждений [1, с. 201]. 

У защиты есть так же законное право ходатайствовать о проведении тех 

или иных следственных мероприятий, но будут ли они проведены, зависит 

органов следствия. Адвокат (как и обвиняемый) в конце предварительного 

расследования вправе знакомится со всеми материалами уголовного дела,  

снимать копии, выписывать из уголовного дела любые сведения в любом 

объеме. Следователи нередко толковали эту норму широко и в целях охраны 

тайны предварительного следствия, размытость толкования была причиной 

того, что стороне защиты не выдавалось ни одной копии из дела. 

Конституционный Суд РФ от 07.11.2008 N 1029 определил: «Содержание 

данной нормы не предполагает, что следователь вправе изъять у обвиняемого, в 
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том числе для хранения до суда при уголовном деле, сделанные в процессе 

ознакомления с материалами уголовного дела выписки и копии документов, не 

затрагивающие содержащихся в деле сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну». Таким 

образом, защитнику до судебного разбирательства на руки не выдаются  копии, 

которые непосредственно затрагивают охраняемую законом тайну. Подводя 

итог всего вышесказанного, можно определить, что далеко не все полномочия 

адвоката-защитника реализуются, даже его основное право на сбор и 

представление доказательств. Противоречие отдельных нормативных правовых 

актов  и положений может быть ликвидировано только совершенствованием 

существующих норм. В результате адвокат-защитник станет обладать 

достаточными полномочиями для эффективной защиты подозреваемого, 

обвиняемого [4, с. 360]. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам участия адвоката – защитника в 

собирании доказательств по уголовному делу и процессуальным проблемам 

приобщения собранных адвокатом сведений, предметов и материалов в 

качестве доказательств в уголовном судопроизводстве. В работе 

рассматривается вопрос о расширении полномочий защитника на стадии 

предварительного расследования и введении административной 

ответственности для должностных лиц за несвоевременный ответ на 

адвокатские запросы. 
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На данный момент УПК РФ дает право защитнику собирать 

доказательства в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 86 УПК РФ, получением, 

документов, предметов  и иных сведений, опросом лиц по их согласию, 

предоставлением справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, а так же органов местного самоуправления, 

общественных организаций, которые в свою очередь обязаны предоставлять 

запрашиваемые документы и их копии. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 

адвокат-защитник,  имеет право в процессе доказывания,  привлекать 

специалистов для участия в судебном разбирательстве [1]. 

Но процесс собирания доказательств адвокатом-защитником не закреплен 

уголовно-процессуальным законодательством. Эту практическую 
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действительность очень точно охарактеризовала  Л.А. Позднякова, автор 

отмечает: «нужно признать, что УПК РФ в досудебном производстве, огласив  

право защиты собирать доказательства, на самом деле это право не обеспечил. 

Органы уголовного преследования остаются субъектом собирания 

доказательств, а защитник может  им лишь содействовать» [6, с. 137]. 

В ч. 2 ст. 74 УПК РФ не перечислены предметы являющиеся источником 

получения доказательств, собираемые адвокатом-защитником на основании ст. 

86 УПК РФ. 

Адвокат-защитник может собирать материалы и сведения, не обличенные 

в процессуальную форму, но они не отвечают свойству доказательств – 

допустимости. Поэтому, чтобы документы, предметы и сведения стали 

доказательствами, нужно заявить в порядке ст. 119,120 УПК РФ ходатайство о 

приобщении данных документов к материалам уголовного дела.  Однако, на 

практике может возникнуть серьезная проблема –  дознаватель (следователь) 

может отказать в удовлетворении данного ходатайства, мотивируя отказ тем, 

что представленные предметы  те или иные документы не представляют собой 

никакого значения для уголовного дела. Попытки обжалования адвокатом-

защитником этого решения в порядке ст. 124, 125 УПК РФ также оканчиваются 

отказом, объясняется это тем,  что  дознаватель (следователь) является 

процессуально независимым лицом, он сам направляет ход расследования и 

решает, какие документы  являются значимыми  для уголовного дела, а какие – 

нет. 

Таким образом, в результате такого уголовно-процессуального обычая  в 

виде отказов в удовлетворении ходатайств о приобщении каких-либо 

документов или предметов к материалам дела сторона защиты совсем бывает 

лишена возможности представлять доказательства [3, с. 43]. 

В связи с этим, представляет огромный  интерес предложение 

М.А. Фомина  внести в ст. 74 УПК РФ такие  дополнения: «все доказательства 

предусмотренные  ч. 3 ст. 86 УПК РФ, собираемые адвокатом-защитником, 

должны быть рассмотрены в качестве доказательств по уголовному делу 
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наравне с теми доказательствами, собранные органом уголовного 

преследования» [7, с. 491]. 

В то же время, зарубежный опыт показывает, что в таких странах как  

США, Франции и Великобритании адвокаты давно обладают более  широкими 

правами по истребованию доказательств, а так же имеют право на проведение 

самостоятельного адвокатского расследования, и это более справедливо для 

эффективной защиты человека и гражданина, защиты его прав и свобод [5, 

с. 141]. 

Так же, в США, адвокатам на досудебной стадии позволено истребовать 

доказательства, как у оппонента по данному процессу, так и у третьих лиц. Они 

могут направлять запросы или повестки об ответах на вопросы,  просят 

предоставлять документы, о допуске для осмотра, или о  даче показаний под 

присягой. В отдельных юрисдикциях запрос адвоката приравнивается по 

статусу к запросу судьи, а его  игнорирование предполагает различную 

ответственность, так же и уголовную. Правоохранительные органы всегда 

обязаны  содействовать  адвокату в сборе доказательств. 

В п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ у адвоката-защитника есть право истребовать 

характеристики, справки и иные документы от органов государственной власти, 

а так же  организаций, которые в свою очередь должны представить 

запрашиваемые документы или их копии. Однако, из за того что в уголовно-

процессуальном законодательстве отсутствует ответственность за отказ 

отвечать на адвокатские запросы юридическим и физическим лицам, возникает 

с проблема в получении таких ответов. В п. 3 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» сказано, что есть 

месячный срок для ответа запрос адвоката. Этот срок слишком длителен, и это  

создает другие сложности, которые затягивают принятие решения по делу и 

своевременное оказание юридической помощи адвокатом-защитником. 

Объективно, этот срок необходимо сократить до 10 суток [2]. 

Существующий  на данный момент проект Федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
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в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для 

оказания юридической помощи» формирует критические замечания, которые  

направлены на его совершенствование. 

В данном законопроекте нужно изложить ст. 140 УК РФ в новой 

формулировке, так  чтобы она распространяла свое действие и на отказы в 

предоставлении информации по запросу адвоката, еще нужно внести ст. 5.39.1 

в КоАП РФ, в которой бы упоминалась ответственность за отказ в 

предоставлении информации по запросу адвоката. 

Однако, могут возникнуть проблемы в работе  с этими уголовно-

правовыми и административно-правовыми нормами. Здесь нет разграничения в 

составе преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ и составе 

административного правонарушения, предусмотренным в статье 5.39 КоАП 

РФ: неконкретность размера вреда в ст. 140 УК РФ зачастую может повлечь 

административную ответственность, а не  уголовную. 

Так же в проекте административно-правовой нормы ст. 5.39.1 КоАП РФ 

нет ответственности за направление  адвокату информации в неполном объеме 

с искажением, а так же, в данной норме должна быть описана ответственность 

за затягивание с направлением ответа на адвокатский запрос на срок более 30 

дней после дня его получения, но такой ответственности в данной норме не 

наблюдается. 

Административная ответственность была бы справедливым наказанием за 

невыполнение адвокатских требований, выдвигаемых на законном основании, о 

получении  им определенной информации, документов аналогично ст. 17.7 

КоАП РФ, в которой установлена ответственность за невыполнение законных 

требований  следователя, дознавателя, прокурора или должностного лица, 

которое  осуществляет производство по делу об административном 

правонарушении [4, с. 390]. 

Таким образом, будет решена проблема участия защитника в процессе 

доказывания по уголовному делу. Это  решение будет способствовать 
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фактической реализации принципа равноправия и состязательности сторон в 

уголовном судопроизводстве. 
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В современном стремительно развивающемся интернет пространстве, 

который занимает значительную часть в нашей жизни, появляется прямая 

необходимость правового регулирования данной стороны жизнедеятельности. 

По этой причине мы считаем необходимым указать на актуальные проблемы в 

указанной сфере, а именно связанные с ограничением права на анонимность и 

соблюдение прав в сети «Интернет». Основой государственного регулирования 

интернет пространства является Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. 

Данный федеральный закон гарантирует соблюдение конфиденциальности, 

правовые гарантии свободы поиска и ознакомления информацией в сети. 

Государство обеспечило себе право в определенном порядке полностью 

ограничивать пользование некоторыми сайтами, несущими в себе 

неправомерную информацию, сайты, нарушающие авторское право, сайты, не 

соответствующие уголовному законодательству, а так же несоответствующие 

моральным устоям общества. Но по имеющейся информации, данный метод 

блокировки не имел высокой эффективности, так как для блокировки одного 

сайта или сообщества необходимо пройти сложную процедуру по 

установлению, «расследованию», блокировке, причем блокировка не 

совершенна, так как интернет сообщество действует гораздо быстрее, поэтому 

оно использует систему «зеркал», VPN или анонимайзеров для того чтобы 

преодолеть блокировку тех или иных сайтов. Для этого был принят закон о 

запрете использовании VPN, который вызвал очень бурную реакцию в 

Интернет сообществе , по причине того, что некоторые пользователи не смогли 

правильно толковать данный закон. По их мнению, данный закон полностью 

запрещает использование сервисов VPN, хотя и является логическим 

поддержанием федерального закона и несет в своей сути недопустимость 

получения доступа к сайтам уже внесенным в Единый реестр запрещённых. 

Второй проблемой, которая активно обсуждается среди пользователей, 

стала проблема анонимности и конфиденциальности в сети. Причиной этого 
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является то, что сообщество привыкло к тому что «Интернет» является чуть ли не 

оплотом свободы слова и открытого выражения мыслей, при этом забывая о 

необходимости помнить, что слова имеют очень большой вес, а в условиях сети это 

особо актуально, по причине того, что за каждым пользователем обычно тянется 

очень видный след деятельности в этом пространстве. По этой причине давно 

появилась необходимость сохранения статуса инкогнито, но многим эта анонимность 

пользователей стала неугодна. Поэтому наряду с принятием закона о запрете VPN, 

обсуждается закон о полной деанонимизации пользователей сети и входе через 

личностные идентификаторы, что вызывает непонимание необходимости данных мер. 

Ранее был частично одобрен так называемый «пакет Яровой», который дал 

карт-бланш силовым структурам на сбор, изучение и хранение данных из переписок и 

телефонных разговоров граждан. Одним из основных противников данного 

законопроекта является известный интернет «деятель» Павел Дуров, который 

выступил против требования ФСБ выдать ключи для чтения переписок своих 

пользователей в мессенджере «Telegram», чем вызвал бурное одобрение со стороны 

пользователей. Требования ФСБ предоставить доступ к переписке пользователей 

мессенджера Telegram «не реализуемы технически» и нарушают конституционное 

право россиян на тайну переписки - написал создатель мессенджера Павел Дуров на 

своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Стремление ФСБ получить доступ к личной 

переписке является попыткой расширить свое влияние за счет конституционного 

права граждан», - подчеркнул он, комментируя решение, вынесенное 16.10.2017 г. 

Мещанским судом Москвы. Компанию Telegram Messenger LLP признали виновной в 

неисполнении своих обязанностей как организатора распространения информации. 

Компания не предоставила ФСБ информацию для декодирования сообщений 

пользователей. Telegram Messenges LLP оштрафовали на 800 тыс. руб., 

представители компании на рассмотрение дела не явились. Статистика 

оправдательных приговоров в Российской Федерации неутешительна: 

сравнивать можно только сравнимое. То есть нас с нами. Совсем недавно 

Верховный суд обнародовал свежие данные по приговорам. Доля 

оправдательных продолжает падать, сейчас это 0,36%. Иными словами, 

практически каждое решение суда выносится в обвинительном порядке, 
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оправдательные решения выносятся в исключительном меньшинстве дел. 

Анализируя судебную практику по рассмотрению дел, предметом которых 

были вопросы об интеллектуальной собственности, напрашивается логичный 

вывод, говорящий о том, что Российские суды в подавляющем большинстве 

случаем отклоняют требования истца или же удовлетворяют эти требования 

частично.  

На наш взгляд, это может связано с ужесточением государственного 

регулирования не только в сфере интеллектуальной собственности, но и в 

сфере регулирования интернета. Безусловно, регулировать нужно и делать это 

нужно должным образом, но зачастую случаются казусы. Государство 

стремится охватить своим контролем как можно больше сфер общественной 

жизни, но всегда это происходит качественно. Становление информационного 

общества происходит постепенно и требует всестороннего рассмотрения ситуации 

широким кругом специалистов, который ещё не сформирован должным образом. 

Иными словами, нынешние специалисты не до конца понимают особенности такой 

сферы как интернет и могут применять к ней не совсем подходящие методы правовой 

регламентации. 

Подводя итоги, можно сказать, что современное интернет пространство 

развивается с порой пугающими темпами. Количество информации, проходящей 

через Интернет паутину каждую минуту, настолько велико, что отследить, обработать 

и отрегулировать этот поток практически невозможно. Нужен невероятно сложный 

алгоритм, который на данном этапе создать у государства не представляется 

возможным, а предпринимаемые попытки способны отрегулировать лишь 

незначительный сегмент. 
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В современной юридической науке существует актуальный вопрос о 

соотношении понятий обычая и традиции, поскольку они используются в 

нормативно-правовых актах, правоприменительной практике и теории права. 

Обычай является более распространенной категорией в теории права, чем 
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традиция. По мнению С.С. Алексеева, представляет собой вошедшее в 

привычку в результате многократного повторения общее правило поведения, 

действующее в пределах данного сообщества в отношении всех, кто по своему 

поведению подпадает под содержание правила [1]. Традиции определяются как 

«элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к 

поколению и сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных 

группах в течение длительного времени» [2]. В литературе выделяются 

следующие признаки обычая: 

1. существование в рамках любой организации или сообщества; 

2. стихийно сложившееся правило, закрепившееся временем; 

3. имеет утилитарный характер; 

4. имеет скрытый характер (граждане не задумываются при совершении 

обычая в жизни) [3]. 

Представляется, что данные признаки присущи и традициям. Традиции и 

обычаи зарождаются из материальных отношений в обществе. Тем не менее, в 

законодательстве данные понятия различаются. В ст. 5 Гражданского кодекса 

РФ содержится легальное понятие обычая как сложившегося и широко 

применяемого в какой-либо области предпринимательской или иной 

деятельности, не предусмотренного законодательством правила поведения, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. В 

Постановлении Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 [4] подчеркивается, что 

может быть применен судом при разрешении гражданско-правового спора как 

зафиксированный в каком-либо документе обычай (опубликованный в печати, 

изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему сходные 

обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой РФ), 

так и обычай, существующий независимо от такой фиксации. При этом 

обязанность доказывания лежит на заинтересованной стороне. Не применяются 

обычаи, противоречащие основным началам гражданского законодательства, 

законам и иным правовым актам, а также договору. По мнению Е.Г. 

Артемьевой, обычаи занимают место в иерархии применяемых правовых 
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средств после нормативных актов и договора, осуществляют вспомогательную 

роль в регулировании и восполняют пробелы в законодательстве [5]. 

В законодательстве РФ не содержится дефиниции понятия традиции, тем 

не менее оно встречается в ст. 131 Конституции РФ («местное самоуправление 

осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с 

учетом исторических и иных местных традиций»), в ст. 5 ФКЗ «О 

Государственном гимне Российской Федерации» [6] («при проведении 

официальных мероприятий на территориях иностранных государств 

исполнение Государственного гимна Российской Федерации осуществляется … 

с учетом традиций страны пребывания») и других нормативных актах. Исходя 

из положений законодательства, традиция видится именно как культурная 

ценность, влияющая на материальные отношения в обществе, но не 

являющаяся формальным источником права. По мнению Р.С. Сулипова, 

традиции складываются из материальных отношений, они могут 

сформироваться раньше, чем правовая норма из материальных отношений [7]. 

Правовые традиции выходят из национального самосознания, менталитета и 

правосознания [8]. Как подчеркивает М.В. Немытина, «правовую традицию 

следует понимать как одно из проявлений правовой культуры, предполагающее 

сохранение преемственности в праве, следование в правоотношениях 

определенным, отвечающим национальной и религиозной идентичности 

образам и образцам правового поведения» [9]. 

Таким образом, обычай является источником права в формальном смысле. 

Традиция не является источником права в формальном смысле, но как 

культурная ценность является источником формирования общественных 

отношений, которые в свою очередь являются источником права в 

материальном смысле.  
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Аннотация: в статье рассматривается суд присяжных заседателей в качестве 

важного и необходимого института судебной системы Российской Федерации. 

Рассмотрены некоторые проблемы регулирования суда присяжных заседателей, 

связанные как с организационным обеспечением, так и с применением норм 
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Институт суда присяжных является неотъемлемым элементом 

демократического, правового государства, который воплощает принцип 

непосредственного участия народа в отправлении правосудия. Настоящий 

институт формирует активную гражданскую позицию и правосознание у 

граждан, снижает их недоверие к суду и правоохранительной системе. В 

современной России суд присяжных заседателей был введен вновь в 1993 году.  

Однако анализ судебной практики рассмотрения дел судом присяжных 

свидетельствует, о том, что  на современном этапе у данного института имеется 
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ряд пробелов. В связи с этим предоставляется возможным определить  

некоторые проблемы, связанные как с организационным обеспечением суда 

присяжных, так и с применением норм уголовно - процессуального закона,  от 

решения которых, на наш взгляд, зависит эффективность данного института. 

Одной из актуальных организационных проблем судопроизводства с 

участием присяжных в настоящее время является низкая явка кандидатов в 

присяжные заседатели по приглашениям в суд для формирования коллегии. 

Основными причинами, из-за которых граждане не желают принимать участие 

в суде присяжных, являются трудовая занятость, состояние здоровья, 

нежелание брать на себя ответственность при вынесении вердикта, опасение за 

личную безопасность. 

На практике нередки случаи, когда коллегию невозможно сформировать 

ни с первого, ни со второго раза, в связи с недостаточным количеством 

явившихся кандидатов в присяжные заседатели. 

Так, Г.И. Бушуев отмечал, что «практикам хорошо известно, как непросто 

бывает обеспечить явку двух заседателей. А 12 присяжных? Необходимо 

тщательно продумать меры, которые бы не допустили суд присяжных в суд 

пенсионеров, лиц свободных профессий и т.п.»[1]. 

В настоящее время частичное решение данной проблемы видится в том, 

что 1 июня 2018 года вступают в силу изменения уголовно-процессуального 

законодательства России, в частности вносятся изменения, которые касаются 

сокращения численного состава коллегии присяжных заседателей в областных 

и равных им судов с 12 до 8 человек, на уровне районного суда коллегия 

присяжных будет состоять из 6 присяжных. Тем самым, в связи с сокращением 

числа присяжных упростится процедура отбора кандидатов, отпадет 

необходимость вызова большого числа кандидатов в присяжные заседатели, 

сократятся сроки судебного разбирательства за счет времени, которое 

затрачивается на длительные процедуры большого числа кандидатов и 

формирование коллегии. 
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Немало проблем возникает непосредственно при формировании коллегии 

присяжных заседателей.  От качества формирования коллегии присяжных 

заседателей во многом зависит и правильность выносимого вердикта, и 

устойчивость приговора в вышестоящем суде. Так, немаловажной проблемой 

на данном этапе является сокрытие сведений о себе, которые исключают их 

участие в рассмотрении уголовного дела. В судебной практике нередко 

встречаются случаи, когда кандидаты утаивают информацию о своей работе в 

правоохранительных органах, об имевшихся прежних судимостях, о случаях 

привлечения их к административной ответственности.  В последующем 

выявление подобных фактов влечет признание состава суда незаконным и ведёт 

к отмене приговора, поскольку он вынесен нелегитимным составом суда. 

Так, Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации  по представлению государственного обвинителя 

отменен приговор Курганского областного суда по основанию, что четверо 

присяжных заседателей на этапе отбора кандидатов предоставили 

недостоверную информацию, скрыв факт наличия судимостей их близких 

родственников [2]. 

Аналогичная ситуация имела место в Иркутске, где в одном из судебных 

заседаний коллегией присяжных был вынесен оправдательный вердикт в 

отношении И., обвиняемого в убийстве 5 человек и покушении на убийство 10 

человек. Основание для отмены приговора послужил незаконный состав 

коллегии присяжных, в числе которых был гражданин Л., скрывший факт 

состояния на учёте в психоневрологическом диспансере в связи с 

прохождением лечения алкоголизма средней степени тяжести [3]. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимо более детально 

проработать  процессуальный порядок достоверности сведений, сообщаемых 

кандидатами в присяжные заседатели. 

Одной из важнейших особенностей судебного следствия с участием 

присяжных заседателей является недопустимость исследования обстоятельств 

дела, касающихся личности подсудимого. Так ч.8 ст. 335УПК РФ гласит: 
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«запрещается исследовать факты прежней судимости, признания подсудимого 

хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные 

вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого»[4].  

На наш взгляд, данная норма, ограничивающая запрет ознакомления 

присяжных заседателей с личностью подсудимого является пробелом в 

современном уголовно - процессуальном законодательстве. 

Безусловно, применив данный запрет, законодатель руководствовался тем, 

чтобы оградить коллегию присяжных заседателей от возможного негативного 

влияния обстоятельств, характеризирующих личность подсудимого, и, тем 

самым, добиться в дальнейшем вынесения присяжными 

заседателями обоснованного и справедливого вердикта. 

  Однако запрет на изучение всех сторон личности подсудимого, по 

нашему мнению, влечет за собой возможные ошибки при принятии коллегией 

присяжных заседателей решения по вопросу о том, заслуживает ли подсудимый 

снисхождения, в соответствии с частью 4 статьи 339 УПК РФ : «в случае 

признания подсудимого виновным, перед коллегией присяжных заседателей 

ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения» [4]. 

На наш взгляд, ввиду недостаточного исследования данных о личности 

подсудимого, у присяжных складывается неверное убеждение о необходимости 

проявления снисхождения к подсудимому. 

 Л.Б. Алексеева отмечает, что вопрос о снисхождении должен решаться с 

учетом изучения личности подсудимого [5]. Аналогичного мнения 

придерживается и И.Л. Петрухин, считая, что не исследование с участием 

присяжных заседателей данных, характеризующих личность подсудимого 

и влияющих на вид и меру наказания, затрудняет принятие присяжными 

решения о снисхождении к подсудимому [6]. 

  Полагаем, следует согласиться с мнением о необходимости изменения 

процедуры разрешения данного вопроса.  Вопрос о признании подсудимого 

заслуживающим снисхождения должен решаться коллегией присяжных 

заседателей после вынесения ими обвинительного вердикта по существу дела и 
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после дополнительного исследования в судебном заседании обстоятельств, 

характеризующих личность подсудимого, в порядке, предусмотренном ст. 347 

УПК РФ, но в присутствии и с участием присяжных. Данный подход позволит в 

определенной мере примирить крайности, устранив две наиболее негативные 

черты снисхождения в его современном виде - случайность и слабое влияние на 

наказание [7].  

С указанной позицией стоит согласиться, учитывая сложившуюся 

судебную практику и то, что присяжные не являются профессиональными 

судьями, а значит, вершат правосудие, руководствуясь не только здравым 

смыслом, но зачастую и эмоциями. 

Суд с участием присяжных заседателей - довольно сложная по своей 

структуре форма судопроизводства, и в этой связи применение норм, 

регулирующих суд присяжных, невозможно без возникновения практических 

проблем. Вышеназванные проблемы  в статье - это далеко не полный перечень 

сложностей, с которыми приходится сталкиваться на практике. Однако решив 

действующие проблемы суда присяжных, в том числе, которые указаны в 

настоящей статье,  суд присяжных будет более развит, воплотит свою 

истинную сущность, увеличит доверие народа к суду и подчеркнет его 

беспристрастность. 
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Аннотация:  в статье рассматривается вопрос о совершении преступления 

подозреваемым (обвиняемым) в соучастии  как обязательном условии, 

необходимым для заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, 

приводятся наиболее распространенные мнения ученых-процессуалистов, 

уделяющих особое внимание данному вопросу, а также примеры из судебной 

практики. 
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Abstract: the article considers the question about committing a crime suspect 

(accused) in participation as a mandatory condition for the conclusion of pretrial 

agreement on cooperation, are the most common opinions of scientists-

protsessualistov, pay special attention to this issue, as well as examples of judicial 

practice. 
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С момента  введения в 2009 г. в УПК РФ гл. 40.1 по настоящее время, как 

в научной среде, так и среди практических  работников в центре внимания 

находятся  ряд дискуссионных вопросов по поводу положений, касающихся 

применения положений института досудебного соглашения о сотрудничестве. 

В частности, не наблюдается единства мнений по вопросу о возможности  

заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с подозреваемым, 

обвиняемым, совершившим преступление без соучастников, единолично. 

Из содержания ч. 2 ст. 317.1, п. 1 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ  

предположительно следует, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

может быть применено по уголовным делам лишь о преступлениях, 

совершенных в соучастии.  В частности, подобная точка зрения высказывалась 

такими авторами, как Великий Д.П.[1], Головизнин М.В.[2], Овчинников 

Ю.Г.[3]. 

Руководитель СК РФ А. Бастрыкин, выступая в 2009 г. за введение 

соглашений о сотрудничестве, указывал, что они необходимы для того, чтобы 

«член преступного сообщества, замешанный в серьезном преступлении, но не 

являющийся его непосредственным исполнителем, выдал следствию заказчиков 

и исполнителей совершения преступления в обмен на гарантии смягчения 

наказания» [4]. 

К утверждению о возможности заключения досудебного соглашения в 

целях изобличения других соучастников преступления приводит и содержание 

пояснительной записки к закону, дополнившему УПК РФ главой 40.1, в 

которой указано, что институт досудебного соглашения вводился для борьбы с 

организованной преступностью и коррупцией, то есть для борьбы с 

групповыми преступлениями. 

Степаненко Д.А., Днепровская М.А., Шумилова Н.Ю. приходят к выводу, 

что сущность гл. 40.1 УПК РФ ориентирует на преступления, совершенные 

соучастниками. Указанный вывод они делают на основании ч. 4 ст. 317.6 УПК 

РФ, в которой закреплено: «Положения настоящей главы не применяются, если 
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содействие подозреваемого или обвиняемого  следствию заключалось лишь в 

сообщении сведений о его собственном участии в преступной деятельности» 

[5]. 

Точка зрения относительно применения досудебного соглашения о 

сотрудничестве с лицом, совершившим преступление в соучастии, встретила 

оппозицию в лице ряда авторов, которые, основываясь на положениях п. 3 ч. 1 

ст. 317.5 и п. 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, полагают, что досудебное соглашение о 

сотрудничестве может быть применено и по более широкому кругу дел. 

Рыжаков А.П., комментируя положение п. 3 ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ, 

которое гласит, что в представлении прокурора об особом порядке проведения 

судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу 

должны быть указаны преступления или уголовные дела, обнаруженные или 

возбужденные в результате сотрудничестве с обвиняемым, указывает, что в 

случае отказа сотрудничать с подозреваемым, обвиняемым, совершившим 

преступление единолично, «мы рискуем поставить его в такое положение, 

когда ему будет выгодно оговорить себя, чтобы числиться соучастником 

преступления и иметь возможность заключить с прокурором досудебное 

соглашение о сотрудничестве» [6]. Однако, по нашему мнению, выгоды такого 

«самооговора» не выглядят выгодными, в частности осуждение лица за 

совершение им не только «своего» преступления, но еще и другого (других) 

преступления, как следствие, назначение более сурового наказания. Кроме того, 

суд может назначить такому лицу наказание в общем порядке, не применить 

положения ч. 2, 4 ст. 62 УК РФ. 

Лобанова Л.В. считает, что использование  данного института не 

исключено «для целей раскрытия преступлений, совершенных не 

сотрудничающим с государством лицом, если имеется иная связь между 

последним и совершившими данные преступления лицами» [7]. Николаева Т., 

Ларкина Е. утверждают, что условия заключения соглашения, 

предусмотренного гл. 40.1 УПК РФ, не должны  ограничиваться содействием в 
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раскрытии и расследовании преступления, совершенного только конкретным 

подозреваемым или обвиняемым [8]. 

Новиков С.А. полагает, что досудебное соглашение о сотрудничестве 

может быть заключено  в том числе в отношении лиц, которые самостоятельно, 

без участия обвиняемого, совершили другие преступления [9]. Саркисянц Р.Р. 

высказывает точку зрения, что соглашение о сотрудничестве не должно 

заключаться по делу о преступлении, совершенном единолично 

подозреваемым, обвиняемым, за исключением случая, когда подозреваемый, 

обвиняемый сообщит следователю о совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений другими лицами [10]. 

По нашему мнению, первая из приведенных позиций в большой степени 

представляется соответствующей букве закона, так как в ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ, 

несмотря на положения ст. 317.5 и 317.7 УПК РФ установлено, что 

подозреваемый или обвиняемый  в заявленном ходатайстве о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве указывает, какие действия он 

обязуется добровольно совершить в целях содействия следствию в раскрытии и 

расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других 

соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате 

преступления. Указанную норму можно назвать ключевой, поскольку в 

обозначенном ходатайстве подозреваемый или обвиняемый излагает 

обстоятельства, которые способны заинтересовать сторону обвинения и 

побудить ее заключить соглашение, при этом в ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ 

упоминается только об изобличении других соучастников преступления, но не 

иных лиц. 

В то же время вторая из обозначенных позиций более соответствует духу 

закона и целям введения рассматриваемого института, поэтому практикой ей 

отдается обоснованный приоритет, в частности по уголовным делам о 

преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, преступлений коррупционной направленности. 
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Например, если подозреваемый в незаконном хранении наркотических 

средств без цели сбыта, согласен разоблачить своего поставщика, то, по сути, 

он помогает раскрытию хоть и связанного с расследуемым преступлением, но 

другого преступления. При этом изобличенный им сбытчик наркотиков не 

является соучастником преступления, за которое привлекается лицо, 

сотрудничающее со следствием.  

К примеру, в г. Омске по уголовному делу в отношении гражданина Б., 

которому инкриминировалось совершение преступления, предусмотренного п. 

«г» ч. 4 ст. 228.1 ч. 1 ст. 30 УК РФ, обвиняемый оказал полное содействие в 

раскрытии преступления и сообщил данные о лицах, которым сбывал 

наркотические средства. Также он принял участие в оперативно-розыскных 

мероприятиях, в результате которых был установлен и задержан гражданин 

Республики Литва Ч., неоднократно сбывавший наркотические средства в 

особо крупном размере, ввозимые контрабандным способом в Российскую 

Федерацию [11]. 

Также к примеру, в одном из досудебных соглашений, заключенных в 

Свердловской области, указывалось об обязанностях обвиняемой П. сообщить 

не столько о соучастниках расследуемого по взяточничеству преступления, 

сколько об аналогичных преступлениях (вымогательствах взятки), 

совершенных другими должностными лицами того же учреждения, где она 

работает [11]. 

Подобные результаты вряд ли были бы достигнуты вне рамок института 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

По нашему мнению, в случае с приобретением или сбытом наркотических 

средств или психотропных веществ, получением или дачей взятки, незаконным 

сбытом оружия из одной партии разным лицам, сбыта поддельных денег и т.п., 

давая правдивые показания и участвуя в следственных действиях, 

подозреваемый, обвиняемый одновременно изобличает иных лиц, 

совершивших преступления, которые в юридическом смысле его 

соучастниками не являются, но фактически могут быть названы таковыми. 
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Аннотация: в статье проводится сравнительный анализ конституционного 

регулирования основ местного самоуправления в Российской Федерации и в 

Федеративной Республике Германия. Отмечается, что, несмотря на наличие 

одинаковой формы государственного устройства, способ закрепления 

принципов местного самоуправления в данных государствах имеет различия. 

Кроме того, в статье указывается роль органов местного самоуправления в 

развитии государства. 
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CONSTITUTIONAL – LEGAL REGULATION OF THE FOUNDATIONS OF 

LOCAL SELF-GOVERNMENT IN RUSSIA AND GERMANY 
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Plotnikowa G.N. 

Abstract: the article presents a comparative analysis of the constitutional regulation 

of the principles of local government in the Russian Federation and in the Federal 



 464 

Republic of Germany. It is noted that, despite the presence of the same form of state 

system, method of making the principles of local self-government in these States has 

differences. In addition, the article indicates the role of local authorities in the 

development of the state. 

Key words: local government, state and legal bases of local government, principles 

of local government, democratic state, the federation. 

 

Местное самоуправление представляет собой не только важнейший 

институт современного общества, но и составляет одну из основ любого 

демократического общества.  

Согласно Европейской Хартии местного самоуправления, принятой в г. 

Страсбурге 15.10.1985 г., «принцип местного самоуправления должен быть 

признан во внутреннем законодательстве и, по возможности, в Конституции 

государства» (ст. 2). Под местным самоуправлением понимается право и 

реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, 

под свою ответственность и в интересах местного населения (статья 3) [1].  

Таким образом, местное самоуправление – это одна из основ 

конституционного права, являющая основополагающим принципом 

организации и осуществления власти в обществе, а также определяющая 

систему управления в демократическом государстве, наряду с другими 

конституционными принципами. Основной целью организации местного 

самоуправления является привлечение местного населения к решению 

различных вопросов на местном уровне. 

Анализируя опыт создания и организации органов местного 

самоуправления федеративных государств, следует заметить, что используются 

различные способы конституционного регулирования местного 

самоуправления. Рассмотрим это на примере таких государств как Российская 

Федерация и Федеративная Республика Германия. 
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Конституция РФ является основным законом в системе российского 

законодательства, в т. ч. и в сфере местного самоуправления. На основании ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ правовым фундаментом местного самоуправления в 

России стала «Европейская Хартия местного самоуправления» 1985 г., которая 

была подписана Россией в 1996 и ратифицирована в 1998 г. [2] 

Ныне действующая Конституция впервые в истории Российского 

государства закрепила существование независимой от государства системы 

власти народа для решения вопросов местного значения. Были впервые 

утверждены государственно - правовые основы местного самоуправления в 

России, которые нашли свое отражение в 20 статьях Конституции РФ.  

В соответствии с Конституцией (ч. 2 ст. 3) народ вправе осуществлять 

свою власть не только непосредственно и через органы государственной 

власти, но и через органы местного самоуправления. Очевидно, что основным 

субъектом местного самоуправления является российский народ, а именно 

местное население. На основании ст. 12 местное самоуправление относится к 

основам конституционного строя: местное самоуправление в пределах своих 

полномочий самостоятельно, органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти.  

Глава 8 Конституции РФ полностью отнесена к регламентации 

деятельности местного самоуправления. В ст. 130–133 говорится, что прямое 

волеизъявление граждан по вопросам местного значения может осуществляться 

путем проведения референдумов, выборов, а также посредством обращения 

граждан в органы местного самоуправления; что обеспечивается 

самостоятельное решение населением местных вопросов, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью; органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и 

сборы, осуществляют охрану общественного порядка. Структура органов 

местного самоуправления определяется населением самостоятельно. Органы 

местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными 
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полномочиями с передачей необходимых для их осуществления средств. 

Основным законом запрещено ограничивать права местного самоуправления, 

установленные Конституцией РФ и федеральными законами. Орган местного 

самоуправления вправе обратиться в суд, если его решение не выполняется или 

выполняется ненадлежащим образом [3]. 

Вопрос об установлении общих принципов организации местного 

самоуправления Конституция относит к предметам совместного ведения 

Федерации и её субъектов (п. "н" ч. 1 ст. 72). Все остальные вопросы, связанные 

с организацией и осуществлением местного самоуправления, находятся в 

компетенции субъектов и муниципальных образований России. Например, 

порядок образования органов местного самоуправления, сроки полномочий в 

большинстве случаев определяются соответствующими уставами 

муниципальных образований. 

Наряду с государственной властью местное самоуправление является 

формой единой власти народа РФ, предназначенной для оперативного решения 

проблем на местном уровне. Принципиально новым положением по сравнению 

с предшествующим периодом развития является организационная и 

функциональная обособленность местного самоуправления в системе 

управления обществом и государством. Таким образом, Конституция 

гарантирует защиту местного самоуправления и не отождествляет ее с 

системой органов государственной власти.  

Конституционно – правовые основы регулирования местного 

самоуправления Российской Федерации не имеют полной идентичности с 

зарубежными странами. Несмотря на то, что многие государства 

демократические у них всё равно существуют свои особенные черты. Так в 

большинстве федеративных государствах регламентация местного 

самоуправления отнесена к ведению субъектов Федерации. Таким ярким 

примером является Германия. 

Германия является федеративным государством, в состав которого входят 

16 федеральных земель. Основной Закон Республики Германии от 23 мая 1949 
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г. гарантирует основы существования местного самоуправления и защищает 

права органов местного самоуправления. Местное самоуправление отнесено к 

компетенции субъектов Федерации, в данном случае к федеральным землям.  

По мнению Э. Маркварта логичным является отсутствие специального 

законодательного регулирования местного самоуправления на уровне 

Федерации [4]. 

Однако гарантия регулирования основ местного самоуправления на уровне 

федеральных земель установлена Основным Законом и конституциями ее 

субъектов. В Основном Законе Республики Германии местному 

самоуправлению выделена лишь одна статья. Так в ч.1 ст.28 говорится: «В 

землях, округах и общинах народ должен иметь представительство, созданное 

всеобщими, прямыми, свободными, равными и тайными выборами». Ч. 2. Ст. 

28 гарантирует право на самоуправление: «Общинам должно быть 

предоставлено право регулировать в рамках закона под свою ответственность 

все дела местного сообщества. Союзы общин также пользуются правом 

самоуправления в рамках своих полномочий и в соответствии с законом» [5]. 

Мы видим, что на федеральном уровне закреплен лишь основной принцип 

местного самоуправления, его провозглашение и гарантия. Более подробные и 

детальные положения о местном самоуправлении содержатся в конституции 

федеральных земель. Все конституции субъектов Федерации имеют 

одинаковую структуру, содержат общее положение о местном самоуправлении 

Основного Закона.  

Рассмотрим, как устроено местного самоуправления на основе 

конституции федеральной земли Баварии.   

Конституция федеральной земли Баварии закрепляет в Главе «Основные 

принципы республики Баварии» ее административное деление: федеральная 

земля подразделяется на районы и административные округа; районы 

подразделяются на округа; города, подчинённые непосредственно району, 

имеют статус округа. 
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Статьи 10 - 11 Конституции гласят, что на территории каждого района и 

каждого округа существует объединение общин в качестве органа 

самоуправления. Община наделяется правом, в рамках закона, самостоятельно 

принимать решения по вопросам, касающимся общины, в частности, избирать 

своего бургомистра и свой представительный орган. В самоуправлении общин 

осуществляется основной принцип равноправия политических прав и 

обязанностей всех граждан, проживающих в общине. 

Статья 12 Конституции республики Баварии во многом схожа со статьей 

130 Конституции Российской Федерации: имущество общин и объединений 

общин не может быть отчуждено в пользу федеральной земли; граждане 

Баварии имеют право принимать решения по вопросам, касающимся 

деятельности их общины или округа, на основании гражданской инициативы 

или референдума [6]. 

Что у нас закреплено на уровне Федерации, в Германии же на уровне 

субъектов Федерации.  В Германии такое деление предоставляет возможность 

для построения более удобной и эффективной системы местного 

самоуправления. Самоуправление на таком низком уровне, как в общинах, 

служит развитию демократии в первую очередь в самой федеральной земле, и 

уже в совокупности всех субъектов – в самом государстве. 

Вопрос совершенствования местного самоуправления на протяжении 

многих лет играет немало важную роль в развитии каждого государства.  

Предусмотренное законодательством территориальное общественное 

самоуправление дает гражданам реальную возможность самоорганизовываться 

по месту их жительства на территории муниципального образования. При этом 

немаловажным является то, что должны также учитываться исторические и 

национальные традиции местного населения. 
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Аннотация: в настоящем исследовании рассматривается вопрос об 

особенностях приобретения гражданства Российской Федерации детьми по 

основаниям, предусмотренным федеральным законодательством. 
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гражданства детей, которые находятся под опекой или попечительством 
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Гражданство - постоянная политико-правовая связь лица и государства, 

выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. Согласно Всеобщей 

декларации прав человека, никто не может быть лишен гражданства или права 

на его изменение. Каждому гражданину государство гарантирует правовую 

защиту, где бы он ни находился [1]. Закон о гражданстве в Российской 

Федерации призван обеспечить осуществление норм и принципов 

международного права и Конституции Российской Федерации, относящихся к 

гражданству и правам человека, создание наиболее благоприятных правовых 

условий для каждого гражданина Российской Федерации, защиту и 

покровительство РФ гражданам Российской Федерации, находящимся за ее 

пределами [2].  

В настоящее время вопрос о гражданстве очень актуален по причине 

миграции населения из одних стран в другие, в том числе и в Россию. Это 

также относится к детям. Кроме того, все более становятся актуальными браки 

между российскими гражданами с гражданами иностранных государств, что 

приводит к необходимости решения вопроса о гражданстве детей, которые 

появляются от такого брака, либо уже имеются при вступлении в брак. Также 

существует тенденция к увеличению числа усыновлений или же удочерений 

российских детей иностранными гражданами, что тоже приводит к 

необходимости определения гражданства ребёнка. 

Самым первым способом является приобретение гражданства по 

рождению. На данный момент в мировой практике известно два основных 

способа приобретения гражданства по рождению: «принцип почвы» - это, когда 

гражданство определяется местом рождения, и «принцип крови» - это, когда 

гражданство определяется гражданством родителей [3]. Законодательство 

Российской Федерации о гражданстве сочетает эти 2 принципа, хотя основным 

все же является «принцип крови». То есть при различном гражданстве 

родителей, один из которых на момент рождения состоит в гражданстве РФ, а 

другой имеет гражданство иного государства, независимо от места рождения 

гражданство ребенка определяется письменным соглашением родителей. При 
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отсутствии такого соглашения ребенок приобретает гражданство РФ, если 

родился на территории России, иначе он стал бы лицом без гражданства. В этом 

случае и возникают проблемы, так как у разных народов разные традиции, 

например, в Кыргызстане, если отец гражданин Кыргызстана, а мать русская, то 

ребенок приобретает гражданство Киргизской Республики, поэтому возникает 

сложность в соглашении родителей о гражданстве их ребенка. То есть в этом 

случае, если же родители решат, что гражданство ребенка будет приобретено в 

иностранном государстве, тогда прекращение гражданства Российской 

Федерации ребенка может быть осуществлено в упрощенном порядке (в этом 

случае вопрос будет рассматриваться соответствующими структурами МВД 

России). 

Филиация является самым распространенным и простым основанием 

приобретения гражданства, не требует, какой-либо особой процедуры. 

Гражданство при наличии рассмотренных условий приобретается как бы 

автоматически, в силу самого факта рождения ребенка. Известны также случаи, 

когда оба родителя или единственный родитель приобретают гражданство 

Российской Федерации, или у них прекращается гражданство Российской 

Федерации, то тогда изменяется и гражданство детей. Если один из родителей, 

не имеющих гражданство РФ, приобретает его, то ребенку представляется 

гражданство Российской Федерации по ходатайству родителя, который 

приобретает гражданство РФ, при наличии письменного согласия другого 

родителя. 

Проводя в жизнь принцип сокращения апатридов, ст. 17 Закона о 

гражданстве закрепила, что ребенок, родившийся на территории РФ от лица без 

гражданства, является гражданином России. А также, ребенок, родившийся на 

территории Российской Федерации у родителей, состоящих в гражданстве 

других государств, является гражданином Российской Федерации, если эти 

государства не предоставляют ему своего гражданства. 

Достаточно сложным является вопрос определения гражданства детей, 

которые находятся под опекой или попечительством иностранных опекунов. 
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Закон о гражданстве подробно рассматривает такую ситуацию. Если опекунами 

или попечителями ребенка становятся российские граждане, то они должны 

подать заявление в Федеральную миграционную службу, после чего ребенок 

также приобретет гражданство России. В случаях, если попечителем ребенка 

является не физическое лицо, а воспитательное учреждение, то заявление о 

предоставлении российского гражданства должен подавать директор этого 

заведения. Если же ребенок с российским гражданством попадает под опеку 

иностранного гражданина, то оно при этом сохраняется. 

Таким образом, Россия защищает своих «маленьких граждан»: если 

ребенок, родившийся на российской территории и получивший гражданство, 

остался без родительского попечения, и его опекуном стал иностранный 

гражданин, опекаемый не потеряет российское подданство, оно сохраняется в 

автоматическом режиме. Аналогичные правила распространяются и на 

недееспособных лиц: обычно им присваивается гражданство опекуна, но они не 

могут остаться без гражданства при любых обстоятельствах. Есть достаточное 

количество примеров, когда родители из разных стран годами выясняют 

вопрос, с кем лучше жить ребенку, и какое гражданство он при этом должен 

иметь. При рассмотрении этого вопроса в судебном порядке определяется, в 

каком из случаев условия будут наиболее подходящими для жизни и развития 

ребенка, и в каждом случае вопрос решается индивидуально. При этом 

учитывается, что с 12 лет ребенок сам вправе выбрать, с кем из родителей он 

хочет жить, а с 14 лет он сам выбирает, готов ли он принять или изменить 

гражданство. Суд обязан учитывать его мнение вместе с другими 

обстоятельствами дела. В российской судебной практике суд чаще всего встает 

на сторону матери: если родители в разводе, именно с ней чаще всего остается 

жить ребенок, и соответственно решается вопрос о гражданстве. Если мать, 

являющаяся подданной иностранного государства, приобретает российское 

гражданство, то по ее заявлению в упрощенном порядке ребенок тоже станет 

подданным России. Основной принцип, на который ориентируется государство 
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– единое гражданство всех членов семьи: в лучших случаях всем ее ленам 

удается воссоединиться на одной территории и получить равные права. 

Еще один сложный вопрос – определение гражданства детей, которые 

находятся под опекой или попечительством иностранных опекунов. Закон о 

гражданстве подробно рассматривает такую ситуацию. Если же ребенок-

россиянин попадает под опеку иностранного гражданина, российское 

гражданство при этом сохраняется. Аналогичные правила распространяются на 

недееспособных лиц: обычно им присваивается гражданство опекуна, но они не 

могут остаться без гражданства при любых обстоятельствах.  

Международное усыновление детей всегда вызывает много споров. 

Законодательство РФ направлено на то, чтобы в любом случае вопрос был 

решен наилучшим образом для ребенка, и он не стал лицом без гражданства 

даже при внезапном отказе усыновителей уже после переезда в другую страну. 

По статье 26 ФЗ «О Гражданстве РФ» предусмотрены следующие варианты по 

вопросу подданства усыновленных детей: если ребенка усыновили 

иностранные граждане, он останется подданным России. Единственный 

возможный вариант: отказ от гражданства РФ с помощью заявления обоих 

усыновителей, в этом случае ребенок не должен оказаться лицом без 

гражданства. Если ребенка усыновляют граждане РФ, либо один из 

усыновителей не имеет гражданства, то по заявлению усыновителя ребенок 

получает российское подданство с момента получения документов об 

усыновлении. Если ребенка усыновили супруги, имеющие разное гражданство, 

то он может стать гражданином РФ в упрощенном порядке. В том случае, если 

семья проживает на территории РФ более одного года, и усыновители не 

подавали заявления об отказе, ребенок автоматически становится гражданином 

России, причем гражданство он официально приобретает с момента 

усыновления. Таким образом, по общему правилу, ребенок, которого 

усыновили иностранцы, не перестает быть гражданином РФ. Исключение 

возможно только по распоряжению Президента, все подобные случаи 

рассматриваются в индивидуальном порядке. 
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Споры между родителями, опекуном или попечителем о гражданстве 

детей и недееспособных лиц рассматриваются в судебном порядке исходя из 

интересов ребенка или недееспособного лица 

Таким образом, гражданство является правовым состоянием, ибо 

совокупность лиц, проживающих на территории государства образует 

демографическую категорию - население и включает в себя также граждан 

иностранного государства и лиц без гражданства. Гражданином государства 

лицо является вследствие существования особых связей между ним и 

государством, а не в силу факта проживания в этом государстве. Эти особые 

связи основаны на юридическом оформлении отношений гражданства. 
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Keywords: Saratov, construction, architecture, urban planning, Governor. 

 

Саратовский край ассоциируется с государственным деятелем Российской 

империи Петром Аркадьевичем Столыпиным; его имя еще долго будет 

напоминанием славных деяний в благоустройстве саратовских улочек и 

скверов.  
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Петр Аркадьевич, взваливший на себя огромную ношу, был не 

единственным в Саратовской губернии, кто до Революции 1917 года 

облагораживал наш город. Об этих людях и пойдет речь в нашей работе. С 1906 

по 1917 года Саратов знал четырех губернаторов: Сергей Сергеевич Татищев 

(1906–1911), Петр Петрович Стремоухов (1911–1913), Андрей Александрович 

Ширинский-Шихматов (1913–1915), Сергей Дмитриевич Тверской (1915–1917). 

Именно в этот период закладывается тот облик Саратова, отголоски которого 

мы видим и по сей день. 

В самом начале XX века архитектура города переживает стремительный 

расцвет. На данный период времени в архитектуре Саратова преобладал стиль  

модерн. Элементы нового веяния моды проникли в оформление многих зданий 

того времени. Однако стоит отметить: расцвет архитектуры города был 

недолгим. В начале XX века в Саратове работало множество талантливых 

архитекторов, в числе которых были П.М. Зыбин, С.А. Каллистратов, В.А. 

Люкшин, А.М. Салько, К.Л. Мюфке,  В.И. Суранов, Ф.О. Шехтель [1; 89 с.]. 

Перечисленные архитекторы привносили в архитектурный стиль города новые 

течения. П.М. Зыбин  –  автор проекта строительства городского 

общественного банка. Здание было создано с ярко выраженными чертами 

неоклассицизма – одного из архитектурных течений модерна [2; 139 с.]. 

Детищем С.А. Каллистратова стала консерватория, перестроенная из дома 

музыкального училища [3]. Каллистратов придал ему вид готического 

сооружения – неоготики. Также выделяется ансамбль университетских зданий в 

неоклассическом стиле на улице Астраханской, 83, автором которого является 

К.Л. Мюфке. 

Для того, чтобы максимально подчеркнуть вклад губернаторов в развитие 

облика «столицы Поволжья», рассмотрим отдельно этапы губернаторства (1906 

по 1917 гг.) Саратовской губернии. Начнем историческое воспоминание с графа 

Сергея Сергеевича Татищева. Татищев Сергей Сергеевич 13 мая 1906 года был 

назначен исполняющим делами саратовского губернатора. Утвержден в 

должности губернатора 6 декабря 1908 года. Первые годы правления Сергея 
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Сергеевича пришлись на время установления порядка после революционных 

событий 1905 года. В эти годы Татищеву пришлось проявить железную волю и 

пресекать народные волнения. Но не только этим запомнился Сергей Сергеевич 

Татищев. Так заметной вехой в истории саратовской губернии стало открытие 

на постоянной основе первого синематографа – биоскопа «Мишель», хотя еще 

18 мая 1897 года состоялся первый киносеанс в Саратове. 

В 1910 году дом №13 по Театральной улице, известный как дом 

Мокшанцева, был куплен для подстройки городского общественного банка, 

открытого в 1864 году и не имевшего на тот момент собственного помещения. 

На конкурсе победил проект П.М. Зыбина. Подчеркнуто строгий и 

симметричный фасад здания не выглядит копиистским. Центральный стержень 

– портальная лоджия с несколькими колоннами большого ордера, а также 

глубокой нишей фронтона. В нишах помещались одиночные скульптуры и 

композиция В. Федорова, которые не сохранились.  

Особняк Рейнеке, строительство которого началось в 1910 году Ф.О. 

Шехтелем, занимает особое место в том архитектурном наследии, которое 

щедро оставила нашему городу эпоха модерна. Это здание без натяжек можно 

отнести к лучшим образцам отечественной архитектуры начала XX века. 

Особняк Рейнеке, по адресу ул. Соборная,22 – это самая настоящая 

квинтэссенция так называемого «чистого» модерна. Особняк представлен 

эмоционально и динамично: ворота, вход и над ним – влажная умбра, а также 

кобальт, который каплями пролился на изразцы и омыл таинственных дев. Но, 

по мнению многих, самым ярким событием, пришедшим на губернаторство 

Татищева Сергея Сергеевича, стало открытие Саратовского университета в 

декабре 1909 года. К. Л. Мюфке – главный архитектор корпусов университета. 

Строительство стало возможным благодаря настойчивости саратовской 

общественности, администрации, но главное премьер-

министра П. А. Столыпина. Также нельзя не отметить вклад Татищева С.С. в 

развитие строительства саратовской консерватории. «Саратовский вестник» в 

номере за 13.10.1909 года сообщает в разделе «Хроника»: «Губернатор 
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представил в министерство внутренних дел и главную дирекцию 

Императорского Русского музыкального общества ходатайство о 

преобразовании Саратовского музыкального училища в консерваторию» [1; 

135–138 с.]. 

Следующим пост губернатора занимал Петр Петрович Стремоухов. 11 

марта 1911 года Петр Петрович прибыл в губернию. Правление губернатора 

Стремоухова П.П. в Саратове пришлось, на наш взгляд, на один из самых 

благополучных периодов в истории губернии. Улучшались системы 

образования и здравоохранения. Экономика была на подъеме, процветали цирк, 

театр и кинематограф.  

В начале XX века в Саратове было три театра: городской, общедоступный 

и частный театр Очкина. Саратов уже сложились свои театральными 

традициями: театральные сезоны проходили ежегодно.  Огромной 

популярностью пользовались цирковые представления и киносеансы. 

Практически ежегодно гастролировал цирк братьев Никитиных. При 

Стремоухове начаты работы по перестройке фасада здания музыкального 

училища по проекту архитектора Каллистратова. Строительные работы 

предшествовали открытию саратовской консерватории в октябре 1912 года, 

чему способствовала супруга губернатора Софья Александровна. Она являлась 

одним из учредителей консерватории.  Ее портрет вместе с портретом княгини 

М.А. Мещерской был опубликован в специальном выпуске «Саратовского 

листка». 

Подчеркнутая высотность консерватории, ее живописное расчленение 

массивного объема и пластическая выразительность фасадов, которые 

украшены богатыми окнами и балконами, а также скульптурами химер и сов, 

создали яркий и запоминающийся образ сооружению Каллистратова. Именно 

при Петре Петровиче начаты работы по составлению проекта на постройку 

Крытого рынка, которые возглавил молодой инженер-архитектор. В.А. 

Люкшин. Здание рынка стало настоящим детищем ХХ века: тщательным 

образом продуманы размеры и взаимосвязь помещений, в которых нет ни 
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одной случайной детали, лишнего выступа или даже проема. Крытый рынок 

впитал последние конструктивные и архитектурные тенденции [1; 139–142 с.]. 

На смену Стремоухову, назначенному на должность костромского 

губернатора, приходит Андрей Александрович Ширинский–Шихматов. Андрей 

Алексеевич был человеком с разносторонними интересами и отличающийся 

энергичностью. Новый губернатор лично инспектировал различные службы. 

Состоялась длительную поездку по губернии, целью которой являлось 

изучение уездной жизни. В 1913 году городская дума в память 300-летия 

царствования дома Романовых приняла решение построить три библиотеки и 

несколько школ-дворцов. Проекты были заказаны лучшим архитекторам города 

В.А. Люкшину, М.А. Пульману, С.А. Каллистратову. По проектам 

Каллистратова в 1914–1916 годах были выстроены здания нынешних школ №2 

и №99. 

Столь же привлекательно и другое здание, построенное по проекту С.А. 

Каллистратова - гостиница «Астория» (ныне «Волга»), первый камень которой 

заложен в 1914 году [3; 56–57с.]. Строгий чёткий силуэт здания, острые линии 

фасада. В данной постройке нет ничего готического, усложненного. Вид у 

«Астории» получился столичный. 

8 июня 1914 года Ширинский-Шихматов со своей супругой присутствовал 

на церемонии закладки Крытого рынка. Так же в 1914 году было окончено 

строительство архитектором А.М. Салько управления РУЖД на Троицкой 

площади, в которое в скорое время были переселены все технические службы 

из дома Вакурова, открытого ранее – 15 сентября 1913 [3; 57–58 с.]. Сам же дом 

Вакурова заняли Высшие сельскохозяйственные курсы [1; 143–146 с.]. 

21 сентября 1915 года Сергей Дмитриевич Тверской вступил в управление 

губернией. Губернаторское бремя в ту пору было очень нелёгким: шла война, 

требовавшая всех сил государства и народа, материальные трудности, зрела в 

недрах общества революционная крамола, с которой необходимо было 

бороться. Но следует сказать, что в жизни города случались и другие, в том 

числе приятные события. Цитата из «Саратовского Вестника» № 277 от 20 
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декабря 1915 года: «Никогда еще Саратов так не развлекался. Театры 

переполнены, кинематографы переполнены, на лекции с диспутами публика 

валит валом».В 1916 году прибыла изыскательская партия для строительства 

моста через Волгу, сооружение которого намечено в районе Валовой улицы. 27 

ноября состоялось открытие Крытого рынка, на котором С.Д. Тверской сказал, 

что «нигде в России нет более грандиозного и красивого здания» для городской 

торговли. 28 декабря столь же торжественно был открыт Главный саратовский 

почтамт. [1; 147–150 с.] 

Как мы можем видеть, современный облик Саратова с временем хоть и 

изменился, но содержит в себе в огромном количестве памятники архитектуры 

дореволюционного периода. Храм-часовня «Утоли моя печали», Особняк 

Рейнеке, Саратовский университет, консерватория и другие символы города 

были созданы во время культурного подъема Саратовской губернии. 

Нынешний Саратов – это наследие исторической эпохи. История дает нам 

необыкновенный шанс приобщиться к культуре той эпохи, которой уже не 

вернуть. В этом и заключается главное очарование истории. Она возвращает 

нас туда, откуда мы приходим. 
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Традиционно в Шотландии существует три основных взгляда на проблему 

самостоятельности региона: юнионистский, деволюционный и сепаратистский 

[1, c. 79]. Представители первого выступают за сохранение единства 
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Соединенного Королевства, унитарный парламент Вестминстера и против 

предоставления каких-либо политических полномочий Северной Ирландии, 

Шотландии и Уэльсу. По сути, они выступают против автономии, 

аргументируя это тем, что национальные органы местного самоуправления в 

конечном итоге приведут к отделению регионов. Вторые выступают за 

деволюцию. Впервые эта идея была сформулирована в конце XIX в. вслед за 

требованием гомруля для Ирландии. После переработки Либеральной партией, 

гомруль принял форму федеральной реформы изначально для Шотландии и 

Ирландии, но с целью дальнейшего ее распространения на остальные регионы. 

Идею активно поддерживало большинство шотландских избирателей, но 

основные крупные партии предпочитали придерживаться юнионистского 

направления до конца XX в. Третьи выступают за отделение и создание 

национального государства. Это направление было незначительным до 1930-х 

гг., пока не появились первые партии, выступающие за независимость, и не 

воспринималось серьезно до 1970-х, пока Шотландская Национальная Партия 

(ШНП) не начала делать электоральные успехи. Обычно независимость 

воспринимается немного в ином смысле, например, независимость в рамках 

Евросоюза. Внутри самой ШНП также выделились два течения: 

«фундаменталистское», выступающее за немедленное предоставление 

независимости и «градуалистское», которым для начала достаточно деволюции.  

У Шотландии, в отличие от других субъектов сепаратистских движений  

Великобритании (Северной Ирландии и Уэльса), наиболее долгая история в 

качестве независимого государства [2]. Однако ее история была всегда тесно 

связана с Англией. Отношения государств изначально носили неравноправный 

характер и характеризовались английской экспансией на север Британии [3, c. 

137].  

После смерти Елизаветы I, английский престол унаследовал шотландский 

король Яков VI и затем, в течение примерно ста лет обе страны управлялись 

одним монархом, хотя фактически оставались независимыми государствами. В 

1707 г. был подписан «Акт об унии», объединявший Англию и Шотландию в 



 485 

одно королевство – Великобританию. В обеих странах находились как 

сторонники, так и противники объединения, а многие шотландцы по сей день 

отказываются признавать потерю суверенитета [2].  

Причинами такого отношения, во-первых, можно назвать исторически 

сложившуюся, отличную от английской, модель государства в Шотландии, 

характеризующуюся значительной степенью децентрализации и большей 

демократичностью парламента, и, во-вторых, конфессиональные различия (в 

результате Реформации в Шотландии утвердилась кальвинистская 

пресвитерианская церковь во главе с Генеральной ассамблеей).  

После подписания «Акта» шотландский национализм снова начал 

проявлять себя лишь в 1920-е гг. после признания независимости Ирландии [4]. 

При этом, в отличие от Ирландии, шотландцы не  боролись против центральной 

власти, а лишь выступали за предоставление Шотландии гомруля, иными 

словами, частичной автономии. 

В 1924 г. лейбористское правительство попробовало провести билль о 

гомруле для Шотландии, программа партии, принятая в 1929 г., включала 

требование о гомруле, но в 1956 г. это требование было исключено лидером 

партии, и его решение официально подтвердила партийная конференция 1958 г. 

В самой Шотландии идея о гомруле впервые была предложена в 1930 г., а 

формально оформлена в 1949 г. «Шотландский пакт» (The Scottish Covenant) 

был подписан двумя млн. человек (при населении Шотландии в 5 млн.), однако 

его проигнорировали все основные политические партии. 

Политическим лидером движения за гомруль стала, образованная в 1934 г. 

Шотландская национальная партия [5]. Ее политическая программа включала в 

себя самоуправление и возможную независимость в дальнейшей перспективе. 

Партия всегда выступала за парламентские методы борьбы, и из нее выходили 

группы противников подобной стратегии [4]. 

ШНП завоевала первые места в парламенте в 1945 г., но до конца 1960-х 

гг. не улучшала свои результаты [5]. 
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Вопрос о самоуправлении или независимости для региона не поднимался 

вплоть до 1960-х гг. Однако падение международного авторитета 

Великобритании на международной арене в связи с Суэцким кризисом, 

деколонизацией Африки и распадом  Британской Империи совпало с  ростом  

шотландского национализма. Потребность в децентрализации власти, 

предоставлении не только политической, но и промышленной и коммерческой 

автономии региону стала еще более очевидной после 1945 г. [6] 

Неожиданная победа Уинифред Юинг (члена ШНП) на промежуточных 

выборах в избирательном округе Хамильтон в 1967 г. стала своего рода 

поворотным моментом. Успехи ШНП на местных выборах побудили премьер-

министра Гарольда Уилсона учредить Королевскую Комиссию для проработки 

конституционных аспектов деволюции.  

В выпущенном через четыре года отчете комиссия порекомендовала 

создать ассамблеи для Шотландии и Уэльса и передать им часть полномочий. 

[5] Парламенты должны были обладать полномочиями по ограниченному кругу 

вопросов, и иметь право принимать «меры», а не «акты». Возглавлять 

парламенты должны были первые секретари. [4]  

Материальным подспорьем для сепаратизма стало открытие в 1970-х гг. 

двух крупных нефтяных месторождений у берегов Шотландии. На 

сегодняшний день, около 90% всех нефтяных ресурсов Соединенного 

Королевства находится в шотландских территориальных водах [1, c. 85].  

Лейбористское правительство Джеймса Каллагана к 1977 г. не обладало 

большинством в парламенте после ряда провалов на дополнительных выборах. 

Правительство было подвержено давлению со стороны Шотландской 

национальной партии и «Плейд Камри» - националистической партии Уэльса, 

которые получили 14 голосов в Палате общин на выборах 1974 г. [7].  

В результате, лейбористы решились на предоставление автономии 

регионам. Единый Билль о Шотландии и Уэльсе был представлен в ноябре 1976 

года [7]. В билль входили положения об организации региональных ассамблей, 

предусматривающие определенную свободу деятельности законодательной и 
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исполнительной власти, но отсутствие финансовых полномочий [8, c. 96]. 

Обсуждение законопроекта всячески саботировалось и в итоге билль не 

получил поддержки и был отменен в феврале 1977г.  

В ноябре 1977 г. единый проект для Шотландии и Уэльса был разделен на 

два отдельных [7]. В этом же году было принято решение провести референдум 

о создании региональных парламентов.  

Перед референдумом, консерваторы внесли поправку, согласно которой 

высказаться «за» должно было не менее 40% электората, что значительно 

снизило шансы на успех.  

Референдум прошел 1 марта 1979 г. В Шотландии явка составила 63,6%, 

«за» проголосовало 51,6% от числа явившихся, но всего лишь 32,5% от общего 

числа избирателей; до искомого уровня поддержки не хватило 7,5% [9, c. 8]. 

Референдум был проигран. Акты о регионах были отменены через месяц.  

Лейбористское правительство, находящееся у власти было разрываемо 

внутренними противоречиями и не могло справиться с ситуацией. В результате 

консерваторы представили вотум недоверия правительству, который также 

поддержали ШНП, либералы и ольстерские юнионисты (Северная Ирландия). 

Вотум был принят с перевесом в один голос 28 марта 1979 г. На следующий 

день премьер-министр Каллаган объявил о роспуске парламента [7]. 

На досрочных выборах 3 мая 1979 г. победу одержала Консервативная 

партия по главе с Маргарет Тэтчер. После прихода к власти консерваторов 

реализация инициатив правительства, касающихся деволюции, была 

прекращена. Курс Тэтчер на «удешевление содержания общества» не мог 

позволить финансировать создание новых муниципальных органов 

парламентского типа. Для Шотландии подобная политика обернулась 

сужением возможностей для рядовых граждан участвовать в управлении 

регионом.  

1980-е гг. были десятилетием тяжелого экономического и индустриального 

кризиса в Шотландии, что не способствовало спаду национальной 

напряженности. В этот период Консервативная партия проводила политику, 
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направленную на сокращение массовой базы радикальных сепаратистских 

организаций, а многие шотландцы задумались об эффективности 

конституционных взаимоотношений с остальным Соединенным Королевством 

[10, c. 4]. 

Консерваторы, поощряя развитие национальной культуры  Шотландии, не 

считали существенными трудности, возникавшие при управлении регионом, а 

финансовые проблемы рассматривали лишь в общенациональном контексте [8, 

c. 97]. Парламент Вестминстера не предпринимал никаких попыток 

компенсировать «дефицит демократии» (невозможность жителей регионов 

участвовать в управлении ими из-за политики, проводимой консервативным 

правительством Тэтчер) в Шотландии. 

Новый лидер Консервативной партии Джон Мэйджор в 1990 г. вместо 

деволюции предпочитал говорить о единении королевства. После победы на 

парламентских выборах в 1992 г. консерваторы планировали дальнейшее 

сокращение состава органов местного самоуправления [8, c. 98].  В 1994 г. была 

проведена реформа местной власти в Шотландии, в результате которой 

местные органы управления получили более широкие полномочия в вопросах 

экологической политики, дорожного и жилищного строительства, образования 

и здравоохранения. Однако предложенные проекты реформ не компенсировали 

«дефицит демократии» в регионах, и позиции партии становились все более 

слабыми, ее авторитет в Шотландии падал.  

Тем временем лейбористы, говоря о проблемах деволюции, обещали 

возобновить работу агентств регионального развития. За годы пребывания в 

оппозиции они сумели проанализировать ошибки консерваторов и разработать 

новую программу действий, которая отвечала требованиям времени.  

В 1983 г. лейбористы вновь внесли в свою предвыборную программу 

пункт о «Деволюция для Шотландии», в том числе, предоставление региону 

финансовых полномочий. Тех же идей придерживалась и Либеральная партия.  

В предвыборный манифест лейбористов 1996 г. снова был включен пункт 

о намерении воплотить деволюцию Шотландии при условии, что регион 
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выразит на то согласие на осеннем референдуме [8, c. 99]. Это решение 

привлекло на сторону Лейбористской партии значительную часть 

шотландского электората.  

Парламентские выборы 1997 г. оказались крайне неудачными для 

консерваторов: впервые в истории Консервативная партия не получила ни 

одного места в Шотландии. ШНП наоборот получила ощутимую 

электоральную поддержку (22%) [11, c. 182].  

После прихода к власти, лейбористы инициировали широкомасштабную 

конституционно-правовую реформу [11, c. 189], которая включала в себя в т.ч. 

и развитие системы деволюции. 

ШНП изначально не поддерживала идею о деволюции [12]. Однако, после 

выборов 1997 г., когда лейбористы получили больше 75% голосов в 

Шотландии, партия пересмотрела свою позицию и стала рассматривать 

деволюцию как первую ступень в достижении независимости.  

Шотландская Лейбористская партия, ШНП, Либеральные Демократы и 

Шотландская партия зеленых организовали обширную кампанию «за» 

деволюцию, в то время как консерваторы выступали против.  

Будущий референдум о деволюции вызывал множество вопросов и споров: 

не совсем было ясно, как будут строиться отношения между Шотландией и 

Вестминстером, Шотландией и Европой и будет ли решен вопрос западного 

Лотиана (проблема отсутствия собственного парламента у Англии как региона) 

[13].  

11 сентября 1997, в 700-ю годовщину битвы на Стерлингском мосту 

(1297), сражения первой войны за независимость Шотландии, состоялся 

референдум о деволюции в Шотландии.  

Населению предлагалось высказать свое мнение по двум вопросам: должен 

ли в Шотландии быть учрежден свой парламент и должны ли быть у 

Шотландского парламента определенные налоговые полномочия.  
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В результате, за создание шотландского парламента проголосовало 74,29% 

(1 775 045). Большинство голосовало за независимость (74,3%), но меньшее 

количество за самостоятельную налоговую политику (63,5%) [9, c. 9].  

В 1998 г. был принят «Акт о Шотландии» [14], в соответствии с которым 

было решено, что новая ассамблея будет называться парламентом и состоять из 

129 мест, выбранные депутаты будут называться членами Шотландского 

парламента. 73 депутата будут избираться  по одномандатным округам, а 56 – 

по пропорциональной системе, в то время,  как британская избирательная 

система – чисто мажоритарная [3, c. 136]. Партия, набравшая большинство 

голосов будет выбирать Первого министра, который формирует свой кабинет. 

Также была создана должность – генеральный прокурор по делам Шотландии. 

Он является должностным лицом Соединенного Королевства и предоставляет 

юридические консультации правительству Ее величества по вопросам 

шотландского законодательства и деволюции [14].  

Шотландский парламент должен был обладать правом принимать 

первичное законодательство, т.е. издавать законы, но не мог принимать законы 

по вопросам, оставленным в компетенции Соединенного Королевства. 

Парламент Великобритании сохранял свое верховенство, однако не принимал 

законы по переданным полномочиям без одобрения шотландского парламента 

[14]. 

В отличие от документа 1970-х гг., в новом акте были перечислены те 

вопросы, которые оставались в ведении Вестминстера, а все остальное 

автоматически относилось к переданным полномочиям.  

Выборы в парламент были назначены на 6 мая 1999 г. В результате 

выборов, большинство голосов получила Лейбористская партия (38,8%), ШНП 

–28,7%. Консервативная партия получила 15,6% и заняла третье место [15, c. 6].  

Явка составила 58,2%, и она остается самой высокой за все время 

существования парламента.  
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Первая сессия парламента формально была открыта королевой в 1999 г. 

Шотландский парламент вновь стал заседать 292 года спустя после его 

упразднения в 1707 г. [5]. 

В результате образования деволюционного парламента в регионе 

повысилась эффекивность управления, политика стала более инклюзивной и 

открытой. Шотландская деволюция помогла решить ряд ключевых проблем, 

которые не решались при консерваторах, и снизить напряженность в регионе.  
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магистрантов и студентов проводят научные и студенческие конференции 

международного уровня, а также осуществляют подготовку и публикацию 

коллективных и авторских научных монографий по различным областям 

знаний, сборников научных статей. 

Информацию об условиях публикации результатов научных исследований 

и требования к оформлению материалов можно получить на сайте 

www.svk59.ru , по телефону: 

+7 (343) 213 09 15 

 Или по электронной почте: 

По всем вопросам:  info@cdo59.ru 

По научным конференциям: confer@cdo59.ru 

По студенческим конференциям: stnauka@cdo59.ru 

По монографиям: mon@cdo59.ru 

По журналу: emaj@cdo59.ru 

Приглашаем к сотрудничеству ВУЗы, авторов и специалистов, желающих 

опубликовать результаты своих научных достижений. 

 

www.svk59.ru 

  

http://www.svk59.ru/
mailto:info@cdo59.ru
mailto:confer@cdo59.ru
mailto:stnauka@cdo59.ru
mailto:mon@cdo59.ru
mailto:emaj@cdo59.ru
http://www.svk59.ru/
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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем научных сотрудников, аспирантов, докторантов, соискателей, 

профессорско-преподавательский коллектив ВУЗов и научных организаций, 

ведущих специалистов-практиков принять участие в издании коллективных 

монографий. 

 

Коллективные монографии по экономическим наукам. 

Проблемы, закономерности и тенденции развития экономики. 

Шифр монографии – КМЭ – 01   

Предпринимательство. История, проблемы и перспективы. 

Шифр монографии – КМЭ – 02   

 

Коллективная монография по педагогике. 

Проблемы, закономерности и тенденции развития педагогики. 

Шифр монографии – КМП – 01 

 

Коллективная монография по юриспруденции 

Проблемы, закономерности и тенденции развития права 

Шифр монографии – КМЮ – 01  

 

Объем статьи – от 15 до 100 страниц. 

Язык – русский, английский. 

Изданиям присваиваются соответствующие библиотечные индексы УДК, ББК 

и международный стандартный книжный номер (ISBN). 

Коллективная монография будет постатейно размещена в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 

Стоимость публикации: 

Объем до 30 страниц – 90 рублей за страницу. 

Объем от 31 до 60 страниц – 70 рублей за страницу. 

Объем свыше 61 страницы – 50 рублей за страницу. 
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Печатный экземпляр монографии – 400 рублей. 

Материалы для включения в монографии Вы можете высылать по электронной 

почте: 

mon@cdo59.ru 

 

  

mailto:mon@cdo59.ru
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